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25 января – Татьянин день.
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публикации – две Татьяны.
И у них много общего.
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проведены масштабные
ремонтные работы.
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НОВОСТИ ОПК

Укреплять
потенциал
оружия

Министр обороны
назвал важным
развитие военной
науки и внедрение
новых способов
применения войск.
Министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве
поставил задачу в 2021 году не терять темпа переоснащения армии
и флота.
«Важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять
потенциал высокоточного оружия,
своевременно и в полном объеме
выполнять задания государственного оборонного заказа», – сказал он.
Министр напомнил, что верховный главнокомандующий высоко оценил достигнутые результаты и определил ключевые задачи
на предстоящий период. «Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического
паритета необходимо поддерживать высокую боеготовность ядерной триады и развивать ее составляющие», – сказал Шойгу.
Другая важная задача, по оценке министра, – развитие военной
науки и внедрение новых способов
применения войск. «При этом нужно исходить из прогнозов характера
вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия
на новых физических принципах», –
подчеркнул Шойгу.
«В боевой учебе предстоит шире
использовать роботизированные
комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления», –
отметил он. По словам Шойгу,
в Минобороны продолжится работа над совершенствованием системы социальной защищенности
военнослужащих, в том числе в части денежного довольствия и жилищного обеспечения.
По информации ВПК name.
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Отчет об итогах
голосования

на внеочередном Общем собрании
акционеров Открытого акционерного
общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»
Полное фирменное наименование
Общества: Открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва»
Место нахождения и адрес
Общества: 601900, РФ, Владимирская
область, г. Ковров, ул. Труда,4.
Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения внеочередного
Общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие во внеочередном Общем собрании: «06» ноября
2020 года.
Дата проведения внеочередного
Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30»
декабря 2020 года.
Функции счетной комиссии выполнил: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР»
в г. Владимир.
Полное фирменное наименование
регистратора: Акционерное общество
«Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора:
г. Москва, ул.Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул.Горького, д. 77
Имя уполномоченного лица регистратора: Исаев Денис Юрьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров
Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном
Общем собрании, по первому, второму
вопросам повестки дня Общего собрания – 174 841 458, по третьему вопросу
повестки дня – 2 098 097 496.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018
№ 660-П) по первому, второму вопросам повестки дня Общего собрания –
174 798 664, по третьему вопросу повестки дня – 2 097 583 968.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по первому, второму вопросам повестки дня Общего

собрания – 166 411 775 (95, 20% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по третьему вопросу повестки дня – 1 996 941 300 (95, 20%
от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции).
Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва» от 30 декабря 2020 г. (Протокол прилагается) результаты голосования следующие:
Вопрос 1. Досрочное прекращение
полномочий всех членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 166 382 831 голос 99,98% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0,00% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 904 голоса 0,0126% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Решение принято:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров
Общества.
Вопрос 2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 166 375 997 голосов 99,98%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» – 1 206 голосов 0, 0007%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 914 голосов 0,
0138% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято:
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 13 человек.
Вопрос 3. Избрание членов Совета
директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 1 996 230 967 голосов 99,96%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
1. Анисимов Владимир Гаврилович –
186 955 681;
2. Бабиченко Игорь Александрович –
186 945 279;
3. Бронецкий Сергей Александрович –
186 945 278;

4. Герасимов Александр Михайлович –
186 945 283;
5. Денисов Александр Владимирович –
137 378 126;
6. Дерновой Александр Михайлович –
137 381 494;
7. Кашин Валерий Михайлович –
137 420 340;
8. Кобзев Александр Михайлович –
186 945 280;
9. Пименов Владимир Анатольевич –
137 370 238;
10. Родионов Владимир
Валентинович – 137 370 238;
11. Свертилов Николай Иванович –
186 946 484;
12. Тменов Александр Владимирович –
187 627 246.
Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди кандидатов в Совет директоров – 112 157.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» –
0 голосов 0,00% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ» – 400 392 голоса 0,02%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
Количество избранных членов
Совета директоров Общества составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Общим собранием акционеров
Общества. Выборы Совета директоров
Общества состоялись.
Решение принято:
Избрать в состав Совета директоров
Общества следующих кандидатов:
1. Анисимов Владимир Гаврилович
2. Бабиченко Игорь Александрович
3. Бронецкий Сергей Александрович
4. Герасимов Александр Михайлович
5. Денисов Александр Владимирович
6. Дерновой Александр Михайлович
7. Кашин Валерий Михайлович
8. Кобзев Александр Михайлович
9. Пименов Владимир Анатольевич
10. Родионов Владимир
Валентинович
11. Свертилов Николай Иванович
12. Тменов Александр Владимирович.
Председатель Общего собрания
В. Г. Анисимов.
Секретариат Общего собрания
С. Н. Соколов, О. В. Постникова
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Кто стрелял?

Ковровская дивизия отметила день рождения
В эту субботу, 16 января, 79-й день рождения отметила 53-я гвардейская
стрелковая Московско-Тартуская Краснознамённая дивизия, на базе которой
сформирован 467-й гвардейский окружной учебный центр.
Мужественность и смелость – черты,
которые в этот день отличали не только
виновников торжества, но и гостей, которые, несмотря на сильнейший снегопад, «вышли из своей зоны комфорта»,
чтобы стать участниками зрелищного
мероприятия. Эпицентром праздника стал полигон в Сергейцеве. Именно
здесь развернулась реконструкция боя
1944 года, известного как «первый сталинский удар».
Нам удалось поговорить с одним
из участников мероприятия – представителем клуба «Наследники Победы»
(г. Ковров), председателем Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД», начальником бюро ОПЛИР Егором Пуховым.
«Времени на подготовку было очень
мало, – рассказывает Егор. – За четыре дня нужно было реконструировать
бой, в котором приняли участие около 80 человек. Это представители
военно-исторических клубов из Коврова
и Ковровского района, а также Вязников,
Владимира и Нижнего Новгорода.
Организатором выступил руководитель
военно-исторического клуба 222-го полка

Максим Чуркин (г. Владимир). Такие мероприятия всегда привлекают внимание
как взрослых, так и детей. Желающие
сфотографироваться выстраиваются в очередь».
Корреспонденту «Дегтярёвца» тоже
пришлось постоять в очереди, чтобы
подобраться поближе к не менее интересной выставке оружия, организованной заводом им. В. А. Дегтярёва.
Всем хотелось подержать в руках оружие Победы и познакомиться с новыми образцами. На статическом показе были представлены 12,7-мм пулемет
ДШК на колесном станке, 7,62-мм пулемет Горюнова, пистолет-пулемет ППШ,
пулемет Дегтярёва ДП-27, а также современные образцы – 12,7-мм пулемет
«КОРД» на сошках, 9-мм пистолетпулемет «Каштан», сбалансированные
автоматы калибра 5,45 мм и 7,62 мм, 7,62мм пулеметы «Печенег» и «Печенег модернизированный», снайперские винтовки калибра 12,7 мм и 8,61 мм.
Нашу продукцию представляли инженеры-конструкторы ПКЦ
Владимир Лезов и Александр Смирнов.

«На протяжении многих лет завод
им. В. А. Дегтярёва тесно сотрудничает с ковровской дивизией, – говорит
В. Лезов. – Каждый образец стрелкового
оружия, выпускаемый на нашем предприятии, проходит испытания и обкатку
на её полигоне в Сергейцеве. За эти годы
сложились очень теплые взаимоотношения. Мы не могли оставить без внимания 79-ю годовщину образования дивизии
и приняли участие в выставке исторических и современных образцов оружия.

Любой желающий, а таких было немало,
мог познакомиться с продукцией, которую выпускает завод сегодня и которая
прославила его в годы войны».
Финальной сценой реконструкции
стала демонстрация военной техники –
танки проследовали через поле боя, сделав выстрел,– внимание – праздничным
салютом!
Я.СУМСКАЯ.
Фото автора.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
Оборонная
промышленность –
отрасль, значение которой
для экономики сложно
переоценить. Согласно
статистике Центра анализа
стратегий и технологий,
продажа оружия в России
составляет в среднем
около 26% от общего
объёма рынка.
Чтобы предприятия ОПК
работали продуктивно,
им, в числе прочего,
необходимы грамотные
руководители,
стремящиеся обновлять
и совершенствовать
свои знания. Отлично
понимают это и на заводе
им. В. А. Дегтярёва:
ЗиД сотрудничает
с Международным
институтом менеджмента
ЛИНК с 1998 года.
В 2020 году профессиональную переподготовку по Президентской программе прошли четверо молодых руководителей: заместитель начальника
производства № 1 по производству
Андрей Александрович Туркин, заместитель начальника отделения № 1
производства № 3 Иван Владимирович
Веселов, начальник бюро ОГТ Дмитрий
Андреевич Калинин, начальник бюро
ОГТ Артем Владимирович Коновалов.
Кейс предметов был следующим:
модуль «Экономика в практике менеджера», модуль «Менеджер и организация», модуль «Финансовый менеджмент», модуль «Маркетинг», модуль
«Инновационный менеджмент», модуль
«Операционный менеджмент», модуль
«Стратегический менеджмент», модуль
«Управление проектами». После завершения каждого модуля обучающиеся
выполняли письменные работы.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, обучение проходило в очном формате: каждую пятницу
(разумеется, со всеми мерами предосторожности) молодые руководители собирались небольшой группой (8 человек)
на туториал (в переводе с англ. консультация) и изучали один из модулей.
Мы пообщались с участниками программы и попросили их поделиться свежими впечатлениями от обучения.

Иван Владимирович Веселов,
заместитель начальника
отделения № 1 производства
№ 3:
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОИТЬ
НОВЫЕ МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ, НОВЫЕ ПУТИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

– Первый раз о Президентской
программе я услышал от её выпускника,
начальника
производства
№ 3 А. Е. Жерихова, еще в 2016 году,

Учиться всегда
пригодится

А.Туркин.

И.Веселов.

Международный институт менеджмента ЛИНК, больше известный как Президентская
программа подготовки управленческих кадров, работает с 1997 года. За это время во Владимирской области «МИМ ЛИНК» успешно окончили более 800 человек.
Глобальная цель Президентской программы – формирование управленческого потенциала, способного обеспечить развитие предприятий всех отраслей экономики
России. В ОАО «ЗиД» ежегодный отбор могут пройти и те, кого выдвигают руководители подразделений, и те, кто самостоятельно изъявил желание поучаствовать в
Президентской программе. Одно из условий - нахождение в списке резерва руководящего состава.
а в 2020 году самому посчастливилось
принять в ней участие. Пройти обучение мне предложили начальник отделения № 2 Н. П. Климов и Д.Е Тихонов,
являвшийся на тот момент заместителем начальника производства № 3
по производству.
Почему я согласился? Было интересно узнать что-то новое, расширить
свой кругозор, познакомиться с новыми
людьми и проверить, смогу ли я пройти это испытание.
Моя итоговая аттестационная работа – «Управление проектом по техперевооружению отделения № 1 производства № 3 в структуре ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва». В ней содержатся
рекомендации руководству производства по техническому перевооружению
отделения № 1 механической обработки, в частности речь о приобретении
токарного обрабатывающего центра c
ЧПУ LITZ FCL-25Y с технологией Power
Skiving для комбинированной обработки зубчатых колес.
Обучение по Президентской программе позволило мне стать грамотным и умелым руководителем, повы-

сило мой профессиональный уровень,
дало возможность освоить новые методы
управления отделением механической
обработки, найти новые пути принятия
управленческих решений. Я познакомился со специалистами из других предприятий Владимирской области и перенял их опыт.

Андрей Александрович
Туркин, заместитель
начальника производства № 1
по производству:
НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ, НУЖНО
РАЗВИТИЕ, ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЁД

– От производства № 1 руководство
выдвинуло ряд кандидатур для участия
в программе, в том числе и меня. Я составил небольшое резюме, рассказал
о проектах, в которых принимал участие, и о тех, которые хотел бы воплотить. Когда мне сообщили, что утверждена именно моя кандидатура, я был
приятно удивлён.
Для меня возможность обучения
по Президентской программе подготов-

ки управленческих кадров была очень
важна. Дело в том, что на должность
заместителя начальника производства
по производству меня назначили совсем
недавно. Проработав на руководящем
посту год, я понял, что мне нужны дополнительные знания, нужно развитие,
движение вперёд. Во время учёбы, несомненно, я всё это обрёл.
Из-за пандемии нам пришлось осваивать материал, рассчитанный на девять
месяцев учёбы, за семь. На написание диплома оставалось всего две недели, это,
пожалуй, была самая главная трудность.
Защита происходила в традиционном
очном формате, присутствовал директор
института ЛИНК, наши преподаватели,
а также представители организаций, отправивших своих молодых руководителей на повышение квалификации. От завода им. В. А. Дегтярёва присутствовал
Сергей Вячеславович Пустовалов, заместитель генерального директора по производству и МТС.

«Дегтярёвец» №2

5

20 января 2021 года

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

КНИЖНЫЙ ОБЗОР

Ежегодно C.В.Пустовалов участвует в заседании
аттестационной комиссии по защите выпускных
проектов, и сегодня он дает оценку заводским
выпускникам и обучению по Президентской программе.

Читают
специалисты

Дорогие читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор книг
издательства «Тонкие наукоемкие технологии»,
которые помогут вам в вашей профессиональной
деятельности, повышении технической грамотности.

Технология
машиностроения
1. АРБУЗОВ М. О. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАШИН. – СТ. ОСКОЛ, 2020.– 284 с.

Даны основы проектирования типовых объектов машиностроения, приведены методики расчетов и конструирования механических передач, подшипников, муфт. Также рассмотрены вопросы и практические приемы решения задач
формирования конструкторской документации. Для ИТР.

ОПЫТ И ЗНАНИЯ

С. В. ПУСТОВАЛОВ,
Самые глубокие убеждения чезаместитель генеловек формирует на собственном
рального директоопыте. Для меня как выпускника
ра по производству
Президентской программы 2003 года
и МТС:
данное обучение – это книга, расХотелось бы отмекрывающая основы управленческих
тить высокий уровень
навыков. Да, у нас на предприятии
подготовки студенсуществует система кадрового ретов этого года и казерва, наставничества, но зачастую
чество их выпускных
у молодых руководителей есть воработ. Все работы имепросы, на которые они не находят
ют практическую наответа и, безусловно, у них есть
правленность. Желаю
потребность в расширении комдовести их до логипетенций, кругозора и масштаба
ческого завершения –
мышления.
реализации. Думаю,
Президентская программа дает
что эти месяцы учёосновы знаний в сфере менеджменбы не прошли зря
та, маркетинга, финансового менеди сформировали зажмента. Но самое главное – это обдел для будущих дощение и обмен опытом со своими
стижений. Очень хоколлегами с других предприятий
чется в это верить».
и организаций Владимирской области. Для меня это было бесценно! Смотри, как делают другие, бери
лучшие методики, делись своим опытом.
Ежегодный отбор могут пройти и те, кого выдвигают руководители подразделений, и те, кто самостоятельно изъявил желание поучаствовать в Президентской
программе. Одно из условий – нахождение в списке резерва руководящего состава. Далее проходит тестирование на базе регионального центра, включающее
в себя вопросы по психологии управления, профессиональным навыкам, иностранному языку. Не всегда претендентам удается пройти тесты с первого раза.
Непосредственно обучение проходит во Владимирском филиале Международного
института менеджмента ЛИНК. Мы будем продолжать сотрудничество по подготовке кадров.

НЕ ПО ШАБЛОНУ

Ежегодно я участвую в заседании аттестационной комиссии по защите выпускных проектов. Всегда интересно посмотреть и на проблемы, которые освещаются слушателями, и на пути решения этих проблем. Да, есть стандартный
подход, можно сказать – шаблон создания проекта. Но методы преподнесения
материала всегда разные! Сразу видна степень владения материалом, способность
держать аудиторию и умение отвечать на самые сложные вопросы. В таких ситуациях формируется характер руководителя, и в этом тоже ценность программы.
Материал подготовила Я.СМИРНОВА.

2. МОКРИЦКИЙ Б. Я. ПОСТАНОВКА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НА ПРОИЗВОДСТВО. – СТ. ОСКОЛ, 2020.– 152 с.

Изложена методология и последовательность выполнения работ в разработке документов на создание и постановку нового изделия на производство.

3.ЯЦУН Е. И. ПОДШИПНИКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. ВИДЫ. МЕТОДЫ
РАСЧЕТА. – СТ. ОСКОЛ, 2019.– 208 с.

Приведены современные методы расчета подшипников качения и подшипников скольжения. Даны сведения о вариантах применения, конструкциях, режимах работы. Для ИТР машиностроительных производств.

Технологическая
оснастка
1.СХИРТЛАДЗЕ А. Г. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ. – СТ. ОСКОЛ,
2020–2021. – Т. 9: 440с.; Т. 10: 492 с.; Т. 11: 268 с.

В 9 томе рассмотрены группы приспособлений, которые используют на фрезерных станках. Дана классификация приспособлений для фрезерной обработки деталей, отдельных поверхностей, сочетания различных по форме поверхностей с учетом серийности производства и особенностей организации
производственного процесса.
В 10 томе описаны станочные приспособления, используемые в агрегатных
станках и автоматических линиях. Приведены особенности, классификация,
разновидности приспособлений с учетом технологий формообразования, инструментов и материалов заготовок. Также даны особенности станочных приспособлений для гибких производственных систем.
В 11 томе представлены материалы по разработке инструментального обеспечения для высокоэффективного оборудования с ЧПУ. Приведены классификация вспомогательного инструмента для промышленного оборудования
различных групп. Описаны конструкции и даны справочные конструктивные
размеры различных инструментальных комплектов, требования к их исполнению, материалам, технологии обработки. В пособии приведены сведения для
токарной, сверлильно-расточной, фрезерной групп оборудования, зарубежных
станков, гибких модульных инструментальных систем, а также сведения о подаче СОЖ в зону обработки.

Эти и другие книги вы можете взять
в научно-технической библиотеке,
часы работы с 9.00 до 16.00 (без обеда). Тел. 1-10- 47.
Е. КОЗЛОВА,
руководитель группы информационного обеспечения.
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2 января в переулке Ногина, 5.

Запоминающимися выдались январские каникулы
для ремонтных бригад цеха №63. Праздничные
«подарки» в виде многочисленных канализационных
засоров, новогодние мероприятия по выявлению
протечек на водопроводе, «шумные компании» и
«забавы» на раскопках мерзлого грунта. В общем,
«веселились» до 10 января включительно.
Цех №63 ОАО «ЗиД» обслуживает городские системы водоснабжения и водоотведения. На учете подразделения
находится 650 км водопроводных и канализационных сетей. За четыре года с
момента заключения концессионных соглашений цех произвел замену более 30 км
трубопровода. По сравнению с темпами, которыми «Водоканал» менял ветхие сети, это значительный шаг вперед.
Значительный, но, как признает начальник цеха Владимир Соловьев, явно недостаточный, поскольку городские сети
в большинстве своем изношены на 90100% (такое «богатство» было передано
заводу муниципалитетом). И если ежегодно не производить замену хотя бы 20 км
трубопровода, то в лучшую сторону ситуация не изменится. На сегодняшний момент цех №63 не может выполнять такие
объемы: он работает в рамках согласован3 января на ул.Грибоедова, 9В.

ного областным департаментом тарифа,
а его на большее не хватает.
Реальная ситуация с состоянием водопроводных и канализационных сетей
в очередной раз проявилась в новогодние праздники. Слесари аварийных работ цеха №63, можно сказать, отмечали их в разрытых траншеях – с утра до
ночи занимались устранением аварий.
К примеру, за 11 дней каникул поступила 71 заявка на устранение засоров канализационных коллекторов. Они поступали каждый день. Только 31 декабря было
11 заявок, которые работники участка канализационных сетей отрабатывали до
22.00. И на устранение аварий ремонтные
бригады выезжали ежедневно. Аварийные
работы проводились на следующих улицах города: Советская, Свободы, переулок
Ногина, Грибоедова, Моховая, Свердлова,
Димитрова, Куйбышева, Комиссарова,
Моховая, Гастелло. Из-за непростой эпидемиологической обстановки, значительного некомплекта штата цеха, а также согласно постановлению администрации
города об усилении контроля со стороны руководящего состава все работы проводились под личным контролем
В.А. Соловьева и с его непосредственным участием. Так что и для Владимира
Алексеевича эти праздники мало чем отличались от трудовых будней.
Зима и отрицательные температуры дел ремонтникам прибавили. Из-за
мерзлого грунта возникали ситуации, когда под землей прорыв трубы происходил
в одном месте, а на поверхности он проявлялся совсем в другом. В поисках причины утечки приходилось делать лишние
раскопы протяженностью несколько десятков метров. Так было при аварии на
водопроводе по адресу: ул. Советская, д.
45, устраняли которую 31 декабря с утра
и до позднего вечера.
6 января на ул. Димитрова ремонтники
столкнулись с проблемой иного характера. Над местом утечки были проложены
электрические кабели и кабели связи, газовые и тепловые трубы. Чтобы добраться
до водовода и не повредить другие трассы, мерзлоту пришлось проходить вруч-
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6 января на ул. Димитрова.
ную. На устранение аварии ушло восемь
часов, закончили работу ближе к 22.00.
Водопроводная линия, которая питает дома №2а и №2б по ул. Моховой, была
проложена еще в 50-х годах. С того времени много воды утекло, в том числе и по
этим трубам. Можно сказать, что они за
это время дважды, а то и трижды пережили свой 100-процентный физический
износ. Да и сами дома не остались в своем первозданном виде. Ремонтники это
поняли 8 января, когда увидели, что на
месте ввода трубы в дом, собственник
построил балкон. «Нормальные герои
всегда идут в обход», - пелось в советском детском фильме. Неизвестно, вспоминались ли работникам цеха №63 слова этой шуточной песни, но «заходить»
в дом им и вправду пришлось с другой
стороны. К тому же в старой планировке
была предусмотрена одна труба на два
дома. Было принято решение к каждому
дому провести свой водопровод. На объекте работали практически целые сутки.
Несмотря на непростые условия, благодаря слаженной работе диспетчерской
службы, автотранспортного участка и
профессиональным действиям работников участков водоснабжения и водоотведения все аварии, возникшие на сетях,
были ликвидированы. В случаях, когда
невозможно было работать без отключе-
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9 января на ул. Гастелло, 9.
ния потребителя от подачи воды, подача
возобновлялась в нормативные сроки.
В эти новогодние праздники на посту были бойцы коммунального фронта: слесари аварийно-восстановительных работ А.А. Груздев, А.Е. Митянов,
А.А. Козыренко, электрогазосварщики
А.Е. Харитонов, Н.А. Иванов, машинисты экскаватора И.М. Хренов, В.А.
Красиков, А.Н. Прохоров, водители К.В.
Шляхин, С.В. Мартынов, В.А. Михеев и
другие. Этим людям огромное спасибо и
от руководства завода, и от многих жителей города.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото предоставлено цехом №63.

ПЯТИЛЕТКА

В центре управления
и планирования
производством
За прошедший период, со дня 100-летия предприятия, с 2016 года и по настоящее время, коллектив ЦУПП продолжает активно работать с производственными подразделениями завода по вопросам организации работ по планированию
изготовления изделий, сборочных единиц и деталей основного производства,
фактических заказов (договоров, контрактов по линии ГОЗ), заказов на выполнение разовых работ в производствах, а также со специалистами ПДБ и ПРБ производств и цехов производственного блока; решает вопросы по формированию
производственных заказов и подетального плана подразделениями предприятия; анализирует результаты планирования и загрузки рабочих центров в системе КИС БААН (начальник бюро планирования – Наместников А. А.); осуществляет контроль за выполнением производственных заказов, подетального
плана, отслеживает изготовление изделий, сборочных единиц и деталей согласно производственным циклам; ведет диспетчирование межцеховых поставок
(начальник бюро управления производства – Шуваев М. М.).
Согласно приказу по предприятию, с 18.11.2019 года начальником центра управления и планирования производства назначен Денис Евгеньевич Тихонов.
В 2020 году на центральном диспетчерском пульте предприятия (начальник
бюро ЦДП-Горбунов В.В.) для учета времени использования легкового автотранспорта ЦУПП в тестовом режиме начала работать программа на платформе «Jira», разработанная совместно со специалистами УИТ.
Специалисты ЦУПП постоянно являются слушателями и участниками форумов, презентаций и тренингов; проходят обучение по различным программам на предприятии, повышая свой производственный потенциал по вопросам планирования, управления и менеджмента в производстве: Поляков Д. В.,
Морошкина А. В., Рябинина М. В.– «Мы – одна команда». (2018 г.); Поляков Д. В.–
«Lean офисных процессов в структурных подразделениях». (2019 г.); Шуваев М. М.–
«Стратегическое и инновационное мышление». (2020 г.); Шуваев М. М.,
Нахаев П. А., Голыганов С. Н.– «Фабрика процессов» (2020 г.).

Благодарность цеху №63
12 января в результате резкого ночного похолодания оказались замороженными водопроводные трубы в колодце, ведущие к домам № 9, 11, 20 и 22
по ул. Карла Маркса.
После моего звонка в диспетчерскую службу цеха № 63 на место оперативно прибыла аварийная бригада, вскрыла колодец и произвела отогревание замороженных труб.
Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в ликвидации этой аварии.
Каждый из нас, наверное, знает, что такое остаться в доме без воды, тем более, когда на улице мороз минус 20.
Большое всем спасибо.
Так держать, дегтяревцы!!!
По поручению жителей домов №9, 1, 20 и 22 по ул. К.Маркса
Ю.А. ИВАНОВ (бывший работник производства №9).

«Фабрика процессов».
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

У Татьян всё под

25 января – Татьянин день. В этот день праздник отмечает все российское студенчество и, конечно,
поздравляют с именинами девушек с красивым именем Татьяна. Мы же нашли героинь своей
сегодняшней публикации – двух Татьян – на заводской Доске почета. И вот ведь парадокс – у обеих
оказалось много общего: обе блондинки, обе счастливы в браке, для обеих на первом месте – семья
и семейные ценности, обе вырастили дочерей, а на заводе обе работают не по основной профессии и обе
– контролеры! А еще очень любят свою работу, гордятся ей и коллективами, в которых трудятся.

Т.М. ЗАПРУДНОВА: «В нашей работе останавливаться нельзя»
Татьяна Михайловна Запруднова,
контролер УКиС, начала свой трудовой
путь на предприятии в 1997 году контролером БТК электромонтажных работ
в производстве № 9. Высшее образование получила по профессии «экономистменеджер» на заочном отделении МГОУ,
но экономистом так и не работала – профессия контролера затянула, оказалась
востребованной и интересной. На сегодняшний день ее трудовой стаж – 23 года,
это первое и единственное место работы.
– Я начинала контролером электромонтажных работ, но спустя два года
меня перевели в контролеры деталей
и приборов на участок входного контроля, – рассказывает о себе Татьяна
Михайловна. – Со временем стала старшим контролером, получила 5 разряд
и в настоящее время исполняю обязанности мастера участка.
Для контролеров важно уметь разбираться в технической, нормативной
документации, читать чертежи, знать
требования, предъявляемые к изделиям. Очень важные качества в профессии
– внимательность и ответственность.
Татьяна Михайловна начинала с контроля печатных плат, в знакомстве с профессией и получением первого опыта ей
помогла мастер БТК Любовь Русакова,
сейчас она уже на заслуженном отдыхе.
Контролеры электромонтажных работ
сотрудничали с регулировщиками радиоэлектронной аппаратуры, которые
отслеживали электропараметры. А контролер деталей и приборов на входном
контроле осуществляет контроль электропараметров на схеме сам.

– Помню свой первый день на новом
месте, – вспоминает Т. М. Запруднова, –
как я растерялась, даже расстроилась –
так много было того, в чем нужно было
разобраться, чему научиться. Поэтому
я очень благодарна второму своему наставнику – контролеру Елене Мяхловой,
которая ни разу не отказала мне ни в помощи, ни в добром совете.
Радиоэлементы, которые приходят на входной контроль от заводовпоставщиков, потом расходятся в цехи
и производства всего завода, номенклатура очень большая, несколько сотен

наименований, и работа здесь очень
ответственная – брак не может пойти
в производство.
Сейчас Татьяна чувствует себя уверенно на рабочем месте, с годами пришли опыт и необходимые знания,
она смогла изучить и методики, и инструкции, и технологические процессы
по входному контролю комплектующих
изделий. Но в такой работе останавливаться нельзя: ежегодно на заводе появляются новые изделия, а значит,
приходят новые радиоэлементы от поставщиков, к ним предъявляются но-

вые требования. На сегодняшний день
обязанности Т. М. Запрудновой – это
и входной контроль сложных электрорадиотехнических изделий, и оформление
документации по результатам контроля, и участие в оформлении рекламационных актов, не соответствующих требованиям нормативной документации;
и контроль за соблюдением сроков хранения и перепроверок изделий. Кроме
того, обязанности мастера – это серьезная нагрузка, большая ответственность:
приходится много работать с документами, участвовать в хозяйственной деятельности участка, решать многие производственные вопросы и, конечно,
помогать молодым контролерам в освоении профессии.
– Я никогда никому не отказываю –
как вспомню свою беспомощность и то,
как важна для меня была поддержка,
ставлю себя на место начинающего сотрудника – и стараюсь научить и рассказать, в 2018 году подготовила трех
учениц, – рассказывает Татьяна.
Татьяна Михайловна нисколько
не расстроена, что не стала экономистом,
она призналась, что и не ожидала, что
будет так любить свою работу, к которой, по ее словам, теперь «лежит душа».
В семье Т. М. Запрудновой Татьянин
день – двойной праздник: дочь Алена
выросла и стала студенткой, учится
на экономическом факультете ВлГУ
им. Столетовых.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

контролем

ЮБИЛЕЙ

50 лет вместе

Владимир Владимирович Сидорин проработал
водителем в цехе № 91 более 20 лет. Татьяна Алексеевна
Сидорина работала техником по планированию
в производстве № 2 (в мотопроизводстве) более
30 лет. Сейчас они на заслуженном отдыхе,
а вместе супруги Сидорины уже 50 лет.

Т.В. КРЫЛОВА: «Люблю свою
работу, свою семью, свой дом»
Татьяна Владимировна Крылова
работает в отделе ООПВР с 2001 года
контролером контрольно-пропускного
пункта – получается, уже 20 лет. Она
родом из пос. Новки, там живет вся ее
семья. После школы Татьяна получила
профессию электромонтажницы в профессиональном училище, но рано вышла замуж, родилась первая дочь. Когда
малышка подросла, а с мужем отношения не сложились, – пришла работать
на завод, работу предложили в отделе
охраны, о чем сегодня Татьяна ни минуты не жалеет.
В ее обязанности входит выдача пропусков, проверка документов, контроль
за соблюдением внутриобъектового режима. За двадцать лет работы бывало, к сожалению, всякое – отправляла
на медицинское освидетельствование
работников в состоянии алкогольного опьяненения, не раз задерживала
и «несунов».
– Людей, у которых неспокойно
на душе, часто заметно сразу, – рассказывает Татьяна Владимировна, –
нервничают. Да и видно, что сумка
тяжелая или слишком большая. В основном, пытаются вынести различный металл, но в последние годы таких
случаев стало в разы меньше: люди дорожат своей работой, понимают, какая ответственность предусмотрена за воровство.
Режим работы у Татьяны
Владимировны – сутки через трое, работать приходится на всех проходных,
но больше нравится на центральных –
здесь больше людей, больше движения.

На вопрос, за что любит свою работу, Татьяна Владимировна отвечает, не задумываясь:
– У нас прекрасный коллектив,
моя третья команда стала уже второй семьей; созданы отличные условия
для работы. У нас очень умный, внимательный, заботливый и понимающий руководитель – Юрий Евгеньевич
Третьяков.
А еще именно здесь, в этом коллективе, Татьяна встретила своего супруга
Владимира, который работает начальником караула. С ним Татьяна вместе
уже почти 20 лет. От первого брака выросла дочь Светлана, она работает дежурной по станции Новки, замужем,
ее сын-второклассник Станислав –
гордость бабушки; от второго брака,
с Владимиром – тоже дочь, Анастасия,
ей 16 лет, и она уже студентка, получает профессию юриста.
– Я очень люблю своих близких, свою
семью, свой дом, люблю, когда мы проводим время вместе,– говорит Татьяна.–
В Татьянин день соберемся за одним
столом, я планирую попробовать сделать новый салат «Тулупчик».
Конечно, мы не могли не поинтересоваться рецептом!

САЛАТ «ТУЛУПЧИК»

1 слой – филе сельди;
2 слой – обжаренный лук (майонез);
3 слой – яйца;
4 слой – обжаренная морковь
(майонез);
5 слой – обжаренные грибы (майонез).
Сверху украсить желтком.
Н.СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

Уважаемые Владимир Владимирович и Татьяна
Алексеевна! Долгой жизни и с золотой свадьбой!
Свадьба золотая – золотая нить,
Что смогла друг к другу
Вас собой пришить,
Что скрепила судьбы
Крепко, на века,
Чтоб вы шли по жизни
Об руку рука.
Дедушка и бабушка, с годовщиной вас!
Пусть лишь крепче станет
Ваших жизней связь!
Пусть не покидают
Ещё много лет
Вас здоровье, радость
И любви рассвет!

Сидориных Владимира и Татьяну поздравляет с золотой свадьбой семья Толокновых.
Полвека вместе, счастье пополам,
Судьба Вас золотом сегодня награждает.
Любовь внучат пусть дарит она вам
И радость, что в глазах сияет.
Прекрасны Вы на свадьбе золотой,
Рука в руке, вы так же неразлучны,
Душа пусть вечно будет молодой,
А жизнь – спокойной и благополучной!
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Без хромирования –
никак!
На участке № 7 отделения № 2
производства № 1 (гальваническом
участке) в период с 2018 по 2020 год
были проведены масштабные
ремонтные работы, включающие
не только косметический ремонт
производственных помещений,
но и замену оборудования. О работе
участка и его преобразовании
рассказал ведущий инженер,
руководитель технологической
группы по гальванике Александр
Николаевич Хомяков.
Отметка + 7.2. Третий гальванический ряд.

– Александр Николаевич,
расскажите о работе участка.
– Основная наша задача – покрытие хромом изделий военного назначения, хотя работа гальваников востребована и в изделиях гражданского
направления, и в инструментальном
производстве. Номенклатура изделий
очень большая и разнообразная, работа очень важная: покрытие улучшает
качество деталей, увеличивает срок их
службы, повышает боеспособность оружия. Процесс нанесения хрома сложный: важно обладать знаниями в области химии, электрохимии, технологии
механообработки, соблюдать точность
и аккуратность нанесения покрытий
и строго выполнять требования техники безопасности и технологического процесса.
У нас происходит хромирование деталей разнообразной формы, производится как внутреннее, так и наружное хромирование. В чем сложность
процесса именно на нашем участке?
Размер детали задан таким, каким он
должен быть уже после покрытия, поэтому толщина хромового покрытия
должна быть подобрана максимально
точно, чтобы попасть в заданный размер, а это очень непросто. Порой приходится доводить деталь механически,
либо дохромировать деталь. В итоге мы
должны получить абсолютно годную деталь, как по геометрическим размерам,
так и по качеству покрытия.
Пока в стрелковом производстве без
хромирования – никуда, без хромового покрытия стволы для автоматического оружия в мире не делают. Через
наш участок проходит все стрелковое
вооружение, выпускаемое на предприятии: автомат калибра 5,45 мм сбалансированный, автомат калибра 7,62 мм,
пулеметы всех видов, танковый пуле-

Начальник участка Николай Сергеевич Перевезенцев
и руководитель технологической группы по гальванике Александр Николаевич Хомяков.
мет модернизированный, пехотный пулемет модернизированный, оба вида
«Печенегов» – модернизированный
А. ХОМЯКОВ:
и нет, «КОРД» всех модификаций, пушЧерез наш участок проходят все стрелковое вооружение, выпускаемое на предприятии: авка ГШ, снайперские винтовки, а также
томат калибра 5,45 мм сбалансированный, авизделия производств № 2, 3, 81 и ИП:
томат калибра 7,62 мм, пулеметы всех видов,
все, что хромируется – все к нам.
танковый пулемет модернизированный, пеВ состав гальванического участка,
хотный пулемет модернизированный, оба
кроме семи рядов стационарных ванн
вида «Печенегов» - модернизированный и нет,
хромирования, входят ряд свинцевания
«КОРД» всех модификаций, пушка ГШ, снайпердеталей оснастки и приспособлений для
ские винтовки, а также изделия производств №
хромирования, ряд фосфатирования,
2, 3, 81 и ИП: все, что хромируется – все к нам.
ряд оксидирования, организованы рабочие места термообработки уже хромированных деталей, свинцевания канала стволов до и после хромирования
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Обновленный резервный ряд
№12, где можно произвести
как хромирование, так
и расхромирование
длинномерных деталей.
Антон Сергеевич Синицкий –
гальваник 5 разряда. Грамотный,
ответственный,
исполнительный, вдумчивый
гальваник, один из лучших, – так
характеризует его А. Н. Хомяков.
Умеет правильно подобрать
приспособления, режимы, делает
все очень аккуратно, может
хромировать практически любую
деталь. Почти все сложные
детали, поступающие по заявкам
из других производств
и сторонних организаций,
хромирует А. С. Синицкий.

и ряд других, необходимых для получения и контроля покрытия. Для проведения экспресс-анализов электролитов гальванических ванн есть своя
небольшая химическая лаборатория.
Кроме упомянутых рядов стационарных ванн хромирования, на участке
есть и установки скоростного хромирования стволов в протоке электролита. Обеспечивает работоспособность оборудования бригада слесарей
ЭМО производства под руководством
А. Е. Сизова. Решением технических
вопросов и технологическим сопровождением производства занимается технологическая группа под моим
руководством.
– Почему было принято решение
о масштабном ремонте?
– Гальваника подразумевает наличие и едких электролитов, и вредных испарений, которые со временем
разъедают строительные конструкции
и оборудование, энергетические коммуникации. И вот для сохранения имеющихся производственных мощностей,
повышения культуры производства,

привлекательности участка и улучшения условий труда было принято решение о проведении ремонтных работ.
Все работы проводятся в соответствии
с «Программой развития гальванических технологий производства № 1»,
утвержденной главным инженером завода А. Е. Горбачевым в 2018 году и актуализированной в 2020 году.
– Есть ли какие-то особые требования к ремонту на таких участках?
– Безусловно. Поскольку электролиты очень едкие, то у нас очень высокие требования к покрытию пола –
при проливе должен обеспечиваться
сток этих электролитов в коллектор,
должна быть предусмотрена возможность быстрой уборки. На отметке +7,2
был выполнен ремонт полов с учетом
их непроницаемости, с обеспечением
необходимых уклонов для стока. Было
использовано многослойное покрытие,
уложена специальная химически стойкая плитка.
– В ходе ремонта было заменено
и оборудование?

Место контролера канала ствола калибра 7,62 мм.

– На отметке +7,2 м проведены работы по замене ванн ряда подготовки
под хромирование стволов малого калибра. Все работы проводились силами
специалистов ЭМО производства № 1.
Специалистами цехов №№ 55, 60, 64, 65
и производства № 81 изготовлен и подключен к энергокоммуникациям ряд
подготовки под хромирование стволов калибра 12,7–23 мм, проведена модернизация 3-х установок скоростного хромирования стволов. Изготовлена
и внедрена установка размагничивания
стволов перед хромированием.
На отметке +9,6 м проведены работы
по замене гальванических рядов № 12
и № 3. Пять гальванических ванн оборудованы системами контроля и регулирования температуры, работы в этом
направлении будут продолжаться.
Я перечислил только самые значимые события. Если добавить к этому,
что проведены работы по замене освещения, ремонту стен и полов, установке на рабочих местах новых верстаков,
то видно, как изменяется облик участка.
Но это еще далеко не все. Уже начаты

работы по замене ряда фосфатирования
№ 9, ряда № 14-промывки после дефектоскопа. На очереди модернизация ряда
№ 2 – организация на его базе ряда
размеднения стволов калибра 12,7 мм
после испытаний, замена гальванических рядов № 5 и № 6, модернизация
имеющегося дефектоскопа для получения возможности контроля стволов калибра 12,7 мм. Добавлю к этому, что уже
проводятся работы по созданию кладовых для химикатов, оборудованных
с требованиями техники безопасности.
После окончания этой большой работы не только повысится внешняя
привлекательность участка. Такой ремонт – это, в том числе, и забота о здоровье наших гальваников, так как неубранный вовремя электролит через два
дня превращается во вредную пыль.
Наличие нового оборудования подразумевает, что мы более мобильны и готовы к освоению новых изделий.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Отметка 9.6. Установки скоростного хромирования.
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О чем обедали мэр
с журналистами?
День печати в Коврове
13 января, когда вся страна готовилась к встрече старого Нового года,
представители СМИ отмечали свой профессиональный праздник – День
российской печати. Он объединяет всех, кто связан с выпуском печатных
и электронных изданий. Своим появлением праздник обязан первой русской
газете «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».
Именно в этот день в 1703 году в Москве вышел первый ее номер.
В Коврове в этот день прошла ежегодная встреча главы города с руководителями местных СМИ. Отмечать профессиональный праздник за одним столом
с мэром – давняя традиция. В этом году
встреча проходила не совсем традиционно – с поправкой на пандемию.
Пишущую братию щедро обработали
антисептиком, а радостные лица закрыли защитные маски. Мероприятие решено было проводить в просторном зале
Общественной приемной губернатора
Владимирской области, где проще соблюдать социальную дистанцию, но это
вовсе не помешало руководителям города быть в этот день максимально открытыми для журналистов. Беседа проходила в дружеской атмосфере. Глава
города Елена Фомина и председатель
Совета народных депутатов Анатолий
Зотов не скупились на слова признательности и благодарности, отдавая должное нелегкому журналистскому труду:
«Средства массовой информации – связующее звено между властью и народом,
они выражают и формируют общественное мнение. Ответственный труд журналиста требует ежедневной самоотдачи,
мастерства, объективности. Вам принадлежит ведущая роль в создании имиджа
города. Спасибо за ваше неравнодушие,
активную жизненную позицию и профессиональное мастерство».
В ходе встречи Елена Фомина подвела итоги прошлого года и рассказала
о грядущих переменах.

А ЭТО НЕ БОЛЬНО?
В КОВРОВЕ НАЧАЛАСЬ
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
В декабре прошлого года началась
вакцинация медиков и педагогов. Более

масштабная работа в этом направлении
начнется уже в январе, когда будет поступление новой партии доз вакцины.
«Ситуация по заболеваемости постоянно отслеживается, есть небольшое снижение количества заболевших,– говорит
Е. Фомина. – До конца года были привиты 150 человек. Всего в Ковров к концу
года поступило 250 доз.
Мы переживали, как пройдут новогодние праздники и Рождество
Христово. Даже в эти дни сотрудники
администрации продолжали работать.
Были разработаны графики, согласно
которым проверялось соблюдение ковровчанами масочного режима в магазинах, точках общественного питания,
транспорте. Несколько человек (продавцы, водители) были привлечены к административной ответственности за нарушение масочного режима. 64 человека
были задействованы в проверке соблюдения противоэпидемиологических мер
в Рождество. Всего в этот день храмы
посетили около 400 человек».

НЕ БЮДЖЕТОМ ЕДИНЫМ
ЖИВ КОВРОВ
Елена Фомина напомнила о проектах, реализованных в рамках программы благоустройства, и отметила вклад
ковровских предприятий в эту работу.
«Благодаря ОАО «ЗиД» в городе появился бульвар им. Ковальчука, – сказала Е. Фомина, – при поддержке администрации города, топливной компании
АО «ТВЭЛ» и ПАО «КМЗ» был обустроен сквер на улице Гастелло, а в этом
году благодаря финансовой помощи АО
«ВНИИ «Сигнал» в Коврове появится
бульвар им. Сазыкина (недалеко от сквера Родителей). Денежные средства выде-

лит АО «ВНИИ «Сигнал». Сейчас специалисты администрации дорабатывают
дизайн-проект. Ковровские предприятия не только благоустраивают город,
но и помогают детским садам, школам.
Спасибо руководителям предприятий
за активную социальную поддержку, взаимодействие и сотрудничество».

ДОРОГАМ – БЫТЬ,
А ЩЕБЕНЕНИЕ – ЗАБЫТЬ!
Глава города сообщила журналистам
еще одну приятную для всех новость:
«Благодаря Законодательному Собранию
Владимирской области Ковров получил
субсидию на ремонт улично-дорожной
сети – 117 млн рублей. В настоящее
время администрацией проводится работа по подписанию соглашения
с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства. Будут отремонтированы
улицы Муромская, Димитрова, Фрунзе,
Космонавтов, а также дорога на Зарю.
Кроме того, мы планируем уйти от щебенения ям. Это небыстрый процесс.
Рассматривается вопрос приобретения
спецтехники. Депутаты данное решение
поддержали. Сейчас изыскиваем необходимые средства.

О ПЛАНАХ
Впереди у мэра много планов. В том
числе строительство школы на 1100
мест на ул. Строителей, 33/1, строительство спортивной школы гимнастики. Будет продолжена программа благоустройства: обустроят сквер на улице
З. Космодемьянской, Кукушкин пруд.
Отдельное внимание на встрече было
уделено перспективам развития северной части города. Сегодня историческое
ядро Коврова все больше становится па-

Смотрите 27 января
Пресс-конференция губернатора
в онлайн-формате
В январе 2021 года состоятся пресс-конференции директоров департаментов и заместителей губернатора Владимирской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой они пройдут в онлайн-формате, в эфире телерадиокомпании «Губерния-33».
Ежегодная пресс-конференция губернатора Владимирской области Владимира Сипягина,
посвящённая итогам 2020 года, состоится 27 января в эфире телерадиокомпании «Губерния-33».

триотическим. Вдоль улицы Абельмана
выстроилась в колонну военная техника,
парк получил соответствующие название «Патриот», а через несколько кварталов в столетних купеческих домах, № 33
и №35, полным ходом идет организация
музея оружия. Его открытие планировалось в 2020 году, но он начнет свою работу не позднее сентября текущего года,
когда состоится съезд Союза городов
воинской славы. Напомним, что из-за
пандемии это мероприятие, как и многие другие, было отложено. Планируется
и благоустройство прилегающей к музею территории. Сейчас к этой работе
активно привлекают спонсоров. По словам А. Зотова, северная часть тоже будет
благоустраиваться: «Ждите. В северную
часть обязательно придем! И фасады,
и асфальт, и освещение, и озеленение –
там все ждет, это обязательно нужно сделать», – сказал А. Зотов.
Планирует Е. Фомина вдохнуть новую жизнь и в дом № 15
на ул. Октябрьской, известный ковровчанам как «пятый» дом, сделав здесь
молодежный коворкинг-центр. Сейчас
разрабатывается концепция, будет организован поиск инвесторов. Нехороший
дом станет местом для делового и дружеского общения молодого поколения,
организации рабочего процесса.
«Мы хотим, чтобы Ковров развивался и процветал, чтобы ковровчане чувствовали себя здесь комфортно, уютно
и не хотели отсюда уезжать», – подвела
итог Е. Фомина.
Я. СУМСКАЯ.
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СПОРТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Метель и гололед
В связи с неблагоприятными погодными условиями
ГИБДД настоятельно рекомендует водителям
быть внимательнее и аккуратнее на дорогах.

Проверены в боях
Конец года для юных самбистов, которые занимаются в секции спортклуба
имени Дегтярёва, был ознаменован участием в соревнованиях «День борьбы».
Их организатор – молодой тренер Алексей Солодухин. Это первый турнир и для
мальчишек 2011–2012 г. р., и для самого тренера. Он дал возможность посмотреть
достижения воспитанников с начала учебного года, и почувствовать энергетику
соревновательной борьбы. День борьбы собрал 38 участников, представлявших
не только секцию СКиДа, но и самбистов других ковровских секций.
В итоге воспитанники А. С. Солодухина заняли четыре первых места – Денис
Антюфеев, Лочинбек Сафарбоев, Виктория Суровцева, Вероника Маколдина и два
третьих – Алексей Гулаков, Никита Курлов. Победители и призёры получили в награду грамоты, медали и кубки.

Первые соревнования
в новом году
8 января в Вязниках прошёл финал первенства Владимирской области по футболу среди мальчиков 2009–2010 г. р. Юные спортсмены команды «ФК «Ковровец-10»,
которых тренирует А. Н. Лебедев, заняли второе место. Выиграв в полуфинале
у команды «Труд» из Собинки со счетом 2:1, в финале наши футболисты уступили команде «Рубин», представлявшей Балакирево, – 0:2.
По итогам турнира лучшим защитником назван наш Арсений Абрашин. Лучшие
игроки в команде «ФК «Ковровец-10», отличившиеся на этих соревнованиях, –
Михаил Трутнев, Артём Лощинин, Денис Борисов, Константин Богословский,
Влад Иванов.
Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото предоставлены СКиДом.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция настоятельно
рекомендует водителям во избежание
аварийных ситуаций соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой
интервал. Во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличивается в 8 раз. Во время снегопада
следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения
опасности иметь возможность предвидеть и предотвратить дорожнотранспортное происшествие. Во время движения следует избегать резких
маневров, а любая остановка в непогоду должна производиться плавно.
При неблагоприятных погодных
условиях наблюдается значительное
увеличение числа мелких ДТП, кото-

рые, в свою очередь, приводят к образованию транспортных заторов.
Заблаговременно выбирайте маршрут, по которому собираетесь двигаться в непогоду, выезжайте из дома заранее, а если есть возможность переждать
ненастье – останьтесь дома.
Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России
«Ковровский», могут круглосуточно
обращаться за помощью по тел. 102
или 112, а также по тел. 8 (49232) 3–08–
33, 2–13–51.
По информации
ОГИБДД МО МВД России
«Ковровский».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

164 ДТП с пострадавшими
За 12 месяцев текущего года на территории обслуживания
ОГИБДД МВД России «Ковровский» зарегистрировано
164 ДТП с пострадавшими (18 человек погибли, 228
получили ранения различной степени тяжести).
☑ Аварийно опасными днями недели по-прежнему остаются понедельник, четверг, воскресенье.
☑ Аварийно опасное время с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.
☑ Аварийно опасные улицы: Дегтярева (11 ДТП), пр. Ленина (15 ДТП),
Комсомольская (13 ДТП).
☑ Количество ДТП с материальным ущербом (без пострадавших) - 1873.
☑ Основные виды ДТП в Коврове и Ковровском районе, в которых погибли
или получили ранения люди: столкновение (80 ДТП), наезд на пешехода (33 ДТП),
опрокидывание (9 ДТП), съезд с дороги (7 ДТП).
☑ Основные причины ДТП в Коврове и Ковровском районе, в которых погибли
или получили ранения люди: несоблюдение очередности проезда (44 ДТП), нарушение правил проезда пешеходных переходов (26 ДТП), управление ТС в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования (16), управление
ТС, не имея права управления (18 ДТП), нарушение скоростного режима (15 ДТП),
неправильный выбор дистанции (12 ДТП), выезд на полосу встречного движения (9).

По информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
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В их смерти
прошу винить
вирус К.

В последние годы в Коврове (в общем, как и в стране в целом) наблюдалась тенденция снижения
рождаемости, но в то же время и тенденция снижения смертности. Меньше заключалось официальных
браков, но и официальных разводов было меньше. 2020 год грубо вмешался в устоявшуюся
статистику: то, что было не очень хорошо, но хотя бы стабильно, стало существенно хуже.

РОЖДАЕМОСТЬ
И СМЕРТНОСТЬ
Показатель рождаемости за 2020 год
не стал сюрпризом. Начиная с 2015 года,
рождаемость ежегодно снижается
на 5–10%. В 2020 году снижение составило 13%. Если в 2015 году в Коврове
родилось 1656 человек (самый высокий показатель за десятилетие),
то в 2020 году – 1040 человек (самый
низкий показатель за десятилетие).
За пять лет рождаемость упала на 37%!!!
Наверное, это отголоски лихих девяностых, на которые принято пенять
на разных уровнях власти. Или же
все-таки оценка эффективности проводимой демографической политики?
Если тенденция сохранится, то под занавес текущего года город рискует опуститься по показателю рождаемости
ниже тысячной отметки. Впрочем, имеются скрытые резервы. Дождемся февраля, когда будет известно, насколько
плодотворно сограждане перенесли самоизоляцию в апреле, занимались ли
они в затворничестве демографически
полезным делом.
Смертность последние пять лет также постепенно снижается. До 2015 года
число смертей варьировалось от 2400
до 2500 в год. 2015-й стал рекордным
в прошедшем десятилетии не только по рождаемости, но и по смертности. Тогда она составила 2587 человек. В 2019 году в Коврове умерло 2200
человек, то есть за 4 года произошло
снижение этого печального показателя на 15%. Если бы тенденция сохранилась, то в 2020 году город простился бы с 2050–2070 жителями (много,
конечно, но все же меньше чем обыч-

Високосный
2020 год сделал
свое дурное дело,
и график смертности скакнул вверх.
но). Вот только если бы да кабы…
Високосный 2020 год сделал свое дурное дело, и график смертности скакнул
вверх. По факту оказалось 2580 смертей. Рост по сравнению с 2019 годом
на 380 летальных случаев или на 16,6%.
То, что медленно снижалось, моментально пошло вверх. Отчего же так произошло? Ответ очевиден, хотя чиновники от медицины и Роспотребнадзор
в официальной информации осторожничают. К примеру, в сводке по распространению коронавирусной инфекции
на 18 января указано, что «за период наблюдения в области отмечено 590 летальных случаев». 590 смертей от ковида за промежуток с конца марта (тогда
был зафиксирован первый умерший)
и по сегодняшний день. Это на все 16
муниципальных районов, 4 городских
округа и ЗАТО Радужный. Маловато
получается, если учесть, что только
в Коврове смертность увеличилась
на 380 случаев. Вот и на сайте «Зебра –
ТВ» размещена информация, которая
дает лишний повод для скепсиса в отношении официальных сводок. В декабре во Владимирской области число
смертей увеличилось на 920 по сравнению со средним показателем декабря
за последние пять лет. При этом региональный оперативный штаб сооб-

щает, что в декабре зарегистрировано
182 смерти от ковида. Согласитесь, что
пятикратная разница в показателях может вызвать недоверие к информации
оперативного штаба.
Данные по Коврову являются частным случаем и подтверждают данные
по области. В декабре в нашем городе
было 312 умерших (в 2019 году – 178).
Значительный прирост отмечался в октябре и ноябре, когда стали говорить
о второй волне распространения коронавирусной инфекции. Наблюдался
прирост в апреле, мае и июне, а это месяцы первой волны. Почему же так расходятся данные по смертности от ковида с общей статистикой по смертности?
Допустим, человек умирает от пневмонии (инфаркта, онкологического
заболевания), но при этом у него еще
обнаруживают и ковид. Вряд ли эта
смерть будет занесена в список смертей от ковида. Но не ковид ли спровоцировал стремительное развитие
заболевания, которое и привело к летальному исходу? «Зебра-ТВ» пишет:
«Власти Владимирской области ранее
признавали, что оперативный штаб публикует неполные данные о смертности от COVID-19. Статистики выделяют
четыре категории смертей, связанных
с коронавирусом, в то время как на всеобщее обозрение выставляют данные
только по одной из них».
Подытожим: в 2020 году в Коврове
смертность увеличилась на 380 случаев, и есть повод полагать, что такой
прирост в большей степени произошел из-за распространения коронавирусной инфекции.

Оставайтесь с «Дегтярёвцем» в 2021 году!

Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях города продолжается
подписка на газету «Дегтярёвец» с доставкой газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта на месяц – 77 рублей 56 копеек.
Стоимость подписки для ветеранов на месяц – 62 рубля 64 копейки.
Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном магазине
«Восход» и получать её там же. Стоимость подписки на 1 месяц – 10 рублей, с
февраля по июнь 2021 года включительно – 50 рублей.

БРАКИ И РАЗВОДЫ
От этой совсем уж печальной темы перейдем к теме менее печальной, но тоже
далеко не радостной. В одном из детективных романов советского писателя
Аркадия Адамова герои произведения обсуждают тему семьи и с тревогой говорят
(если мне не изменяет память) о 40% происходящих разводов. Можно представить
изумление тех персонажей, если бы им
сказали, что ожидает институт семьи через 40–50 лет. К примеру, в Коврове в десятых годах нынешнего столетия на 100
браков приходилось по 75–85 разводов.

580

в 2020 году было заключено
самое низкое число
браков за десятилетие
Примечательно, что в последние годы
разводов становится меньше, но при этом
и число заключенных браков заметно сокращается. В 2011 году ЗАГС зарегистрировал 989 браков, в 2014 году – 904 брака, в 2018 году – 758, в 2019 году – 682.
В 2020 году было заключено самое низкое число браков за десятилетие, а именно 580. Правда, и число разводов было самым низким, а именно 507. Получается,
что на 100 браков приходится 87 разводов,
а это практически самый высокий показатель за минувшее десятилетие.
Е. ПРОСКУРОВ,
по информации отдела ЗАГС
администрации г. Коврова.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

COVID-19

Как проходит вакцинация против
коронавирусной инфекции в Коврове?
Во время совещания руководителей ковровских учреждений образования и культуры врачметодист, заведующий поликлиникой Центральной городской больницы города Коврова
Марина Шарова рассказала об особенностях проведения вакцинации против COVID-19.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ
- В России зарегистрировано 3 вакцины против коронавируса, вызывающего
COVID-19. Первая – «Спутник V», разработка Национального исследовательского
центра эпидемиологии и микробиологии
имени Н.Ф. Гамалеи (Москва). В настоящий момент и в России, и, в частности,
в Коврове применяется именно эта вакцина. Кроме того, закончились первые
этапы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», которая была создана в Государственном научном центре
вирусологии и биотехнологии «Вектор»
(Кольцово). И, наконец, прошла регистрацию, но ещё не допущена до масштабного применения среди населения вакцина, которая разработана в Научном
центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова (Москва). И все эти
три вакцины – принципиально разные.
Вакцина «Спутник V» – двухкомпонентная: вакцинация проводится в два
этапа. Первый этап – это компонент, который синтезирован на базе аденовируса. Это всем известные вирусы, которые
постоянно циркулируют среди населения. Вирус используется не в живом состоянии, он не способен к размножению,
а является вектором, который переносит
ген белка коронавируса. В этой вакцине нет ни самого коронавируса, ни полноценного аденовироуса. Это биотехнологии. Когда «Спутник V» вводится
внутримышечно, сначала в организме вырабатывается гуморальный иммунитет,

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
НУЖНО ОТЛИЧАТЬ
ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ

т.е. антитела, а затем, после второго этапа вакцинации, укрепляются и гуморальный иммунитет, и клеточный иммунитет.
Вакцина вводится в дозе 0,5 мл в дельтовидную мышцу плеча. Второй этап проводится на 21-й день после первого этапа.
В Коврове первые 250 доз вакцины
«Спутник V» были получены 14 декабря,
первый этап вакцинации начался 15 декабря. Сейчас все эти 250 доз уже использованы, т.е. привито 250 пациентов.
Вакцина регистрировалась в такой
ситуации, что, по постановлению правительства РФ, были укорочены сроки
клинических испытаний. Поэтому существуют особые условия для проведения вакцинации. Все пациенты, которые
сделали прививку, заносятся в федеральный регистр. То есть каждый, кто прошёл оба этапа вакцинации, может зайти
на сайт Госуслуг и вести дневник само-

наблюдения: отмечать симптомы, побочные эффекты. Медицинские работники
эту информацию отслеживают в режиме реального времени.
Обязателен осмотр пациента врачом-терапевтом перед введением вакцины, который включает в себя и термометрию, измерение сатурации крови,
артериального давления. Каждый пациент заполняет анкету, где отмечает лекарственные препараты, которые постоянно
принимает, наличие хронических заболеваний и т.д. Обязательно берётся добровольное информированное согласие,
т.е. вакцинация не может быть принудительной. Исключение касается только медицинских работников, работающих в очаге коронавирусной инфекции.
Они должны прививаться обязательно.

- Первые дозы вакцины в Коврове получают медики, педагоги, социальные работники – служащие, которые чаще общаются с населением и в большей степени
подвержены инфицированию. Из 250 вакцинированных было два случая, когда пациенты заболели коронавирусной инфекцией. Во обоих случаях это были врачи.
Медики предполагают, что первый этап
вакцинации у них наложился на инкубационный период. Оба случая протекают в
лёгкой форме, пациенты находятся в стадии выздоровления. Был случай побочного эффекта после второго этапа вакцинации, также у практикующего врача. У
него отмечалось повышение температуры до 39 градусов в течение одного дня.
Стоит пояснить, что эти побочные эффекты вакцинации описаны в инструкции, т.е. они не являются чрезвычайным событием, это допустимо и может
быть при любой вакцинации.
Побочные эффекты нужно отличать
от осложнений. Осложнения – это определённые реакции, которых не должно
быть в данном случае. Каждое осложнение расследуется специальным образом,
организуется комиссия, вся информация
отправляется в Роспотребнадзор. Пока
ни в Коврове, ни и в области не отмечено ни одного случая осложнений.

В Коврове будут работать прививочные пункты
С 18 января в регионе, как и во всей стране, началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Как
известно, вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной, поэтому для формирования надёжной защиты организма
иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.
К 22 января в регионе будет развёрнут 41 прививочный пункт. В ковровской
городской больнице № 2 до конца января откроются три прививочных пункта,
свою работу они начнут после поступления дополнительной партии вакцины. Как
сообщила главный врач КГБ № 2 Светлана Почернина, ожидается поступление порядка 1500 доз «Спутник V». Записаться на прививку можно уже сейчас по телефону кол-центра больницы 6–96–77.
Продолжает работу прививочный пункт на базе Центральной городской больницы. Запись по телефону кол-центра 6–98–56.
Также можно воспользоваться услугами электронной регистратуры Владимирской
области lk.miac33.ru, а с 25 января запись будет возможна через личный кабинет
Единого портала госуслуг. Департамент здравоохранения обращает внимание
жителей области, что вакцинация в первую очередь необходима гражданам, от-

носящимся к группам риска. Это пожилые люди с хроническими заболеваниями
и ослабленным иммунитетом, медицинские и социальные работники, педагоги,
работники торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.
Вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания
в стадии обострения, тяжёлые аллергии, беременным или кормящим грудью и детям до 18 лет. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний
должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.
Вакцинация от новой коронавирусной инфекции должна охватить 60 процентов взрослого населения. Учитывая противопоказания к вакцинации, это число
во Владимирской области может составить до 500 тысяч человек. Прививочная кампания от коронавируса будет проходить поэтапно, вплоть до июля текущего года
По информации пресс-службы администрации г.Коврова.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Квакер.
Припев. Ротмистр. Балет. Умора.
Биом. Искра. Вист. Румб. Кавал.
Ластик. Кипу. Лоно. Лаваш. Злотый.
Ураса. Реноме. Шамот. Ливр. Враки.
Альпак. Циан. Грим. Кюри. Клио.
Пророк. Мода. Явка. Река.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ротвейлер. Вино.
Витебск. Венера. Итака. Анка. Шум.
Сумрак. Религия. Ритм. Улика. Ров.
Роом. Сев. Блуза. Рампа. Рубаи.
Сусло. Алькор. Полок. Тотем. Пюре.
Руины. Огарок. Вятка. Койот. Кика.
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В заводской оранжерее
принимаются
коллективные заявки
от подразделений
на доставку зеленого
лука. Доставка на завод
осуществляется два раза
в неделю.
Справки по тел. 9–19–12.
На правах рекламы.

Гороскоп с 20 по 27 января

Погода
20 января, СР

-10

-13

Небольшой снег

21 января, ЧТ

-11

-12

Снег

22 января, ПТ

-6

-6

Снег

23 января, СБ

0

-1

Снег

24 января, ВС

+1

+1

Небольшой снег

25 января, ПН

+1

0

Небольшой дождь

26 января, ВТ

0

-1

Небольшой снег

Прогноз предоставлен Яндекс.

ОВЕН
Появится множество удачных возможностей вырасти профессионально. Не исключены счастливые случайности, а также улучшение материального положения.
ТЕЛЕЦ
Хорошее время для решения юридических
и правовых вопросов. Также Тельцы смогут
расширить свое мировоззрение и увлечься
чем-то новым.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут активны, особенно в любовной сфере. Во взаимоотношениях можно
будет перейти на новый этап. Вопросы, касающиеся финансов, разрешатся благополучно.
РАК
Ракам советуют не слишком эмоционально
воспринимать происходящее, быть менее категоричными и требовательными, чтобы ничего не испортить.
ЛЕВ
Появятся неотложные дела, напомнят о себе
должностные обязанности. Следует уделить
внимание здоровью, а также домашним питомцам, если они есть.
ДЕВА
Возможно, придется решать проблемы своих друзей и знакомых. Дев порадуют важные
события на работе. Профессиональная деятельность будет приносить больше радости.
ВЕСЫ
Появится шанс многое изменить в своей
жизни в лучшую сторону, захочется закон-

чить какие-либо социальные взаимоотношения. Также Весам следует избегать необоснованных трат.
СКОРПИОН
Возрастет стремление к лидерству.
Скорпионам следует быть осторожными, чтобы не испортить отношения с окружающими.
В целом неделя пройдет без серьезных проблем.
СТРЕЛЕЦ
Усилится поток информации, возможны новые контакты. Возрастет стремление выражать
собственные идеи и мнения. Некоторым захочется заняться своим внешним видом.
КОЗЕРОГ
Доходы и различные финансовые вопросы
выйдут на первый план. Козероги будут увлечены достижением своих целей. Благоприятным
будет профилактическое лечение.
ВОДОЛЕЙ
Обстоятельства сделают Водолеев более волевыми и динамичными, что поможет им преуспеть и стать более независимыми и лучше
справляться со всеми делами.
РЫБЫ
Многие обстоятельства для Рыб будут
складываться удачно, получится обрести
поразительную внутреннюю силу и решимость.
Неделя идеально подойдет для творческой работы в уединении.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 января на 59-м году ушел из жизни

дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4
сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города от собственника.
Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м,
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.

БЕРЁЗКИН
Виктор Петрович
Всю свою жизнь он проработал на любимом заводе: водителем в цехе № 91, заместителем начальника Управления делами,
начальником турбазы, помощником начальника металлургического производства, мастером по культуре цеха № 43. Всегда и
везде он был на своем месте.
Ушел из жизни очень хороший человек, земля без него
опустела.
Я выражаю огромную искреннюю благодарность руководству
предприятия, начальнику цеха № 43 В. В. Гуржову, начальнику
Управления делами Р. В. Рябикову, зам.начальника Управления
делами А. Г. Пахомову, начальнику цеха № 41 М. В. Киселеву, зам.
начальника цеха № 41 А. И. Салову и всем-всем, кто поддерживал меня в это очень трудное время.
Марина.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка
• нитки капроновые
• решетка
вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол
производственный
• стеллажи

• провод в катушках
• катушки
пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные
• фляга алюминиевая
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные
выключатели
• тумба станочника
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
• огнетушители ОП,ОУ
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики,
• светильники
потолочные банки
фрезы, плашки
стекл. 3-литровые
• надфили, отвертки
• круги
• ручки декоративные
шлифовальные,
• шланг резиновый,
шплинты
воронки резиновые
• подшипники
• выключатели 1
• шкафы
и 2-клавишные
• розетки, коробки
металлические
• бочки металлические
распределительные,
200 л
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: суббота, воскресенье.

автомобиль Suzuki SX4 (2012 г.) в хорошем состоянии, пробег 107000км. Тел. 8-996-196-28-26.
два свадебных фужера синего цвета (лебеди, кольца,
Совет да любовь). Тел. 8-910-185-08-74, Таня.
а/м «Лада-Ларгус» хорошей комплектации. Один
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Работаем зимой.
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.
8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.

Во Владимирской области
зарегистрирована вспышка
африканской чумы свиней
По данным Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных, во Владимирской области на
территории Камешковского района зарегистрировано два очага африканской чумы свиней (АЧС). Один случай
– в крестьянско-фермерском хозяйстве в с. Давыдово, второй – в хозяйстве в д. Пенкино. Геном возбудителя
был обнаружен у домашних свиней. Указом губернатора Владимирской области В.В. Сипягина от 15.01.2021 г.
№4 установлен карантин на территории личного подсобного хозяйства.
В связи с непосредственной близостью очагов АЧС существует большая угроза заноса и распространения вируса на территорию Ковровского района. Частично территории города Коврова и Ковровского района вошли во вторую угрожаемую зону. Здесь нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки,
выгуливать свиней на открытом воздухе или под навесом. Запрещено вывозить живых свиней (или свиноводческую продукцию, не прошедшую промышленную тепловую обработку) или закупать свиней, свиноводческую продукцию у населения, а также пересылать такую продукцию.

Важно помнить: если вы подозреваете АЧС,
свяжитесь с государственной ветеринарной
службой. Сообщение о каждом подозрении
является обязательным. Телефоны для контакта:
8(49232) 2-14-20, 2-27-49,
адрес: г. Ковров, ул. Першутова, д. 45.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
22 января отметит свой день рождения ИРИНА БОРИСОВНА ТИХОНОВА,
контролер 1-й смены ООПВР 2-й
промплощадки.
Поздравляем с днем рождения!
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царят веселье,
Радость, доброта и смех.
Коллектив группы 1-й смены ООПВР.

23 января отметит юбилейный день
рождения контролёр БТК отделения №12 производства №9 ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА ФЕДОТОВА. Пусть юбилей подарит светлые воспоминания о
всём хорошем, что случилось за прожитые годы. Желаем оставаться прекрасной и удивительной, жизнерадостной и
открытой, добродушной и чуткой, замечательной и весёлой.
Желаем быть всегда счастливой,
Прекрасной, нежной, молодой.
Пусть жизнь течёт рекой красивой,
Всех увлекая за собой!
И пусть небесные светила
Теплом согреют, защитят
И сотней лучиков волшебных
Далёкий путь Ваш озарят!

Коллективы работников БТК
и участка № 2 производства № 9 отделения № 12.

17 января отметила 75-летие бывший
начальник Учебного центра НАДЕЖДА
ГРИГОРЬЕВНА СМИРНОВА. Надежда
Григорьевна, примите наши сердечные
поздравления в день Вашего юбилея! Мы
с теплотой вспоминаем годы совместной
работы с Вами в Учебном центре.
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата.
Тут календарь всему виной,
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой.
Мы Вам желать не будем много.
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть.
Ветераны Учебного центра.
5 января отметила свой день рождения
контролер смены № 2 ООПВР АЛЕКСАНДРА
ЧЕКМАЕВА. Коллектив смены искренне поздравляет ее с праздником.
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла
Желаем мы тебе вдобавок.
Чтоб ты всегда счастливою была
Здоровья крепкого и денежных прибавок!
17 января отметил свой юбилей плавильщик цеха № 42 ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЯНКОВСКИЙ. Коллектив цеха поздравляет его с этой датой!
Тридцать пять – и молодость в расцвете,
Есть любимая жена и даже дети,
Есть работа, деньги и квартира,
Что нужно для счастья в этом мире!
Пусть здоровья будет очень много,
И цветущая и ровная дорога,
Детки в радости и счастье подрастают
И родителей своих не забывают!
Множатся богатство и успехи,
Ловко устраняются помехи,
Любят все тебя и обожают,
Лучшим в мире искренне считают.

17 января отметила день рождения
работница цеха № 60 АЛЕВТИНА
РУДОЛЬФОВНА МАЗУР. Коллеги от
всей души поздравляют ее с днем
рождения.
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно,
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной:
Здоровья, счастья и добра!
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай везде цветут цветы,
И счастье будет там, где ты!

17 января отметила свой день
рождения
бухгалтер
отдела
главного
бухгалтера
ИРИНА
СЕРГЕЕВНА ЕРШОВА. Коллектив
от всей души поздравляет её с
этим замечательным днем!
С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что можем мы добавить –
С днем рождения тебя!

25 января будет отмечать свой день рождения сотрудник химико-бактериологической лаборатории ОООС СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА СОКОЛОВА. Коллектив
отдела сердечно поздравляет её с этим замечательным днем и желает крепкого
здоровья, женского счастья, успехов в работе и
всего самого прекрасного!
С днем рожденья, Светлана, крепко обнимаем.
Наших пожеланий для тебя не счесть.
Очень тебя любим, ценим, уважаем —
Рады, что ты в нашем коллективе есть.
Желаем в работе поменьше заданий,
Побольше улыбок и шуток коллег.
Чтоб не было вовсе к тебе нареканий,
Рабочего времени быстрым был бег.
Еще мы добавим тебе пожеланий:
Почаще звучал чтоб веселый твой смех,
И чтоб исполнялся твой список желаний,
И всюду по жизни тебя ждал успех!

Поздравляем с 50-летием инженера
по нормированию труда десятого отделения производства № 2 СВЕТЛАНУ
ГЕННАДЬЕВНУ АФОНИНУ!
Что в день рожденья пожелать?
Любить, надеяться, мечтать.
Пусть добрый ангел жизнь хранит,
От неудач и от обид.
Пусть радость наполняет дом
Уютным радостным теплом.
И словно вешние цветы
На сердце расцветут цветы!
Коллектив отделения.

11 января отметил свой день рождения контролер смены № 2 ООПВР
ИГОРЬ МОТЫКО. Коллектив смены
поздравляет его с праздником.
С днем рожденья поздравляем!
Пусть исполнятся мечты.
От души тебе желаем
Всего, чего так хочешь ты!
Пожелаем мы здоровья,
Для тебя и близких всех,
И пусть жизнь тебе готовит
Неожиданный успех.

20 января отмечает день
рождения
СВЕТЛАНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА ГУРЬЯНОВА,
работница цеха № 60.
У прекрасной женщины
Сегодня день рождения.
Сколько будет радости,
Сколько поздравлений!
Самая красивая.
Как всегда, мила.
Нежная, любимая,
Она для всех - мечта!
Жизнь пусть будет яркою,
Светлой, как рассвет,
В жизни - лишь хорошее.
Знай, ты лучше всех!
Коллеги.

21 января отметит свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР ОКСАНА
ВЛАСОВА. Коллектив искренне поздравляет ее с замечательным праздником.
Пусть будет жизнь цветущим садом,
Сияет счастье, словно солнце,
Всегда удача будет рядом
И все на свете удается!
Пусть будет светлый дом уютным,
Прекрасным самым настроенье
И дарит каждая минута
Тепло и радость!
С днем рожденья!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

19 января отметила свой день
рождения контролер 1 смены ООПВР
2-й
промплощадки
ЕКАТЕРИНА
СКУДАЛОВА. Коллектив группы 1-й
смены ООПВР от всей души поздравляет ее. Пусть успех, радость и вдохновение станут постоянными спутниками. С днем рождения!
Поздравить Вас от всей души
Мы с днем рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Весёлой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

22 января отметит свой день рождения
МАКСИМ ВАВИЛОВ, оператор станков с ЧПУ
десятого отделения производства № 2. От
всей души поздравляем его и желаем всего
самого наилучшего.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда.
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.
Родные, близкие и друзья.

22 января отметит свой день
рождения ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
МАЛИНА. Коллектив шестого отделения производства № 9 сердечно
поздравляет ее и желает женского
счастья, исполнения самых заветных
желаний.
Пусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только счастья череда
Идет за Вами сквозь года!
Пусть Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра –
Любви здоровья и добра!

19 января принимала поздравления с
днем рождения наша коллега и просто
прекрасный человек МАРИЯ ГОГАНОВА.
Коллеги бюро ПКБ СиТОП поздравляют ее с
праздником и желают ей счастья, крепкого
здоровья, удачи, исполнения мечты и хорошего настроения.
Так много поздравлений для тебя сегодня,
Красивых и душевных слов звучат.
Тебя мы с днем рождения поздравляем,
И пожелания все тебе принадлежат.
Счастливой, Маша, будь, всегда любимой.
Пусть дарят дни достаток и тепло.
Желаем доброй быть, неповторимой,
Всегда по жизни чтоб во всем везло!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
21 января будет отмечать свой
день рождения начальник смены
цеха №65 АВТАНДИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЧАНТУРИЯ. Коллектив поздравляет его с этим праздником!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

14 января отметил свой юбилейный
день рождения ФЕДОР ИВАНОВИЧ
АСТАХИН. Коллектив цеха № 57 от всей
души поздравляет его с этим замечательным днем.
Сегодня день рождения у Вас,
Так принимайте поздравленья эти.
Пусть будет светел каждый день и час,
Пусть радуют и близкие, и дети.
Желаем Вам здоровья и добра.
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут Ваши счастливы года,
Чтоб Вас друзья ценили очень-очень!
Счастливых лет на благо всей семьи,
И Ваше благо личное чтоб в радость,
И чтобы обязательно у Вас
Все лучшее из лучшего сбывалось!

20 января отмечает свой день рождения экономист по МТС отделения 10 производства №2 БАРАНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА.
Коллектив планово-экономического бюро отделения 10 от всей души
поздравляет с этим праздником и желает:
Коллеге обаятельной, безумно привлекательной
И очень работящей, на месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений, а повод - день рождения.
И нужно жить, блистая, взахлёб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной, по-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным, а радость – бесконечной!

18 января отметила свой юбилейный день рождения старший инспектор по кадрам цеха № 57
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА КОТЕЛЕВСКАЯ. Коллектив
цеха от всей души поздравляет ее с этим замечательным днем.
е,
Желаем жить как в самой доброй сказке,
Где все волшебно, сладко и ванильно,
Где каждый день тебя купают в ласке
И близкие тобой гордятся сильно.
Желаем быть восторженной и дерзкой,
Шагать вперед уверенной походкой ,
Чтоб в сердце всегда было счастью место
сто
И принесла к успеху жизни лодка.
И пусть кружит калейдоскоп событий,
Эмоций добавляя в настроенье,
И сложатся из радостных открытий
Судьбы твоей прекрасные мгновенья!
Коллектив теплового пункта № 1 цеха № 57 поздравляет с юбилеем СВЕТЛАНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
КОТЕЛЕВСКУЮ.
Все счастья хотят, но какое оно?
Увы, это знать лишь немногим дано.
Счастье – проснувшись, увидеть рассвет
И знать, что греха на душе твоей нет.
Пройтись по прохладной траве босиком,
Ходить на работу спокойно пешком,
Видеть улыбки счастливых детей,
Иметь пусть немногих, но верных друзей,
Не прятать на сердце тяжелых обид
И действовать так, как нам совесть велит.
Жить в мире с собой, с природой, с людьми
И в старости быть окруженным детьми.
И быть благодарным за это судьбе…
Мы этого счастья желаем тебе!

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: 11111.

9 января отметила свой день рождения
контролер смены № 2 ООПВР СВЕТЛАНА
ФУНТАШОВА. Коллектив смены от души поздравляет ее с праздником.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда!

20 января отмечает свой день рождения оператор электронного набора и вёрстки цеха №77
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА КОННОВА. Желаем
ей огромного счастья, здоровья и прекрасного
настроения.
От души успеха в день рожденья!
Оптимизма, радости, тепла!
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни будет ровной
И всегда лишь твёрдый шаг в пути.
Много ждёт удач, открытий новых
И свершений добрых впереди!
С уважением,
коллектив цеха печатной продукции №77.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

24 января в 14.00 – «Эти глаза напротив» – концерт солиста Ивана
Колтыгина (песни из репертуара В. Ободзинского). 6+
30 января в 16.00 – «Музыка в джинсах»- классика, джаз, поп и рокмузыка в исполнении камерного струнного оркестра областной филармонии. 6+
31 января в 12.00 – КФО. Концерт «Надежды земли Ковровской». 0+
31 января в 15.00 – «Баламут-шоу»-весёлый праздник для всей семьи(шоу ростовых кукол, интерактив со зрителями, игро-танцы). 0+
Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург – 5-09.03
Казань – 20-23.02; 5-9.03; 5-8.03

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23,30.01 – Огни Москвы.0+
24.01; 21.02 – Аквапарк Ква-Ква. Москва.0+
31.01 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
06.02 – Москва Сити. Смотровая площадка 89 этаж, дегустация
мороженого и шоколада. 0+
06.02 – Москва. Аквапарк Лужники.0+
07.02; 07.03 – Москва. Тематический парк «Остров мечты».0+
14.02 – Приволжск. Кострома – «Колыбель Романовых».0+
21.02 – Суздаль. Владимир.0+
21.02 – Троице-Сергиева лавра. Александровская слобода.0+
27.02 – Ярославль. Усадьба Некрасова, прогулка по городу.0+
27.02 – Павловский Посад - музей платков и музей актера В.В.Тихонова.
Ликино-Дулево - музей фарфора. 0+
27.02 – Н.Новгород. Театр комедии «Интимная комедия» (16+). Икея.
Большая Покровская.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
23.01; 6,20.02 – Рынок «Садовод».
31.01; 14,28.02 – Гусь Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16-17.01; 13-14.02; 7-8.03 - К Матронушке Московской.0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, санатории.
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,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ: sovremennikdk.ru

– СЕМЕЙНЫЕ ДНИ ОТДЫХА и видеопутешествия.
Каждый четверг в январе
в 19.00 – художественный
фильм «КЛЯТВА». 12+
А
каждую
субботу
и воскресенье:
в 12.00 - «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
Карибская тайна» – Комедийный приключенческий
мультфильм для всей семьи. 6+
в 14.00 – Художественный
фильм «КЛЯТВА». 12+
Цена билетов 100 руб.
13 февраля в 15.00 - XII Открытый межрегиональный
фестиваль авторской песни
«Струны связующая нить…». 6+
18 февраля в 18.30 - Сольный юмористический концнерт СВЯТОСЛАВА ЕЩЕНКО «Самый смешной концерт». 12+
21 февраля в 15.00 - Концерт творческих коллективово ко дню
защитника Отечества «Занами Россия». 6+
С 20 января – приглашаем принять участие в онлайн-видеомарафоне ко дню защитника Отечества «ПАПА МОЖЕТ…» ( видеопоздравления и материалы присылать на электронную почту
Muk-dk-sovremennik@yandex.ru. 6+

Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

Коллектив ПКБ СиТОП сердечно
поздравляет ведущего инженера по проектно-сметной работе
- руководителя группы ГАЛИНУ
НИКОЛАЕВНУ МЕДЯКОВУ с днём
рождения, который она отметила 18
января, и желает ей крепкого здоровья, хорошего настроения, всех благ
и удовольствий жизни, домашнего
уюта и человеческого счастья!
Пусть в жизни будет всё прекрасно,
Красиво, здорово и классно!
Чтоб ты уверенной и стильной
Была всегда неотразимой!
Пусть в жизни будет всё чудесно,
Фартово, ярко, интересно.
Чтоб ты от радости смеялась
И каждым часом наслаждалась!
Пускай восторг и восхищенье
Тебя возносят в день рожденья.
Январской сказкою красивой
Чтоб ты была всегда счастливой!

11 января отметила свой день
рождения контролер смены №2
ООПВР
ГАЛИНА
КАЛИНИНА.
Коллектив смены сердечно поздравляет ее с этим праздником.
Пусть в день рождения для тебя
Бегут лишь в паспорте года.
Желаем молодости вечной,
Тепла и доброты сердечной!
Пускай улыбка будет ясной,
А настроение прекрасным.
Желаем быть всегда красивой,
Любимой, радостной, счастливой.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, старший специалист БПСИ;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор
и точность фактов. Редакция не всегда
разделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в порядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка разрешается
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: (49232)91091, 91285, 91288 (отдел рекламы).
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33–00101.
«Дегтярёвец» № 2 (10820) от 20.01.2021г. Заказ № 580.
Тиpаж 5700. Цена свободная. 12+

20

«Дегтярёвец» №2

20 января 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

ɇȺȾɈɆɍȻȿɁɋɇəɌɂəȻȿɁɇȺɊɍɒȿɇɂəɉɅɈɆȻ

ɊȺȻɈɌȺȿɆɋȾɈȻȿɁɈȻȿȾȺɂȼɕɏɈȾɇɕɏ

  
  
ɂɉɉȿɌɊɈȼȺɘȽȺɌɌȿɋɌȺɌȺɄɄɊȿȾɂɌȺɐɂɂ
5$58ȼɕȾȺɇɝ

ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɫɱɟɬɱɢɤɚɨɩɥɚɬɚɡɚɩɨɜɟɪɤɭɧɟɜɡɢɦɚɟɬɫɹ

реклама

реклама

