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Обладатель знака
«Золотой
фонд прессы»
с 2011 года

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

ПКБ ЗиД – 100 ЛЕТ
О работе современных конструкторов
и задачах ПКЦ интервью с главным
конструктором ОАО «ЗиД» А. В. Махниным.
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Евгений Петрович Балунов.
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ПОД МАРКОЙ «ЗиД»
Традиционно ОАО «ЗиД» участвует в выставке «Агропродмаш» и показывает фасовочно-упаковочное
оборудование: серийно выпускаемый автомат по фасовке и упаковке сливочного масла в брикеты
массой 180–250 г и модернизированный гомогенизатор сливочного масла, выполненный полностью
из нержавеющей стали со встроенным электрошкафом. На выставке работают специалисты ПКЦ и УПП.

на выставке
«Агропродмаш»

У стенда ЗиДа: А. Баранец, ведущий менеджер по рекламе УПП; А. Герасимова, менеджер по рекламе УПП; М. Кучин, ведущий инженер-конструктор ПКЦ.

«Агропродмаш» – международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности – на протяжении двух десятилетий демонстрирует лучшие
мировые достижения, способствуя внедрению современных технологий российскими предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности.
«Сегодня в нашей стране благодаря внедрению новейших технологий и переоснащению предприятий создана прочная база для производства конкурентоспособной продукции, отвечающей самым высоким стандартам качества, – сказал в своем обращении министр
сельского хозяйства Российской Федерации Д. Н. Патрушев. – Это способствует не только укреплению продовольственной безопасности России, но и экспортного потенциала АПК».
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В 2022 году
планируется
опытная
эксплуатация
боевых роботов
в Сухопутных
войсках
В 2022 году планируется провести опытную войсковую эксплуатацию робототехнических комплексов в Сухопутных войсках РФ.
Об этом рассказал Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ,
генерал армии Олег Салюков.
«В настоящее время организована работа по принятию данных робототехнических комплексов на вооружение, после чего
в 2022 году спланирована к проведению их опытная войсковая эксплуатация, по результатам которой
будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых
комплексов для оснащения Сухопутных войск», – уточнил он.
По словам Салюкова, во время крупномасштабных совместных учений «Запад-2021» робототехнические комплексы «Уран-9»
и «Нерехта» впервые использовались в боевых порядках общевойсковых соединений. Они должны
были выполнять задачи в рамках
отдельных тактических эпизодов,
среди которых, например, была
разведка и поражение условного
противника.
Генерал армии уточнил, что
оружие комплексов поразило все
поставленные цели на учениях.

НАЗНАЧЕНИЯ

Депутатский
мандат
и врио
губернатора

4 октября президент России
Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора
Владимирской области Владимира Сипягина, который после избрания в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации получил депутатский мандат.
Временно исполняющим обязаннос ти гу бернатора Вла димирской области (до вступления
в должность лица, избранного Губернатором Владимирской области) назначен Александр Авдеев.
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АКТУАЛЬНО

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

Завод открывает двери
Всероссийская акция «Неделя без
турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года
дважды в год: в каждую третью неделю апреля и октября. Главный принцип
проведения «Недели без турникетов»:
предприятия на неделю открывают
свои двери для экскурсий школьников
и студентов. Акция призвана повысить
интерес подрастающего поколения
к инженерно-техническим специальностям, сформировать систему ранней
профессиональной ориентации, увеличить кадровый потенциал машиностроительной отрасли.
Постоянным участником «Недели без турникетов» является и завод имени В. А. Дегтярёва. В этом
году акция продлится с 11 по 15 октября включительно. Участниками станут старшеклассники школ № 11 и № 14,

а также студенты ковровских колледжей: транспортного, промышленногуманитарного и энергомеханического.
В течение пяти дней ребята смогут
посетить профориентационный маршрут по территории завода, побывать
на экскурсии в техноцентре и узнать
больше об истории ЗиДа и ковровского

оружия, принять участие в интерактивном мероприятии в учебном центре УРП и в профориентационной
викторине.
Подробнее о заводских
мероприятиях в рамках «Недели без
турникетов» – в следующих номерах
«Дегтярёвца».

4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РФ

В приоритете – безопасность
Уважаемые дегтярёвцы!
С 1 по 31 октября на предприятии проводится месячник
гражданской обороны. На этот период выпадает важная
дата: 4 октября – День гражданской обороны России.
4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР издал Постановление № 21525–319, которым утвердил «Положение о противовоздушной
обороне территории СССР» и создал
общественную систему местной ПВО
Советского Союза, защищающую жителей от воздушных атак противников. Этот день и был принят в качестве
даты празднования Дня гражданской
обороны.
В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО)
СССР. В это время были разработаны
теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных,
инженерно-технических, санитарногигиенических, противоэпидемических
и других специальных мероприятий.
26 апреля 1986 года, после аварии
на Чернобыльской АЭС, на ГО были
возложены задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами.
В ноябре 1991 года, после создания
Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий (ГКЧС России), в его состав
вошли войска гражданской обороны.
В 1993 году МЧС России вошло
в Меж д у нар одн у ю орг а низ а цию
гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном секретариате МОГО
представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых
этой организацией.
В настоящее время в России сформирована и эффективно действует единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая
является национальной системой противодействия кризисным явлениям.
Силы гражданской обороны, существующие с прошлого века, сохранны
и на сегодняшний день и представляют
собой современные спасательные центры, а также организации гражданской
обороны, научно- исследовательские
институты, учебные заведения и территориальные органы МЧС России
по субъектам Российской Федерации.

Группа ГО и ЧС поздравляет с Днем гражданской
обороны всех, кто своей заботой и делами способствует решению проблем повышения защищенности предприятия и населения г. Коврова от чрезвычайных ситуаций. Желаем всем крепкого здоровья
и успехов в труде!

Как и прежде, среди приоритетов гражданской обороны, в первую
очередь, остаётся обеспечение безопасности населения. А пожарноспасательные подразделения, опер ат и в н ы е с л у ж б ы , о т в е ч а ющ и е
за безопасность граждан, продолжают
работать в режиме постоянной боевой
готовности.
На на ше м п р ед п ри я т и и и ме ется группа ГО и ЧС, которая занимается вопросами гражданской
обороны, а для проведения аварийноспасательных и других неотложных
работ созданы профессиональное
аварийно-спасательное подразделение
(ОПОЧС) и нештатные формирования
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).
В соответствии с Планом основных мероприятий, 6 октября 2021 года
на заводе им. В. А. Дегтярёва пройдёт
штабная тренировка гражданской обороны, в программу которой в том числе
войдёт сборка эвакуационного пункта.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.
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АКТУАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ

3841
заболели ковидом
в сентябре
108человек
человек сделали прививку
413против гриппа

человек на ЗиДе сделали прививку
от коронавирусной инфекции

Прививочная
кампания против
гриппа и ковида
Судя по коронавирусной статистике, ковид снова пошел в рост. О росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Остановить дальнейшее распространение COVID-19 поможет массовая вакцинация, это наиболее эффективный и безопасный способ побороть инфекцию, – считают представители здравоохранения Владимирской области. На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли более 323 тысяч жителей
региона, свыше 303 тысяч человек завершили полный её курс. Показатель привитого населения в области составляет 36,9 процента, а для формирования надёжного коллективного иммунитета от коронавируса необходимо привить 80
процентов граждан.
В ОАО «ЗиД» прививку от коронавирусной инфекции сделали 3841 человек.
Число заболевших в сентябре – 108 человек, что в 3 раза больше, чем в августе.
В здравпункте предприятия доступны такие вакцины, как «Спутник V»,
«Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».
Кроме того, все желающие могут сделать прививку от гриппа. 20 сентября на ЗиДе началась прививочная кампания против гриппа. Прививку сделали 413 человек.

Вопросы, связанные с вакцинацией, мы
задали главному врачу предприятия
Владимиру Леонидовичу Грехову.
– Если человек сделал прививку от коронавируса, нужно ли ему вакцинироваться
от гриппа?
– Конечно, это же две разные инфекции. Прививка от коронавируса никакой защиты
от гриппа не дает.
– Нужно ли делать перерыв
между прививками от ковида
и от гриппа?
– Согласно рекомендациям
российского Минздрава, между
прививками от ковида и гриппа требуется делать интервал –
один месяц.
– Е с ли у че лов е к а не т
ни прививки от гриппа,
ни прививки от ковида, с чего
начинать?
– С прививки от ковида, потому что вирус никуда не ушел. А эпидемия
гриппа пока не началась. Обычно начало эпидемии гриппа приходится на конец ноября, декабрь, иногда даже сдвигается на январь-февраль.
– Если человек недавно переболел ковидом, когда ему можно привиться
от гриппа?
– Только после полного выздоровления, спустя месяц.
– Как выбрать вакцину от гриппа?
– В здравпунктах завода проводится вакцинация против гриппа. Иммунизация осуществляется отечественной вакциной «Совигрипп». Это эффективный препарат, который защищает от трех разновидностей гриппа. Получено
1200 доз. Все желающие могут пройти вакцинацию.
И. СОЛОДУХИНА.

НОВОСТИ СМИ

Качественная пресса:
есть ли перспективы
ее развития?
23–24 сентября
в Москве состоялся
деловой форум
СМИ «Качественная
пресса
и перспективы ее
развития». Для
профессионального
сообщества это
стало одним
из самых значимых
событий осени.

Ежегодно на мероприятии встречаются лидеры медиаотрасли из самых разных
уголков страны. Они делятся
своими проблемами, ищут совместные пути решения, рассказывают о трендовых проектах и о том, как войти в их
число. Наше издание, удостоенное знака отличия «Золотой фонд прессы-2021», не только стало участником
форума, но и получило независимую экспертную оценку.

ОТ ОТРИЦАНИЯ К ПРИНЯТИЮ

На профессиональной площадке проекта «Золотой фонд прессы» поднимаются самые болезненные вопросы: подписка, распространение, тиражи, объемы трафика… Много рассуждают о том, что хорошо для СМИ, больше – о том,
что плохо. Сегодня плохо быть не в цифре. Об этом говорят давно, часто и теперь почти уже все. Все, кто выходил и выходит «в принте», создают электронную версию своего издания. Это больше не вопрос «нужно или нет?», он перешел в категорию «как нужно правильно?» Конечно, цифровая трансформация
для редакций, тем более региональных, – процесс болезненный, но необходимый. Каждый рано или поздно проходит свой путь от отрицания к принятию
новой цифровой реальности. В конечном счете это привлекает новых читателей, помогает организовать дистрибуцию контента так, чтобы можно было работать со своей аудиторией на всех площадках.

УДАРИМ ПО ЦИФРЕ РЕБРЕНДИНГОМ

Однако существует и другое мнение, что «конец печатного света» не настанет – не умрет газета, но только при условии постоянного ребрендинга. Внешний вид издания должен меняться: заголовки, лиды, расположение фото – все,
что помещается на страницах газеты, должно отвечать требованиям времени
и целевой аудитории. Оксана Эсаулова, директор ИД «Липецкая газета» (участница форума) тоже не верит в смерть печатной прессы и убеждена, что нужно
меняться постоянно: «В эпоху информационного шума у нас уже нет права думать, что все с нами хорошо. Надо постоянно себя «диагностить».
Большинство экспертов, выступивших в рамках форума, сошлись во мнении, что пресса будет жить, но, чтобы обеспечить себе достойное будущее, она
должна искать новые пути развития.

ПОПАДАНИЕ В АУДИТОРИЮ – «В ДЕВЯТОЧКУ»

В рамках проекта эксперты подвели итоги экспертизы изданий. Их озвучил
доцент журфака МГУ Александр Колесниченко. Среди важных критериев оценки контента изданий он отметил тематическую повестку, работу с источниками
и подачу материала. По его словам, тематическая повестка должна быть полезной или интересной. Самые высокие баллы – 9 из 10 – газета «Дегтярёвец» получила за актуальность и попадание в целевую аудиторию. В работе коллектива
редакции эксперты отметили соответствие журналистских материалов интересам целевой аудитории, освещение злободневных, социально значимых проблем региона и общества в целом.
«Чувствуется, что газета поддерживает связь со своими читателями, стремится быть интересной, полезной и востребованной», – заключили эксперты
медиаотрасли.
Я. СУМСКАЯ.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ПКЦ: для обороны

В 1921 году на ковровском
пулеметном заводе
В. Г. Фёдоров организовал
первое в стране проектноконструкторское бюро
автоматического стрелкового
оружия. Благодаря идее
унификации, предложенной
знаменитым оружейником,
специалистами бюро
была создана широкая
номенклатура стрелкового
автоматического оружия
на базе автомата Фёдорова.
На предприятии сложилась
сильная конструкторская
школа, имена ковровских
конструкторов-оружейников
прославили не только родной
город, но и всю Россию.
Сегодня продолжатели
этой школы – инженерыконструкторы проектноконструкторского центра
ОАО «ЗиД». Только
за период с 2002 по 2021 год
в ОАО «ЗиД» поставлено
на производство десятки
изделий военного,
гражданского и двойного назначения. Наиболее
знаковые из них – 12,7-мм
пулемет «КОРД» и линейка
его модификаций, автоматы
калибра 5,45 и 7,62 мм,
крупнокалиберная
снайперская винтовка,
мишенный комплекс
с беспилотными
летательными аппаратами
самолетного типа «Банкет»,
тактический учебнотренировочный полевой
комплект 9Ф663М,
топопривязчик 1Т146,
современные навигационные
системы для артиллерийской
разведки Сухопутных войск, модульный комплекс
автономного полигонного
оборудования и другие.
Сегодня ПКЦ – это мощный
научно-производственный
центр, создающий
эффективное стрелковопушечное, гранатометное,
ракетное вооружение.
Конструкторы ПКЦ –
разработчики систем
топопривязки и навигации
для Сухопутных и Ракетных
войск, создатели
роботизированного
комплекса обеспечения
боевых действий «Нерехта»
и целого ряда изделий
гражданского назначения.

О работе современных
конструкторов, о новых
проектах и сопровождении
существующих, о задачах
ПКЦ и его специалистов
мы поговорили с главным
конструктором ОАО «ЗиД»
Андреем Владимировичем
Махниным.

– Андрей Владимирович, расскажите о том, какие задачи стоят перед современными конструкторами?
– Главная за дача конс труктора – обеспечивать работу производства. А значит – создавать и разрабатывать новые изделия, обеспечивать
подготовку производства, сопровождать серийные изделия, поддерживать их конкурентоспособность, проводить исследования, эксперименты,
организовывать испытания изделий
и их частей, осуществлять гарантийный надзор и послегарантийное обслуживание при эксплуатации. Мы отчетливо понимаем, что от результатов
нашей работы, от уровня квалификации наших сотрудников напрямую зависит конечный результат совместных
усилий большого числа подразделений
внутри завода, эффективность работы
предприятия.
– Назовите основных партнеров нашего предприятия, с которыми непосредственно сотрудничают
специалисты ПКЦ?
– Главные стратегические партнеры
нашего предприятия – это АО «КБП»
(г. Тула), АО «НПК «КБМ» (г. Коломна)
и АО ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров). Разумеется, наш завод в рамках кооперационных связей сотрудничает и с другими предприятиями, я перечислил
только основных партнеров.
– Расскажите подробнее о структуре ПКЦ и работе по основным
направлениям.
– Сегодня наш проектноконструк торский центр – это четыре основных направления, опытноэкспериментальное отделение и ряд
бюро, работающих на все направления
(САПР и инженерного анализа, бюро
технической документации, бюро экономического планирования и контроля исполнения, бюро тары и упаковки).
Четыре основных направления –
стрелково- пушечное вооружение
и полигонные установки; ракетное вооружение; системы управления огнем; продукция двойного назначения,
в настоящее время появился новый
проект – робототехника. В последнее время это актуальное и востребованное направление на всех предприятиях ОПК, хотя говорить именно
о роботах пока, конечно, рано – и мы,

А.В. Махнин, главный конструктор ОАО «ЗиД».
Если говорить о работе сегоди наши конкуренты можем похвастаться только дистанционно управляемы- няшнег о дня, в нас тояще е вр еми объектами. Понятно, что наше мя разрабатывается модификация
традиционное направление, с кото- пулемета «КОРД» для штурмового веррого начиналась история нашего за- толета МИ-8АМТШ (6П49–06, 6П49–
вода – стрелково- пушечное, самое 07), недавно закончили работу над модификацией «КОРДа» с малым темпом
современное – робототехника.
– Стрелково- пушечное направ- стрельбы, им уже оснащаются танки,
ление продолжает лучшие традиции есть серийные заказы. Продолжаются
ковровской оружейной школы, и в Рос- работы по разработкам снайперских
сии признают опыт и знания ковров- винтовок, выполнена винтовка калиских конструкторов- оружейников. бра 8,61 мм. Существуют рекомендации Министерства обороны, спецподРасскажите о нем подробнее.
– Главный конструктор направле- разделений и Росгвардии о принятии
ния «Стрелково-пушечное вооруже- ее на вооружение. Работы выполнены
ние и полигонные установки» – Роман в инициативном порядке.
– Ракетное направление сейчас саВячеславович Спирин. Направление,
прежде всего, отличается большой но- мое рентабельное?
– Да, так и есть. Главный конструкменклатурой как разработок, так и серийного сопровождения изделий. Ав- тор направления – Владимир Викторотоматы, винтовки, пулеметы, пушки, вич Тонкачёв. В ракетном направлении
гранатометы – и не одно изделие, а це- поставлены на производство современлый ряд модификаций – все это ра- ные ракетные комплексы разработбота инженеров-конструкторов это- ки АО «НПК «КБМ» и АО «КБП» при
го направления, – несколько десятков непосредственном участии специалистов ОАО «ЗиД». Мы ведем изготовнаименований изделий!
Наша гордость последних лет – это ление и сопровождение изделий «ИнОКР «Ратник». Успешно прошли го- вар», «Корнет», «Атака», «Верба». Есть
сударственные испытания и опытно- модификации ракет и нашей разработвойсковую эксплуатацию все пять об- ки. Конструкторами этого же направразцов, разработанных в рамках ОКР, ления разработан мишенный комплекс
приняты на вооружение Министер- «Банкет» для войск ПВО, в настоящее
ством обороны. В настоящее время время этим комплексом заинтересоварассматривается вопрос о принятии лась и авиация. Комплекс запущен в серийное производство. Готовится еще
на вооружение в МВД и Росгвардию.
ряд мишеней нашей разработки.
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и мира
– Направление «Системы управления огнем» отличает очень сложная техника…
– … и тоже необыкновенно большая номенклатура изделий! Главный
конструктор направления – Игорь
Семенович Рыбкин. Здесь освоены
комплексы управления огнем, разработаны и приняты на снабжение
подвижные контрольные пункты.
Гордость специалистов этого направления – разработка топопривязчика 1Т146 и его модификаций, системы топопривязки и навигации 1Т148.
Работа конструкторов этого направления – и сопровождение изделий
ОАО «ВНИИ «Сигнал», и разработка
контрольно-проверочной аппаратуры для различных ракетных комплексов. Конструкторы этого направления
в последнее время стали активно заниматься разработкой оборудования
для АО «Турбохолод», в том числе
проектированием сменно-проточной
части для турбодетандеров – основной части данной машины.
– Направление «Продукция двойного назначения» также подразумевает не только гражданские
разработки?
– Направление «Продукция двойного назначения» названо так потому, что объединяет и гражданские
разработки, и разработки в интересах Министерства обороны. Главный
конструктор направления – Михаил
Геннадьевич Маринин. Из достижений работающих здесь конструкторов
можно отметить транспортную платформу для РТК «Нерехта» и динамическое мишенное поле. В интересах
МЧС и Газпрома сейчас идет работа
над гражданским вариантом нашего
РТК, создан макетный образец. Конструкторы этого направления сопровождают и изготовление гражданской
продукции – упаковочного оборудования и мото- и минисельхозтехники.
– Расскажите немного подробнее
о новом проекте – «Робототехника».
– Руководителем нового проекта –
«Робототехника» – назначен Дмитрий
Альберович Фуфаев. Работающие
здесь специалисты будут заниматься
боевой робототехникой, прежде всего, конечно, РТК «Нерехта», о котором вы подробно рассказали в предыдущем номере «Дегтярёвца». Наш
робототехнический комплекс может
решать достаточно широкий спектр
задач и нести вооружение вплоть
до ракетного. Над созданием различных модификаций платформы с различными вариантами полезной на-
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грузки и будут работать специалисты
этого проекта.
– Какие задачи стоят перед опытно- экспериментальным
отделением?
– Заместитель главного конструктора по опытным работам – Михаил Анатольевич Сутягин, начальник опытно- экспериментального
отделения – Александр Александрович Горбачев. Производственные
и испытательные подразделения ПКЦ
на практике реализовывают замысел
конструктора-разработчика в реальном образце, сотрудники ОЭО становятся соавторами в разработке,
определяют дальнейшую судьбу создаваемых изделий.
– Научный и конструкторский
потенциал должен обеспечиваться высококвалифицированными
кадрами…
– Ежегодно кадровый состав ПКЦ
пополняют молодые кадры, тем не менее кадровый вопрос для нас больной. В советские времена к нам приходили выпускники вузов Москвы,
Тулы, Санкт-Петербурга… Благодаря тому, что они обучались в разных
конструкторских школах, получался
очень жизнеспособный творческий
коллектив.
Сейчас наши кадры в основном
выпускники КГТА. Молодежь перенимает опыт в процессе работы с нашими «мэтрами» или, как мы их еще
порой называем в шутку, «мастодонтами» ПКЦ – опытнейшими и талантливыми нашими профессионалами.
Если говорить о таких людях, то это
Юрий Владимирович Дегтярёв (КБ-1),
Айтуган Азизжанович Намитулин
(КБ-2), Сергей Николаевич Абакшин
и Валерий Викторович Спиридонов
(КБ-12), Александр Алексеевич Михайлов (КБ-5) и другие.
Профессия инженера- конструктора чем-то сродни художнику. Каждый может научиться рисовать –
но с т ать в еликими могу т лишь
единицы. Мне очень хочется, чтобы
наши молодые конструкторы смогли
достичь успехов в профессии, чтобы
имена знаменитой ковровской школы
оружейников переживали века.
– Мы заговорили о пожеланиях,
что бы Вы хотели пожелать своему
коллективу в канун такой серьезной
даты?
– Успехов и новых побед в работе, большого счастья и крепкого
здоровья.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

«IT-куб» в Коврове:
роботы, VR-шлемы
и программирование
с начальной школы

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на повышение качества
образования в информационнотехнической сфере. К 2024 году
руководство проекта планирует
достигнуть внушительных результатов. Например, уже через 3 года
во всех субъектах Российской Федерации будут открыты 340 центров цифрового образования детей «IT-куб». В минувшую пятницу,
24 сентября, один из них был торжественно открыт и в нашем городе на базе Ковровского транспортного колледжа.
«IT-куб» – это центр образования детей и подростков от 7
до 18 лет по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных
знаний в сфере цифрового образования. Опытные педагоги-наставники при
поддержке компаний-лидеров IT-рынка на бесплатной основе обучают школьников и студентов языкам программирования, VR/AR разработкам, программированию роботов, созданию нейросетевых моделей и многому другому.
В ковровском «IT-кубе» будут работать 6 направлений подготовки:
• программирование не языке Pyton
• мобильная разработка
• робототехника
• системное администрирование
• кибергигиена и работа с большими данными
• разработка виртуальных приложений.
Каждое направление оснащено современным оборудованием: VR-шлемы,
видеокамеры для съёмки на 360 градусов, интерактивные комплекты. Приятный бонус – занятия по шахматам, игре, где сочетаются между собой логика,
строгие правила и творческий подход. Занятия ведут 12 молодых талантливых
педагогов. Особенно радует тот факт, что большинство из них – выпускники
нашей родной Ковровской государственной технологической академии.
«Открытие «IT-куба» в Коврове – это результат усилий многих людей, которых беспокоит будущее наших детей и нашей молодёжи, будущее большой
и малой Родины. Появление в нашем городе центра цифрового образования
стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», национального проекта «Образование» и активной поддержке администрации Владимирской области», – подчёркивает руководство
Ковровского транспортного колледжа.
Продолжение на стр. 12.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

45 лет в производстве ракет

Почётного звания «Заслуженный дегтярёвец», главной награды нашего предприятия, в 2021 году удостоены
четверо. Одним из тех, кто на торжественной церемонии, приуроченной ко дню рождения завода, получил
знак отличия, стал Евгений Петрович Балунов, укладчик-упаковщик отделения № 4 производства № 9.

Е. П. Балунов:

Звание
«Заслуженного дегтярёвца» – самое почётное звание на заводе. Мне очень
приятно, что руководство производства и предприятия
сочло меня достойным этой награды.

Общий трудовой стаж Евгения Петровича Балунова составляет 50 лет,
из которых 45 он трудится на заводе
им. В. А. Дегтярёва, в родном производстве №9. «На том, чтобы я пришёл
на наше предприятие, настояла моя сестра, – делится воспоминаниями Евгений Петрович. – Она работала экономистом в проектно- расчётном бюро
закрытого цеха № 9». Заводские будни
для Е. П. Балунова начались в 1974 году
в должности настройщика 3 разряда
в цехе № 9.

ОТ «МАЛЮТКИ»
ДО «АРКАНА»

По образованию Евгений Петрович – техник-механик машин и механизмов, выпускник Ковровского механического техникума транспортного
строительства (сейчас это учебное заведение – Ковровский транспортный
колледж – прим.). О решении работать не по специальности Е. П. Балунов не пожалел: сразу зарекомендовав
себя трудолюбивым и грамотным работником, он быстро и уверенно шёл
по трудовому пути. В 1975 переведён
регулировщиком радиоэлектронной

аппаратуры и приборов 3 разряда изделия «Малютка». Добросовестная
и ответственная работа давала отличные результаты: Евгений Петрович
по мере накопления опыта не только
повысил свою квалификацию до 4 разряда, но и увеличил производительность труда до 140%!
В 1982 году при освоении и постановке на производство нового изделия
«Фактория» Евгений Петрович был назначен на должность мастера производственного участка по изготовлению
гирокоординатора. В новой должности
Е. П. Балунов проявил себя умелым организатором производственного процесса, грамотно решающим технические вопросы и стремящимся передать
знания и опыт молодым рабочим, воспитать у подчинённых серьёзное отношение к труду, стремление быть исполнительными и аккуратными.
Уже год спустя при непосредственном участии Евгения Петровича ставится на производство противотанковая управляемая ракета «Рефлекс»,
а ещё через 4 года – в 1987 – Е. П. Балунова переводят на должность старшего мастера, где вскоре он получает

2-й квалификационный класс. Помимо
«Рефлекса» и «Фактории», старший мастер Балунов принимал участие в освоении множества изделий, среди них –
«Инвар», «Корнет», «Аркан» и другие.

МАСТЕР, РАЦИОНАЛИЗАТОР,
АКТИВИСТ

Производство ракет – не единственное дело, в котором преуспел на заводе
им. В. А. Дегтярёва Евгений Петрович
Балунов. В связи с конверсией предприятия в 1990-х годах он включается в освоение выпуска гражданской
продукции. При его непосредственном участии ставится на производство
электрооборудование для отечественного мотоцикла «Восход», а так же изделие «Бегущая строка».
Безупречно изготовленные
Е. П. Балуновым сборочные единицы,
которые представители ОТК и военной
приёмки принимают с первого раза, конечно, главное доказательство профессионализма и преданности своему делу.
Стремление делать всё на «пять с плюсом» дало и свои экономические плоды: за годы работы на заводе Евгений
Петрович подал пять рационализатор-

ских предложений с экономическим
эффектом 535 670 рублей. Сокращение
производственных расходов на полмиллиона – уже успех! Но Евгений Петрович – не из тех, кто останавливается на достигнутом.
В 2007 году Е. П. Балунов в составе комиссии принимает участие
во внедрении усовершенствованного технологического процесса ремонта противотанковой ракеты «Инвар»
с сокращенным расходом комплектующих сборок и деталей. Годовой экономический эффект – 1 577 700 рублей.
В 2013 году совместно с технологами
производства № 9 участвует во внедрении изменений упаковки отсека
управления изделия «Аркан» с годовым экономическим эффектом 2 500
000 рублей.
Успевать и ударно трудиться, и принимать активное участие в общественной жизни коллектива – это, определённо, талант. Более 10 лет Евгений
Петрович Балунов был бессменным
председателем цехового комитета цеха
№ 9, а кроме того – завсегдатаем спортивных соревнований.

СПОРТ

«Я на спорте»: приём работ
на конкурс продолжается
Продолжается приём работ на конкурс «Я на спорте». Приглашаем к участию работников завода им. В. А. Дегтярёва и ветеранов предприятия. До 15 октября 2021 года присылайте свои истории, связанные со спортом, в группу
«СМС ОАО «ЗиД» «Вконтакте» через функцию «предложить новость» или приносите в редакцию газеты «Дегтярёвец». Обязательно снабдите свой рассказ
фотографиями, а при публикации «Вконтакте» ставьте хэштег #зиднаспорте.
Голосование за первые три призовых места производится участниками
конкурса, подавшими работу в установленный срок, путём голосования. Голосовать за работу в номинации «Приз зрительских симпатий» могут все желающие. Победитель и призёры получат ценные подарки от Совета молодых
специалистов и руководства предприятия.

Набор в велосекцию

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.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Тепло в домах
на Еловой.
Благодарить цех № 57!
Как уже говорилось ранее, в Коврове началось
строительство новой школы по адресу: ул. Строителей,
д. 31 а. Дело хорошее, но, как оказалось, в нынешнем
исполнении оно чревато аварийными ситуациями.

Безупречно изготовленные Е.П. Балуновым сборочные единицы, которые представители ОТК и военной приёмки принимают с первого раза, конечно, главное доказательство
профессионализма и преданности своему делу.

И ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА!

В должности старшего мастера
Е. П. Балунов проработал 29 лет: с 1987
по 2016 год. С 1 января 2017 года, достигнув пенсионного возраста… Отправился на заслуженный отдых?
Продолжил работать! Но уже в должности укладчика-упаковщика отделения № 4, где трудится и сегодня.
Специфика работы здесь отличается: поступающие на участок сборки
необходимо укупорить в специальную тару и отправить на сбыт.

НАГРАД ВНУШИТЕЛЬНЫЙ
СПИСОК

На заводе им. В. А. Дегтярёва добросовестный труд всегда отмечают:
похвалой руководства, продвижением
по службе и, конечно, достойными наградами. Список наград Евгения Петровича Балунова внушает уважение.
Уже через три года после начала трудового пути, в 1977 году, он впервые
был награждён премией за рационализаторское предложение.
В 1978 году награждён почётной
грамотой Министерства и центрального комитета профсоюза и ценным
подарком за достигнутые успехи в со-

циалистическом соревновании. Продолжать этот список можно долго:
в 1988 году Евгений Петрович получил благодарность от руководства
и был премирован ценным подарком, в 2002 году награждён Благодарственным письмом Совета Директоров, Правления и профсоюзного
комитета ЗиДа, в 2003 году в связи
с Днём машиностроителя – благодарственным письмом Администрации
Владимирской области, в 2004 году
в честь 45-летия ракетного производства – благодарственным письмом Совета Директоров и Правления
завода, в 2009 году получил благодарность Министерства промышленности и торговли РФ, в 2016 году
к 100-летию завода награждён медалью «За доблестный труд». И, наконец, в 2021 году Е. П. Балунов стал заслуженным дегтярёвцем.
«Звание «Заслуженного дегтярёвца» – самое почётное звание на заводе. Мне очень приятно, что руководство производства и предприятия
сочло меня достойным этой награды», – скромно подчёркивает Евгений Петрович.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

Подрядная организация ООО «Айди Партнер» по ходу запланированных работ взялась за замену тепловой сети, но, видимо, не увязала свои планы с графиком вхождения города в отопительный сезон, который в этом году начался
раньше обычного. В итоге администрация города увидела картину, неприятно
щекотавшую нервы: котлован без трубы и, как следствие, шесть многоквартирных домов на ул. Еловой и детский сад № 23, оставшиеся без тепла. Ситуация
требовала оперативного решения. Вхождение в отопительный сезон изначально было рассчитано на две недели, до конца сентября. 22 сентября глава города Е. В. Фомина в срочном порядке организовала заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города. Вердикт комиссии: имеет место аварийная ситуация, которая при непринятии мер может перерасти в чрезвычайную. Для ее устранения требовалось построить трубопровод диаметра 273 мм. Подрядчик оказался
не готов к работе: в его распоряжении не было материала в необходимом объеме. «Владимиртеплогаз» предоставил ему взаймы 140 метров трубы. Было обращение к заводу им. Дегтярёва
с просьбой выделить по договору с подрядчиком бригаду
Подрядчик оказался не госварщиков и слесарей. Однатов к работе: в его распоко подрядчик решил справитьряжении не было материася своими силами. 26 сентября
ла в необходимом объеме.
он должен был завершить ра«Владимиртеплогаз» преботы по восстановлению тедоставил ему взаймы 140
пловой сети, а 27 сентября заметров трубы. Было обрапустить тепло в жилые дома
щение к ЗиДу с просьбой
и детсад. Но и на этот раз подвыделить бригаду сварщирядчик переоценил свои силы:
ков и слесарей.
опять не уложившись в сроки,
он был вынужден 27 сентября обратиться за помощью к ЗиДу. Монтажная бригада цеха № 57 приступила к работе в 16.00. Использовались два сварочных поста. Для работы в темное время суток с помощью заводского отряда ПО и ЧС
было организовано освещение.
Монтажникам пришлось трудиться в сложных погодных условиях, под
дождем, но никто не отступил – от упорства и мастерства заводчан зависело,
в каких условиях завтра окажутся жители, заложники ситуации. Работы продолжались до 5.00. Было восстановлено 260 метров трубопровода. Монтажники выполнили 19 сварочных стыков, большинство из них производилось с подгонкой сечения трубы. Как сказал начальник цеха № 57 В. В. Соколов, подрядчик
за предшествующую неделю сделал треть того объема работы, который наши
выполнили за одну ночь. 28 сентября сеть была запущена, тепло поступило
в дома. Сказать слова благодарности за быстрое устранение аварийной ситуации нужно бригадиру А. Е. Крылову, монтажникам А. В. Кравцову, А. И. Семину, А. Ю. Елисееву, М. В. Шахторину, А. А. Гурьянову.
Е. ПРОСКУРОВ.

Золотая осень принесла победу
3 октября в городской конно-спортивной школе прошли соревнования
по конкуру (преодоление препятствий) «Золотая осень».
Спортсмены соревновались в трёх маршрутах различной высоты. В двух из них победителем стала инженер
по организации и нормированию труда производства № 3 Анастасия Комарова в паре со своей основной лошадью
Рио Ритой.
Вот что она рассказала о том дне: «На соревнования мы ехали через весь город, так как конюшни, ЗиДовская и городская, находятся в разных сторонах города. Кто-то из горожан стал свидетелем нашего передвижения по улицам Коврова. Боевое поле встретило нас новым комплектом ярких красивых барьеров, что для пугливых от природы
лошадей является дополнительным осложняющим прохождение маршрута фактором. К моему приятному удивлению, новые барьеры не смутили мою Рио Риту, что позволило нам сконцентрироваться на прохождении маршрутов.
В первом маршруте мы совершили 2 повала – лошадь сбивала жерди (это 8 штрафных очков), после чего учли все
ошибки, откорректировали езду и выиграли следующие маршруты.
Спасибо организаторам и руководству конно-спортивной школы за чётко организованные соревнования».

8
В преддверии Дня
оружейника мы вспомнили
о некоторых важных
событиях из жизни
Ковровского пулеметного
завода, которые произошли
100 лет назад, в 1921 году,
и участником которых был
Владимир Григорьевич
Фёдоров (см. «Дегтярёвец»,
№ 36, 15 сентября, стр. 9).
Отдельного более
подробного рассказа
заслуживает факт,
который вошел не только
в летопись нашего
завода, но и в историю
отечественного оружия
и оборонно-промышленного
комплекса всей страны –
создание В. Г. Фёдоровым
первого в России проектноконструкторского
бюро по разработке
автоматического
стрелкового оружия.
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Осень 1921-го:

ИДЕЯ ВИТАЛА
В ВОЗДУХЕ, НО…

Первая мировая война и последовавшая за ней в России Гражданская
война с активной иностранной интервенцией (в которой участвовали ведущие европейские государства вместе с США и Японией) стали не только
крупнейшим боевым противостоянием
на огромных пространствах, но и небывалым прежде импульсом для развития совершенно новых видов вооружения и боевой техники – а значит,
и для военной промышленности разных стран.
Почти через два десятилетия после этих событий, в конце 1930-х годов
В. Г. Фёдоров в книге «Оружейное дело
на грани двух эпох» особо подчеркивал, что «весьма значительное количество новых типов автооружия, выдвинутое опытом мировой и гражданской
войн и подлежащее введению на вооружение армии в связи с громадной
нашей отсталостью в этом отношении,
вследствие почти полного прекращения в России всех конструкторских работ во время мировой войны, – безусловно требовало организации новых
органов по проектированию оружия».
По опыту своей службы в Главном артиллерийском управлении (да и
своей личной конструкторской деятельности с 1906 года, в предвоенный и военный период) он видел, насколько неэффективна деятельность
изобретателей-одиночек (а иных вариантов в дореволюционной России
просто не было): «Медленность работ
была неминуемым спутником всех наших опытных изысканий».
В годы войны подобные мысли стали появляться и у некоторых других
специалистов, связанных с разными
сферами оборонного производства.
Весной революционного 1917 года Отдел изобретений Московского военнопромышленного комитета обратился
в Особое совещание по обороне государства с ходатайством о финансировании ряда мероприятий: «Из этих

Группа рабочих опытной мастерской во главе с В. Г. Фёдоровым и В. А. Дегтярёвым. 1919 г.
мероприятий учреждение конструкторского бюро для разработки изобретений, одобренных экспертной
Первые годы формальным руководителем ПКБ
комиссией, а также учреждение соббыл возглавлявший образцовую мастерскую
ственной мастерской для изготовлеВ. А. Дегтярёв. В. Г. Фёдорову приходилось заниматьния образцов изобретений являются более широким кругом вопросов, и наименование
ся, по мнению Отдела изобретений,
его должности – консультант завода – вовсе не говосовершенно неотложными и требурит о его менее значительной роли.
ют немедленного осуществления в интересах обороны государства». Были
приложены план работ (в частности, разработки новых образцов стрелко- не просто современники, но и участпредполагалось разрабатывать станок вого вооружения».
ники описываемых событий. НаприЕму и суждено было сделать решаю- мер, инженер-полковник И. А. Глотов,
для пулемета, угломер, дальнослух,
моторные сани, реле для телефонов) щий шаг в этой коренной реорганиза- который познакомился с В. Г. Фёдорои смета (в нее были заложены расходы ции, осуществить витавшую в воздухе вым и В. А. Дегтярёвым в период свона оплату работы персонала, приоб- идею создания конструкторского бюро ей службы на полигоне Ораниенбаумретение токарно-винторезного и дру- (причем, на первом этапе без каких-ли- ской офицерской стрелковой школы
гих станков, инструмента, чертежных бо смет дополнительных расходов). в 1916 году и затем несколько десятистолов и далее – вплоть до расходов Но приступить к этому В. Г. Фёдоров летий общался с ними сначала по роду
на канцелярские принадлежности, ос- смог не сразу, а лишь выполнив первую своей службы, а затем в отставке –
вещение и смазку). Эти документы главную задачу – организовав на Ков- по работе в Артиллерийском музее
разрабатывались под руководством ровском пулеметном заводе серийное в Ленинграде. Ни у него, ни у других
Н. Е. Жуковского, заслуженного про- производство ружей-пулеметов своей исследователей не вызывает сомнения
фессора Московского технического системы (которые как раз в это время датировка основания ПКБ 1921 годом.
училища (будущего МВТУ, современ- получили ставшее для нас привычным Хотя в то же время никто не называет
наименование – автомат Фёдорова).
ного МГТУ имени Н. Э. Баумана).
точной даты этого события – числа, меНо многие вполне разумные и обосяца. Мы увидим, что это тоже можно
снованные идеи тех лет так и оста- ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ
объяснить.
лись лишь проектами и планами. Нет СОМНЕВАТЬСЯ?
В этой связи внимательного читаникаких сведений, был ли знаком
П е р в о е в Ро с с и и п р о е к т н о - теля может озадачить своего рода зас предложением москвичей В. Г. Фёдо- конструкторское бюро на Ковровском очная дискуссия авторов двух книг,
ров. Он тогда продолжал службу в Пе- пулеметном заводе В. Г. Фёдоров орга- написанных по материалам архитрограде, занимался организацией низовал в 1921 году. Этот факт зафик- ва Конструкторского бюро «Арматувыпуска своих ружей-пулеметов на Се- сирован в целом ряде книг и статей ра». Стоит напомнить, что в 1950 году
строрецком оружейном заводе, а с се- по истории отечественного оружейно- после разделения по приказу миниредины 1917-го пришлось готовиться го дела, как увидевших свет еще в со- стра вооружения СССР завода имени
к эвакуации из Сестрорецка и перено- ветский период в XX веке, так и в ра- В. А. Дегтярёва на два самостоятельсу работ на Ковровский пулеметный ботах современных исследователей. ных предприятия (завод № 2 имени
завод. И на личном нелегком опыте он Об этом писали авторы несколь- В. А. Дегтярёва и завод № 575, соврешел к выводу: «Как нельзя было после ких статей в сборнике к 100-летию менный Ковровский механический
мировой войны оставаться с прежней со дня рождения В. Г. Фёдорова, кото- завод) конструкторское бюро было
сетью заводов военной промышлен- рый был выпущен в 1974 году с гри- включено в состав завода № 575, а поности, так нельзя было оставлять без фом «Для служебного пользования». сле новой реорганизации получило адкоренной реорганизации и без про- Среди них были люди, лично знав- министративную самостоятельность.
ведения особых мер прежние методы шие выдающегося конс труктора, Туда же был передан и весь архив кон-
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рождение ПКБ
структорского бюро (включая период 1920-х годов, когда ПКБ возглавлял
В. Г. Фёдоров). Поэтому обе книги, написанные по материалам этого архива
высококвалифицированными специалистами КБА, представляют большую
ценность и дополняют одна другую.
Но е сли О. С. Рус аков в книге «Ковровские оружейники» (издана в 1995 году) по интересующему нас
вопросу без каких-либо сомнений называет 1921 год, то в «Энциклопедии
ковровского оружия (1918–1966 гг.)»
(издана в 2012 году) несколько раз назван 1918 год как дата создания ПКБ.
Причем утверждается, что «проектноконструкторское бюро (ПКБ), являвшееся самостоятельной структурой,
под этим наименованием просуществовало с 1918 по 1929 годы». При этом
не дано никаких ссылок на документы,
хотя далее указываются точные даты
и номера приказов даже для относительно незначительных реорганизаций
(например, переименования БНКиС –
Бюро новых конструкций и стандартизации – в ОНКиС – Отдел новых конструкций и стандартизации).
Не приведено ни единого документа этого раннего периода, который бы
подтверждал, что ПКБ «под этим наименованием» существовало как самостоятельная структура в рамках завода с 1918 года.
Нет таких документов и в архиве
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».
Не только в 1918-м, но и в 1919–1921 годах в приказах по заводу ни разу
не упоминается структ урное подр а з д еле н ие под н а и ме нов а н ием
ПКБ. Военный инженер- технолог
В. Г. Фёдоров в эти годы работал
директором-распорядителем, главным
инженером, техническим директором,
помощником управляющего заводом
по технической части – но ни разу он
не назван руководителем ПКБ. Хотя
о структуре завода, ее изменениях
в приказах того времени говорилось
не раз и упоминались даже такие подразделения, как конный двор, портновская и сапожная мастерские, спортивная секция. Отсутствие каких-либо
упоминаний о ПКБ можно объяснить только одним: вопреки утверждению «Энциклопедии ковровского
оружия» не существовало проектноконструкторское бюро в 1918–1920 годах, оно было создано позже.
В 1918-м В. Г. Фёдорову просто
было бы не до создания ПКБ: он был
командирован на Ковровский пулеметный завод для наблюдения и общего
руководства изготовлением автоматов
его системы, а в это время на разном
уровне приняты несколько решений
о закрытии завода, о том, что он не нужен государству. С огромным трудом
удавалось получить средства на продолжение хотя бы самых минимальных
работ, причем даже эти незначитель-

ные авансы выдавались не целиком,
а по частям: каждая следующая часть –
только после строгого отчета о расходовании предыдущей суммы. О какой
организации ПКБ могла идти речь?
Даже когда к 1919 году государство
начало оказывать поддержку (опять же
очень ограниченную – по возможностям того времени), завод в разгар
Гражданской вой ны был нужен как
предприятие по изготовлению и ремонту оружия, а не как центр перспективных конструкторских разработок.
Условием перевода персонала на тыловой красноармейский паек и в начале
1920 года оставалась установка серийного производства автоматов.
И только ко второй половине
1921 года В. Г. Фёдоров мог приступить к осуществлению своих планов
по развитию изобретательской работы
и новой формы ее организации. Первые автоматы серийного производства армия получила с завода в конце
1920 года. 21 апреля 1921 года Совет военной промышленности констатировал, что «массовое производство автоматов Фёдорова установлено».
Почти в это же время в докладной
записке в Москву от 15 марта В. Г. Фёдоров ходатайствовал об увольнении
его с должности технического директора с оставлением консультантом
по всем вопросам работы над автоматом. Разрешение на его уход было получено не сразу – он был необходим
как незаменимый специалист и руководитель для решения производственных проблем. Вероятно, В. Г. Фёдоров
вернулся к этому вопросу во время
своей очередной командировки в Москву в октябре 1921 года. 25 октября Совет военной промышленности дал согласие на его перевод, и на основании
протокола этого заседания приказом
по заводу № 152 от 8 ноября 1921 года
«помощником управляющего КПЗ
по технической части назначается инженер Н. И. Жуков, а инженер В. Г. Фёдоров освобождается от занимаемой
должности с оставлением его при заводе в качестве консультанта и конструктора, с сохранением за ним всех
видов получаемого им довольствия».
Впервые в приказе по заводу военный
инженер В. Г. Фёдоров был назван конструктором – этим явно определялась
одна из главных сфер его будущей почти 10-летней деятельности на заводе.
Вероятнее всего, именно эти решения Совета военной промышленности
и управляющего заводом следует считать периодом фактического создания
проектно-конструкторского бюро. Возвращаясь к противоречиям в книгах
специалистов КБА, следует признать
обоснованность выводов О. С. Русакова, который не только в тексте книги,
но и в ее подзаголовке выделяет именно 1921 год: «Ковровские оружейники.
Известные и неизвестные страницы

истории Ковровского конструкторского бюро автоматического оружия с 1921
по 1960 год».

«…ЯВОЧНЫМ ПОРЯДКОМ
В 21 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ИНЖЕНЕРА ФЁДОРОВА»

Окончательную точку в дискуссии о годе создания ПКБ ставит официальный документ, обсуждавшийся
на з акрытом з аседании Нау чнотехнического совета Военпрома 5 мая
1926 года и подписанный лично В. Г. Фёдоровым в тот период, когда он продолжал руководить ПКБ. Обширный фрагмент из него еще более полувека назад,
в 1967 году процитировал один из ведущих исследователей истории оружейного дела Д. Н. Болотин в своей монографии «Советское стрелковое оружие
за 50 лет». Сейчас есть возможность
привести основные факты без сокращений, которые были в том издании
по требованиям охраны государственной тайны (в частности, там не было
названия завода): «Конструкторское
бюро Ковровского пулеметного завода организовалось явочным порядком
в 21 году по инициативе инженера Фёдорова без отпуска каких-либо кредитов со стороны центральных учреждений, так как все ходатайства в этом
направлении не приводили ни к каким
результатам.
Положение о Конструкторском
бюро заводов было выработано ГУВП
(Главным управлением военной промышленности – Ред.) только в 1924 году
и было препровождено для руководства при отношении от 14-го марта
того же года за № 83902».
Далее в этом же документе дата
повторяе тся еще раз, когда речь
идет о том, что изобретатели Фёдоров и Дегтярёв «работают совместно, имея общее бюро, постепенно организовавшееся под их руководством
с 921 года…»
Таким образом, 1921-й как год создания ПКБ сам В. Г. Фёдоров называл точно, без каких-либо вариантов.
А отсутствие более точной даты тоже
объяснено – процесс организации
ПКБ шел постепенно, инициативным
(«явочным», по выражению В. Г. Фёдорова) порядком. Позднее с учетом опыта работы в Коврове другие КБ начинали свою биографию с приказа наркома,
министра – у нас же В. Г. Фёдоров и его
соратники приступили к делу задолго
до официальных распоряжений вышестоящего руководства из Москвы.
Первые годы формальным руководителем ПКБ был возглавлявший образцовую мастерскую В. А. Дегтярёв.
В. Г. Фёдорову приходилось заниматься более широким кругом вопросов,
и наименование его должности – консультант завода – вовсе не говорит
о его менее значительной роли. В документах первой половины 1920-х годов
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в списках административного и технического руководства завода его фамилия обычно стоит на третьем и даже
на втором месте, сразу после управляющего, выше главного инженера, помощника управляющего по технической части. В. Г. Фёдоров делегировался
от завода на совещания и в комиссии высшего уровня – у председателя
Реввоенсовета, народного комиссара
по военным и морским делам.
Для ПКБ с самого начала основными задачами стали не только выработка систем и разнообразных типов оружия, но и теоретическая разработка
вопросов его проектирования. Теперь
рабочие и специалисты основного производства не отвлекались от выпуска
валовой продукции для работы над новыми конструкциями. В свою очередь,
значительно облегчалась и ускорялась
работа изобретателей, так как для помощи им в бюро были чертежники,
инженеры для проведения расчетов,
высококвалифицированные мастера
и рабочие для изготовления опытных
образцов.
В связи с упразднением должности консультанта завода заведующим проектно-конструкторским бюро
с 24 июня 1925 года назначен военный
инженер-технолог В. Г. Фёдоров (как
отмечено в приказе – «которым это
бюро в свое время было организовано и в ведении коего состоит в настоящее время»). Прежний заведующий
В. А. Дегтярёв переведен на должность
старшего мастера ПКБ.
П р е и м у щ е с т в а П К Б п р оя в и лись и в дальнейшем, по мере всё более интенсивного развития машиностроительного производства в целом,
а наиболее передовой была именно
оружейная отрасль, и особенно, изготовление автоматического стрелкового оружия.
Завершая разговор о рождении
ПКБ и «белых пятнах» в этой истории, хочется поблагодарить старшего научного сотрудника Научноисследовательского института
(военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ
И. А. Сергиевского (Москва), с помощью которого удалось познакомиться с полным текстом подготовленного В. Г. Фёдоровым в 1926 году
документа «О положении работ
в Проэктно-конструкторском бюро»
(сохранена орфография подлинника), который хранится в архиве
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Эти
материалы и в дальнейшем помогут восстановить забытые страницы первых лет работы проектноконструкторского бюро Ковровского
пулеметного завода.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
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Встречаем зиму
во всеоружии

ЗиД готов к зиме. Подготовка к отопительному сезону 2021–22 гг. проводилась в соответствии
с приказом № 54 от 04.02.2021 г. Для цехов единой энергетической службы запланировано 76
мероприятий: 46 из них выполнено полностью или частично, 27 мероприятий будет выполнено
до конца года. Для производственных подразделений запланировано 130 мероприятий: 66 выполнено
полностью или частично, 47 будет выполнено до конца года, 17 перенесено на 2022 год.
Выполнение запланированных мероприятий зависит от своевременного выделения финансовых средств
на приобретение материалов. Для начала отопительного сезона все самое необходимое имеется.

В ЦЕХАХ ЕЭС
И ПРОИЗВОДСТВАХ

На участке городских очистных сооружений.

Участок лакокраски в корпусе «К».

В цехе № 57 в ходе подготовки
к отопительному сезону произведены
следующие работы. В ЦТП № 2 заменено 16 подогревателей. В котельной № 4
установлен пароводяной подогреватель
05-ОСТ, произведены ремонты бака
взрыхления ХВП (химводоподготовка)
и бака раствора соли ХВП, узла учета
химически очищенной воды (диафрагмы). На тепловых сетях всех промышленных площадок произведен ремонт
с устранением мест утечек. В стадии
завершения работы по ремонту тепловой сети первого контура на второй
промплощадке, работы по ремонту
бака конденсата в котельной № 4, а также первого контура в водогрейной части котельной с заменой запорной арматуры (двух задвижек Ду-400 и трех
задвижек Ду-300). Теплосети всех контуров опрессованы и заполнены.
В цехе № 60 в качестве наиболее
значимых выполненных мероприятий
отмечают ремонт восьми кабельных
линий напряжением 6–10 кВ общей
протяженностью 11,8 км, ремонт трех
трансформаторов в ТП-124, ТП-136,
ТП-137, ремонт шести конденсаторных установок в РУ-3, ТП-22/23, ТП-25,
ТП-35, ТП-111, ЦТП-6.
Цехом № 65 пр оизв едены з амена тру бопроводов ме тодом
горизонтально-направленного бурения общей протяженностью 1,5 км, замена вводов холодного водоснабжения
в 11 заводских корпусах, ремонт 13 колодцев, ремонт компрессора 4ВМ 10–
100/8 № 3 в компрессорной «КШК», ремонт турбокомпрессора воздушного
на городских очистных сооружениях.
Наибольшее число подготовительных мероприятий запланировано
в производстве № 9: 18 выполнено полностью или частично, 21 предстоит выполнить до конца года. Продолжаются работы по ликвидации последствий
пожара в корпусе «К». Восстановлены участок фосфатирования, линейка указателей, три линии промстоков
в подвале, моечная машина, ведутся восстановительные работы в шахте № 3, на участке лакокраски, на линии нанесения драгметаллов, на линии
цинкования.
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Недостаточно
и несвоевременно
Главный энергетик
А. В. Щербаков обозначил
проблемные вопросы,
связанные с подготовкой
к отопительному сезону:

В цехе № 60.
К другим крупным мероприятиям, выполненным в производственных подразделениях, можно отнести ремонт освещения складов № 642
и № 644 в цехе № 73, ремонт освещения
корпуса «СКБ», ремонт вентиляционных систем во всех производствах, цехах №№ 40, 42, 43, 65, 91, инженерном
корпусе, УПП, УРП (49 вентсистем отремонтированы, в стадии завершения
ремонта 44 вентсистемы). Завершается
второй этап работ по диспетчеризации
АПС с выводом сигнала в ОПО и ЧС
со всех корпусов ОАО «ЗиД».

«В 2021 году мы столкнулись с поздним утверждением бюджета. Планы
были утверждены в феврале. Для своевременного приобретения материалов и равномерной загрузки персонала ремонтных цехов план ремонта
на 2022 год необходимо утверждать заблаговременно, в декабре текущего года.
Недостаточное финансирование
и несвоевременное приобретение материалов, недокомплектность поставок (приобретение материалов не в полном
объеме, а частично) ставят под угрозу срыва запланированные мероприятия. Недостаточное финансирование, долгие сроки поставки материалов и комплектующих для пополнения аварийного запаса энергетических цехов не позволяют планово проводить предупредительные ремонты. Это ведет к снижению надежности.
Статьи оплаты за энергоресурсы и по мероприятиям подготовки к зиме должны быть защищенными и исполняться безусловно».

ЗАТРАТЫ НА РЕСУРСЫ
ВЫРОСЛИ

В 2020 году объём потребления природного газа вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Это связано
с тем, что средняя температура наружного воздуха за отопительный период оказалась ниже и составила 0,2 °C
(в 2019 году – 0,8 °C). При этом стоимость природного газа возросла на 3%.
В 2021 году наблюдается обратная картина: за счет более высокой температуры наружного воздуха в январе-апреле
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём потребления
природного газа за 8 месяцев снизился
на 1,3%. А вот на динамику изменения
тарифа колебания температуры не влияют – он вырос на 2,6%.
В 2020 году объём потребления
электроэнергии снизился 7,7% по сравнению с 2019 годом. Снижение связано
с падением объёмов выпуска продукции и сокращением объёмов потребления ресурса в марте-апреле (ограничения в условиях пандемии, режим
самоизоляции). Рост тарифа на электроэнергию составил 6,7%, более чем
в два раза превысив прогнозный индекс департамента цен и тарифов. За 8
месяцев 2021 года объёмы потребления
электроэнергии выросли на 10%, тариф
при этом снизился на 1,2%.
В итоге затраты на энергоресурсы
за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 7% в связи с ростом
тарифа на газ и увеличением объёма
потребления электроэнергии.

Подготовил Е. ПРОСКУРОВ.
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«IT-куб» в Коврове

К

открытию «IT-куба» на базе
Ковровского транспортного
колледжа преподаватели и учащиеся подготовились тщательно, всё
было продумано до мелочей: экскурсионная программа по свежеотремонтированным помещениям центра от
руководителя центра О.Ю. Малышевой, чай и угощения для гостей, вежливые студенты в парадной форме железнодорожников, на каждом этаже
подсказывающие, куда пройти. Церемония открытия получилась действительно торжественной и многолюдной.
Прибыли представители департамента
образования Владимирской области
и городской администрации, руководители и преподаватели учебных заведений Коврова, депутаты Законодательного собрания, студенты КГТА и
колледжей, школьники – от малышей
до старшеклассников.
Е.В. Запруднова, и.о. директора департамента образования Владимирской области, приветствуя собравшихся, отметила: «IT-куб» мы открываем не
только для детей. Этот центр позволит
образовательным организациям города и района в рамках сетевого взаимодействия повысить уровень преподавания основных предметов школьной
программы: информатики, технологии, физики. И, конечно, мы надеемся,
что те знания, которые юные ковровчане приобретут, занимаясь в «IT-кубе»,
помогут им в дальнейшем и определят
их профессиональную судьбу».
С приветственным словом обратилась к гостям мероприятия и О.Л. Кузнецова, куратор центра информационно-аналитического и проектного
сопровождения национальных проектов: «Качественное современное образование – залог успешного будущего

подрастающего поколения. Благодаря реализации национального проекта
«Образование» в 2021 году в 49 субъектах Российской Федерации открылось
55 центров цифрового образования
«IT-куб». Сегодня мы торжественно
открываем «IT-куб» в городе Коврове,
а вместе с ним открываются новые возможности для учащихся и педагогов».
Глава города Е.В. Фомина подчеркнула, что Ковров – крупный промышленный центр области, и профориентационная работа с подрастающим
поколением в нём должна вестись с самого юного возраста: «Производства
развиваются, появляются новые технологии и, соответственно, появляется необходимость в кадрах. Открытие
таких образовательных центров, как
«IT-куб», в будущем сможет обогатить
кадровый состав наших предприятий
молодыми квалифицированными работниками». Поддержал эту точку зрения и А.В. Зотов, председатель Совета народных депутатов: «Исторически
так сложилось, что Ковров – не только промышленный центр, но и центр
академической науки, центр исследований, центр проектной деятельности.
Молодое поколение квалифицированных сотрудников с высшим и средним
техническим образованием - будущее
наших предприятий, нашего города,
нашего региона».
«Я чувствую большую ответственность перед Ковровом. Мы постараемся оправдать надежды, которые на
нас возлагаются», - отметил М.А. Малышев, директор Ковровского транспортного колледжа, на базе которого
теперь будет существовать и развиваться центр цифрового образования
«IT-куб».
Я. СМИРНОВА. Фото автора.

СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (12+)

Системный администратор — востребованная профессия, актуальность которой с каждым
годом только растёт. В обязанности системного администратора входит установка и настройка программного обеспечения, поддержка работы компьютеров и оргтехники, умение разрабатывать компьютерные сети и управлять ими. Этот курс будет полезен не только тем, кто
планирует связать свою жизнь с IT-сферой. Уверенное и профессиональное использование
домашнего компьютера пригодится любому современному человеку.

МОБИЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА
(11+)
На этом курсе ребята
вместе с преподавателями создают мобильные
Андроид-приложения на
базе облачного средства
AppInventor. Школьники
и студенты смогут разработать практически что
угодно: от несложных игр
до социальных сетей и
обучающих приложений.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РОБОТОВ (7+)

Ни для кого не секрет, что дети обожают
роботов и конструкторы. А что может
быть лучше, чем самому конструировать
роботов? На этом курсе дети учатся создавать мобильных роботов и системы
автоматизации на базе платформ Lego и
Arduino. В ходе занимательного конструирования школьники получат базовые
знания по программированию, а также
физике, механике, электрике, электронике, проектированию.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON (12+)

Python – лаконичный и простой, но при этом очень функциональный язык программирования. Он подойдёт ребятам, не имеющим опыта написания программ. На курсе дети научатся
создавать программы на языке Python и разбираться в базовых понятиях IT-сферы (операторы, числовые и строковые переменные, списки, условия и циклы и прочее).

РАЗРАБОТКА VR/AR
ПРИЛОЖЕНИЙ (11+)

AR — дополненная реальность, VR — виртуальная реальность. Эти технологии имеют
ряд преимуществ перед традиционными
методами обучения. Они позволяют визуализировать, просматривать и исследовать
любые понятия и объекты. С помощью VR/
AR-технологий ребятам смогут самостоятельно изготавливать абсолютно новые
учебные интерактивные пособия, виртуальные стенды, 3D-модели.

КИБЕРГИГИЕННА
И РАБОТА С БОЛЬШИМИ
ДАННЫМИ (11+)

Под кибергигиеной подразумевается соблюдение основ цифровой безопасности
при работе в Интернете. Анализ больших
данных несёт в себе риски, связанные с обеспечением безопасности корпоративных и
личных данных. На этом курсе школьников
и студентов научат защититься от взлома,
от вредоносных программ и вирусов, почтовых рассылок и фишинговых сайтов, уметь
распознавать действия мошенников, делать
резервное копирование данных.
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НАШ ГОРОД

В ГОРСОВЕТЕ

В итоге – предупреждение
Как гром среди ясного неба в жаркий июльский день
прозвучала информация, что на заседании горсовета
будет рассматриваться вопрос об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции в
отношении двух депутатов, представляющих завод
им. Дегтярёва. В поле зрения прокуратуры попали
депутат горсовета по избирательному округу №7
Ю. Тароватов и депутат по округу № 11 М. Шикин.

ПРОКУРОР СКАЗАЛ,
ПРО ВСЕХ ПИСАТЬ
В чем же вина наших депутатов,
если столь авторитетное ведомство
обратило на них свой острый взор?
По действующему законодательству,
депутаты горсовета должны до 1 апреля представить губернатору области
сведения о своих доходах, расходах,
имуществе, обязательствах имущественного характера, а также сведения
обо всем перечисленном в отношении
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. Как пишет прокурор
города, Ю. В. Тароватовым и М.Ю. Шикиным данные сведения в установленные законодательством сроки представлены не были. Далее прокурор
ссылается на пояснения «проштрафившихся», из чего становится ясно, что
депутаты все же сведения подавали,
но они оказались неполными. К примеру, М. Шикин в 2020 году (год назад)
не присовокупил сведения о доходах
и имуществе своей несовершеннолетней дочери по причине отсутствия
у нее и того, и другого. Но прокуратура трактует это как нарушение закона:
если есть человек, то должен быть и отчет. Если чисто по-человечески, то вопрос этот решается без шума и пыли:

присылается уведомление с указанием претензии, недостатки устраняются – все довольны и счастливы. Но закону не до сантиментов: прокурор
требовал незамедлительного рассмотрения на заседании горсовета представления об устранении нарушения
законодательства о противодействии
коррупции. По мнению прокурора,
выявленные факты являются грубыми
нарушениями закона и влекут за собой досрочное прекращение депутатских полномочий в связи с утратой доверия. Народные избранники должны
были за это проголосовать.

ЗА ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ
Но у депутатов по данному вопросу
сложилось совсем другое мнение, что
и проявилось в ходе дальнейших событий. А. В. Зотов как председатель пытался дважды созвать горсовет, но оба
раза вопрос по Тароватову и Шикину
остался без рассмотрения – не было
кворума.
«Незамедлительное» рассмотрение
явно затягивалось. В августе заседание
горсовета даже не объявлялось. Вопрос
дотерпел до конца сентября.
При этом кто-то решил, что рассматриваться он будет в отсутствие СМИ.

Объяснялось это возникшей эпидемиологической ситуацией, мол, соберется тридцать депутатов, а больше народу – меньше кислороду. Сейчас часто
кивают на ситуацию с ковидом, когда
требуется что-то запретить. В общем,
получалось, что три-четыре журналиста, даже несмотря на наличие сертификата о вакцинации, могли нарушить
ковидный баланс. Для верности А. Зотов предложил рассмотреть вопросы
по Тароватову и Шикину в закрытом
режиме. Большинство депутатов поддержало предложение. Это означало,
что СМИ, которые в зале, – с вещами
на выход, а тех, которые подключились
онлайн, отключили одним касанием
(кстати, очень удобно).
Честно говоря, не припомню, когда
последний раз в горсовете такое случа-

лось. Бывало, что прессу удаляли, когда
официальная повестка заседания была
исчерпана, но чтобы так…
Ну, коль мероприятие проводилось
под завесой тайны, сделаем вид, что
нам неизвестны подробности происходящего за закрытыми дверями. Скажем
лишь, что наших депутатов полномочий не лишили, ограничились предупреждением. Оказывается, в федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» за незначительное нарушение предусмотрена именно такая мера
ответственности.
Е. ПРОСКУРОВ.

Приятно, когда прислушиваются
В 2021 году в Коврове по сложившейся хорошей традиции в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» проводились работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Привели
в порядок 13 дворовых территорий, сквер на ул. Зои Космодемьянской, Кукушкин пруд. В следующем
году планируют сделать акцент на благоустройство общественных территорий, а именно сквера около
ДКиТ «Родина» и сквера на ул. Комсомольской. В список попали всего четыре дворовые территории.
Этими планами поделилась с депутатами начальник отдела по реализации национальных проектов Е.С.
Даневская. Депутат С. Рагимов не согласился с намеченной политикой перераспределения: избиратели хотят
благоустройство в своих дворах уже
сегодня. Сарвана Рагимова можно понять – в его избирательный округ входит «Ковров-8», в котором сосредоточились чуть ли не все проблемы
города. А.В. Зотов считает иначе: благоустройство общественных территорий – это большое приобретение,
достойное хорошего города; благоустройство во дворах делается для 200300 человек, благоустройство в скверах
и на площадях оценят тысячи. Как го-

ворится, царь не должен думать о каждом, царь должен думать о важном.
Есть в Коврове еще одна общественная территория, которую благоустраивают уже несколько лет и работа на
этом еще не закончилась. Речь идет о
парке Экскаваторостроителей. В этом
году была запланирована реконструкция ограждения парка, но работы так
и не начались. Депутат Дмитрий Мочалов поинтересовался причиной неслучившегося. Как пояснила Екатерина Даневская, виной срыва планов
стал скачок цен на металл. Контракт
с подрядчиком были вынуждены расторгнуть, поскольку он не мог выполнить его требований в изменившихся
условиях. Других желающих заключить
контракт не нашлось.

Чтобы выделенные деньги не пропали, было согласовано, что их направят на обустройство так называемой
научной зоны и установку памятника
М.Т. Калашникову. Да, это тот самый
бюст оружейника, который городу безвозмездно предоставляется в рамках
проекта «Аллея Российской Славы» и
которому никак не могли подыскать
место для установки. В 2020 году даже
было проведено народное голосование
на эту тему. Предлагались такие места,
как территория военного городка, территория КБ «Арматура», сквер возле
ДК им. Дегтярёва, сквер на ул. Гастелло. Тогда проголосовали всего 209 человек, большинство из которых было
за сквер около ДК им. Дегтярёва. В итоге памятник решили поставить в парке

КЭЗ. Такого предложения никто вслух
не делал, но оно было взято за основу в
обход немногочисленного общественного мнения.
По этому поводу можем сказать следующее. Еще год назад, когда впервые
прозвучала тема бюста Калашникова, мы на страницах «Дегтярёвца» рассуждали о том, что памятник Михаилу Тимофеевичу неплохо бы смотрелся
в парке Экскаваторостроителей, где
организована милитари-экспозиция
«Парк «Патриот». В месте, где танки
и бронетранспортеры, «человек с ружьем» не смотрелся бы лишним. Неужели прислушались? Приятно.
Е. ПРОСКУРОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ

пройдет с 15 октября
по 14 ноября 2021 года

Проведение Всероссийской переписи населения
в России изначально было запланировано на октябрь
2020 года, но в связи с пандемией коронавирусной
инфекции, планы немного поменялись. И хотя
официально перепись до сих пор называется
«Всероссийская перепись населения-2020», пройдет
она с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
В России перепись проводит Росстат. Чтобы быть готовыми ответить
на вопросы Росстата, разберемся, что
вообще такое перепись населения и зачем она нужна.
Перепись населения – это специально организованное на государственном уровне единовременное статистическое обследование, целью которой
является формирование официальной статистической информации, касающейся численности и структуры
населения, его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими
характеристиками, национальным
и языковым составом населения, его
образовательным уровнем. В России
перепись населения проводится каждые 10 лет. Опрашивают не только россиян, но и иностранцев, которые временно проживают в стране.
Перепись, во-первых, позволяет узнать точную цифру численности населения, находящегося в стране, сведения о его составе и об условиях его
жизни – причем как всего народа, так
и каждой категории населения.
Во–вторых, она дает возможность
оценить динамику изменений этих показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи.
В-третьих, эта информация служит основой для перспективных
расче тов численнос ти населения
и основных характеристик социальноэкономической ситуации в стране
в ближайшие годы. Такие сведения
необходимы для экономического прогнозирования, определения политики
в области занятости, создания других
социальных программ.
Результаты переписи будут необходимы регионам. Каждая конкретная область, город, населенный пункт

получат точные данные о своем составе и численности. На основе этих
данных будут приниматься решения,
в том числе, и по самым конкретным
проблемам. Например, надо строить
школу или закрывать, сколько понадобиться учителей с учетом подрастающего поколения. Обо всем надо заранее подумать.
Кроме того, итоги переписи позволяют оценить, как на жизнь людей влияют экономические кризисы, эпидемии
и т. д.
Наконец, перепись – это летопись России, ее история. Ее результаты адресованы не только нам, но и тем,
кто будет жить после нас.
Таким образом, в проведении переписи населения должны быть заинтересованы мы все, независимо от политических взглядов и социального
положения, потому что без точных статистических данных о населении очень
трудно принимать правильные решения в политике и экономике.

КАК МОЖНО ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ?
Постоянно проживающие жители
Владимирской области могут принять
участие во Всероссийской переписи населения одним из трех способов:
• Переписаться самостоятельно
на портале «Госуслуги». (О процедуре
участия во ВПН-2020 на Едином портале государственных и муниципальных услуг подробнее читайте в следующем номере газеты «Дегтярёвец»)
• Посетить стационарный участок,
в том числе в отделениях МФЦ (адреса будут указаны на сайте vladimirstat.
gks.ru)
• До м а , о т в е ч а я н а в оп р о с ы
переписчика.

КАК УЗНАТЬ
ПЕРЕПИСЧИКА?
Каждый переписчик будет иметь
документ – официальное удостоверение, его можно будет попросить предъявить вместе с паспортом.
Переписчики будут одеты в голубой жилет со светоотражающими элементами и логотипом Всероссийской
переписи населения 2020 года. Для работы в темное время суток у них будет
специальный фонарь. Кроме того, им
будет выдаваться сумка-портфель синего цвета для планшета и бланков переписных листов. Кроме накидки переписчика можно будет узнать по синему
шарфу с логотипом ВПН-2020. Также
вы всегда сможете получить подтверждение личности переписчика по контактным телефонам ближайшего переписного пункта.

КАКИЕ ВОПРОСЫ БУДУТ
ЗАДАНЫ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ?
Всего буде т з а дано 33 в опроса. Из них 23 касаются социальнодемографических характеристик: пол,
возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей,
источник средств к существованию.
Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения,

в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат
и виды благоустройства.
Временно проживающие в России
ответят на 7 простых вопросов: пол,
возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.
Отвечать на вопросы анкеты может
только гражданин старше 14 лет. Информацию о детях должны сообщать
родители.
Переписчики спросят фамилию
и имя, но вносить их в анкету не будут:
личную информацию узнают, чтобы
не опросить дважды одного и того же
человека.
Паспорт или другое удостоверение переписчик требовать не вправе. Кроме этого, данные, например,
о жилищных условиях или источниках дохода тоже не надо подтверждать
документами.
В центры обработки данных переписи данные поступают и хранятся
в обезличенном виде. По ним нельзя
будет установить, кого именно опрашивали, и о каком человеке идет речь.
Информация подготовлена
с использованием сайта
www.strana2020.ru
ст.специалистом УРП Е. Новиковой.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Какие законы вступают
в силу в октябре ?

Бесплатные прививки в частных клиниках, общедоступные ТВ-каналы в интернете,
изменения в госрегистрации недвижимости и другие нововведения месяца.

По информации сайта http://duma.gov.ru/
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лесков. Динамо. Овощ. Гном. Шило. Шопен. Плен. Волк. Вода. Вино. Ореол. Турне. Зима.
Брамс. Пат. Манго. Болид. Мороз. Мыс. Туше. Юноша. Барак. Тире. Крап. Лоск. Шпик. Умелец. Жито. Залп. Сити.
Клан. Статья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Деспот. Амуниция. Шеврон. Малинин. Гребешок. Небо. Логово. Маркиза. Сабо. Аркан.
Стойло. Морока. Кресло. Пупс. Изюм. Водовоз. Леса. Полип. Монолит. Сосед. Малыш. Сеть. Накат. Санкция.

яться и обманывать себя – вам вполне по силам справиться с любыми трудностями.
ВЕСЫ. Возможны денежные поступления, причем весьма впечатляющие. А в выходные вам лучше всего выбраться на природу: желательно в хорошей компании.
СКОРПИОН. Вас ожидают хорошие новости издалека. А неурядицы предыдущих
дней быстро изгладятся из вашей памяти.
С ТРЕ ЛЕЦ. Ст р ельцы буд у т полностью захвачены идеей устроить свою личную жизнь. Пусть все идет своим чередом.
На выходных вам лучше заняться домашними делами.
КОЗЕРОГ. В личной жизни начну тся
позитивные перемены. Не отказывайтесь
от помощи, если вам ее предложат, не избегайте свиданий.
ВОДОЛЕЙ. Водолею не помешает заняться самоанализом и анализом поступков близкого человека. Не исключено, что
вы себя недооцениваете. Деловые отношения выйдут на новый уровень. В выходные
ждите в гости родных.
РЫБЫ. Следите за своим самочувствием
и не впадайте в хандру. Смело приступайте
к задуманному. Не упустите шанс побывать
в новом месте.

+11
+5

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 38

Гороскоп с 6 по 12 октября

+10
+5

Íàëîã
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ОВЕН. Вам предстоит насыщенный период. Вы получите интересное предложение относительно работы. Неделя порадует денежными поступлениями, а выходные
на этой неделе подарят яркий отдых с близким человеком.
ТЕЛЕЦ. Коллеги вас уважают, начальство
ценит, а клиенты готовы продолжать сотрудничество. Возможны проблемы со счетами. В конце недели визит в гости окажется очень приятным.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы должны перестать рассказывать всем о своих планах. Неделя начнется с приятной финансовой новости или
удачного собеседования. Вам не стоит верить малознакомым людям.
РАК. Вам предстоит очень много трудиться и на работе, и дома. В личной жизни
вашего знака зодиака не предвидится ничего радикально нового.
ЛЕВ. Вам поступит несколько интересных предложений по работе, либо о деловом партнерстве. В общении вам стоит перестать «тянуть одеяло на себя», вплотную
займитесь своим здоровьем.
ДЕВА. Вы можете неожиданно получить
деньги или приятный сюрприз. Ожидаются
деловые поездки и встречи. Перестаньте бо-
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12 октября, ВТ
Пасмурно
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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 открылась 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

Безопасный переход
За истекший период 2021 г. на территории г. Коврова и Ковровского
района зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов, в результате которых 3 пешехода погибли, 24
получили телесные повреждения различной степени тяжести.
С наст уплением осенне-зимнего периода и сокращением продолжительности светового дня, значительно
возрастает вероятность совершения
дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов в темное время
суток, на пешеходных переходах с наиболее интенсивным движением, а также в местах расположения детских образовательных организаций, в период
с 29 сентября по 8 октября на территории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Ковровский» проводится ОМП «Безопасный переход».

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Помните, что пешеходный переход это место повышенной опасности. При
приближении к пешеходному переходу
водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить

условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и предоставлению преимущества в движении пешеходам.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Будьте предельно внимательными
при переходе проезжей части. Переходите дорогу только по пешеходным переходам. Перед пешеходным переходом убедитесь, что все транспортные
средства остановились и уступают вам
дорогу (даже если переход осуществляется по регулируемому пешеходному
переходу на зеленый сигнал светофора). Приостанавливайтесь на каждой
полосе движения, убеждаясь, что водители видят вас и готовы уступить
дорогу. Переходите проезжую часть
спокойным уверенным шагом, но не
бегом. Пересекая проезжую часть, не
отвлекайтесь на разговоры и мобильные гаджеты. Снимайте капюшон для
лучшего обзора дорожной обстанов-

Очевидцы, вас ищут!

ки. Используйте световозвращающие
элементы в темное время суток. Помните, что основная доля наезда на пешеходов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда
водитель не в состоянии увидеть вышедшего на проезжую часть пешехода, да еще и в темной одежде. Световозвращающие элементы повышают
видимость пешеходов и значительно
снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. При
движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50
метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. Если переход проезжей части осуществляется
с ребенком, то во время перехода держите его за руку.
По информации ОГИБДД МО
МВД России «Ковровский».

ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ ОЧЕВИДЦЕВ СЛЕДУЮЩИХ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ:
24.08.2021 г. в 08 ч. 55 мин., в г. Коврове у д. 77 по ул. Дегтярёва «Рено Логан», после чего с места ДТП скрылся.
неустановленный водитель, управляя а/м «Шевроле Ланос», 23.09.2021 г. в 17 ч. 05 мин., в г. Коврове на нерегулируемом
совершил наезд на а/м «Киа Церато», после чего с места ДТП перекрестке ул. Социалистической – ул. Либерецкой при
невыясненных обстоятельствах произошло ДТП с участием
скрылся.
25.08.2021 г. в 12 ч. 35 мин., в г. Коврове у д. 1/1 по ул. а/м «Киа Церато» и а/м «Шкода Фабия».
Космонавтов при неустановленных обстоятельствах произо- 26.09.2021 г. в 00 ч. 40 мин., в г. Коврове у д. 57 по пр. Ленина
неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тойота
шло ДТП с участием а/м «Киа Рио» и а/м «Рено Меган».
В период с 07 по 10 сентября 2021 в г. Коврове у д. 28 по ул. Камри», совершил наезд на неподвижное препятствие клумСтроителей неустановленный водитель, управляя неустанов- бу, после чего с места происшествия скрылся.
ленным транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Форд Куга», после чего с места происше- Если вы владеете информацией о вышеуказанных ДТП,
сообщите ее в ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»
ствия скрылся.
по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
08.09.2021 г. в д. Дроздовка Ковровского района (на 231 км
ул. Машиностроителей, д. 4 или по телефонам: 8(49232)
автодороги М-7 «Волга») при неустановленных обстоятель3–08–33, 2–13–51.
ствах произошло столкновение а/м «Мицубиси Лансер»,
«Лада Калина» и «Рено Дастер».
22.09.2021 г. в 00 ч. 40 мин., в г. Коврове у д. 19 по ул.
По информации ОГИБДД
Еловой, неустановленный водитель, управляя неуМО МВД России «Ковровский».
становленным автомобилем, совершил наезд на а/м
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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 «КМЗ2», 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.
аквариум с тумбочкой, 60 литров, с
электрикой, почти новый, 4500 руб.,
торг. Тел.8-915-757-75-22.
1,5-спальную кровать, стол-книжку,
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.
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9 октября отметит день рождения
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ЗУЕВА, мастер производства № 9.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души
Много счастья и веселья,
Мира, денег и любви.
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты,
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты.
Лена, Ира.

10 октября отметит юбилейный
день рождения СЕРГЕЙ ДЕГТЯРЕВ.
Поздравляем с юбилеем! Хотелось бы
оставить пожелание из красивых и
трогательных слов, но для настоящего
мужчины важна сила и искренность.
Поэтому от всей души хотим пожелать всего того, что будет делать тебя
ещё сильнее, ещё увереннее. Желаем
здоровья, упорства и решительности,
желаем любви, поддержки друзей и
понимания семьи, желаем смелости,
настойчивости и возможностей для
реализации всех жизненных планов.
Твой день сегодня. Юбилей.
Мы от души желаем счастья,
Хороших преданных друзей,
Любви навеки, в меру страсти.
Желаем быть на высоте,
Легко проблемы все решая.
Навстречу чтоб к своей мечте
Пришла себе не изменяя.
Пусть будет рядом, кто любим,
И счастлив тот, кто всех роднее.
Мы все тобою дорожим
И поздравляем с юбилеем!
Родные и близкие.

6 октября отмечает юбилей работник цеха № 65 ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ
ПЕРМИНОВ.
Поздравляем с днем рождения
И желаем настроения!
Оставаться уникальным,
Ярким стильным и брутальным!
Пусть в делах царит успех,
А в душе - счастливый смех!
Пусть удача будет рядом,
И везет всегда везде,
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе!
К этому всему здоровья,
Счастья и мечты с любовью!
Коллектив цеха № 65.
8 октября отметит юбилейный день
рождения начальник бюро ПКБ
СиТОП АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КАМЫНИН. Коллектив от всей души
поздравляет его с этой замечательной
датой.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе все идет как нужно,
А дома все в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть будут радостью глаза полны!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
Завтра, 7 октября, юбилейный день рождения у оператора станков с ПУ ИРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ АНТРОПОВОЙ. Мы от всей души
поздравляем нашу милую, добрую, трудолюбивую, ответственную
Ирину с наступающим праздником рождения.
Ирина Сергеевна, первым делом, доброго здоровья Вам и Вашим
близким. Желаем в праздничную дату сияющих от счастья глаз,
всегда во всем и неизменно успехов, радости, любви! Пусть Ваш
дом будет полон веселья и цветов, хранят пусть любимые люди,
которые все понимают без слов! Хотим наши пожелания выразить
стихотворением Л.Рубальской:
«Годы мчатся быстро, без оглядки,
Пролетая, как пчелиный рой,
Я желаю на любом десятке
Оставаться вечной молодой!
Рано еще с юностью прощаться,
Женственности формула проста:
Надо чаще над собой смеяться,
Начинать все с чистого листа!
Чтоб душа и пела, и звенела
Колокольчиком разбуженной весны,
Чтоб сердечко от любви немело,
Чтоб сбывались тайные мечты!
Годы не богатство, не утрата,
Годы лишь связующая нить
Для того, кто может улыбаться,
И надеяться, и верить, и любить»!
С уважением, коллективы отделений №№ 10, 12,
коллективы БТК производства № 9.

9 октября отметит юбилейный
день рождения МАРИЯ ЮРЬЕВНА
МЕНЬКОВА, работница цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Поздравляем Вас с днем рождения!
От всей души желаем Вам оставаться такой же радостной, женственной, смелой и жизнерадостной.
Чувствовать себя счастливым человеком – значит иметь возможность
любить и радовать себя и окружающих, мечтать, верить в лучшее, стремиться к успеху, получать от судьбы
неожиданные приятные сюрпризы.
Пусть всегда улыбается удача,
а поставленные цели как можно скорее воплощаются в жизнь.
Благополучия, крепкого здоровья,
внутренней опоры, личностного
роста, гармонии в семье, заботы и
поддержки близких, солнца в душе
и безграничного добра!

3 октября отметил день рождения термист цеха № 43 МИХАИЛ
ЕВГЕНЬЕВИЧ БАЗУНОВ. От души поздравляем его с этой знаменательной
датой.
Добра, удачи, счастья в день рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключенья,
Все лучшее спеши от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!
Коллектив цеха №43.

5 октября отметила день рождения
кладовщик цеха № 91 РЯЗАНЦЕВА
ВАЛЕНТИНА. От всей души поздравляем ее с днем рождения.
Желаем в этот день рождения
Тебе от радости сверкать
И быть в отличном настроении,
Улыбкой каждый день встречать!
Люби и будь всегда любима,
Здорова будь и сил полна!
Печали пусть проходят мимо,
Ведь ты счастливой быть должна!
Коллеги.

6 октября отмечает юбилейный день рождения СВЕТЛАНА
ЕВСТРАТОВА.
Ты приходишь утром рано
На работу, и тогда
Удивляемся, Светлана,
Как прекрасна ты всегда!
Ты такой же оставайся,
Наша Света, на года,
Восхищай и улыбайся,
Будь счастливою всегда!
С наилучшими пожеланиями
девочки шестого отделения
производства № 9 «КЗ».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША

Благодарность

Туристическая компания

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

16 октября в 16.00 – «Киношлягеры Андрея Петрова» - концерт Владимирского народного оркестра, солистов филармонии и заслуженного артиста России А. Романова. 6+
17 октября в 12.00 – Интерактивное театрализованное представление для детей «Инспектор Светофоров и Головастый Космоглот». 0+
С 18 по 30 декабря – «Тайна лабиринта Хогвартса» - новогодний приключенческий квест по организованным заявкам классов. 6+
С 18 по 30 декабря – Интерактивный праздник для средних и старших школьников «Новогодний i ТОПчик»: трендовые танцы, предновогодний вайб, хайп с Дедом Морозом, кэнди-бар. 12+

Уважаемая администрация завода и парка имени
В. А. Дегтярёва. От всего сердца и от всей души позвольте выразить вам свою безмерную благодарность,
признательность и уважение за участие в нашей жизни в такое нелегкое для нас всех время. Вы подарили
нам много воскресных дней отдыха и встреч с нашим
любимым духовым оркестром, которым руководит
Александр Андреевич Зетков, с замечательным реперТел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
туаром, дорогим для всех нас. Ведь на танцплощадку приходят все, вплоть до молодежи. Живую музыку
не заменишь ничем.
ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;
Низкий вам поклон и самых наилучших пожелаТел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
ний. Всем крепкого здоровья и вечного процветания
10
октября:
Кинопоказ:
заводу!
12.00 - Анимационный
Пенсионеры, ветераны
фильм «Огонек-Огниво»
и все отдыхающие в парке.
(Россия, 92 мин. 6+)
Всего – 99 подписей. 14.00 - В рамках акции
«Персона», показ фильмов с участием актёров-юбиляров: Евгений
Евстигнеев – 95 лет, «Старики - разбойники» - 1971г.
6+ Цена билетов 100 руб.
9 октября в 18.00 - ГАСТРОЛИ
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ
И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ ИМЕНИ А.АЛЕКСАНДРОВА. Водевиль-ревю танцевально-вокальной группы
ансамбля «СВАДЬБА в МАЛИНОВКЕ». 12+
10 октября в 13.00 - Традиционный фестиваль «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ-ДУША НАРОДА». Приглашаем всех, кто умеет играть на
различных народных инструментах, а также исполнителей частушек. Заявки по т. 3-54-83 и на e-mail: muk-dk0sovremennik@
yandex.ru. 6+
14 октября в 12.00 - Познавательно-интеллектуальная программа «Абракадабра» для учащихся 4-х классов. 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+

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург - 07-11.10; 3-7.11 Казань – 15-18.10; 3-6.11; 3-7.11
Ярославль-Кострома – 31.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
09.10 – Москва. Театр сатиры «Укрощение строптивой». 16+
09.10;14.11 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, музей. 0+
09,30.10; 13,28.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
10.10 – Плес – обзорная, теплоход. Кострома – обзорная.
10.10 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка. 0+
16.10; 06.11 – Москва. Третьяковская галерея. Парк Зарядье. 0+
16.10 – Ярославль. Цирк «Бурлеск». Обзорная по городу. 0+
17.10 – Суздаль. Боголюбово. 0+
17.10; 05.11 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
17,23.31.10; 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. Фабрика 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 – 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 – Н. Новгород. Фабрика мороженого, Кремль, Покровка. 0+
31.10; 27.11 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
31.10 – Владимир. Музей пряника, музей науки «Эврика». 0+
31.10 – Иваново. Цирк. 0+
05.11 – Москва. Акапарк «Лужники». 0+
5.11 – «Огни Москвы». 0+
02.11 – Шоколадная фабрика «Победа». 0+
06.11 – Москва. Цирк на Вернадского «И100рия». 0+
07.11 – Москва-Сити, мост Багратиона, Красная площадь. 0+
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+
20.11 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 0+
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». 0+
5.01 – Москва. Ледовое шоу Е.Плющенко «Щелкунчик». 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
9,23.10; 13,28.11 – рынок «Садовод».
17.23,31.10; 14,28.11 – Икея.
10.10; 21.11 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16-17.10; 6-7.11; 20-21.11 - к Матронушке Московской. 0+
ТУРЫ:
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.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
• подшипники
• светильники потолочные
• шкафы металлические
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый
• воронки резиновые
• выключатели 1-и 2-клавишные
• розетки
• коробки распределительные
• патроны настенные
Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до
18.00 ПТ с 9.00 до 17.00. Перерыв
с 13.00 до 14.00. Выходные:
Реклама суббота, воскресенье.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Часовня в честь Святого
великомученика Георгия
Победоносца открыта
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5$58ȼɕȾȺɇɝ

ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɫɱɟɬɱɢɤɚɨɩɥɚɬɚɡɚɩɨɜɟɪɤɭɧɟɜɡɢɦɚɟɬɫɹ

Часовня в честь Святого великомученика Георгия Победоносца открыта ежедневно в рабочие дни с 8.30
до 16.00. В это время в ней можно помолиться, приобрести и поставить свечи, заказать поминовения о здравии и об упокоении.
По отдельному графику проводятся богослужения.
БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЧАСОВНЕ ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ :
7 октября, четверг, 11.30 – МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА;
21 октября, четверг, 11.30 – МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА;
11 ноября, четверг, 11.30 – МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА;
25 ноября, четверг, 11.30 – МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА;
9 декабря, четверг, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 11.30 – МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА;
23 декабря, четверг, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 11.30 – МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА.
Свершаются таинства Исповеди и Елеяпомазания. Записываются поминовения:
о здравии, упокоении, сорокоуст, годовые, 3 и 6 месяцев. Телефон настоятеля: 8 910-778-81-06.

