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АКТУАЛЬНО
Интервью
генерального
директора
в преддверии
своего юбилея

15 октября генеральный директор ОАО «ЗиД»
Александр Владимирович Тменов отметит свой
70-летний юбилей. Мы попросили руководителя одного
из крупнейших предприятий региона о встрече. Юбиляр
не отказал и дал большое интервью «Дегтярёвцу» –
о себе, времени и заводе – честно и откровенно.
Читайте на стр. 10, 11.

Репутация,
проверенная временем

ВКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЗиД» В РАЗВИТИЕ ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКО ОЦЕНЕН НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА
В июне 2021 года председателем
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Валентиной Ивановной Матвиенко
подписан приказ о награждении генерального директора ОАО «Завод
имени В.А. Дегтярёва» А. В. Тменова
Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад
в экономическое развитие Владимирской области.

Верность своему делу
Уважаемый Александр Владимирович! Россия
была и остается сильной благодаря огромному интеллектуальному и творческому потенциалу наших
людей. Мы лидируем на мировом рынке вооружения
благодаря труду работников ОПК.
Коллектив завода имени В. А. Дегтярёва под Вашим руководством вносит весомый вклад в развитие отечественной промышленности, тем самым способствуя укреплению политического, экономического
и оборонного потенциала России.
На предприятиях Ростеха, куда входит ОАО
«ЗиД», создается самое современное и передовое вооружение, а также военная техника для нашей армии
и флота.
В 2021 году завод был принят в состав Общероссийского отраслевого объединения работодателей
«Союз машиностроителей России». Я уверен, что
ОАО «ЗиД» будет продолжать славные традиции
машиностроителей.
Сегодня, когда перед нами стоят задачи по технологической модернизации отрасли, освоению современных изделий и формированию нового инженернотехнического поколения, Ваши знания, накопленный
жизненный опыт и мудрость становятся бесценными. Ваш самоотверженный труд на посту генерального директора одного из крупнейших оборонных
предприятий России являет собой достойный пример верности своему делу, своей стране.
В. В. АРТЯКОВ, первый заместитель
генерального директора Госкорпорации Ростех.
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В 1921 году конструктор В. Г. Фёдоров создал первое в стране проектно-конструкторское
бюро. С рождением ПКБ проектирование оружия перестало быть делом одного
конструктора-изобретателя, а стало задачей целого коллектива квалифицированных
конструкторов. О современных системах и разработках конструкторов стрелковопушечного вооружения рассказывает Роман Вячеславович Спирин, главный конструктор
направления «Стрелково-пушечное вооружение и полигонные установки» ПКЦ ОАО «ЗиД».

Стрелково-пушечное
вооружение.
Проектирование, модернизация,
сопровождение
ОБРАЗЦЫ ВООРУЖЕНИЯ,
СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫЕ
ОАО «ЗиД»

• В калибре 12,7-мм были разработаны и производятся несколько модификаций крупнокалиберного пулемёта
«КОРД». Благодаря ряду конструктивных решений, пулемёт «КОРД» позволяет получить более высокую кучность
стрельбы (в 2,3 раза) по сравнению
со своим ближайшим конкурентом –
пулемётом «Утёс». Также пулемёты
«КОРД» имеют более высокую надежность работы в затрудненных условиях. На базе пулемёта разработаны пулемётные комплексы:
– 12,7-мм пулемёт на станке с сошками, индекс 6П57 (в классе крупнокалиберных пулемётов аналогов в мире
не существует);
– 12,7-мм пулемёт на установке 6У16,
индекс 6П58;
пулемёт на установке и стойке СП,
индекс 6П59;
– 12,7-мм пулемёт на пехотном треножном станке, индекс 6П60.
Данные комплексы применяются в качестве стрелкового вооружения на различных боевых машинах:
автомобилях, катерах, вертолетах, железнодорожных платформах, блокпостах. Конструкция обеспечивает
возможность быстрого снятия пулемета со станка или установки и ведение
стрельбы на станке с сошками с любой
неподготовленной позиции.
• 7,62-мм пулемёты Калашникова представляют собой целое семейство пехотных пулемётов, работающих по одной конструктивной схеме
пулемёта ПКМ. Они также могут размещаться на различных объектах бронетехники. По своим характеристикам 7,62-мм пулемёты не уступают
образцам иностранного производства,
а по некоторым параметрам даже превосходят их.
• В рамках ОКР «Ратник», были разработаны пулемёты 6П41М и 6П69.
Эти изделия успешно прошли государственные испытания и приняты

Пулемётные комплексы «КОРД» устанавливаются на любых объектах
автомобильной и бронетанковой техники, вертолетах, катерах.
на вооружение. Основу конструкции
новых пулеметов составляет серийно выпускаемый пулемёт Калашникова пехотный 6П41. В новых изделиях реализованы технические
решения, направленные на улучшение
эргономических и эксплуатационных
характеристик.
• Завод производит пулемёт 14,5мм КПВТ. Пулемёты такого калибра
в мире не выпускает никто. 14,5-мм
крупнокалиберный пулемёт Владимирова, является мощным автоматическим оружием, устанавливается
в башне бронетранспортеров. В настоящее время в различных вариантах используется практически во всех вооруженных конфликтах.
• На базе пулемёта нашим предприятием разработана и серийно выпускается 14,5-мм морская тумбовая
пулемётная установка МТПУ, устанавливается на палубе боевых катеров и обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальностях
до 2000 м и воздушных целей на высотах до 1500 м.
• Автоматы «КОРД» разработаны в двух вариантах: под патроны калибра 5,45 мм (инд. 6П67) и 7,62 мм

(инд. 6П68). Новым в их конструкции
является применение сбалансированной схемы автоматики, что позволяет достичь снижения отдачи и обеспечить лучшую устойчивость оружия
и, как следствие, более высокую кучность при стрельбе.
В рамках ОКР «Ратник» все разработанные образцы стрелкового оружия успешно прошли государственные испытания и опытно-войсковую
эксплуатацию, документация имеет
литеру «О1», в настоящее время ведется изготовление автоматов для первых
серийных поставок.
• Снайперская крупнокалиберная
винтовка, калибра 12,7 мм 6В7, а также её модернизированные варианты
6В7М и 6В7М1 – предназначены для
выполнения специальных огневых задач по поражению легкобронированного и небронированного вооружения и военной техники на дальностях
до 1000 м, а также открыто расположенной живой силы в перспективных
средствах индивидуальной безопасности, одиночных и групповых целей,
гранатомётных и пулемётных расчетов, расчетов противотанковой управ-

ляемой ракеты и других технических
средств на дальностях до 1500 м.
Модернизированные винтовки обладают улучшенными эргономическими и эксплуатационными характеристиками за счёт регулировки усилия
спуска, регулировок по высоте затылка приклада, по высоте упора щеки,
уменьшения массы изделия и увеличения ресурса.
• Завод им. В. А. Дегтярёва выпускает 30-мм автоматические гранатомёты,
разработанные АО «КБП» (АГС-30-1,
АГ-30М, АГС-30М). Автоматические
гранатомёты могут выпускаться как
в пехотном варианте, так и для комплектации боевого отделения.
• Также на предприятии производится одно из самых известных в мире
и отлично себя зарекомендовавшее
оружие. Это ручной противотанковый
гранатомёт РПГ-7, в том числе и десантный вариант РПГ-7Д3.
• В 2014 году, после длительного перерыва, для комплектации вертолетов для нужд Министерства обороны
и при поставках на экспорт возникла необходимость в возобновлении
производства 23-мм авиационных пушек ГШ-23Л. Ее производство было
восстановлено практически с нуля
и в настоящее время ведется серийное
производство.
• Для обучения личного состава при
проведении учебно- тренировочных
стрельб из основного орудия бронетехники (пушек калибра 120 мм; 125 мм;
152 мм), нашим предприятием разработаны и производятся 14,5-мм вкладные
унифицированные самозарядные пушки 2X35.
• Предприятием производится
специальный гранатомётный комплекс
РГС-50М и широкая гамма боеприпасов для него, которые позволяют решать различные задачи в зависимости
от сложившейся ситуации.
Продолжение
читайте на стр. 4, 5.
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Стрелковопушечное
вооружение.
Проектирование,
модернизация,
сопровождение
Перечень конструкторских работ, которые ведут
специалисты направления стрелково-пушечного
вооружения и полигонных установок, достаточно
велик: от сопровождения серийного производства
до работ по модернизации и проектированию новых
образцов стрелково-пушечного вооружения.
Направление «Стрелково-пушечное вооружение
и полигонные установки» возглавляет главный
конструктор направления Роман Вячеславович Спирин,
заместитель – Михаил Михайлович Цариков, начальники
ПКБ № 1 – Михаил Анатольевич Маслюков, ПКБ № 2 –
Айтуган Азизжанович Намитулин, ПКБ № 12 – Сергей
Николаевич Абакшин, начальник испытательной
лаборатории – Михаил Леонидович Слобожан.
О современных системах и разработках
конструкторов стрелково-пушечного вооружения
рассказывает Роман Вячеславович Спирин.
– Продолжая славные традиции
ковровской школы конструктороворужейников, заложенные В. Г. Фёдоровым, В. А. Дегт ярёвым,
П. М. Горюновым, Г. С. Шпагиным,
С. Г. Симоновым, С. В. Владимировым, современные создатели стрелкового оружия ра зрабатывают
различные образцы вооружений, которые не имеют мировых аналогов. Как сохраняются традиции
конструкторов-оружейников?
– Традиции основателей ковровской школы создателей оружия –
В. Г. Фёдорова и В. А. Дегтярёва –
продолжае т новое поколение
конструкторов и производственников
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»,
а результаты их труда помогают предотвращать возможные угрозы и защищать нашу мирную жизнь.
Мы продолжаем серийно изготавливать стрелково-пушечное вооружение, осуществляем собственные разработки новых изделий в различных
калибрах, ведем постановку на производство и серийное сопровождение изготовления изделий, разработанных нашими партнерами, ведутся
работы по проектированию и размещению на различных носителях военной техники новых и серийно изготавливаемых образцов, предназначенных

для комплектования дистанционноуправляемых модулей. В последнее
время во всех бюро направления ведутся разработки гражданской продукции смежной тематики – спортивных
и охотничьих карабинов, массовогабаритных макетов боевого оружия.
КБ-1 ведёт сопровождение изготовления изделий, разработанных в АО «КБП» (г. Тула) и собственных разработок. Это – ТКБ-844,
ТКБ-945, ТКБ-973, 9П162М, 9П163–
3 – целая гамма пусковых установок, которые иду т на вооружение
бронированной техники, выпускаемой для нужд Вооруженных Сил России и инозаказчиков, 23-мм авиационная пушка ГШ-23Л, автоматические
гранатометные комплексы АГ-30М,
АГС-30–1, АГС-30М, двуствольный
гранатомёт – 97У. Старейшее изделие
из выпускаемых сегодня в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» – 14,5-мм пулемёт
Владимирова – КПВТ – самый мощный пулемёт в мире из серии стрелкового оружия. На его базе была разработана и производится морская тумбовая
установка, которой вооружаются патрульные катера, морские и речные
суда различного назначения. Визитной
карточкой бюро являются снайперские
винтовки калибра 12,7 мм. Не прекра-

Роман Вячеславович Спирин – кандидат технических наук,
лауреат Национальной премии «Золотая идея», лауреат
конкурса «Инженер года». После окончания Ковровской
государственной технологической академии в 2003 году
по специальности «импульсные тепловые машины» работал в ОАО «ЗиД» инженером-конструктором СПКБ, а затем – ПКЦ. Участвовал в разработке и постановке на серийное производство станков и установок для 12,7-мм пулемётов
«КОРД», принимал активное участие в выполнении СЧ НИР
«Энергетик», «Буттер-Н», «Живучесть», СЧ ОКР «Фара-ВРКМЧ», «Армата-СПН4». В 2014 г. назначен на должность начальника КБ-1, а с 2021 года – главным конструктором направления «Стрелково-пушечное вооружение и полигонные
установки».
щаются и проектные работы по разработке новых образцов.
Работа КБ-2 заключается в сопровождении серийного производства, проведении ОКР по созданию новых видов
вооружений. В бюро ведутся работы по сопровождению серийного производства 14,5-мм вкладных стволов
2Х31М и пушек 2Х35. Это первые после дегтярёвских изделий собственные
разработки конструкторов ОАО «ЗиД»,

дополнительным результатом которых
стал значительный приобретенный
опыт в конструировании, что позволило начать проектирование боевого оружия – 12,7-мм пулемета «КОРД».
Сегодня принята на вооружение и серийно выпускается на нашем предприятии целая номенклатура пулеметов
данного калибра на различных станках и установках, как в сухопутном варианте, так и на морских судах, на мно-
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гих образцах бронетанковой техники.
Работы по распространению применяемости изделий, повышению их эксплуатационных и эргономических характеристик в рамках НИР и ОКР
продолжаются. Также в КБ-2 сопровождают изготовление 50-мм специального гранатометного комплекса
РГС-50М и гаммы гранат к нему, ручных гранат, гранат для подствольного
гранатомета, систем дистанционного
уничтожения взрывчатых устройств,
разработки ФСБ России.
КБ-12 сформировано из специалистов ОГК и СКБ Ковровского механического завода в 2006 году, в нем
осуществляется сопровождение серийного производства изделий, переданных на ОАО «ЗиД» с ОАО «КМЗ»
при реструктуризации. В бюро сформировано три группы: сопровождение
пулемётного производства, средства
ближнего боя, разработка стрелкового автоматического оружия. Ведётся сопровождение 7,62-мм пулемётов
Калашникова разных модификаций,
пулемёта «Печенег» – совместной
разработки с АО «ЦНИИ Точмаш»
(г. Подольск), собственные разработки по теме «Ратник» – 5,45-мм автомат 6П67, 7,62-мм автомат 6П68,
7,62-мм модернизированный пулемет
6П41М, 7,62-мм специальный пулемет
6П69. Средства ближнего боя, к которым относятся всемирно известные,
находящиеся на вооружении более 50
стран мира – ручные противотанковые
гранатометы.
Практически каждый этап опытноконструкторской работы: от разработки макетного образца, до изготовления образца, предназначенного для
проведения государственных испытаний, завершается проведением отладки
и стрельбой. Проведением этих ответственных и опасных этапов занимаются в лаборатории ПКЦ.
– К вооружению предъявляются
высокие требования по надежности
работы в различных условиях. Какие
материалы используются в производстве стрелкового оружия нового
поколения?
– Как Вы правильно заметили,
к вооружению и военной технике
предъявляются высочайшие требования по надежности работы в различных климатических условиях, поэтому работы по назначению материала,
из которого впоследствии будет изготовлена та или иная деталь оружия,
требуют значительной всесторонней проработки и длительных испытаний. При изготовлении стрелкового оружия традиционно используется
вся номенклатура марок сталей, выпускаемых отечественными металлургическими предприятиями. На смену
деталям из дерева, которое, как материал, совсем недавно использовалось для изготовления прикладов, цевей, рукояток, пришли разработанные
российскими химиками композиционные материалы: армамид, полиамид,
полиуретан и др., которые не только

На испытаниях
стрелкового оружия.
позволили удешевить производство
оружия, но и улучшить качество продукции, увеличить его долговечность,
прочность, снизить вес. Из новых материалов все большее применение находят алюминий и титан, который все
более востребован в новых разработках благодаря своей высокой удельной
прочности при сравнительно невысокой стоимости.
– Как изменилась, по-вашему, работа конструктора за последние
пять лет?
– В последнее время в нашу жизнь
все больше и больше внедряются компьютеры, это не могло не отразиться на работе инженера-конструктора.
В настоящее время конструктор уже
не должен уметь пользоваться кульманом, а необходимы навыки проектирования в системах САПР. Инженер
должен разрабатывать не просто чертеж детали, а 3D-модель, что требует
от него знаний о технологических возможностях производства. Сейчас имеется устойчивая тенденция к размещению систем стрелкового вооружения
на различных платформах с дистанционным управлением стрельбой, т.е. современный оружейник должен иметь
знания не только в области механики,
но и в смежных областях, например,
в электротехнике. Но, на мой взгляд,
основная задача, которая стоит перед
конструктором, как и много лет назад,
осталась прежней – умение анализировать полученные результаты – данные
по изготовлению деталей и узлов, результаты испытаний, определение путей оптимизации и модернизации имеющихся образцов.
– Как вы оцениваете участие завода в мероприятиях, подобных форуму «Армия»?
– Такие мероприятия как «Армия» в настоящее время уже вышли
за рамки просто выставок. Сейчас это
выставочно-деловые форумы, на которых промышленность не только представляет свои передовые разработки,
но и где военные и ведущие специали-

сты из различных областей ОПК могут встретиться и обсудить имеющиеся вопросы, наметить возможные пути
дальнейшего сотрудничества и развития техники. ОАО «ЗиД» – мощное предприятие, широко известное
у нас в стране и за ее пределами, является поставщиком или потребителем
продукции для других предприятий,
расположенных практически на всей
территории Российской Федерации,
поэтому я считаю, что участие нашего
завода на подобных форумах просто
необходимо. Это помогает укреплению
имеющихся партнерских отношений
и установлению новых деловых связей.
– Несколько слов о коллективе. На каких принципах построена
работа?
– Коллектив направления СПВ
и ПУ является уже относительно сложившимся. Естественно, в нашей
жизни нет ничего постоянного, и состав любого конструкторского бюро
со временем меняется – уходят на заслуженный отдых именитые опытные
конструкторы, приходят на преддипломную практику студенты Ковровской государственной технологической
академии, некоторые из них остаются
работать в ПКЦ. Молодые специалисты знакомятся с людьми, со спецификой работы на предприятии, с производствами. Сначала под присмотром
«бывалых» специалистов, а впоследствии и самостоятельно начинают ре-

шать производственные вопросы,
набираются опыта и берутся самостоятельно решать все более сложные задачи. Работа конструктора не может
рассматриваться как работа только
одного человека, здесь тесно переплетаются труды многих людей, каждый
из которых вносит свой вклад в общее
дело. Это было четко понятно В. Г. Фёдорову, который 100 лет назад основал
первое конструкторское бюро по проектированию автоматического оружия
в России.
Из з асл у женных и изв е с тных
во всей стране конструкторов-оружейников можно отметить А. А. Намитулина, С. Н. Абакшина, В. В. Спиридонова, Ю. В. Дегтярёва, Е. В. Журавлева
и А. В. Павлова, а из перспективных
молодых специалистов – Н. Н. Корнилова, А. Е. Спицына, А. А. Тюрина, В. А. Романова, М. Д. Морозова
и А. П. Лексина.
– Ваши пожелания коллективу
в 100-летний юбилей ПКБ.
– В эту знаменательную дату хочется поблагодарить всех работников
ПКЦ за повседневный кропотливый
труд и пожелать здоровья Вам и Вашим
близким, творческих успехов и процветания. Пусть удача всегда сопутствует
Вам во всех делах, а в личной жизни
пусть будет много хороших и радостных событий.
И. СОЛОДУХИНА.
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Профилакторий ЗиД:
55 лет на страже здоровья
В октябре серьезную дату –
55 лет со дня организации
учреждения – отметит
коллектив заводского
профилактория. О его
сегодняшнем дне мы
поговорили с главным
врачом предприятияглавным врачом
профилактория
Владимиром Леонидовичем
Греховым.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Криосауна.

Магнитотурботрон.

За пять последних лет (2016–2021
гг.) санаторно-курортное лечение получили 3 729 человек. Из них 980 человек (26%) – пациенты, которые сами
приобретали путевки, курсовки или
отдельные процедуры (платные услуги). Услуги профилактория востребованы не только заводчанами, пользуются популярностью и у работников
других предприятий, в наш профилакторий приезжают отдыхать в том числе
и иногородние пациенты. От платных
услуг получены дополнительные средства в размере 7 млн 644 тыс. рублей.
В настоящее время профилакторий оказывает услуги в полном объеме, если не считать, что второй год работает в условиях антиковидных мер,
которые накладывают определенные
обязательства, в том числе и изменения в санитарно-эпидемическом режиме, и в оформлении документации
(отдыхающие предоставляют справки об отсутствии COVIDа). Заполняемость профилактория, согласно новым
требованиям – 50%, отдыхающие живут по одному в комнате, каждый сидит в столовой за отдельным столом.
Естественно, соблюдается масочный
режим и все необходимые обработки,
в помещениях установлены рециркуляторы воздуха.

О КОЛЛЕКТИВЕ
Всего в профилактории трудятся
43 человека, врачи и обслуживающий
персонал. Профили заездов – эндокринология и связанные с ней заболевания органов пищеварения (врачэндокринолог – кандидат медицинских
наук Маргарита Ивановна Данилова);
заболевания опорно- двигательного
аппарата (врач – травматолог-ортопед
Евгений Павлович Козырин), неврологические заболевания (главный врач
предприятия – главный врач профилактория Владимир Леонидович Грехов), сердечно-сосудистые заболевания
(врач-терапевт Владимир Евгеньевич
Орлов). Многие отдыхающие используют возможность воспользоваться
услугами стоматологического кабинеМассажное кресло.

Душ Шарко.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Сварщик-дегтярёвец –
в десятке лучших
в России

В. Л. Грехов, главный врач
предприятия – главный врач
санатория-профилактория:

Поздравляю коллектив профилактория с круглой датой. Мне
очень легко работать с такими
профессионалами, наш профилакторий отличает высокая
культура общения и радушие.
Всем желаю здоровья, счастья,
стабильности!
та (стоматолог Елена Владимировна
Кочеткова).
В книге отзывов профилактория –
благодарности не только врачам,
но и всему обслуживающему персоналу, особенно – работникам кухни. Пищеблок возглавляет шеф-повар Наталья Юрьевна Пичугина.
И, конечно, невозможно, рассказывая о работе профилактория, не отметить труд старшей медсестры Натальи
Александровны Макаровой и заведующей хозяйством Веры Ивановны
Кочетковой!

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Что касается новых методов лечения и оборудования, в профилактории активно функционирует кабинет
озонотерапии – по словам В. Л. Грехова, подобных нет и, видимо, не будет в ближайшем будущем в лечебных учреждениях города. Этот метод
дает хорошие результаты и применяется в том числе и для постковидного
лечения. В последние годы обновлена
физиоаппаратура (для ультразвуковой, лазерной терапии, амплипульса,
лимфодренажа), в прошлом году приобретена и введена в эксплуатацию
новая душевая кафедра, среди новинок – и криокамера «Крион», позволяющая решать большой спектр задач
по укреплению здоровья (укрепление
иммунитета, поддержание общего тонуса, нормализация веса, оздоровление кожи и другие).
С прошлого года в профилактории открыта программа для постковидных больных, которая уже доказала свою эффективность. И в этом
большую роль сыграло современное

Если говорить о платных процедурах, то в профилактории открыто специальное отделение курсового
лечения – для пациентов предоставлены четыре палаты с удобствами,
и теперь курсовые и стационарные
больные не пересекаются, что способствует, в том числе, эпидемической
безопасности.

КСТАТИ, О БЕЗОПАСНОСТИ
В последние пять лет большое
внимание уделено контртеррористическим мероприятиям: установлены
видеокамеры, турникет на входе, металлоискатели, организовано круглосуточное дежурство вахтеров. Акцентировано внимание на обслуживании
маломобильных групп населения –
на входе установлен пандус, поручни,
приобретены два специальных кресла – выполнены все необходимые требования к современному санаторнокурортному лечению.
Многие отдыхающие отмечают,
как красиво и уютно в профилактории. Эта красота постоянно поддерживается – за последние годы
отремонтированы зал лечебной физкультуры, актовый зал, комнаты для
отдыхающих на 4 этаже.

Фина л IV Национа льного
чемпионата «Навыки мудрых»
по стандартам WorldSkills для профессионалов в возрасте от 50 лет и старше
прошёл с 6 по 8 октября. Чемпионат состоялся в полностью дистанционном
формате. Финалисты, находясь на специально оборудованной площадке, выполняли конкурсное задание под наблюдением экспертов и камер, установленных так, чтобы обеспечить полное соблюдение регламентов и максимальную
точность оценки. Конкурсные испытания в 2021 году проводились по 28 компетенциям: от ветеринарии до инженерного дизайна.

КОГДА У ВСЕХ –
КАНИКУЛЫ…
… медицинский персонал всегда
востребован. В сложный период начала пандемии, когда профилакторий
не оказывал основные услуги, весь медицинский персонал был переведен
на производственные площадки, что
позволило значительно усилить медицинскую службу предприятия.

С прошлого года в профилактории открыта программа для постковидных больных, которая уже доказала
свою эффективность. Программа реализуется при курсовом лечении, подробнее о ней, как и о других платных услугах, можно узнать по телефону 9–13–80.
оборудование – галокамера, комплекс
для ингаляций, озонотерапия. Дополнительно для таких пациентов проводятся занятия по лечебной физкультуре, выполняется массаж грудной
клетки по тем зонам, которые были
поражены. Все эти мероприятия входят в стандартизированное оказание
медицинской помощи при COVIDе.
Программа реализуется при курсовом
лечении, подробнее о ней, как и о других платных услугах, можно узнать
по телефону 9–13–80.

Участник финала –
Глеб Константинович
Костяев, сварщикпрофессионал
цеха № 64 завода
им. В. А. Дегтярёва,
выступал
в компетенциях
«Сварочные
технологии» и вошел
в десятку лучших
сварщиков России.

Персонал профилактория традиционно помогает в проведении летней оздоровительной кампании. Наш
лагерь «Солнечный» может гордиться своей медицинской службой и современным оборудованием медпункта! В период заездов детей в лагере
работают три медсестры, диетсестра
и врач-педиатр Марина Константиновна Блохина, а также врач ЛФК
Алексей Михайлович Трифонов.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

В компетенции «сварочные технологии» соревновались 18 мастеров со всей
России – от Приморского края до Калининграда. В Коврове базой для проведения чемпионата такого уровня уже во второй раз стали сварочные мастерские
промышленно-гуманитарного колледжа. Участник финала – Глеб Константинович Костяев, сварщик-профессионал цеха № 64 завода им. В. А. Дегтярёва.
Глеб Костяев – дегтярёвец с двадцатилетним стажем. Сварка стала его увлечением (а впоследствии – и любимой работой) ещё в детстве, когда он наблюдал за рабочими в родном Ашхабаде. Сегодня Глеб Константинович – мастер
своего дела, что доказывает не только безукоризненное выполнение им производственных заданий, но и победы в конкурсах профессионального мастерства. В 2012 году фотография Г. Костяева была занесена на областную Галерею
Славы мастеров Земли Владимирской, а три года назад он стал победителем
областного конкурса мастеров огненного шва в номинации «Лучшее формирование шва».
Уровень сложности заданий на национальном чемпионате – максимальный.
«Задания, которые предлагаются участникам, выполнить на сто процентов заведомо невозможно», – считает эксперт-организатор конкурса Виктор Георгица. Участники соревнований должны не только владеть всеми видами сварки,
от ручной дуговой до полуавтоматической аргонно-дуговой, но и уметь работать быстро, без предварительной подготовки: на сварку контрольных образцов даётся всего 3 часа. Готовые детали эксперты оценивают с учётом более полусотни критериев.
«Несмотря ни на что, волнения не испытывал», – делится Глеб Константинович. Сам сварщик своей конкурсной работе ставит четвёрку, признаётся –
мог бы справиться лучше. Однако, с учётом уровня и масштаба соревнований,
работа Глеба Константиновича определённо заслуживает оценки «отлично»:
по итогам финала IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» Глеб Костяев стал десятым, заработав 697 баллов.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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ШТРИХИ ИСТОРИИ

ПЕРВОЕ В СТРАНЕ
проектно-конструкторское бюро

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НА ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Мечту о создании конструкторского бюро, в котором проектирование
новых образцов оружия было бы поставлено на техническую основу, Фёдорову удалось осуществить в советское время.
В процессе работы на д отечественным автоматом Фёдоров добился тесного сотрудничества между
слесарями-оружейниками и работниками проектной группы: чертежниками, расчетчиками, конструкторами.
Это сотрудничество дало хорошие
результаты. Фёдоров стал укреплять
его и так, на базе опытной (образцовой) мастерской и проектной группы,
создал первое в Советском Союзе конструкторское бюро.
С рождением первого конструкторского бюро в стране проектирование
оружия перестало быть делом одного конструктора-изобретателя, а стало
задачей целого коллектива квалифицированных конструкторов, исследователей и расчётчиков.
Положительный опыт работы ПКБ
на Ковровском заводе был использован и на других предприятиях. Так,
в 1927 году на Тульском оружейном
заводе было создано ПКБ, руководителем которого стал известный оружейник П. П. Третьяков, работавший
с 1918 года на Ковровском заводе старшим инженером, с 1919 по 1920 год –
главным механиком.
Таким образом, заслугой В. Г. Фёдорова являе тся создание совер-

шенно новых для тог о вр емени
производственных единиц – проектноконструкторских бюро.
В 1921 году Фёдоров предложил
идею «унификации» – создание семейства оружия на базе автомата. Для
того времени это было прорывом – появлялась возможность упростить производство различных образцов оружия, их освоение в войсках, ремонт
и снабжение.
В 1921–1924 годах в ковровском ПКБ
такое семейство было создано. Оно
включало в себя: автоматические карабин и винтовку, автомат, ручной пулемёт с быстрой сменой ствола, ручной
пулемёт с водяным и воздушным охлаждением тяжелого ствола, спаренный танковый пулемёт (для танков
МС-1 и Т-12), авиационные – одиночный, спаренный и строенный пулемёты, легкий станковый пулемёт (один
из прообразов «единого»), тяжелый
станковый и зенитный пулемёты.

КОВРОВСКАЯ ШКОЛА
КОНСТРУКТОРОВОРУЖЕЙНИКОВ
В коллективе конструкторского
бюро с 1921 по 1945 год были созданы
классические образцы автоматического оружия, во многом обеспечившие
победу нашей армии и всего народа
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., в том числе: ручной пулемёт
ДП, танковый пулемёт ДТ, авиационные пулемёты ДА и ДА-2, станковый
пулемёт ДС-39, станок Дегтярёва для
пулемёта СГ- 43, крупнокалиберный

Работы Фёдорова послужили базой для последующего
развития всего оружейного
дела – был отработан принципиально новый тип военного оружия, проверена идея
унификации, заложены основы опытно-конструкторской
работы и нового оружейного
производства. Создана школа по проектированию автоматического оружия.
пулемёт ДШК, пистолеты- пулемёты
ППД и ППШ. В последние годы войны были разработаны: ручной пулемёт РП-46, ручной пулемёт РПД-44.
Впоследствии проводится доработка
и постановка на производство 23-мм
авиационной пушки АО-9 (ГШ- 23),
создание счетверенной зенитной установки АЗП- 23–4, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-4 и РПГ-7,
универсальных электрифицированных машинок УЭМС-60 и УЭМС-62
для снаряжения патронных лент авиационных пушек и агрегатов подготовки их боекомплектов АМПБ-62, велись работы по автоматам, пулемётам,
снайперской винтовке. В конструкторском бюро выросли и работали известные конструкторы-оружейники:
В. А. Дегтярёв, Г. С. Шпагин, С. Г. Симонов, С. В. Владимиров, И. Н. Колесников, П. М. Горюнов, М. М. Горюнов, А. С. Константинов, Г. С. Гаранин,
И. И. Слостин, А. П. Финогенов и другие. Все они являлись учениками
В. Г. Фёдорова и в то же время передавали полученные знания и свой богатый опыт молодым работникам,
в связи с чем можно говорить о Ковровской школе оружейников – первой,
созданной в стране. Во главе коллектива находились главные конструкторы, руководившие работами по созданию указанных образцов, в том
числе В. Г. Фёдоров, В. А. Дегтярёв,
П. И. Майн, И. В. Долгушев, Н. А. Бугров, В. В. Бахирев, М. В. Белянцев,
А. М. Никифоренко.

СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ
Группа конструкторов после демонстрации новых
образцов стрелкового оружия и авиационного вооружения
членам правительства СССР. Москва, 1937 год.
1 ряд: представитель ВВС Михаил Прохорович Пономарев,
конструкторы Иван Ильич Слостин, Федор Васильевич Токарев,
Иван Васильевич Савин, Василий Алексеевич Дегтярёв,
Александр Кузьмич Норов, Павел Иванович Майн.
2 ряд: Николай Фёдорович Токарев, Вячеслав Иванович Силин,
Георгий Семенович Шпагин, Сергей Гаврилович Симонов, Михаил
Николаевич Блюм. Большинство из них (за исключением отца
и сына Ф. В. и Н. Ф. Токаревых) работали на нашем заводе.

В своем развитии конструкторское бюро несколько раз меняло свое
наименование, а именно: бюро новых
конструкций (БНК); бюро новых конструкций и стандартизации (БНКиС);
центральное конструкторское бюро
№ 2 (ЦКБ-2).
В 1939 году ЦКБ-2 входит в состав
отдела главного конструктора завода
им.Киркижа (№ 2), а в 1940 году из него
выделяется группа конструкторов под
руководством В. А. Дегтярёва, которое

именуется КБ-2; в 1948 году ОГК завода № 2 и КБ-2 объединятся в один коллектив под названием ОКБ-2.
В октябре 1950 года в соответствии
с решением Совета Министров и Министерства вооружения из состава завода им. В. А. Дегтярёва выделен в самостоятельное предприятие филиал
№ 1 по производству пулемётов ДП
и ДТ, который получил наименование
«Завод № 575», теперь это Ковровский
механический завод. Создание самостоятельного завода № 575 повлекло
за собой разделение ОКБ-2 на три коллектива: отдел главного конструктора
завода им. В. А. Дегтярёва, отдел главного конструктора нового завода № 575
и ОКБ-575 с опытным цехом, так был
назван оставшийся от ОКБ-2 коллектив конструкторов- разработчиков
стрелкового оружия.
В ходе реструктуризации кадровый состав ОКБ-2 был реорганизован
следующим образом: ОГК завода № 2
(ЗиД) – занимался сопровождением
серийного производства крупнокалиберных пулемётов и авиационных пушек. ОГК завода № 575 (КМЗ) – сопровождением серийного производства
пехотных пулемётов и вновь осваиваемых образцов В и ВТ. В составе ОГК
Ковровского механического завода сохранялось проектно-конструкторское
подразделение по стрелковому вооружению (руководитель – А. А. Зайцев).
Проектное подразделение ОКБ-575
(КБА) – ориентировалось на отработке
и проектировании автоматических зенитных комплексов армейского звена.
До момента перехода ОКБ-575 на ракетную тематику – на отработке 23мм 4-х ствольного зенитного автомата и приводов наведения самоходного
комплекса «Шилка».
1 6 ф е в р а л я 19 5 6 г од а п ри к а зом министра обороны Д. Ф. Устинов а ОКБ-575 с опытным цехом
получило полную административную, хозяйственную и финансовую
самостоятельность.
Подготовила И. СОЛОДУХИНА.
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Александр Владимирович Тменов
Репутация, проверенная временем
Главное – сохранить
и продолжить
традиции
ковровских
конструктороворужейников

Достойное место в ряду
лучших предприятий
оборонной
промышленности
России

Уважаемый Александр Владимирович!
Ваш личный вклад в развитие обороннопромышленного комплекса России сложно переоценить. Почти 20 лет Вы возглавляете одно из важнейших стратегических предприятий страны. На этом
посту Вам многого удалось добиться: освоить новые производственные направления, нарастить экспортный потенциал, а главное – сохранить и продолжить
традиции ковровских конструкторов-оружейников.
ОПК обеспечивает безопасность нашей страны, ее политическую стабильность. Сегодня отечественная оборонная отрасль вышла на новый уровень. Россия достигла высокотехнологичного прорыва в этой сфере. Мы по праву занимаем лидирующие позиции на мировом рынке вооружения.
Во многом благодаря Вашему стратегическому мышлению, таланту руководителя завод имени В. А. Дегтярёва стал одним из лидеров российского ОПК.
Уверен, что коллектив дегтярёвцев под Вашим руководством и впредь будет добиваться высоких результатов, выполняя важнейшие задачи по сохранению обороноспособности нашего государства!
А.В. ДЕНИСОВ,
генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Уважаемый Александр Владимирович! В день
Вашего 70-летия примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания!
Вся Ваша жизнь является прекрасным примером профессионализма, целеустремленности, полной отдачи сил любимому делу,
предприятию и коллективу, с которым Вы уже почти 50 лет добиваетесь значимых успехов в обеспечении обороноспособности России.
Ваш организаторский талант, принципиальность и авторитет, нацеленность
на результат являются залогом стабильности коллектива и, как следствие, успешности бизнеса.
За без малого двадцать лет, которые Вы возглавляете ОАО «Завод имени Дегтярёва», сформирована сплоченная команда способных руководителей,
опытных специалистов, преданных делу развития русского стрелкового оружия.
В результате 16-летнего плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества с ГК
«Меркурий» завод занял достойное место в ряду лучших предприятий оборонной промышленности России.
Разделяя с Вами самые лучшие чувства, искренне желаю Вам в этот знаменательный день доброго здоровья, достижения намеченных целей, ярких профессиональных успехов, поддержки близких и друзей, понимания и уважения коллег!
И.А. КЕСАЕВ, президент ГК «Меркурий».

Патриот не только родного
завода и родного города,
региона, но и страны

Доказали не раз, что способны
шагать в ногу
со временем

Уважаемый Александр Владимирович! Вы являетесь уникальным руководителем легендарного завода имени В. А. Дегтярёва.
Сохранить профиль предприятия, которому более 100 лет, сберечь коллектив, пережить смену
экономических эпох, преодолеть
кризисы – это, без преувеличения, достижение, подвиг, победа.
З а м н ог и е г од ы д р у ж б ы
с Вами, убедилась, что Вы патриот не только родного завода и родного города, региона,
но и страны! Без Вашего участия
было бы невозможно присвоение Коврову почетного звания «Город воинской славы». Символично, что памятная стела в честь этого события находится рядом
с ЗиДом.
Ваше лидерство в Совете директоров города оказывает положительное влияние на развитие Коврова. Вы всегда в гуще событий и в центре внимания. Ваши
мудрые предложения, спокойный тон, уважительное отношение к коллегам помогают принимать решения в интересах горожан.
Уверена, что впереди у завода имени В. А. Дегтярёва во главе с Вами – новые
изобретения, победы и свершения.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
О. Н. ХОХЛОВА, сенатор Российской Федерации.

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите самые искренние поздравления
с юбилейной датой – 70-летием!
Проходят годы, но неизменными остаются Ваши авторитет и надежность. Ваши
профессиональный путь и огромный жизненный опыт заслуживают самого глубокого признания. Коллеги и подчиненные
уважают Вас как опытного, компетентного и требовательного руководителя, беззаветно преданного интересам страны.
С Вашим именем связаны успехи ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва», которым Вы
руководите почти 20 лет. Под Вашим руководством разработан целый ряд уникальных проектов военного оружия.
Вы и Ваш коллектив доказали не раз, что способны идти в ногу со временем,
вырабатывать правильную стратегию и выбирать верные направления в развитии предприятия. Вы вносите свой вклад в обеспечение обороны и безопасности
нашего государства.
Примите самую искреннюю благодарность за Ваш долголетний добросовестный труд на благо нашей Родины.
Александр Владимирович, примите искренние поздравления с Вашим юбилеем! Пусть впереди будет еще много свершений! Желаю Вам доброго здоровья, сил
и успехов в работе на благо России.
В.А. ШАМАНОВ, председатель комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва по обороне.
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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ А. В. ТМЕНОВА

15 октября генеральный директор ОАО «ЗиД» Александр Владимирович Тменов отметит свой 70-летний
юбилей. Мы попросили руководителя одного из крупнейших предприятий региона о встрече. Юбиляр
не отказал и дал большое интервью «Дегтярёвцу» – о себе, времени и заводе – честно и откровенно.
– А л е к с а н д р В л а д и м и р ов и ч ,
как Вы относитесь к своему дню
рождения?
– Раньше я любил отмечать свой
день рождения, всегда проводил его
в кругу родных, друзей, а сегодня,
пусть и дата знаменательная, идем мы
не к молодости… Хотя в душе я не чувствую себя стариком, мне кажется, что
я такой же, какой и был. Сегодня я отношусь к своему дню рождения равнодушно, точнее, спокойно. Кроме того,
учитывая обстановку, которая сложилась в нашем государстве в связи с ковидом, настроение не очень радостное.
– Кто поздравляет Вас самым
первым?
– Жена. Вторым всегда поздравлял
Николай Филиппович Ковальчук (Почетный гражданин Коврова, заслуженный машиностроитель РФ, заслуженный дегтярёвец. В 2018 году в его честь
был открыт бульвар, построенный
на средства ОАО «ЗиД» – прим. автора.) Пока я встаю, готовлюсь к работе,
приезжают сын, дочь, остальные родственники. Как обычно, принимаю поздравления, но из-за пандемии «обычно» в этом году вряд ли получится.
Даже не знаю, как встречать гостей, соблюдая социальную дистанцию.
– Несмотря на праздничный повод нашего интервью, актуальным
остается вопрос о пандемии и вакцинации от коронавируса. Вы попрежнему считаете, что вакцинироваться необходимо?
– Считал и считаю, что только массовая вакцинация поможет нам победить пандемию. Ранее я говорил, что
сделал прививку и обязательно буду
ревакцинироваться, в январе-феврале.
Первую прививку делал в здравпункте предприятия, повторную планирую делать здесь же. Перенес хорошо
и, как уже говорил ранее, призвал вакцинироваться всю семью, они последовали моему примеру и тоже сделали
прививку.
– Назовите самые дорогие сердцу
подарки, которые Вам дарили?
– Трудно сказать. Подарков было
очень много. У меня в доме одна
из комнат как музей, здесь хранятся все
подарки с того времени, когда я был начальником производства № 12 – почти
20 лет – и директором завода, еще почти 20 лет. Однако больше всего я ценю
доброе слово. Люди всегда, поздравляя,
говорят хорошие слова, но чувствуется, когда делают это искренне, а когда
это просто банальная лесть, которую
я терпеть не могу, лучше молчать.
– Александр Владимирович, верите ли Вы в судьбу или считаете, что
человек сам ее творит?
– Я думаю, что человек сам выстраивает свою линию жизни, а во все эти
разговоры о том, что есть рок, судьба – я не верю. Все зависит от нас самих, от того, какие задачи мы себе ста-

Я остаюсь
«красным
директором»

вим, как к этому стремимся, насколько
это будет искренне – именно от этого
зависит, чего ты достигнешь в жизни.
Вспоминаю, как в юности мне говорила бабушка: «Ты, Саша, – комсомолец, я все понимаю, у вас собрания
разные проходят, но, если тебя будут
спрашивать, есть ли Бог на свете, ты
промолчи, потому что он есть». Может быть, бабушка была права: если он
есть, значит, он мне помогает. А на вопрос, верю в него или нет, я промолчу.
– Ка кие к аче с т в а В ы ц е ни те в себе, а какие считаете своим
недостатком?

– За годы работы руководителем
я стал намного терпимее к людям, даже
когда слышу негатив в свой адрес. Стараюсь, прежде чем что-то предпринимать, взять паузу, день- два, а потом
решение придет само. Раньше я был
молодым, нетерпеливым, «шашкой
рубал» только так, когда был начальником производства – головы летели
направо и налево. С возрастом я однозначно изменился. А недостатков –
у меня их просто нет – шучу.
– М но го ле т н а з а д в о д но м
из средств массовой информации Вас
назвали «красным директором». Вы

согласились с этим. Что вы вкладываете в это понятие?
– Я и сейчас остался «красным директором». Это, в первую очередь, человек, который работает не только
согласно Уставу, действующему на нашем предприятии, а человек, который,
в первую очередь, должен заботиться
о людях – обеспечить работой, достойной зарплатой, люди – самое главное.
В чем проблема современных молодых руководителей, которых показывают по телевидению? Стал он,
например, директором крупного предприятия или банка, приехал куда-то
в другой город, не родной для него,
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А. В. Тменов в техноцентре ОАО «ЗиД».
ни людей не знает, ни предприятия.
У него есть задача – выполнить план,
получить максимальную прибыль и отчитаться перед хозяином. Все. Я считаю, что это неправильно. Руководителем предприятия должен быть человек,
который родился в этом городе, вырос,
почувствовал дух предприятия, знает,
что происходило до него, что происходит при нем, чем дышит рабочий человек. Я воспитан на этих традициях.
Отец всю жизнь проработал на этом
заводе, работал и в войну. Его воспоминания – это целая история, которой
я живу, это часть меня, моей жизни. Будет обидно, если после меня придет человек, который сердцем не прикипит
к нашему заводу.
– Юбилей в жизни человека – это
повод, чтобы подвести итоги. Что
Вы считаете своим самым большим
достижением?
– За годы моего руководства предприятием мне удалось собрать работоспособную и грамотную во всех отношениях команду специалистов,
заместителей, которые вполне могут
справиться без меня. Убежден в этом
на 100%. Любого заместителя поставь
на мое место – и он, уверен, справится.
Самое главное – завод работает.
Разные ситуации были за это время,
больше хороших. Несмотря на все производственные удачи, я считаю, что самое главное в моей деятельности – то,
что я вместе со своими коллегами смог
сохранить социальную сферу. Сегодня
практически все предприятия ликвидируют то, что создавали наши отцы
и деды, чем они гордились. А у нас замечательная турбаза, лагерь, в котором я сам мальчишкой отдыхал. Сегодня это одни из самых лучших мест
отдыха для наших работников. Наш
профилакторий, дом культуры – все
это можно было продать, но мы оставили, сохранили, приумножили, реконструкцию провели. Очень этим горжусь, очень рад.
– Александр Владимирович, подтвердите или опровергните информацию о том, что наш акционер – ГК

«Меркурий» – продает контрольный
пакет акций завода.
– Поскольку решение уже принято окончательно, я скажу: да, на днях
должна состояться сделка: ГК «Меркурий» продает свои акции ООО «ТОР»,
г. Тула. Уверен, что чувство долга перед коллективом предприятия, присущее прежнему акционеру, возобладает
и здесь, тогда завод останется таким,
каким мы его привыкли видеть. Думаю, что сохранится и социальная сфе-

А. В. Тменов с отцом В. Д. Тменовым.
ра. Работой мы обеспечены, портфель
заказов сформирован до 2024 года.
– Как Вы оцениваете кадровый
потенциал завода и перспективы
ближайших лет?
– С молодыми специалистами есть
определенные проблемы, в том числе
низкий уровень подготовки. Однако
за последнее время нам серьезно удалось обновить управленческие кадры,
пришли новые начальники бюро, отделов, цехов, производств. Это моло-

Александр Владимирович Тменов:

На заводе нет человека, от которого ничего не зависит. Думаю, то, насколько остро и тяжело переживает компания сложные ситуации, во многом зависит
от уровня осознанности всей команды. Правильно
подобранная команда, не только по профессиональным компетенциям, но и по ценностям, моральным
качествам – это и есть фундамент, на котором все держится; сила, позволяющая предприятию преодолевать кризисы и становиться лидером.

дые, но опытные специалисты, на которых можно положиться, а когда
есть люди – будет и работа, и хорошая
жизнь, поэтому у предприятия есть
перспективы. Главное – руководители
стали понимать, что уважение к рабочему человеку должно присутствовать
у управленца любого ранга: от мастера
до директора завода.
– В следующем году исполняется 20 лет, как Вы руководите предприятием. Многие называют этот
период эпохой Тменова. Какую бы
Вы назвали отличительную черту этого периода, его значение для
предприятия?
– Отличительная черта – стабильность. Когда закончились наши трения с компанией МДМ, наступил период стабильности. Каждый год мы
увеличиваем объемы выпуска товарной продукции, растет реализация,
ежегодно на 10–12% поднимается уровень заработной платы; вкладываем
средства в строительство, занимаемся
реконструкцией предприятия, наведением порядка. Сегодня территория завода стала образцом чистоты.
– Как изменилась страна за это
время и как эти изменения отразились на заводе?
– За этот период было, как минимум, четыре финансовых кризиса, изза которых многие предприятия закрывались. Сегодня, когда наши партнеры,
комплектаторы просто останавливают
свою деятельность и перестают существовать, ситуация похожая, но мы живем и работаем, ищем новых партнеров, новые рынки сбыта.
Надеюсь, я не последний руководитель, который столько лет посвятил предприятию. Однако это дает мне
право говорить, что это, действительно, целая эпоха, за которую не было
никаких глобальных кризисных ситуаций. Нам удалось избежать массовых
сокращений, удалось сохранить традиционные направления работы для
предприятия. Надеюсь, стабильным
положение завода будет и в будущем.
Записала Я. СУМСКАЯ.
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Александр Владимирович Тменов
Репутация, проверенная временем
Рабочие места для тысяч ковровчан
Уважаемый
Александр Владимирович!
От всей души
поздравляю
Вас с юбилеем!
Вы вносите большой
личный вклад
в развитие оружейного дела
и обороноспособности России. С Вашим
именем связанны новые разработки, конструкторские решения, выпуск нового оружия и оборонной техники. Под Вашим руководством производство легендарного Завода имени В. А. Дегтярёва достигло современного развития, Вы обеспечиваете рабочие
места для тысяч ковровчан, сохраняете социальную сферу, много помощи оказываете родному городу. За Ваши заслуги Ковров удостоил Вас звания Почетный гражданин города, а директора промышленных предприятий избрали Вас председателем Совета директоров.
Благодарен Вам за взаимопонимание, поддержку, за сотрудничество.
Желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов во благо завода, города, страны!
И. Н. ИГОШИН,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Известный руководитель не только
в России, но и за рубежом
– Уважаемый Александр Владимирович! Командование и личный состав
Главного ракетно- артиллерийского
управления Министерства обороны
Российской Федерации сердечно поздравляют Вас со знаменательным событием – 70-летием со дня рождения!
Обладая высокими организаторскими способностями, глубокими знаниями, профессиональной эрудицией, Вы стали известным руководителем
не только в России, но и за рубежом.
На протяжении долгих лет для Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва» – надежный партнер
в обеспечении боеспособности армии
России.
Образцы вооружения, разрабатываемые на Вашем предприятии, по своим основным характеристикам не только не уступают зарубежным аналогам, но и во многом
превосходят их.
Применяемые во всех войнах и военных конфликтах ХХ–XХI вв., они зарекомендовали свою надежность и эффективность, обеспечивая в итоге победу в вооруженном противостоянии с врагом.
Искренне желаем Вам здоровья и благополучия, новых успехов в деле укрепления
обороноспособности нашей Родины и военно-технической оснащенности нашей армии и флота!
Н.М. ПАРШИН,начальник Главного ракетно-артиллерийского управления
Министерства обороны РФ.

В коллективе ОАО «ЗиД»
сохранены традиции
и бесценный опыт,
приобретенные предыдущими
поколениями заводчан
– Многоуважаемый Александр Владимирович! В этот
знаменательный для Вас день
примите мои самые добрые
и искренние поздравления
с 70-летием со дня рождения!
Коллектив завода при Вашем непосредственном учас т и и и под р у ков од с т в ом
напряженно работает над модернизацией производства,
внедрением новых технологий,
укреплением производственной
базы и успешным выполнением
государственного оборонного
заказа и производством продукции гражданского назначения.
Проводимая Вами эффективная работа по реформированию и преобразованию структурных подразделений предприятия
и совершенствованию бизнес-процессов позволила увеличить прибыль
и отчисления в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, что, в свою
очередь, обеспечило рост показателей экономического развития города Коврова и Владимирской области в целом, улучшение жизни тружеников завода и жителей города.
Вы с гордостью и большой любовью отдаете дань уважения нашим мудрым и талантливым ветеранам производства. Их опыт востребован как никогда и сейчас – по патриотическому воспитанию молодежи, профессиональному обучению и адаптации на предприятии.
Благодаря Вашей энергичной и кипучей деятельности на посту генерального директора ОАО «ЗиД» занимает лидирующие позиции в области разработки и производства современного стрелкового и ракетно-пушечного
вооружения России, обладает высокой степенью востребованности и конкурентоспособности своей продукции, поставляемой для нужд Министерства обороны РФ, подразделений специального назначения внутренних войск МВД РФ, а также ФСБ, ФСО России.
При Вашем, Александр Владимирович, личном участии и руководстве
создаются самые современные образцы стрелкового вооружения, не имеющего аналогов в мире. Вам присущи большое трудолюбие, профессиональный подход к делу, умение ориентироваться в сложных ситуациях и принимать грамотные решения.
Ваша многолетняя плодотворная деятельность являет собой пример преданного служения любимому делу. Благодаря Вашей высокой эрудиции, доброжелательности, трудолюбию, готовности оказать необходимую помощь,
а также порядочности, особому подходу к людям и профессиональной дипломатии, Вы снискали любовь и уважение заводчан. Ваши заслуги за многолетний и добросовестный труд по достоинству оценены Родиной.
От всего сердца желаю Вам, дорогой Александр Владимирович, крепкого
здоровья, огромного счастья, добра и семейного благополучия!
Вам и всему коллективу завода имени В. А. Дегтярёва больших творческих успехов, новых достижений, побед и удач в деле конструирования,
разработки и производства уникальных видов современного вооружения
на благо Отечества!
В. Г. АНИСИМОВ,
председатель Совета директоров завода им. В. А. Дегтярёва:
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НАШ ГОРОД
Всероссийская перепись населения
О процедуре участия во Всероссийской переписи населения-2020
на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)
Услуга «Участие в переписи населения» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – портал «Госуслуги»)
будет доступна с 15 октября по 8 ноября 2021 года для пользователей, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись на портале
«Госуслуги». Доступ к услуге возможен
как с главной страницы портала «Госуслуги», так и через ссылки на других интернет- сервисах (например,
онлайн-банки).
Один пользователь портала «Госуслуги» в любое удобное для него время может заполнить переписные листы в электронной форме на себя
и всех членов своего домохозяйства.
Домохозяйством считае тся груп-

С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

па лиц, проживающих в жилом помещении, совместно обеспечивающих
себя необходимыми средствами к существованию и объединяющих полностью или частично свои доходы,
либо один человек, если он проживает отдельно в жилом помещении или
его части и самостоятельно обеспечивает себя необходимыми средствами
к существованию.
При получении услуги «Участие
в переписи населения» надо указать
адрес своего фактического постоянного жительства, которое может не совпадать с адресом регистрации, и число членов домохозяйства пользователя
портала «Госуслуги».
В электронном переписном листе
могут быть предзаполнены из учетной
записи Портала госуслуг данные: пол,
дата рождения, место рождения, гражданство, отдельные вопросы о жилищных условиях. Они при необходимости

могут быть изменены респондентом
при заполнении переписного листа.
В электронных переписных листах
имеются подсказки с подробной информацией по вопросам и вариантам ответов на них. В период получения услуги можно отправить запрос
в техподдержку портала «Госуслуги»
на протяжении 24 часов в сутки. Ответ
на запрос размещается в личном кабинете пользователя.
Заполнив переписные листы на себя
и членов своего домохозяйства респонденту необходимо отправить переписные листы в Росстат, нажав соответствующую кнопку на форме
услуги. После верификации Росстатом переписных листов в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги» доставляются уникальные коды
подтверждения прохождения переписи
на каждого переписанного в помещении и объединяющий их QR-код с ин-

Вынужденная мера
«9 октября в связи с проводимым заводом им. Дегтярёва аварийным
ремонтом по адресу: проспект Ленина, д. 46 будет ограничено движение
троллейбусов № 2 и № 3 с 8.00 до окончания ремонтных работ. Просим
выбирать альтернативные пути движения» - такое сообщение под занавес рабочего дня в прошлую пятницу получили городские СМИ. Тогда же
в соцсетях началось оживленное обсуждение прочитанного. Традиционно высказывались критические замечания, причем зачастую критиковали по принципу «слышу звон, но не знаю, где он».
Так что же случилось на проспекте Ленина в субботу, из-за чего пришлось вскрывать асфальт и ограничивать движение? Если пишут: работы проводит ЗиД, то в данном контексте следует понимать, что на самом деле работает цех № 63. Это означает, что на городских изношенных водопроводных или канализационных сетях произошла авария.
По указанному адресу случилась авария на канализационном коллекторе, произошло разрушение колодца. Как прокомментировал ситуацию начальник цеха № 63 В.А. Соловьёв, выполнялся комплекс работ по замене старого кирпичного
колодца на новый железобетонный. Ремонт продолжался с 8.00 до 17.00. Движение на участке было остановлено с 10.00 до
16.30. Авария полностью устранена. В ближайшее время снимут ограждение, установленное по периметру колодца. А восстановлением асфальтового покрытия по договору с цехом № 63 займется ДСУ - 3.
Е.ПРОСКУРОВ.

формацией о результатах прохождения
переписи на все домохозяйство.
Эти коды необходимо предъявить
переписчику при посещении им жилого помещения по адресу, указанному
в переписном листе, или в любом стационарном переписном участке в период с 18 октября по 14 ноября 2021 года.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ВПН-2020

Начала работать Горячая линия
Всероссийской переписи населения.
Позвонить по номеру 8–800–707–20–
20 и задать вопрос о переписи можно с 9.00 до 21.00 по московскому
времени. Если позвонить позже или
раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее
и ответит на вопрос. Линия открыта
до 14 ноября.
Е. НОВИКОВА,
старший специалистом УРП.

Мобильный
пункт
вакцинации
В Коврове для повышения доступности иммунизации будет работать
мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Любой желающий может
без предварительной записи привиться от COVID-19 бесплатно двухкомпонентной вакциной «Спутник V».
Мобильный пункт вакцинации будет работать в среду, 13 октября, и в
пятницу, 15 октября, с 12.00 до 16.00
около ТЦ «Треугольник». На вторую
вакцину мобильный пункт приедет к
ТЦ «Треугольник» через 21 день в среду, 3 ноября, и в пятницу, 5 ноября.

Уважаемые ковровчане, воспользуйтесь этой возможностью защитить
своё здоровье и позаботиться о безопасности своих близких.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Прививочный сертификат будет сформирован на портале «Госуслуги».
Перед прививкой врачом проводится осмотр, измеряется температура, проверятся общее самочувствие.
Также на месте медицинским работникам можно будет задать интересующие
вас вопросы о защите от коронавирусной инфекции.
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НАГРАДЫ ДЕГТЯРЁВЦАМ

Талант признанный
На проходившей недавно церемонии вручения
городской премии в области культуры, искусства
и литературы «Признание» лауреатом в номинации
«Народное творчество» стал народный молодежный театр
«Вертикаль». Давно заслуженная награда нашла своего
героя. В этом году театру исполнилось 18 лет. «Ты помнишь,
как все начиналось?» – давным-давно спросила «Машина
времени». Мы тоже зададимся этим вопросом и попробуем
вспомнить, как складывался творческий путь коллектива.

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С…

Театр «Вертикаль» – это, прежде
всего, его основатель и бессменный
режиссер Евгений Валерьевич Соколов. В студенческие годы он был заядлым и довольно успешным кавээнщиком. После института, уже будучи
инженером-конструктором ОГК на заводе им. Дегтярёва, Е. Соколов оставался в числе тех, кто многое делал
для того, чтобы в Коврове развивалось
движение «Клуба веселых и находчивых». КВН был его увлечением, значительным, но далеко не единственным.
Уже тогда Евгений был натурой творческой, тяготеющей к искусству: любил музыку, живопись, кино, театр.
Если говорить о последнем, то Соколову, в частности, нравились постановки
театра Натальи Русаковой «Шарман».
В 2002 году Евгений Соколов в профкоме КГТА поднял вопрос о студенческом театре и получил предложение
его организовать. Как человек открытый для нового и интересного, он с энтузиазмом взялся за дело. 28 апреля
2003 года студенческий театр КГТА вышел на сцену со своим первым спектаклем «Петля». Эта дата считается днем
рождения «Вертикали». Литературной
основой «Петли» стала пьеса, написанная Соколовым. Комедийная история,
в которой затрагиваются острые социальные проблемы, пришлась по душе

театралам. Зрители по-доброму отнеслись к дебюту коллектива, поддержали его. И молодой коллектив оправдал
это доверие. Далее с минимальным интервалом по пьесам режиссера были
поставлены «Без сознания» и «Нешоковая терапия». Это пришло как свежего ветра глоток: новые интересные
сюжеты, молодые актеры с горящими
глазами; может, в то время не хватало
профессионализма, но зато все честно,
от души. Тогда на сцене свои актерские
способности продемонстрировали
П. Шилов, Д. Базунов, Ю. Поликанова,
Н. Шуйкина, А. Смирнова. От спектакля к спектаклю число зрителей прибывало – работало «сарафанное радио»,
а, как известно, это лучшая реклама.
Театр приобретал своих поклонников.

ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Не зная полумер, не умея успокаиваться и останавливаться на достигнутом, Евгений Соколов постоянно поднимал планку для своего коллектива,
искал новые формы для постановок,
экспериментировал. Чувствуя недостаток профильного образования, Евгений Валерьевич прошел обучение
на режиссерском курсе Владимирского колледжа культуры и искусства.
Следующий период театра «Вертикаль» – это его работа как молодежного театра ДК им. Ленина. Название, под
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днем рождения «Вертикали».
В 2013 г. молодежному театру «Вертикаль» присвоено
«народного».
•звание
За 18 лет театр «Вертикаль» предложил на суд зрителей
40 спектаклей.
•около
Сейчас коллектив работает над постановкой по пьесе
Робера Тома «Ловушка» (его планируют показать
•в конце
ноября) и над спектаклем на основе комедийных
пьес А.П. Чехова.

которым мы все его сегодня знаем, он
получил лишь в 2009 году. Менялись
вывески, но организационные процессы не затрагивали качества постановок, не влияли на желание коллектива творить. Тогда зрители увидели
«Спасти бабушку», «Людь Икс», «Я иду

по Парижу», «Сквозь горизонт», «Танец на облаке». На сцене – В. Бутаков,
О. Ухлова, Е. Закутина, М. Грецкий,
В. Львов и другие. Соколов ставит комедии и драмы, музыкальные и пластические спектакли совместно с танцевальным коллективом «Новый стиль»
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и рок-группой «Негативы», экспериментирует в формате камерных постановок, обращается к творчеству
классиков и современных авторов.
Его спектакли становятся сложнее,
в них больше философии, намеренной недосказанности, стремления
вовлечь зрителя в игру, заставить его
думать. С 2010 года «Вертикаль» принимает участие в межрегиональных
и всероссийских театральных фестивалях, с которых регулярно привозит дипломы лауреатов. В период
2009–13 гг. созданы «Дьявол и сеньорита Прим», «Жил человек», «Король и шут», «Восточный экспресс»,
«Семь», «Ловец во ржи», в которых
«зажигали» А. Святсков, В. Кормнов,
Н. Кормнова, М. Бондаренко, Т. Грушевская, О. Редзюк, Е. Чунаев, Н. Данилин, Р. Ростовцев, И. Рыбаков. Навсегда актрисой театра «Вертикаль»
останется ушедшая из жизни при
трагических обстоятельствах Ирина
Кузнецова.
В 2013 г. молодежному театру «Вертикаль» присвоено звание «народного». В том же году он становится
коллективом ДК им. Дегтярёва. Можно сказать, тогда начался новый этап
в творчестве театра. Ежегодно «Вертикаль» дает по 2–3 новых спектакля,
не считая повторов из прежнего репертуара. Премьеры проходят в 2–3
дня – зрительный зал не может вместить всех желающих. В новых стенах
театром были поставлены «Как хорошо быть мужчиной» и «Голый король»
(2014), «Время невиновных», «Мистер
купидон», «Алексей Степанович»
и «Господин Отелло» (2015), «Соловей и роза» и «Преступление и наказание» (2016), «Истории тысячного
года» и «Гранатовый браслет» (2017).
Как и много лет назад, перед началом представления можно услышать,
что этот новый спектакль – очередной
эксперимент коллектива.

О ДЕБЮТАНТАХ
И ДОЛГОЖИТЕЛЯХ

Обновленная труппа «Вертикали» следует сложившимся традициям
и «любит искусство в себе, а не себя
в искусстве». Последние пять лет зрители аплодируют А. Логинову, А. Данилюку, Н. Воробьевой, А. Чеклецову,
Е. Кормновой, А. Павловой. В недавних спектаклях театралам запомнились роли молодых актеров Андрея
и Яны Кублик, Максима Миронова,
Виктории Герасимовой. «Долгожителями» молодежного театра, остававшимися (остающимися) преданными ему более 10 лет, являются Мария
Бондаренко, Анастасия Павлова, Олеся Редзюк, Ольга Морякова, Максим
Грецкий, Вячеслав Львов, Виктор Кормнов, Андрей Святсков. В постановках не единожды принимали участие
известные в городе Р. Рябиков, С. Ракитин, Е. Кретова, Р. Бобрулько.
Есть в «Вертикали» примеры актеров, связавших с актерской профессией свою дальнейшую жизнь. Антонина Рыболовлева – актриса театра

СПОРТ

Константина Райкина «Сатирикон».
Екатерина и Маргарита Мезины окончили Высшее театральное училище
им. Щепкина. Многие прошли профильное обучение или получают его
сейчас в ВлГУ или в областном колледже культуры. В театре есть опыт,
когда Е. Соколов доверял постановку спектаклей студентам или выпускникам режиссерского отделения колледжа культуры. Так, Виктор Кормнов
был режиссером «Ловца во ржи»,
а Андрей Чеклецов ставил «Весело
было нам, все делили пополам», который зрители увидели в этом году.
В. Кормнов и В. Львов были одними
из тех, кто организовал театр импровизации «Ноль».

Проявил волю к победе

ХОТЕЛОСЬ БЫ
ВЫЙТИ ЗА РАМКИ

Продолжается набор в секции
велоспорта…

За 18 лет театр «Вертикаль» предложил на суд зрителей около 40 спектаклей. Какие из них больше запомнились Евгению Соколову?
Е. Соколов: «В плане подготовки,
когда мы все работали с энтузиазмом
и большим удовольствием, мне запомнились «Золушка до и после», «Голый
король», «Соловей и роза», «Истории
тысячного года». Получил удовлетворение от работы над сложными спектаклями «Слепые», «Король и шут»,
«Преступление и наказание». С точки зрения зрительского восприятия
я бы выделил «С любимыми не расставайтесь». А вот к спектаклям «Время невиновных», где задействованы только мужчины, и «Как хорошо
быть мужчиной», где играют только
девушки, памятуя о том, насколько
сложно было работать, я бы не хотел
возвращаться».
На вопрос о главном достижении театра за все время его работы
режиссер отвечает: «Конечно, премии и дипломы фестивалей нам очень
приятны. Но главным достижением я считаю то, что театр живет
и ставит спектакли, на которые приходят зрители».
Чего бы хотелось достичь?
Е. Соколов: «У нас есть желание
выходить за рамки театра. Хотелось бы, чтобы «Вертикаль» стала центром, привлекающим людей
с творческим мышлением. Первые
шаги в этом направлении мы уже делаем: устраиваем кинопоказы, проводим мастер-классы».
Ну, и, разумеется, «Вертикаль» будет делать то главное, что от нее ждут
зрители, – трудиться над новыми
спектаклями. Сейчас коллектив работает над постановкой по пьесе Робера Тома «Ловушка» (его планируют показать в конце ноября) и над
спектаклем на основе комедийных
пьес А.П. Чехова. И, конечно же, театр ищет новые таланты. Недавно
были проведены день открытых дверей и открытый урок. Сформирована
группа начинающих актеров, уже приступившая к работе.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Воспитанник тренеров СКиДа по боксу В. Покореева и А. Каретина Матвей Лысов в очередной
раз доказал, что у него бойцовский характер. Недавно он принимал участие во Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 15–16 лет
(2005–2006 г.р.) на призы двукратного Олимпийского чемпиона Б. Н. Лагутина. Турнир проводился в Москве с 20 по 25 сентября и собрал участников из разных регионов России.
Матвей выступал в весовой категории 52 кг.
Он провёл четыре боя, и четыре раза судьи присуждали ему победу на ринге. Соперниками нашего представителя были боксёры из СанктПетербурга, Дагестана и два москвича. В итоге
Матвей Лысов стал победителем этих соревнований и ещё получил специальный приз «За волю к победе».

Спортивный клуб имени В. А. Дегтярёва продолжает набор в секцию велоспорта мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 13 лет.
Все занятия бесплатные.
Обратиться с вопросами можно напрямую к тренеру велосекции Владимиру Анатольевичу Хлынову. Телефон 8–904–595–09–88.

… и футбола

Тренеры детской секции СКиДа по футболу приглашают ребят, желающих
совершенствоваться в этом виде спорта, в свои коллективы.
Телефоны:
8–930–837–40–50 Чернов Сергей Валерьевич,
8–915–770–79–55 Лебедев Александр Николаевич.
Занятия также бесплатные.

Каникросс. 3 место в чемпионате
Владимирской области

Недавно в нашей области
появилась Федерация ездового спорта. И в эту субботу
в Доброграде прошли чемпионат и первенство Владимирской области. В соревнованиях приняли участие
практически все области
ЦФО. Спортсмены соревновались в различных категориях на велосипедах,
ску терах и в каникроссе
(дисциплина ездового спорта, в которой собака тянет
за собой бегущего спортсмена). Всего заявлено было 100
спортсменов, причём некоторые спортсмены стартовали с двумя собаками, а некоторых тянули восемь. В
соревнованиях по каникроссу приняла участие А.В. Комарова, инженер по организации и нормированию
труда производства №3, со
своей американской акитой Шанди:
«Это был наш первый опыт участия в подобных соревнованиях. Было очень
зрелищно и интересно. 99% собак-спортсменов были хаски, поэтому Шанди выделялась своим бежево-белым окрасом среди своих серых собратьев. Нам предстояло преодолеть дистанцию 5,1 км, что мы благополучно и сделали.
Трасса была очень живописная, погода солнечная – мы бежали в удовольствие. В итоге заняли 3 место в этом чемпионате Владимирской области».

16
Àðòèñò
íà àðåíå

«Дегтярёвец» №40

СКАНВОРД. ГОРОСКОП
Âîëíàðàçðóøèòåëüíèöà

Ïåëüìåíü
ñ òâîðîãîì

Áåçðóêàâêà ïîä
êàôòàí
Ôðàíöóçñêèé
õóäîæíèê

Áðîíÿ
êàâàëåðèñòà
Ïðåäåë,
ãðàíèöà

Äîùàòûé
íàñòèë

Ðàáîòà
äëÿ äåòåêòèâà

Èäåàëèñò
è ìå÷òàòåëü

Ðóññêèé
ïèñàòåëü
Îáõîäíîé
… âîéñê

Погода

Âàòíàÿ
íà ÷àéíèê

13 октября, СР

Ôèíëÿíäèÿ
èíà÷å

Äåêîðàòèâíàÿ
ïåùåðêà

Ãëàâíûé
â êîëîäå

Ñòðàñòíûé
òàíåö
Áåçîïàñíûé
ïóòü
ïî âîäå

Ñòåïíàÿ
ðûñü

Ñîåäèíÿåò äâå
òî÷êè
äóãè

Ïðèäóìàë
Ðîáèíçîíà

Óäîáðåíèå èç
áîëîòà

Èñïàíñêèé íàðîäíûé
òàíåö

Øóáà ñ
ìåõîì
âî âñå
ñòîðîíû

Небольшой
дождь

Пасмурно

+7
+5
+9
17 октября, ВС

Áåëûé
ñèìâîë
ñâàäüáû

Пасмурно

18 октября, ПН
Пасмурно

мое доброе расположение духа. Что касается любви,
то вы вспомните своих старых почитателей, и это может стать испытанием для ваших чувств.
СКОРПИОН. Позаботьтесь о здоровье и физической форме. Следуйте принципу: чем более недоступными и требовательными вы будете, тем больше пользы получите.
СТРЕЛЕЦ. Вам захочется новизны и перемен в
вашей упорядоченной жизни. Время для серьезных
решений придет позже. На работе не стоит ввязываться в игры. Профессиональные интриги не принесут вам ничего хорошего.
КОЗЕРОГ. Вы будете еще более любознательны
и проницательны, чем обычно. Сотрудники или начальник будут помнить обещания, которые вы им
когда-то давали. Не отказывайтесь от помощи и не
противоречьте собственным словам.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете в хорошем настроении, и
удача сейчас на вашей стороне. Освежите старые знакомства и позвольте себе больше удовольствий. Большая уборка, переделка или другая тяжелая работа может поставить под угрозу ваше здоровье.
РЫБЫ. Вы окажетесь самым общительным и добрым человеком среди всех своих друзей. На работе
вы задумаетесь о том, сколько еще вещей не знаете
или не умеете делать. Не отказывайтесь от предложений пройти обучение.

+7
+1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пророк. Метеор. Ишак. Идол. Пони. Робот. Трюм. Стыд. Литр. Парк. Шепот. Руины. Гуру.
Слово. Мох. Ферзь. Ралли. Тесто. Ров. Ринг Смотр. Рифма. Мощи. Тело. Пест. Веер. Куртка. Лоно. Лихо. Укор.
Клин. Подать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мастер. Единорог. Пюпитр. Меломан. Загривок. Рысь. Прииск. Тефтели. Горе. Мерин. Околыш. Вассал. Дефолт. Окоп. Лось. Кинолог Пруд. Битум. Розетка. Гавот. Ропот. Скот. Треух. Вратарь.

Гороскоп с 13 по 19 октября

+9
+4

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 39

ОВЕН. Вы сделаете многое для создания везде приятной атмосферы. Все могут рассчитывать на
вашу поддержку. Вам необходимо отдохнуть от профессиональных стрессов. Однако не отказывайтесь
от своих привилегий. Есть шанс на повышение или
прибавку к зарплате.
ТЕЛЕЦ. Время будет беспокойным. В профессиональной сфере вы можете не успевать за меняющейся ситуацией. Поэтому не пытайтесь усидеть сразу
на нескольких стульях и сосредоточьтесь на самом
важном.
БЛИЗНЕЦЫ. Если не хотите болеть, то заботьтесь о себе. Не стоит недооценивать того, что вас беспокоит или что болит. В любви вам сопутствует удача. А на работе спокойная и дружелюбная атмосфера.
РАК. Будьте критичны и бдительны, но не переусердствуйте. Дела, требующие тщательных расчетов и
детальных планов, сейчас увенчаются успехом.
ЛЕВ. Старайтесь держать руку на пульсе в любой
ситуации. Возможны дополнительные и очень важные должностные обязанности. В любви тоже все будет серьезно.
ДЕВА. Хотя сейчас вам не придется испытывать
недостатка в деньгах, немного благоразумия и экономии не повредит. Что же касается любви, держите свои планы в секрете.
ВЕСЫ. Интуиция вас не подведет. Старое предложение вновь вернется к жизни, что приведет вас в са-
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Прогноз предоставлен Яндекс.

В почтовых отделениях
города идёт подписка
на газету «Дегтярёвец»
на первое полугодие
2022 года
В почтовых отделениях города продолжается подписка на газету «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2022 года.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге
АО «Почта России» ПП782.
Стоимость газеты «Дегтярёвец» на 1 полугодие с
получением на домашний адрес
– 458 рублей 08 копеек (76 рублей 18 копеек в месяц).
Для ветеранов стоимость подписки на полугодие
– 369 рублей 30 копеек (61 рубль 55 копеек в месяц).
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7).
В этом случае стоимость подписки составляет 60 рублей на 6 месяцев.
Для тех работников завода, которые выписывают
и получают наше издание на предприятии, стоимость
газеты на 1 полугодие 2022 года составляет 60 рублей.

Оформить подписку на почте можно
до 25 декабря 2021 года
или
на сайте www.Pochta.Ru.
реклама
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
6 октября 2021 года на 75-м году ушёл из жизни бывший заместитель начальника производства № 21

ОВЧАРЕНКО Валентин Дмитриевич

Вся его трудовая деятельность была связана с ОАО «ЗиД».
В 1975 году после окончания МГТУ им. Н. Э. Баумана Валентин Дмитриевич был
направлен на завод им. В. А. Дегтярёва, где был назначен сменным мастером механического цеха. Его трудолюбие, организаторские способности, умение настроить коллектив на ударный труд были замечены руководством завода, и через 4 года,
в 1979 году, Валентин Дмитриевич назначается начальником цеха, в 1981 году – заместителем начальника производства № 1, а в 1985 году – начальником производства № 1.
Во время руководства В. Д. Овчаренко производством был освоен и поставлен
на производство целый ряд изделий, таких как пушка ГШ-30К для вооружения вертолётов, вкладные стволы 2Х31М пяти модификаций для различных артиллерийских систем, пушка ГШ-301 для истребителей МИГ-29 И СУ-27. Период с 1983 по 1988 годы – это время высоких темпов роста объёмов производства основных изделий производства № 1 (КПВТ – до 500 шт./мес., ГШ – 30–80 шт./мес., ГШ23–150 шт./мес.).
В 1988 году после частичной реорганизации на заводе Валентин Дмитриевич был переведён в производство № 21 начальником цеха, а впоследствии был назначен заместителем начальника производства, где он и проработал до выхода
на заслуженный отдых в 2007 году.
Валентин Дмитриевич Овчаренко запомнился дегтярёвцам как хороший организатор, грамотный руководитель и эрудированный человек.
Коллектив производства выражает глубокие соболезнования семье. Светлая ему память и вечный покой.
Коллектив производства.

10 октября на 82-м году жизни скончался бывший начальник ОКБ-2, заместитель главного конструктора СКБ, руководитель проекта ПКЦ

ГРИГОРЬЕВ Юрий Сергеевич

В 1963 году Юрий Сергеевич пришел работать на завод им. В. А. Дегтярёва
инженером-конструктором СКБ. С 1969 по 1972 гг. работал заместителем начальника СКБ, главным инженером СКБ (1972–1986 г. г.), начальником ОКБ-2, заместителем начальника СПКБ (1986–1993 гг.), заместителем главного конструктора СКБ –
до 2004 г., руководителем проекта КБ-8 ПКЦ.
Ю. С. Григорьев участвовал во всех разработках дорожных и спортивных мотоциклов. Большая заслуга принадлежит Ю. С. Григорьеву в организации на заводе испытательной службы в 80-е годы. В это время он был главным инженером СКБ, а с 1986
по 1993 гг. Юрий Сергеевич вновь возглавил СКБ (ОКБ-2). В эти годы были организованы лаборатория испытаний спортивных и дорожных мотоциклов, лаборатория электроизмерений. Создание собственной испытательной базы обеспечивало надёжность и живучесть изделий и являлось показателем конкурентоспособности мотоциклов.
Ю. С. Григорьев занимался новым перспективным изделием – разработкой транспортной платформы для робототехнического комплекса, получившую положительную оценку Президента РФ.
За многолетнюю добросовестную работу Юрий Сергеевич был награждён медалями, нагрудными знаками ЦК профсоюза, Почетной грамотой Департамента оборонной промышленности РФ, ему были присвоены звания «Заслуженный
конструктор РФ» и «Заслуженный дегтярёвец».
Юрий Сергеевич был позитивный человеком, любящим свою работу, свой коллектив и завод.
Светлая память о Юрии Сергеевиче Григорьеве сохранится в сердцах его друзей, коллег, сослуживцев.

18 октября исполнится год, как нет нашего любимого
и дорогого человека

КЛИМОВА
Дмитрия Николаевича

Любим, помним и скорбим.
Покойся с миром!
От родных и близких людей.

17
1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул.
Першутова, недорого.
Тел. 8-915-757-74-46.
комнату в 3-комн.квартире по 5-му
маршруту, от собственника.
Тел. 8-904-25-15-776.
садовый участок, ст.Гостюхино,
участок № 104, вода, электричество,
сарай, документы готовы, недорого.
Тел. 8-919-013-34-74.
землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20
км от города), рядом дорога, лес,
река, недорого. Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок в СНТ
«Нерехта-2», 6 соток земли, 2-эт.кирпичный домик, есть вода, свет, газ и
кустарники, недорого.
Тел. 8-919-004-69-27, Надежда.
садовый участок № 121А в СНТ
«КМЗ-2», район Андреевки, 3,6
сотки, от собственника.
Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в УКХ № 1, обработан, 4 сотки, 2-этажная дача, 2
теплицы. Тел. 8-919-011-08-60.
садовый участок на Малеевке, 4
сот. Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.
щенка породы бигль.
Тел. 8–910–77–96–319.
аквариум с тумбочкой,
60 литров, с электрикой,
почти новый, 4500 руб., торг.
Тел. 8–915–757–75–22.
1,5-спальную кровать, столкнижку, холодильник «Стинол», все б/у, недорого.
Тел. 8–920–620–3087.
Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10.
График работы – по звонку.
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

18
Уважаемые коллеги – работники
санатория-профилактория!
Поздравляем вас с 55-летием со дня
основания санатория-профилактория.
Желаем всем здоровья, успехов, а вашему учреждению – процветания и
дальнейшего развития благодаря вашему труду и стараниям. Особые слова благодарности – ветеранам санатория-профилактория, которые внесли
большой вклад в становление и развитие, создание и укрепление добрых
традиций, которые бережно хранятся
в коллективе.
Как быстро годы пролетают,
Прошло немало октябрей.
Ход времени все отмечают,
Вот и подкрался юбилей.
Года идут и дни мелькают,
Вам стукнуло пятьдесят пять.
Всегда по жизни так бывает,
С юбилеем будем поздравлять.
У вас за прожитые годы
Сложился дружный коллектив,
Где люди крепкой все породы,
И каждый тут трудолюбив.
Хотелось каждого отметить
И каждого благодарить,
Ведь каждый тут в авторитете,
О каждом можно говорить.
Вы трудитесь на благо людям,
И множество у вас задач.
За всё в ответе точно будет
Владимир Леонидович Грехов
– главврач.
ть,
Позвольте вас, друзья, поздравить,
Такой почётный юбилей,
Чтоб вы могли себя прославить
И в коллективе всех людей.
Пускай легко вам всем живётся,
И чтобы каждый был здоров,
И пусть по жизни, как ведётся,
Господствует всегда любовь!
авлеС уважением, коллектив управления социальной сферы.
17 октября отметит 55-летний юбилейный день рождения санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД».
С днем рожденья, профилакторий,
С юбилеем, дорогой!
Более полвека твоей истории,
Но, как прежде, молодой!
Впереди вершины новые
И задачи на года,
Коллектив твоей основою
Был и будет, как всегда!
Мы спешим поздравить каждого
И успехов пожелать,
Жить, любить, творить и радовать,
Никогда не унывать.
Пусть здоровые лишь люди
Покидают корпус ваш,
Пусть поток звучит в ваш адрес
Добрых, благородных фраз!
Руководство и цеховый комитет
санатория-профилактория.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
11 октября отметил день рождения
главный бухгалтер ОАО «ЗиД» СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОНОМАРЕВ. Коллектив
отдела главного бухгалтера поздравляет его с
этим замечательным днем и желает здоровья,
счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед, ни шагу назад!
Как вестник больших перемен и удачи,
Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.
А самое лучшее, что много значит,
Жизнь пусть принесет как желанный подарок!

14 октября отметит свой день
рождения РИММА ШИКУНОВА.
С днем рожденья, Риммочка!
Сегодня твой денек!
Хватай удачи ниточку
И сматывай в клубок.
Любви, удачи, денежек
Большой тебе горой,
Эмоций и подарочков
В прекрасный праздник твой!
С наилучшими пожеланиями,
девочки шестого отделения
производства № 9 «КЗ».

10 октября отметила юбилейный день рождения
секретарь руководителя ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
АНТИПОВА! Коллектив управления делами поздравляет ее с этой замечательной датой. Желаем
дорогой имениннице хорошего настроения, благоухания любимых цветов, жизнерадостных улыбок и счастья! Дни твои пусть будут наполнены
красотой, теплом, позитивом и вниманием любимых людей. Желаем самого прекрасного, что есть
в жизни, тебе, дорогая наша именинница!
инница!
С днем рожденья поздравляем,
Пожелаем от души
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Положительных эмоций,
Солнца, света и тепла,
Чтобы долгая дорога
В удовольствие была.
Каждый день встречать с улыбкой,
й,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!

13 октября отмечает день рождения
МИХАИЛ ЗАБОРСКИЙ.
С днем рожденья, Михаил!
Пускай работает закон:
Чем старше ты, тем больше счастья,
Жить легче, круче и прекрасней!
Пускай удача и везение,
Любовь, достаток, вдохновение
С тобой по жизни рядом будут.
Приходят деньги отовсюду!
Коллеги, добрые друзья,
Большая, дружная семья,
Родные окружают люди,
Пусть, как задумал ты, все будет!
С наилучшими пожеланиями,
«сёстры» шестого отделения производства № 9 «КЗ».

11 октября отметила день рождения контролер смены № 1 ООПВР
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ВОЛКОВА.
Коллектив сердечно желает мира и
достатка.
Пусть наступивший день рожденья
денья
Вам дарит лучшие мгновенья!
ья!
Пусть только счастья череда
еда
Идет за Вами сквозь года!
Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра –
Любви, здоровья и добра!

16 октября отметит свой юбилей работница цеха № 65 ОЛЬГА
ОЛЕГОВНА КАЛМЫКОВА.
С днем рождения поздравляем!
Счастья женского желаем,
Теплых слов, заботы близких,
Встреч веселых и игристых!
Пусть удача за тобою
Льется радужной волною,
Все венчается успехом
И веселым звонким смехом!
Пожелаем много лет
Не встречать ни зла, ни бед!
В доме пусть цветет достаток
И в делах будет порядок!
Коллектив цеха № 65.

9 октября отметила день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
ТАРОЯНЦ. Коллеги от всей души поздравляют ее с этим замечательным
днем и желают здоровья, счастья,
удачи и всего самого наилучшего.
Будь здоровой и строптивой,
Элегантной, яркой, милой,
Умной, стильной, деловой,
С чуткой, трепетной душой!
Чтобы все твои желанья,
Все надежды, мечты, тайны
Непременно исполнялись,
И богатства прибавлялись!
Будь всегда самой собой На работе будь звездой,
Дома доброй и красивой,
А по жизни будь счастливой!

Благодарность за оперативность
и профессионализм цеху №63
ООО «СП «ЗДОРОВЬЕ» в лице генерального
директора Акчурина М.Р. выражает благодарность
начальнику цеха № 63 Соловьеву В.А., главному
инженеру Зекину А.А., начальнику участка
Никулину А. и всей ремонтной бригаде.
Благодаря оперативности и профессионализму была обеспечена возможность замены чугунной задвижки холодного водоснабжения «СП
«ЗДОРОВЬЕ».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША
Туристическая компания

15 октября отметит юбилейный день рождения
ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА КОРОБЕНИНА. От всей
души поздравляем ее с прекрасной, яркой, понастоящему золотой датой!
Всей командой поздравляем
С юбилеем мы тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке В работе, в доме, и в семье,
И по жизни будет гладко.
Удачи и добра тебе!
Коллектив слесарно-сварочного участка
третьего отделения производства № 3.
Коллектив производства №3 поздравляет ЕЛЕНУ
ЛЕОНИДОВНУ КОРОБЕНИНУ
с юбилеем, который она отметит 15 октября!

Как всегда, красива, как всегда, умна,
А в своей профессии – успешна и сильна.
С юбилеем славным поздравляем Вас.
Ваше жизнелюбие – просто высший класс.
Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
16 октября и 17 октября Кинопоказ:
12.00 – Анимационный фильм «ОгонекОгниво» (Россия, 92
мин.) 6+
14.00 – Художественный фильм «Осторожно, дети». (Россия, 80
мин.).6+
16 октября в 16.00 –
Новый осенний проект.
ФОЛК-ПРАЗДНИК «Русское раздолье». 0+
20 октября в 18.30 –
Концерт Лауреата премий «Шансон года»
и «Золотой граммофон», участника телепроекта «Три аккорда» МИХАИЛА БУБЛИКА. 6+
21 октября в 18.30 – Гастроли Московского областного театра
драмы и комедии. Комедия в 2-х действиях «СНИМУ КВАРТИРУ» (в гл. ролях: Олег Штефанко, А. Наумов и др.). 16+
22 октября в 19.00 – Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+
3 ноября в 19.00 – ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с новой
программой «Мелодии русской души». 6+
9 ноября в 18.30 – Гастроли ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА. ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА! ПРЕМЬЕРА Мюзикл в 2-х действиях «ДЖЕЙН ЭЙР» по одноименному роману Ш. Бронте. Композитор Ким Брейтбург. 12+

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: ПП782.

«ЛЕН-А-ТУР»

14 октября отметит юбилейный день рождения
ТАТЬЯНА ФЕДОРИНА.
Поздравляем с юбилеем
Тебя, милая Татьяна!
Станут явью пусть скорее
Все мечты, надежды, планы!
Улыбайся, будь любима
И своих родных люби!
Будь прекрасна, несравнима
И из счастья жизнь лепи!
Коллектив шестого отделения
производства №9 «КЗ».
11 октября отметил день рождения начальник группы смены № 1 ООПВР АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ ГРЯЗНОВ. Пусть задуманное в день рождения желание непременно
исполнится.
Мы Вам желаем в день рожденья
Сохранить энтузиазм, азарт и рвенье,
Чтоб карьера постепенно продвигалась,
А зарплата постоянно повышалась.
Чтоб всегда идти хотелось на работу,
Даже утром в воскресенье и субботу.
А еще во всех Ваших делах успеха!
Поздравляем с днем рождения, коллега!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

16 октября в 16.00 – «Киношлягеры Андрея Петрова» - концерт Владимирского народного оркестра, солистов филармонии и заслуженного артиста России Андрея Романова. 6+
17 октября в 12.00 – Интерактивное театрализованное представление
для детей «Инспектор Светофоров и Головастый Космоглот». 0+
23 октября в 12.00 – Страшно-смешная история для всей семьи «Сказка о
Сером Волке и домике для трёх поросят». 0+

Заместитель главного редактора:
Е. П. ГАВРИЛОВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь:
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты: Е.В. ПРОСКУРОВ,
Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Я. С. СМИРНОВА.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА.
(тел.: 9–12–88, 8–904–037–16–40).

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург - 07-11.10; 3-7.11; 30.12-03.01; 3-7.01 Казань – 15-18.10; 3-6.11;
3-7.11 Ярославль-Кострома – 31.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
16.10 – Ярославль. Цирк «Бурлеск». Обзорная по городу. 0+
16.10 – Суздаль. Щурово городище, Дымов керамика. 0+
16.10 – Владимир. Музей наук «Эврика» с азотным шоу, Золотые ворота.0+
17,23.31.10; 03,14,28.11 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
17,23.31.10; 14,28.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
23.10; 06,21.11 – Ногинск. Ф-ка мороженого. 0+
23.10 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы. 0+
24.10 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
24.10 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
24.10 – Ярославль. Усадьба Карабиха, гранд-макет «Золотое кольцо»,
обзорная. 0+
24.10 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо», 0+ Красная площадь. 0+
28,29.10 – Москва. Шоколадная фабрика. 0+
30.10 – Москва. Красная площадь, парк Зарядье, Оружейная палата. 0+
30.10 – Москва. Театр оперетты мюзикл «Анна Каренина». 18+
30.10 – Н. Новгород. Фабрика мороженого, Кремль, Покровка. 0+
30.10; 13,28.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».0+
31.10; 07.11 – Москва-Сити., мост Багратиона, Красная площадь. 0+
31.10; 27.11 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
31.10 – Владимир. Музей пряника, «Эврика». 0+
31.10 – Иваново. Цирк. 0+
02.11 – Шоколадная ф-ка «Победа».0+
05.11 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
05.11 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
5.11 – «Огни Москвы». 0+
6.11 – Муром. Обзорная, Карачарово, «Богатырские забавы». 0+
06.11 – Москва. Третьяковская галерея. Парк Зарядье. 0+
06.11 – Москва. Цирк на Вернадского «И100рия». 0+
06.11 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Анна Каренина». 12+
07.11 – Переславль-Залесский. Обзорная, музей сказки, терем Берендея. 0+
13.11 – Приволжск. Кострома – обзорная, музей
сыра, Ипатьевский монастырь. 0+
14.11 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум. 0+
14.11 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, музей. 0+
20.11 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 12+
НОВОГОДНИЕ ТУРЫ:
12.12 – Москва. Цирк Никулина «Лабиринт». 0+
25.12; 02.01 – Кострома. Терем Снегурочки. 0+
8.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+
3,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 0+
4.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро».12+
5.01 – Москва. Ледовое шоу Е.Плющенко «Щелкунчик». 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
23.10; 13,28.11 – рынок «Садовод».
17.23,31.10; 03,14,28.11 – Икея.
21.11 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16-17.10; 6-7.11; 21-22.11 (день рождения) - к Матронушке Московской.
ТУРЫ:
Тур в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей Турция, Тунис, Кипр,
ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воск.– вых.

Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

О демографической ситуации во Владимирской
области в январе-июне 2021 года
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Демографическая ситуация, сложившаяся во Владимирской области в январе-июне 2021 года, представлена в таблице следующими данными:
По сравнению с январем-июнем 2020 года число родившихся увеличилось на 2,0%, умерших – на 13,2%.
Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,7 раза. Коэффициент рождаемости увеличился на 2,9%, смертности – на 15,4%. Коэффициент детской смертности остался на уровне прошлого года
и составил 5,8 умершего на 1000 родившихся.
Число зарегистрированных браков увеличилось на 36,2%, разводов – на 50,7%.
За январь-июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 1009 человек, или 15,2 на 10 тыс. человек населения области.
Миграционные потоки во Владимирской области.

По информации Росстата по Владимирской области.
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