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Мастер-класс
от «Дегтярёвца»
25 марта гостями
редакции и участка
типографии цеха
печатной продукции
ОАО «ЗиД» вновь
стали учащиеся школы
№ 22 – они пришли
познакомиться
с профессией
журналиста и подробно
узнать о том, как
работает редакция и как
осуществляется печать.
Напомним, профориентационные проекты для школьников реализуются редакцией
не первый год, к 90-летию газеты
«Дегтярёвец» проходили мастерклассы для учащихся школ города, на базе отдыха «Суханиха» мы
организовали и провели «День
газеты», не один год мы сотрудничали с Межшкольным комбинатом. Самые тесные отношения
сложились у нас с директором
школы № 22 И. Е. Гавриловой.

В каждой экскурсии должна быть изюминка. Мы придумали свою: в начале сфотографировали ребят на главной
заводской улице. Пока они
были в редакции, фотография отправилась в типографию, а потом прямо на глазах
у ребят дизайнером был создан красивый календарь, который здесь же распечатали,
обрезали и торжественно вручили руководителю группы
школьников. Все участники
экскурсии получили на память
и сувенирные блокноты с символикой нашего предприятия.
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Уверенный рост
Премьер Михаил
Мишустин выступил
в четверг перед
Госдумой с ежегодным
отчётом о результатах
деятельности
правительства
за 2021 год.

Он отме тил, что несмотря
на продолжение пандемии результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Во втором
квартале прошлого года страна
вышла на допандемийный уровень по объёму валового внутреннего продукта. В целом по итогам
прошедших 12 месяцев ВВП увеличился на 4,7%. Обновил рекорд
российский несырьевой неэнергетический экспорт, рост почти
на 40% – примерно до 200 миллиардов долларов.

Год науки
и технологий
Объявленный
президентом Год
науки и технологий
стал действительно
насыщенным
по содержанию,
заявил Мишустин.

Так, по проект у «Приоритет-2030» 121 российский университет уже получил гранты на сумму более 100 миллионов рублей.
В них откроются студенческие
технопарки, бизнес-инкубаторы,
обновленные лаборатории. Всего
на реализацию проекта выделено
более 15 миллиардов рублей.
Одобрено 27 заявок на создание студенческих кампусов мирового уровня в регионах. На первые
восемь проектов уже предусмотрено финансирование с привлечением частных инвестиций.
В текущем году 15 научных
центров получат господдержку
в рамках программы по созданию
научно-образовательных центров
мирового уровня
ВПК.name.
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Производство № 81:
перспективы хорошие
6 апреля в обеденное время состоялось собрание профсоюзного актива
производства № 81 с председателем ППО ЗиД Р. В. Рябиковым и начальником
производства И. Е. Огарёвым. Сотрудники производства тоже проявили
интерес к встрече, поэтому она прошла в расширенном формате.

– Самое главное сейчас – это то,
что прошел период неопределенности и теперь ясно: предприятие остается на прежних рельсах, под руководством нашего генерального директора
А. В. Тменова, а это залог поступательного и уверенного движения вперед, –
сказал Р. В. Рябиков. – Очень важно,
чтобы в этот непростой для страны
период все понимали, что от каждого требуется серьезная отдача на рабочих местах.
Роман Вадимович попросил собравшихся быть активнее в решении проблем, особенно касающихся работы профсоюзного комитета,
не стесняться обращаться с любыми
предложениями и просьбами и напомнил, что теперь сделать это можно
и по электронной почте, в том числе
и анонимно, адрес электронной почты
профкома – profkomzid@yandex.ru.
Начальник производства Иван Евгеньевич Огарёв поблагодарил свой
коллектив за работу, проделанную
в минувшем году, и рассказал о планах
года наступившего.
– По итогам 1 квартала отработали
удовлетворительно, но большая часть
обязательств ждет нас впереди – в 3

И. Е. Огарёв:

Рост объема производства в этом году составит 15%. Перспективы
у нас хорошие. Да, есть
определенные проблемы с поставками комплектующих
и инструмента,
но наши
партнеры
заверяют,
что решения будут
найдены, производство
и завод не пострадают.
и 4 кварталах и даже частично переходит на следующий год, – отметил Иван
Евгеньевич. – Что касается перспектив, которые нас ждут, – это изготовление изделий, которые всем вам давно известны: сменно-проточные части
для АО «Турбохолод» (для их изготовления приобретено современное оборудование, которое частично размещено на площадях производства № 1),
9П163, «Бережок». Рост объема производства в этом году составит 15%, это

достаточно много с учетом того, что
и в прошлом году был значительный
рост объемов, превышающий наши
возможности по численности работников. Перспективы у нас хорошие.
Да, есть определенные проблемы с поставками комплектующих и инструмента, но наши партнеры заверяют, что
решения будут найдены, производство
и завод не пострадают.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

«Солнечный». Новый сезон
Приближается летняя оздоровительная кампания. 21 марта было принято
Постановление главного государственного врача России, согласно которому
снимаются многие ограничения, главное из которых – разрешена 100% загрузка загородных оздоровительных лагерей. Это значит, что ДОЛ «Солнечный»
сможет принять до 520 детей в одну смену.

Посылка в армию. Обратная связь

Охрана труда:
профилактика
безопасности
31 марта состоялось
заседание
профсоюзного комитета
ОАО «ЗиД». О состоянии
производственного
травматизма на нашем
предприятии за 2021 год
рассказал начальник
ООТПБ Михаил
Михайлович Архипов:

– В 2021 году произошел рост
травм с потерей трудоспособности полученных на производстве
по сравнению с 2020 годом.
Основными причинами произошедших несчастных случаев продолжает оставаться неосторожность пострадавших – 7 случаев.
В 2021 г. наиболее распространенным видом происшес твия
несчастного случая на производстве остается падение пострадавшего – 9.
Анализ показывает, что в 2021 г.
За 2021 год произонаибольшее количество работнишло снижение мелкоков получивших травмы со стажем
го травматизма (травм
от 3-х и свыше 10-ти лет. Это говобез потери трудоспорит о том, что с годами у работнисобности) – 46 случаев
ков притупляется чувство опаснопротив 54 в 2020 году.
сти, возрастает самоуверенность.
Поэтому, самым действенным способом предотвращения несчастных случаев на производстве является их профилактика – каждодневное напоминание работникам руководителями среднего звена о необходимости соблюдения требований по охране труда.
Работниками службы охраны труда проводится постоянный контроль обращения работников подразделений в здравпункты предприятия по факту получения ими травм, в целях предупреждения тяжких последствий.
За 2021 год произошло снижение мелкого травматизма (травм без потери
трудоспособности) – 46 случаев против 54 в 2020 году.
Выстроенная система мониторинга обеспечивает получение наиболее объективных и достоверных данных о состоянии условий труда и производственного травматизма. Это позволяет разрабатывать эффективные мероприятия,
направленные на профилактику производственного травматизма и профзаболеваемости работников. В числе предупреждающих мер, направленных на снижение травматизма работников – активная пропаганда охраны труда, обучение
по охране труда.

«Посылка в армию» – так называется ежегодная акция, которую организует профком. Для тех ребят, которые ушли отдать долг Родине с нашего предприятия, к 23 февраля отправляются прямо в воинские части сладкие подарки.
Так было и в этом году – и наши солдаты сердечно поблагодарили за внимание и заботу. Отклики прислали Станислав Лазарев и Максим Новиков. Станислав в 2021 году окончил ковровский энергетический техникум и устроился
техником-конструктором в ПКЦ. Сейчас он проходит службу в пос. Новый городок в Кубинке, в Одинцовском районе Московской области. Станислав служит в авиации, занимается планированием и обеспечением вылетов. Максим
окончил КГТА и успел устроиться в производство № 3 инженером-технологом,
сейчас проходит службу в г. Новочеркасске Ростовской области. Ребята в своих письмах просили передать слова благодарности за сладкие подарки и за внимание от предприятия.

Литературный фестиваль
в библиотеке профкома

В марте дошкольные учреждения стали открыты к «живому» социальному партнерству. 29 марта работники библиотеки профкома ОАО «ЗиД» Ирина
Викторовна Беляева, Елена Станиславовна Афонина, Татьяна Николаевна Игаева радушно встретили ребят из МБДОУ № 52 на итоговое мероприятие «Литературного фестиваля», которым завершался совместный проект, направленный
на пропаганду детской литературы, приобщение детей к книгам и воспитание
уважительного отношения к ним.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Школа открылась

12 апреля, в День космонавтики, начала работу заводская Школа молодого
специалиста. Перед началом занятий напутственное слово произнёс Л. А. Смирнов, заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью: «Ребята! Я вам желаю, прежде всего, здоровья, успехов в работе, в вашей карьере. То, что вы выбрали завод Дегтярёва,
многое говорит о вас, о вашем глубинном патриотизме. Ваши знания, ваш потенциал очень важны для будущего предприятия».
В первый день слушателями школы стали 13 человек. Подавляющее большинство – инженеры разных специализаций: технологи, программисты, конструкторы, физико-химики из ПКЦ, КТОПП, ОГМет и других подразделений.
В течение следующих 9-ти недель каждый вторник молодые специалисты
будут знакомиться с основными производствами и отделами завода, с экономической стратегией, социальной политикой и историей предприятия, пройдут несколько психологических тренингов, научатся оказывать первую помощь.
Подробнее о работе ШМС
читайте в следующих номерах «Дегтярёвца».
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Евгений Папаев:
Нас никакие санкции
не остановят
Стаж работы Е. В. Папаева
в инструментальном
производстве завода
им. Дегтярёва более
40 лет. Из них более
20 лет он является
заместителем начальника
производства. О профессии
инструментальщика Евгений
Владимирович знает все…

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИНАСТИИ

В 1979 году, после окончания средней школы, Евгений Папаев поступил
на вечернее отделение КФ ВПИ (ныне –
КГТА), учился по специальности «технология машиностроения». Его родители работали на заводе им. Дегтярёва.
Там же, еще в студенческие годы, началась и трудовая деятельность Евгения.
Он был принят учеником токаря в цех
№ 47 инструментального производства. Его первым руководителем был
старший мастер А. В. Котов. Примечательно, что тогда численность цеха составляла 1,5 тысячи человек.
Тот этап вхождения в профессию закончился быстро: Евгений
не отработал и года, как был призван в армию. Служба его проходила
в Наро-Фоминске, в знаменитой Кантемировской дивизии. Он был водителем
автомобиля в танковом батальоне. Как
и большинство мужчин, отслуживших
в то время, Евгений Владимирович характеризует службу как школу жизни, время, когда закаляется мужской
характер. Уклонистов от армии тогда
не понимали, да их было и не так много. Тогда же Евгений и его сослуживцы
многое осмыслили, осознали, поняли
настоящую цену жизни, когда своими глазами видели, как на койках парней из ремонтной роты, отправленной
в Афганистан, стали появляться черные ленточки. Воочию увидел Евгений Папаев и мощь советской армии,
возможности лучшей боевой техники
того времени, продемонстрированные
в ходе учений.

ПРОФЕССИЯ –
НЕИЛЛЮЗИОНИСТ

Отслужив положенные два года,
Е. Папаев восстановился в институте
и вернулся на завод, в инструментальное производство. Однако на этот раз
ему пришлось осваивать совсем другую профессию. Евгений Владимирович в шутку вспоминает: когда в институте называл свою профессию,
то часто сталкивался с недопониманием. «Кем, кем работаешь? Иллю-

зионистом?» – следовал вопрос собеседника. На деле же работа Папаева
ничего общего с иллюзиями и фокусами не имела, хотя мастера этого дела
порой практически совершали чудеса.
Он был электроэрозионистом в абразивной мастерской, руководил которой
Д. В. Чунаев. За несколько лет работы
Евгений Владимирович стал специалистом шестого разряда.
После окончания института Е. Папаев был переведен на должность
инженера-технолога. К тому времени
мастерская приобрела статус центральной инструментальной технологической лаборатории, где концентрировалось самое современное оборудование,
в первую очередь появлялись станки
с ЧПУ. Более масштабным становилось
и само инструментальное производство. На заводе была большая потребность в быстром и качественном изготовлении пресс-форм. В них нуждалось
как мотопроизводство, так и производство специзделий. Поэтому для инструментального производства строился
новый корпус, в котором планировали

организовать цех № 50, специализирующийся на изготовлении сложной оснастки к современным станкам. В девяностых годах было принято решение
в цехе № 50 сконцентрировать все современное оборудование. В числе этого
оборудования были новые электроэрозионные станки, которые положили начало развитию нового технологического направления на заводе. Руководили
цехом В. А. Анисимов и его заместитель В. В. Клубков. Е. В. Папаев прошел
здесь путь от начальника участка до заместителя начальника цеха. А в конце
2000 года он получил предложение занять должность заместителя начальника инструментального производства.

ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ НА КЛАСС ВЫШЕ

– Евгений Владимирович, вы работаете на должности заместителя начальника производства более
20 лет. Как за это время менялось инструментальное производство?
– Производство перешло на бесцеховую структуру. Первоначально

было три отделения. Затем появилось
заготовительное отделение, в которое вошли заготовительные участки
и термический участок. В связи с оптимизацией численности и приведением ее в соответствие с объемами
заказов произошли дальнейшие изменения в структуре. На данный момент
в нашем производстве три отделения:
отделение № 2 (3 участка) по выпуску
режущего и мерительного инструмента, отделение № 3 (2 участка) по выпуску сложной технологической оснастки
и заготовительное отделение № 5.
– Какое прогрессивное оборудование используется в отделениях вашего производства?
– Оборудование в инструментальном производстве должно быть
на класс выше, поскольку мы производим инструменты для основных производств завода. Есть оборудование
со своей спецификой. Во втором отделении мы используем современные
станки по восстановлению инструмента. Здесь с их помощью дорогостоящему импортному инструменту дают вто-
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НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

рую, а то и третью жизнь. В третьем
отделении представлены электроэрозионные станки и несколько единиц
электрохимического оборудования.
– Какие новые направления появились в работе инструментального производства?
– Раньше инструментальное производство не участвовало в изготовлении деталей основных производств.
Нашим делом были только инструмент и оснастка. В последние годы нас
включают в технологические цепочки,
закрепляют за нами конкретные переделы. Сейчас по направлению электроэрозии мы делаем операции, которые не могут выполнить основные
производства, поскольку у них нет такого оборудования и таких специалистов. На нашем оборудовании мы можем с высокой точностью обработать
детали, прошедшие термообработку,
а также детали малых размеров.
Также мы осваиваем производство
некоторых деталей электрохимическим методом. Их уже изготавливают методом штамповки, но качество
тех же деталей, полученных на электрохимическом оборудовании, заметно выше. Это перспективное направление на нашем производстве.

РАСКРОЕМ И СДЕЛАЕМ

– Вы в производстве уже ощутили действие экономических санкций
со стороны зарубежных «партнеров»?
– Раньше основные производства использовали в работе импортный инструмент, который мы восстанавливали по мере их износа. Сейчас
будем полностью его изготавливать –
получили заказы от производств пока
что на несколько десятков позиций
твердосплавных фрез. Нас никакие
санкции не остановят – мы все сможем изготовить. Может, еще и лучше получится. Приобретался обычный монолитный инструмент. От нас
скрывали его геометрию, материал,
покрытие. Раскроем. Сделаем.
Могу привести следующий пример
экономических санкций в действии.
Партнер нашего завода, компания
Galika, занимающаяся поставками
оборудования, столкнулись со следующей проблемой. Еще до санкций
она поставила на одно из предприятий французский станок и должна
его запустить в производство. С введением санкций французская сторона
прекратила все контакты, даже не отвечала на телефонные звонки. Вот
и пришлось представителям компании неделю учиться у наших специалистов работе на подобном оборудовании.
– Как видим, санкции не пугают
инструментальщиков. А на какую
проблему в производстве необходимо обратить внимание?
– Наверное, как и другим подразделениям завода, хотелось бы притока молодых специалистов. В прежние

времена к нам каждый год приходили
выпускники ПТУ. Был отсев, происходил естественный отбор – не каждый
может стать инструментальщиком, –
тем не менее молодежь на производстве оставалась. Сегодня ветеранов
старше 65 лет в производстве работает больше, чем молодежи до 30 лет.
Средний возраст работников – 45 лет.
Раньше в каждом нашем цехе были
спортивные команды. Мы не только участвовали в заводской спартакиаде, но и проводили соревнования
внутри производства, например, первенство по футболу среди молодежи
и ветеранов. Формируя молодежную
команду, сначала ограничивались молодежью до 30 лет, потом планку подняли до 35 лет, а сегодня и в этом возрасте не можем полноценную команду
набрать – усиливаем ее ветеранами.
– Расскажите об управленческой
команде производства.
– Обр а зцовые ру ков одители
А. К. Коренякин, В. А. Анисимов,
Р. П. Пажуков, В. И. Соловьев, Д. В. Чунаев, В. В. Клубков в свое время сделали инструментальное производство
лидером. И нам сейчас хотелось бы
создать задел, чтобы и впредь решать
такие же амбициозные задачи. Думаю,
для этого у нас есть все необходимое.
В производстве создана хорошая команда под руководством начальников
отделений М. В. Зайцева, Н. И. Лебедева, А. А. Ананьева.

СО СПОРТОМ И ЮМОРОМ
ПО ЖИЗНИ

Говоря о кадровом вопросе, Евгений Владимирович не случайно затронул тему спорта. Физкультуре
и спорту он всегда уделял должное
внимание. В юности занимался игровыми видами спорта и спортивным
ориентированием. Выступал в составе футбольной команды «Металлист», был голкипером. Он и сейчас
поддерживает физическую форму –
посещает тренажерный зал. А в конце прошлого года Евгений Папаев
играл за заводскую команду в матче
по мини-футболу среди руководителей предприятий, защищал ворота.
Наши тогда удачно выступили – заняли второе место.
А еще Евгений Владимирович обладает хорошим чувством юмора,
считает это качество очень важным
для руководителя: хорошая своевременная шутка позволяет снять напряжение в коллективе, направить его
энергию в нужное русло.

P.S.

15 апреля Е. В. Папаев отмечает свой
60-летний юбилей.
Редакция газеты «Дегтярёвец» поздравляет Евгения Владимировича
с этой круглой датой и желает ему
крепкого здоровья, мира в семье
и успеха в делах.
Е. ПРОСКУРОВ.

11 апреля стартовала очередная «Неделя
без турникетов» – традиционная для
ЗиДа всероссийская акция, направленная
на профориентацию студентов и школьников.
Завод им. В. А. Дегтярёва, как и более 250-ти
предприятий и организаций из 60 субъектов
РФ, на пять рабочих дней открывает двери
для потенциальных будущих сотрудников
и предлагает им различные тематические
мероприятия, от викторин до экскурсий.

Экскурсии
и практики

В первый день акции ЗиД посетили студенты-четверокурсники
КГТА. Знакомство с крупнейшим предприятием города началось
с техноцентра, где В. В. Никулин рассказал об истории завода с момента его основания в 1916 году и до наших дней.
Главной же целью пришедших юношей и девушек стало прохождение производственной преддипломной практики. В учебном
центре студентов распределили в различные подразделения завода. Артём Пичугин, оканчивающий в этом году кафедру электротехники и электроэнергетики в КГТА, для прохождения практики отправился в отдел главного энергетика. О том, как будут построены
занятия, рассказала Е. А. Петрова, ведущий инженер по ремонту, руководитель группы технического надзора и контроля вентиляционных систем и по совместительству – руководитель практики Артёма:
«Время производственной практики распределено следующим
образом: 40 часов предполагается на всю её продолжительность,
на каждую неделю – по 8 часов. Примерная программа практики
у нас уже есть. Сегодня основной задачей стало проведение с первичного инструктажа во избежание несчастных случаев по электробезопасности, по пожарной безопасности, по охране труда. Также мы с Артёмом ознакомились с составом подразделения, прошли
по всем бюро.
В следующий свой визит на предприятие Артём должен будет
определиться с темой дипломной работы и с тем, в какой её части
будут полезны производственные задания, выполняемые на практике. Примерная тема есть уже и сейчас: «Электроснабжение производственного корпуса», но хотелось бы конкретики. Мы могли бы
построить диплом на наших заводских реалиях, возможно, даже поучаствовать каким-то образом в электрификации реального объекта, сделать на нём расчеты. Будем двигаться в этом направлении».
Я. СМИРНОВА.
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Коллективным договором
на 2021 год между
трудовым коллективом
(в лице профсоюзного
комитета) и администрацией
предприятия
предусматривалось
выполнить следующие
обязательства:
• обеспечить повышение
уровня жизни и улучшение
условий труда работающих;
• гарантировать занятость
и рост личных доходов
работников в соответствии
с вкладом каждого члена
трудового коллектива;
• совершенствовать
управление предприятием,
обеспечивать
высокое качество
и конкурентоспособность
выпускаемой продукции
и оказываемых услуг
с наименьшими издержками
производства;
• неукоснительно соблюдать
условия данного договора.

Отчёт о выполнении
Коллективного договора
ОАО «ЗиД»
за 12 месяцев 2021 года

ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем производства выполнен на 100,9%,
объем товарной продукции к соответствующему периоду 2020 года составил 112,7% во внутренних ценах и 111,2% в фактических ценах.
Производительность труда к 2020 году составила 113,6%.
Выполнение плана по валовой продукции
в нормо-часах за отчетный период / к соответствующему периоду 2020 года (%):
• производство № 1
104,8 / 129,5
• производство № 2
104,3 / 104,0
• производство № 3
115,0 / 132,0
• производство № 9
107,4 / 89,3
• производство № 81
113,7 / 122,5
выполнение плана по товарной продукции:
• инструментальное пр-во 100,5 / 108,8
Выплата заработной платы работающим
предприятия производилась в сроки, установленные коллективным договором. Задолженности по заработной плате нет. На оплату
продуктов для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, направлено 925 040 руб.
В течение 12 месяцев 2021 года:
– проводился анализ производственнохозяйственной деятельности предприятия.
По результатам данного анализа выпускался Экономический бюллетень, составлялись
справки об основных технико-экономических
показателях работы ОАО «ЗиД»;

– по требованию руководителей предприятия проводились текущие и целевые анализы различных аспектов деятельности акционерного общества;
– осуществлялась подготовка справочных
материалов о финансово-экономических показателях работы Организации за 2017 г. – 6 мес.
2021 г. по запросу УРП.
ОЭАС проводился расширенный анализ
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия с представлением итогов в виде аналитической записки, с
анализом итогов заместителем генерального
директора по экономике и финансам – финансовым директором.
На предприятии продолжаются работы
по реконструкции площадей корпусов подразделений предприятия.
За 2021 г. выполнены следующие мероприятия:
По производству № 1:
– завершены работы по организации кладовых химических веществ и кислот на площадях гальванического отделения производства.
Организованные кладовые соответствуют требованиям санитарных норм и по хранению материалов, и по требованиям к производству
работ;
– завершены работы по оборудованию
ванн 11-го и 13-го рядов хромирования системой контроля температуры растворов.
По производству № 2:

– в завершающей стадии работы по организации на площадях корпуса «А» 2-го ряда
травления алюминиевых деталей из-за износа
ванн существующего ряда. Произведен ремонт
помещения, установка ванн, на очереди монтаж энергокоммуникаций.
По производству № 3:
– ведутся работы по организации участка
финишной обработки деталей фасовочного оборудования на площадях корпуса «70».
По производству № 9:
– на площадях корпуса «К» продолжается реконструкция площадей под размещение
гальванических линий. Произведена подготовка площадей под размещение линии серебрения, выполнен монтаж оборудования. Продолжаются работы по ремонту помещения под
размещение линии химического пассивирования;
– в целях обеспечения температурного режима организован тамбур при въезде на участок гальваники;
– в связи с объединением производств № 9
и № 21 ведутся работы по оптимизации использования площадей производственных корпусов. Для организации обработки мелкогабаритных деталей на площадях отделения № 5
осуществлен частичный перевод оборудования на площади корпуса «Д». В целях расширения использования площадей под размещение
станочного парка и организациии участка обработки крупногабаритных деталей на площа-

дях корпуса «Г» ведутся работы по расширению
въезда в корпус. Осуществлен перевод кладовой калибров на второй этаж. Здесь же выполнен ремонт помещения под размещение участка люминесцентной дефектоскопии.
По производству № 81:
– на площадях механического участка отделения № 2 производства № 1 завершены работы
по подготовке площадей и произведен монтаж
крупногабаритного токарно-фрезерного обрабатывающего центра для изготовления деталей по тематике АО «Турбохолод»;
– в целях расширения технологических
возможностей производства – проведения испытаний турбодетандеров и их составных частей – ведутся работы по реконструкции производственных площадей в корпусе участка
сварки тяжелых конструкций. В завершающей
стадии организация помещения по подготовке сжатого воздуха для проведения испытаний;
– на производственных площадях корпуса «Е-Д» завершены работы по организации помещения под размещение контрольноизмерительной машины;
– на площадях корпуса «Е» ведутся работы по организации помещения под размещение
шлифовального оборудования.
По цеху № 42:
– выполнены работы по расширению помещения тиристорной корпуса черного литья.
В бывшем здании ПУ-1 завершены работы
по организации на 1-м этаже производственно-
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го участка центра дополнительного профессионального образования. Произведен частичный
демонтаж строительных конструкций, организована входная группа, подготовлены площади
под размещение оборудования. Оборудование
выведено из здания учебного центра и размещено в соответствии с утвержденным планировочным решением.
В течении всего отчетного периода выполнялись работы по пожарной безопасности,
а именно по оборудованию корпусов системой
пожарной сигнализации. Это объекты производств № 1, № 2, № 50, цехов № 40, № 73 и других подразделений.
Выполнены запланированные на 2021 год
работы «Соглашения по улучшению условий
труда». Произведен ремонт помещений комнат
приема пищи, гардеробных, душевых и санузлов. Общая площадь отремонтированных помещений составляет около 320м2. Приобретено 50 единиц оборудования, из них: автоматы
для воды проточного типа, рукосушители, вентиляторы для организации вытяжной вентиляции в санитарно – бытовых помещениях производств и цехов предприятия.
РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ
На 2021 год по согласованию с профсоюзным комитетом были утверждены графики работы ОАО «ЗиД» с 5-ти и 6-дневной, с 40-часовой
и 36-часовой рабочими неделями.
В связи с производственной необходимостью на 2021 год были разработаны и утверждены графики работ для подразделений с непрерывным производственным циклом
(24-часовые, 12-часовые, 8-часовые и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются продолжительностью не менее 30 минут.
Графики ежегодных отпусков разрабатывались,
утверждались и своевременно доводились
до сведения работающих. Всем работникам,
имеющим льготы, ежегодные отпуска предоставляются в летнее или в удобное для них время года.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются дополнительные отпуска в соответствии
со «Списком», утверждённым генеральным директором по согласованию с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска в летнее или другое
удобное для них время:
– участникам войны в Афганистане, а также участникам боевых действий по защите отечества и его интересов;
– участникам ликвидации последствий
чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются ветеранами труда и достигли пенсионного возраста;
– работникам предприятия, которые являются Почётными донорами РФ;
– женщинам- матерям (и женщинамопекунам), имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
– мужчинам-отцам, имеющим удостоверение многодетной семьи, имеющим трех и более
детей в возрасте до 12 лет;
– работникам предприятия в возрасте
до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов
подразделений;
– работникам, имеющим трех и более детей
в возрасте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

– супругам военнослужащих (в период времени отпуска супруга военнослужащего).
Отпуска лицам перечисленных категорий
предоставлялись вне лимита (вне зависимости
от основного графика отпусков).
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Нормы труда – выработки, времени, обслуживания, численности – систематически пересматривались и приводились в соответствие
с достигнутым уровнем техники, технологий
и организации производства.
В течение 12 месяцев 2021 года проводилась следующая работа по совершенствованию
структуры организации:
1. Ликвидировано отделение № 11 производства № 9.
2. В ООПВР создана группа антитеррористической защищенности объектов и транспортной безопасности.
3. В УД создан участок «Часовня в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца».
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий снижена на 48 721,6 нормочасов. Выполнен план по снижению трудоемкости на 100,2%, пересмотрено 3 252 нормы
выработки в сторону повышения, выполнен
план по внедрению ТОН на 168,9%, внедрено
7 103 ТОН, получен экономический эффект в сумме 15 615 381,31 руб., условно высвобождено 18
производственных рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего промышленно-производственного персонала предприятия за отчетный период составила
48 072руб.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
Работающие на предприятии пользуются
гарантиями, льготами и компенсациями, предусмотренными настоящим Коллективным договором:
• на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску женщинам, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, израсходовано
1 643 377 руб.;
• рабочим, проживающим вне границ города Коврова, на компенсацию расходов на проезд к месту работы и обратно выплачено
1 787 265 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи
молока составила 10 945 520 руб.;
• в качестве материальной помощи многодетным семьям выплачено 5 280 500 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны работников или бывших работников предприятия, предоставление транспорта
и 3-дневного отпуска родственникам умерших
выплачено 10 000 504 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю безупречную работу при
уходе на пенсию и к юбилейным датам израсходовано 4 989 633 руб.;
• на единовременные материальные выплаты при рождении ребенка выделено
592 100 руб.;
• ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет составила 415 134 руб.;
• компенсация затрат на прохождение
предварительного медосмотра составила
110 671 руб.;
• на освобождение на 1 рабочий день от работы работника, впервые вступающего в брак –
36 194 руб.;
• на освобождение от работы для предоставления документов, необходимых для передачи в Пенсионный Фонд РФ – 5 768 руб.;

• на освобождение от работы родителя, ребенок которого является первоклассником, затрачено 447 517 руб.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
За 12 месяцев 2021 года администрация
предприятия оказывала содействие молодым
работникам в получении образования и повышении уровня профессиональной подготовки:
- 198 молодых работников повышают свой
образовательный уровень в вузах и ссузах
по очной и очно-заочной (вечерней) формам
обучения, им предоставляются все гарантии
и компенсации в соответствии с ТК РФ для работников, совмещающих работу с обучением;
- 39 молодых работника предприятия получают высшее образование по направлению
и за счет средств ОАО «ЗиД»;
– молодым специалистам, принятым
на предприятие на постоянную работу после
окончания профессиональных образовательных учреждений, в соответствии с приказом
генерального директора № 728 от 09.11.2017 г.,
выплачивается единовременное пособие в размере 2-х МРОТ.
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято
по основному месту работы 877 человек, в том
числе 526 рабочих, 33 руководителя, 250 специалистов и служащих, 68 практикантов.
Из подразделения в подразделение перераспределено 230 работников.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 1184 работника, в том числе 745 рабочих,
73 руководителя, 290 специалистов, 4 служащих, 72 практиканта.
Увольнение работников произошло
по следующим причинам:
– на пенсию по возрасту – 309 чел.,
– по инвалидности – 8 чел.,
– ввиду смерти – 40 чел.,
– в армию – 5 чел.,
– за нарушения трудовой дисциплины – 13 чел.,
– по личному желанию – 412 чел.,
– по соглашению сторон – 278 чел.,
– по другим причинам – 117 чел.,
– по сокращению штата – 1 чел.;
– в связи с арестом – 1 чел.
Чис леннос ть персонала ОАО «ЗиД»
на 31.12.2021 г. составила 9 475 человек, к соответствующему периоду прошлого года численность уменьшилась на 298 человек.
С целью повышения профессиональной квалификации кадров за 12 месяцев
2021 года:
– обучено новых рабочих – 147 чел.,
– прошли переподготовку и получили вторую профессию – 23 чел.,
– повысили квалификационный разряд
по профессии – 33 рабочих,
– прошли обучение по целевым программам в связи с освоением новой техники, технологий, лицензированием работ – 640 чел.,
– в учебных комбинатах обучались – 37
чел.,
– повысили квалификацию
на производственно-экономических семинарах, курсах технической учебы, курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей и специалистов – 980 чел.,
– повысили квалификацию на выездных
семинарах в учебных центрах, передовых фирмах – 239 чел.,
– прошли профессиональную переподготовку – 12 чел.,
– без отрыва от производства в школах рабочей молодежи, средних специальных и выс-
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ших учебных заведениях обучаются 198 работников предприятия,
– прошли подготовку, переподготовку
и повышение квалификации по системе внутрифирменной подготовки персонала 3799 чел.
Работникам предприятия на время обучения до 3-х месяцев сохранялся средний заработок по основному месту работы. Перевод
работников на другие работы в период профессионального обучения не допускался.
Работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных) образовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионально образования, предоставлялись гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.
За 12 месяцев 2021 года затраты предприятия на оплату учебных отпусков работникам
предприятия, совмещающим работу с обучением, составили 6 802 796 руб.
С целью профессиональной подготовки
и переобучения без отрыва от работы с работниками за 12 месяцев 2021 года заключено 64
ученических договора.
РАБОТА С КАДРАМИ
Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО «ЗиД» на основе соблюдения Трудового Кодекса РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 12 месяцев 2021 года в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 69 нарушений трудовой дисциплины, в том числе:
– прогулов без уважительных причин – 37,
– появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения – 28,
– мелких хищений – 4.
Количество нарушений трудовой дисциплины (на 100 работников) по сравнению с тем же
периодом прошлого года увеличилось на 53%,
в расчете на 100 работающих составляет 0,72.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия
в соответствии с требованиями ТК РФ. С 25 работниками расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка работниками, нарушения дисциплины труда во время отпусков, выходных дней, дежурств и при отсутствии достаточных оснований для увольнения
по соответствующей статье применялись взыскания – выговоры и замечания.
ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
За 12 месяцев 2021 года произошло 16
несчастных случаев, что на 9 случаев больше,
чем за этот же период 2020 года. Специалистами службы охраны труда проводится постоянный контроль обращения работников подразделений в здравпункты предприятия по факту
получения ими травм.
«Мероприятиями по улучшению условий
труда работающих на ОАО «ЗиД» за 12 месяцев
2021 г. предусматривалось выполнить 19 мероприятий.
На выполнение данных мероприятий ассигновано 14 283,191 тыс. рублей.
18 мероприятий выполнено в полном объеме, одно мероприятие снято с исполнения с перераспределением денежных средств.
Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой и спецобувью и другими СИЗ. По актам заменяется пришедшая в негодность спецодежда и спецобувь до истечению срока носки
по причинам, не зависящим от работника. Все
рабочие, работающие во вредных условиях труда и работники вспомогательных цехов, проводящие ремонтные работы в подразделениях
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Проведено совместно со специализированными организациями экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений –125 ед.
Из них на ОПО:
– эксплуатации систем газораспределения
и газопотребления – 17 ед.;
– химически опасные объекты – 38 ед.;
– оборудование, работающее под избыточным давлением – 30 ед.;
– эксплуатация подъёмных сооружений –
13 ед.;
– взрывоопасные объекты – 27 ед.
Во всех случаях получены и зарегистрированы в Центральном управлении Федеральной
службы Ростехнадзора положительные заключения.
Проведено техническое освидетельствование совместно с ответственными лицами подразделений:
– на объектах эксплуатации оборудования,
работающего под избыточным давлением – 202
ед.;
– на объектах эксплуатации подъёмных сооружений - 552 ед.
Проведена работа совместно со специализированными организациями по разработке:
– проектной документации на техперевооружение на ОПО – 4 ед.;
– планов мероприятий по локализации
и ликвидации последствий аварий на опасных
производственных объектах (ОПО) с расчётом
оценки рисков аварий – 5 ед.
Проведена проверка знаний персонала
на опасных производственных объектах – 1 909
чел. В том числе:
– персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением – 536 чел.;
– персонал, обслуживающий грузоподъемные сооружения – 904 чел. (в том числе персонал, обслуживающий лифты – 41 чел.);
– персонал на химически опасных объектах – 138 чел;
– персонала, занятого при производстве работ по сборке, разборке, снаряжению изделий –
139 чел.;
– персонала, занятого производством
погрузочно-разгрузочных работ на ОПО – 54
чел.;
– персонала, осуществляющего ремонтные,
газоопасные и сварочные работы на ОПО – 86
чел.;
– объекты металлургии – 11 чел.
Проведена проверка соответствия требованиям промышленной безопасности взрывоопасных производств. Разработан и утверждён приказом генерального директора № 253
от 6.04.21 г. План мероприятий по приведению
в соответствие требованиям промбезопасности.
Промышленно-санитарной лабораторией
за 12 месяцев 2021 года было проведено 30 175
химических анализов воздушной среды, из них
с превышением ПДК – 303, обследовано 8 154
рабочих мест; по физическим факторам проведены следующие замеры:
2021
Категория

завода с вредными условиями труда, обеспечиваются компенсационной выплатой.
В подразделениях завода ежеквартально
проводятся «Дни охраны труда». Еженедельно в предвыходные дни проводятся «Санитарные дни».
В целях предупреждения несчастных случаев на производстве и снижения производственного травматизма по нарушениям требований
охраны труда проведено 58 комплексных, 28 целевых, 127 внеплановых проверок и 39 проверок
соблюдения санитарно-гигиенических требований. Всего выявлено 1 089 замечаний, из них 18
не выполнено, т. к. не вышли сроки исполнения,
остальные мероприятия выполнены в полном
объеме.
Во исполнение приказов генерального директора от 08.04.2020 г. № 243 и от 08.05.2020 г.
№ 278 специалистами по охране труда за период с 11 января по 30 декабря проведено 9 308
проверок исполнения подразделениями мер
по предотвращению и профилактике распространения COVID-2019. Во исполнение приказа
генерального директора № 390 от 04.06.2021 г.
специалистами службы охраны труда в составе комиссий проводились ежедневные проверки по выявлению лиц, нарушающих режим
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Всего с 7
по 30 сентября 2021 года выявлено 225 работников, не использующих маски.
Составлены и утверждены списки на прохождение периодических медицинских осмотров работниками предприятия, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда. На основании данных списков 3 407 работников предприятия подлежали периодическому медицинскому осмотру в 2021 году.
Составлены и утверждены списки на прохождение психиатрического освидетельствования работников ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва», осуществляющих отдельные
виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов),
а также работающими в условиях повышенной опасности. На основании данных списков
3 079 работников подлежали психиатрическому освидетельствованию в 2021 году. Периодические медицинские осмотры работников
предприятия, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
психиатрические освидетельствования работников предприятия, закончены и проведены
в полном объеме.
По результатам заключений периодического медицинского осмотра выписано 115 предписаний, согласно которым 58 человек отстранены от работы, 495 человек допущены к работе
с ограничениями.
Проведена проверка знаний: требований
охраны труда – у 649 работников, безопасных
методов и приёмов работы на высоте – у 1 729
работников. Проводится проверка знаний после
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
В целях контроля за соблюдением правил
промышленной безопасности службой производственного контроля проведено 35 плановых
проверок на опасных производственных объектах. Выявлено 227 нарушений требований промышленной безопасности, из них в 4-х случаях запрещена эксплуатация грузоподъемных
сооружений (нарушения устранены). 102 замечания устранены, 17 находится в стадии исполнения, у 16-ти перенесены сроки исполнения
по объективным причинам.

Физические факторы
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Виды
измерений

Всего
рабочих
мест

Всего
анализов

Анализов
с отклонением
от нормы

Шум

2377

4393

488

Вибрация

1993

6173

17

Освещенность

8586

9031

1365

Микроклимат

8201

10351

5520

Радиация

43

290

-

ЭМИ

183

1952

-

Измерения химических и физических факторов проводились по программе производственного контроля, по графикам и служебным
запискам от подразделений предприятия, для
составления соглашения по улучшению условий
труда в подразделениях предприятия, к подготовке к выездным плановым проверкам Роспотребнадзора и Ростехнадзора, а также для подготовки к СОУТ (Приказы № 10 от 14.01.2021 г.,
№ 198 от 18.03.2021 г., № 419 от 18.06.2021 г.
и № 648 от 28.09.2021 г.).
По результатам проведённых исследований разработаны мероприятия по улучшению
условий труда и приведению в соответствие
с требованиями СанПиН. Подготовлены протоколы по химическим и физическим измерениям в производствах №№ 1, 2, 3, 9, 50, 81; цехах №№ 40, 41, 42, 43, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 73, 77,
91; отделе 302, ОГБух, САО, УКиС, УПП, УРП, УИТ,
ПКЦ, ОГТ, втором отделе, ОГЭн, ОГМех, УСС, УД,
ОЭО ПКЦ, СЗГТ, ЦУПП, БПСИ, МСП, СВК, ООТиЗ,
юридическом отделе, ОГМет. Переданы в УРП
для отправки экспертам с целью анализа и подготовки к проведению СОУТ. Проведены повторные замеры для подтверждения и/или не подтверждения превышения ПДН и ПДК вредных
веществ и вредных факторов на рабочих местах, классов условий труда, льгот и компенсаций. Проведен расчет доплат на рабочих местах
с вредными и опасными условиями труда.
Предоставлены годовые, квартальные
и оперативные отчеты органам надзора и контроля в области охраны труда. Оформлен
радиационно-гигиенический паспорт предприятия и форма № 1-ДОЗ с целью передачи в Роспотребнадзор, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Департамент природопользования
и охраны окружающей среды. Оформлен отчет
«О состоянии радиационной безопасности в ОАО
«ЗиД» за отчетный период и передан в Ростехнадзор. Оформлены разрешения руководителям структурных подразделений предприятия
на право ведения работ в области источников ионизирующего излучения (ИИИ), а так же
оформлено санитарно-эпидемиологическое
заключение, разрешающее проведение работ
в области ИИИ.
По результатам проведенного производственного контроля в 2020 г. оформлены паспорта санитарно-технического состояния условий труда во всех производствах и цехах
предприятия, согласно СТП 4.507–2017 и РД
34.03.502. Проведен сравнительный анализ состояния условий труда по сравнению с предыдущим годом и выявленные отклонения и/или
нарушения требований и норм охраны труда
переданы в бюро охраны труда для разработки мероприятий по устранению данных отклонений (нарушений).
Проведено обучение и проверка знаний сотрудников предприятия по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ
для лаборантов химического анализа», для дефектоскопистов рентгеногаммаграфирования
«Безопасные методы выполнения работ с ИИИ».
Проведен контроль эксплуатационных параметров и параметров мощности экспозиционной дозы в рамках производственного контроля радиационной безопасности на участках
рентгеногаммаграфирования производства
№ 9 и на участке бронетехники производства
№ 3, а также с целью выполнения требований
СанПиН 2.6.1.3164–14, СанПиН 2.6.1.3287–15 и органов надзора и контроля. Ответственные лица
и персонал группы А прошли обучение и проверку знаний в соответствии с требованиями
законодательства РФ в области радиационной
безопасности. Сотрудниками ООТПБ совмест-

но с экспертом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведена выездная экспертиза рентгеновских аппаратов для получения
санитарно-эпидемиологического заключения
в Роспотребнадзоре.
Подготовлены оперативные отчеты в Ростехнадзор и Департамент природопользования и охраны окружающей среды. На учет
поставлено и/или снято 42 единицы, содержащих в своем составе закрытые радионуклидные источники 4–5 категории опасности. Ответственные за учет, контроль, эксплуатацию
и хранение радиационных источников прошли
обучение и на данный момент готовится пакет
документов для получения Лицензии на ведение работ в области ИОАЭ.
Был разработан План природоохранных мероприятий ОАО «ЗиД» на 2021 год.
Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производится в соответствии с программами, согласованными с Верхне-Волжским бассейновым водным
управлением Федерального агентства водных
ресурсов и с ТО ТУ Роспотребнадзора в Ковровском и Камешковском районах. За отчётный
период выполнено 22 502 анализа питьевой,
сточной и поверхностной воды, 197 анализов по контролю вентвыбросов, 105 анализов
по контролю качества атмосферного воздуха
в санитарно-защитных зонах ОАО «ЗиД». По результатам исследований превышений нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу от стационарных источников, санитарных
нормативов показателей качества питьевой
воды и атмосферного воздуха не обнаружено.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА.
Проводились компенсационные выплаты
работникам предприятия на протезирование
зубов. Работникам, проработавшим на предприятии не менее 10 лет, оплачивалось 25%
стоимости услуг протезирования, а работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда (согласно списку, прилагаемому к Колдоговору) и отработавшим на данных работах не менее 5 лет, оплачивалось 50% стоимости услуг.
Неработающим пенсионерам предприятия также выделялась частичная компенсация
на зубопротезирование и на операцию глаз.
Всего на эти цели израс ходовано
1 347 734 руб.
На освобождение от работы работников
для прохождения диспансеризации затрачено
26 646 руб.
Выплачено материальной помощи работникам предприятия при получении офтальмологических медицинских услуг в ООО «Био Абсолют» на сумму 148 500 руб.
При обнаружении у работников признаков
профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов
эти работники переводятся, на основании медицинского заключения, на другую работу в установленном законодательством порядке.
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Погиб подо Ржевом
Помните
стихотворение
Александра
Твардовского,
написанное
через несколько
месяцев после
Победы и ставшее
классикой «Я убит
подо Ржевом»? Эти
строки написаны
в единственном
числе – но в них
судьбы многихмногих тысяч
не вернувшихся
с Великой
Отечественной. Эти
строки и о нем тоже –
токаре 4-го разряда
нашего завода,
красноармейце
Николае Фёдоровиче
Леонтьеве.

80 лет назад, 8 апреля 1942 года командующий войсками Калининского
фронта генерал-полковник Конев (впоследствии И. С. Конев стал Маршалом
Советского Союза, дважды Героем Советского Союза), член Военного Совета Калининского фронта корпусной
комиссар Леонов и начальник штаба
фронта генерал- майор Захаров подписали приказ о награждении отличившихся в боях солдат и командиров. Высшей награды Родины – ордена
Ленина – был удостоен стрелок 693-го
стрелкового полка 178 стрелковой дивизии Николай Фёдорович Леонтьев.
Но не случайно рассказ о нем начинается с напоминания о стихотворении Твардовского, где есть и такие
строки:
«Нам свои боевые
Не носить ордена».
В наградном листе Н. Ф. Леонтьева
нет пометки «Посмертно» – когда командиры полка, затем дивизии и командующий 22-й армией представляли
его к ордену, солдат еще был в строю.
Но когда приказ был утвержден, в списке награжденных рядом с именем Леонтьева карандашом было приписано:
«Убит 15.2.42 г.». До этого последнего
боя западнее Ржева (который еще оставался оккупирован фашистами) у него
было чуть более полугода фронтовой
биографии на передовой линии (из десяти месяцев службы в армии) и неполные 22 года жизни.
Николай Леонтьев родился 23 апреля 1920 года в деревне Побочнево Малышевского сельсовета Ковровского
района. Из крестьянских семей этой же
деревни были и его родители, колхозники Федор Сергеевич и Анастасия
Дмитриевна. В их семье Николай был
старшим ребенком, после родились его
братья Анатолий и Геннадий, сестры
Нина и Лидия.

Окончив неполную среднюю школу в селе Малышево, Н. Ф. Леонтьев
в октябре 1937 года поступил учиться в школу ФЗУ при заводе № 2 имени К. О. Киркижа в Коврове. Получив
специальность, с апреля 1939 года работал токарем. Через два года, 10 апреля 1941 года Николай Леонтьев уволен
в связи с призывом в Красную армию.
Чуть больше двух месяцев оставалось до начала Великой Отечественной войны, которое застало его в смоленских лесах, когда, как он писал отцу,
новобранцы учились «как можно лучше ездить на мотоциклах по лесам,
по канавам и кочкам».
А в письме 7 августа 1941 года совсем другие новости от пехотинца Леонтьева: «С 20 июля нахожусь на передовой линии, участвую в боях. Уже
привык ко всему. Мотоцикл разбили. Сейчас сижу в окопе, ждем приказа в атаку».
Несколько месяцев его дивизия участвовала в боях в районе Ржева, отступала, держала оборону, шла в наступление, отбивала контратаки врага.
Это было начало той цепи оборонительных и наступательных операций,
которую уже в XXI веке официально
признали Ржевской битвой – наравне
с другими самыми крупными сражениями Великой Отечественной.
Об одном из этих многочисленных боев написано в наградном листе:
«Красноармеец тов. Леонтьев Н. Ф.
в боях с германским фашизмом показал
себя исключительно храбрым, стойким
бойцом – верным сыном социалистической Родины. 11 декабря 1941 года в боях
за д. Елизаветино т. Леонтьев в составе группы бойцов ворвался в деревню,
перерезал связь пр-ка (противника –
В.Н.) и повел в атаку бойцов на врага,
засевшего в блиндажах и домах. Двигаясь по селу, забросал гранатами враже-

ский ДЗОТ, где находился станковый
пулемет пр-ка, и уничтожил его, этим
самым дал возможность к продвижению наших атакующих подразделений.
Действуя храбро и решительно, т. Леонтьев в упор из винтовки расстрелял
16 фашистских солдат. Под ударами
наших бойцов пр-к стал разбегаться,
спасая свою шкуру. В один дом забежали 2 фашиста и засели в подвале. Заметив это т. Леонтьев с группой бойцов
в 3 чел. ворвался в дом, где выстрелом
из винтовки убил одного фашиста,
второго приколол штыком. В упорном
бою вышел запас патронов. Т. Леонтьев
взял винтовку убитого немца и беспощадно продолжал разить врага. В этом
бою т. Леонтьев перевязывал раненых
бойцов и под градом пуль и взрывов вынес с поля боя трижды раненого командира роты.
За героические подвиги в боях с немецкими захватчиками т. Леонтьев
достоин представления к правительственной награде – ордену Ленина.
Командир полка майор Кожанов.
Военный комиссар ст. бат.
комиссар Антонов».
Наверное, с позиций абсолютного
гуманизма некоторые слова звучат жестоко – «убил из винтовки», «приколол
штыком»… Но обратите внимание –
ни разу не написано «убил немца». Речь
только о фашистах, один раз – о немецких захватчиках. Не о людях другой национальности, а об опасных жестоких
врагах, которые с их винтовками, пулеметами, танками пришли захватывать наши смоленские, тверские земли… Кто их просил мирную деревню
Елизаветино превращать «в опорный
пункт и в узел сопротивления» (это
тоже из документа декабря 1941 года)
с круговой системой обороны, тяжелыми и легкими пулеметами, орудиями

разного калибра? С обычными домами,
превращенными в огневые точки?..
Там, отбивая у врага деревни с незнакомыми нам названиями, рядовой
Николай Леонтьев защищал свои родные Побочнево (где родился и вырос),
Малышево (где учился), Ковров (где
работал). И помогал раненым товарищам (что такое ранение – он уже знал
сам, когда в сентябре ему товарищ помогал забинтовать раненую ногу), выносил с поля боя раненого командира.
Так уж заведено – сам погибай, а товарища выручай.
Последний его бой был у деревни Фролово Калининской (Тверской) области, там же его и похоронили. Через десятилетие после Победы,
в середине 1950-х, останки павших
воинов- освободителей из окрестных населенных пунктов перенесли
в братское воинское захоронение в деревне Погорелки Ржевского района.
Возможно, там же вместе с красноармейцем Николаем Фёдоровичем Леонтьевым лежат и некоторые другие
награжденные приказом от 8 апреля
1942 года и не успевшие получить свои
заслуженные ордена и медали. Приписки «убит в бою» с разными датами еще
не раз встречаются в этом приказе.
От их имени и написал в том стихотворении поэт и свидетель многих
событий войны Александр Трифонович Твардовский:
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром завода имени
В. А. Дегтярёва.

10
25 марта гостями редакции
и участка типографии цеха
печатной продукции ОАО
«ЗиД» вновь стали учащиеся школы № 22 – они пришли
познакомиться с профессией
журналиста и подробно узнать о том, как работает редакция и как осуществляется
печать.
Гостей встречала редактор заводского радио Наталья Сурьянинова. В начале
встречи Наталья Михайловна рассказала ребятам об истории и масштабах завода им. Дегтярёва, о продукции, которую выпускает предприятие. Школьники
узнали о том, что завод – настоящий город профессий, и не только рабочих и инженерных специальностей. В том числе на заводе работают и журналисты,
ИИК «Дегтярёвец выпускает газеты, книги и журналы, ведет допечатную подготовку изданий. Главная миссия газеты –
бережно хранить историю предприятия
и его традиции, рассказывать о людях труда и о тех событиях, которые волнуют заводчан сегодня, создавать положительный
имидж предприятия.
В редакции ребятам рассказали о том,
как создают газеты, как обсуждают и планируют материалы, работают с респондентами и экспертами. Наши гости смогли
в прямом смысле «прикоснуться к истории», листая подшивки газеты военного
времени, или найти себя в современном
журнале «Дегтярёвцы», посвященном социальной политике нашего предприятия
(многие из них побывали в ДОЛ «Солнечный» и нашли себя на фотографии).
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Мастер-класс
от «Дегтярёвца»

– Мне очень понравилась экскурсия, было
очень интересно узнать, как создаются газеты.
Л. Якимова, 9-в.
– Экскурсия была очень интересной, нам рассказали
о секретах работы на радио, дали испытать себя в роли
радиоведущего. В типографии мы увидели печатное
оборудование, а еще получили прекрасные подарки.
Спасибо большое за экскурсию, было классно!
Н. Михайлов, 9-б.
– Мне очень понравилось это профориентационное
занятие на заводе. Было интересно узнать, как устроена
радиоредакция, нам даже разрешили прочитать новости
в микрофон и услышать свой голос. В типографии мы увидели,
как печатают и создают брошюры и блокноты, как работает
дизайнер и какие программы используют для создания
печатной продукции. Это было очень занимательно и полезно.
Д. Царёва, 9-б.
Будущие журналисты увидели,
как с помощью современных компьютерных программ происходит
верстка газеты. Технический редактор ИИК «Дегтярёвец» Алексей Демьяновский показал, как
прямо на глазах создает новый номер, и ребята смогли «заглянуть
в будущее».
Потом наши гости отправились
в радиостудию «Радио-ЗиД», где
Н. Сурьянинова показала, как создается радиопрограмма для заводчан. Каждый из ребят смог почувствовать себя диктором, озвучивая
тексты небольших новостей.

– Спасибо большое за интересную экскурсию,
было интересно посетить заводскую типографию
и узнать «кухню» газеты изнутри. Особенно понравился
рассказ Сергея Викторовича об истории типографии.
Теперь я знаю, какими программами пользуются
дизайнеры, и поняла, что это кропотливый труд.
С. Никитина, 9-в.
– Мы очень ждали эту экскурсию. Нам было
интересно узнать, как рождается газета, поэтому мы
с интересом посетили редакцию газеты «Дегтярёвец».
В типографии нам показали современное оборудование,
которое позволяет осуществлять печать большими
тиражами. Очень понравился нам подарок – календарь
с фотографией нашей группы и эмблемой завода.
Большое спасибо за такую интересную экскурсию!
А. Самарин, 9-а.
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С.В. Гуржов, начальник цеха печатной продукции:

Мне очень интересен этот проект. В каждом из ребят я вижу творческую личность и надеюсь, что ктото из них придет к нам на смену. Если сейчас они
много фотографируют, хорошо рисуют, у них есть
какие-то нестандартные идеи – то, возможно, в будущем это наш дизайнер, верстальщик, печатник –
вдруг это наш человек? Полиграфическая отрасль
достаточно узкая, кадры найти непросто. А еще мне
нравится общаться с детьми, узнавать, чем они интересуются и невольно сравнивать себя с ними,
думая, чем я занимался в их возрасте. Считаю, что
проект очень интересный, его нужно поддерживать,
хотелось бы, чтобы его участниками стали и школьники других школ города.

На наш взгляд, очень логично объединять экскурсию в редакцию и в цех печатной продукции, где можно познакомиться с современными полиграфическими технологиями, поэтому следующим этапом нашего профориентационного проекта стала встреча с начальником цеха печатной продукции ОАО «ЗиД»
Сергеем Викторовичем Гуржовым.
Газета «Дегтярёвец» печатается во Владимирской типографии, но и на участке типографии цеха №77 можно увидеть аналогичные способы и технологии современной цифровой печати.
Сергей Викторович – потрясающий рассказчик, он сумел по-настоящему увлечь ребят, рассказывая им об истории типографского дела в России и о его
сегодняшнем дне, демонстрируя современное цифровое оборудования для
создания самых разных образцов печатной продукции, начиная от чертежей
и заканчивая полноцветной печатью акцидентной продукции – календарей,
плакатов, буклетов, флаеров, поздравительных адресов, блокнотов и других
печатных изделий.

Приносите свои работы
в редакцию и присылайте
по адресу zidred@zid.ru.

СТАНЬ АВТОРОМ
«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди труда

История ЗиДа – это не только история событий,
это не только жизнь выдающихся личностей.
История завода – это также, а может быть, прежде
всего, ваша история, история ваших близких.
И мы будем рады узнать эти истории. Пишите
нам, рассказывайте нам о себе, ваших родителях,
ваших друзьях и коллегах – о людях труда, чей
жизненный путь связан с заводом им. В. А. Дегтярёва.
Ваши рассказы будут опубликованы в газете
«Дегтярёвец» и войдут в историю завода.
Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Их девиз: «Не унывать! Будем жить
долго и счастливо!». Они пронесли
эту веру в счастье,
эт у искреннюю
любовь через все
«штормы и штили»
совместной жизни.

Два капитана –
50 лет вместе

15 апреля 2022 года исполнится 50 лет совместной
супружеской жизни Валерия Павловича Ракитина и Нины
Георгиевны Ракитиной (в девичестве Староверовой).
После окончания школы Валерий и Нина пост упили в Ковровский энерго-механический техникум
(КЭМТ), где стали заниматься в баскетбольных секциях женской и мужской
команд. В составах своих баскетбольных команд успешно выступали на городских и областных соревнованиях,
были неоднократными чемпионами
и призерами города и области. И вот
на фоне совместного интереса к игре,
поездок на соревнования, общих радостей за победы и огорчений за поражения и родилась любовь! К тому же и Валерий, и Нина были капитанами своих
команд, на них лежала особая ответственность за результаты игр.
Жизнь Валерия Павловича
и Нины Георгиевны и членов их семьи неразрывно связана с заводом
им. В. А. Дегтярёва. Валерий устроился сюда работать в 1972 году. В этом же
году поступил учиться в финансовоэкономический институт и без отрыва
от производства успешно окончил его.
Работал в цехе № 16 инженером по нормированию труда. В 1977 году перешел
на работу в Ковровский механический
завод, где с 1984 года работал заместителем начальника отдела организации
труда и заработной платы (ООТиЗ) завода. В 1992 году Валерий Павлович вернулся на ЗиД в инструментальное производство. С 2000 года работал в ИП
на должности заместителя начальника
производства по экономике и коммерции.
Нина Георгиевна сразу после окончания техникума (1968 год) поступила на работу на завод им. Дегтярёва
по профессии электромонтажник радиоаппаратуры и приборов. Всю свою тру-

довую деятельность (44 года) она связала с одним производственным участком
сначала в составе производства № 21,
а потом в составе производства № 3.
В 1974 году у Валерия Павловича
и Нины Георгиевны родилась дочь Катерина, а в 1980 году – сын Сергей. Вот
оно – истинное счастье в браке. Дети
росли, учились, взрослели на радость
родителям, а вместе с ними обретали
вторую молодость Валерий и Нина. Они
тоже учились вместе с детьми и радовались их успехам. И Катерина, и Сергей

сейчас тоже работают на ЗиДе. Катя –
экономист 1 категории в ИП, Сергей –
директор ДКиО им. В. А. Дегтярёва.
Валерий Павлович и Нина Георгиевна – не только счастливые родители, но и ещё более счастливые дедушка
и бабушка. У них четверо внуков и внучек – любознательных, активных, веселых и спортивных детишек.
Сейчас на заслуженном отдыхе Валерий Павлович и Нина Георгиевна продолжают вести активный образ жизни: работают на даче, путешествуют,

Валерий Павлович и Нина Георгиевна
- не только счастливые родители, но
и ещё более счастливые дедушка и
бабушка

посещают выставки, концерты и, конечно же, помогают присматривать
за любимыми внучатами. Их девиз: «Не
унывать! Будем жить долго и счастливо!». Они пронесли эту веру в счастье,
эту искреннюю любовь через все «штормы и штили» совместной жизни.
С праздником вас, Валерий Павлович и Нина Георгиевна! Счастья вам,
два капитана!
С. РАКИТИН.
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КУЛЬТУРА

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

И карканье воронье за окном
В первых числах апреля в малом зале ДКиО им. Дегтярева прошла премьера
спектакля народного молодежного театра «Вертикаль» «Воронья роща».

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РОЛИ

НЕ ПОТЕРЯВШАЯ
АКТУАЛЬНОСТИ

Спектакль поставлен по одноименной пьесе известного драматурга
Александра Вампилова, чьи произведения легли в основу любимых многими советских фильмов «Старший
сын» и «Отпуск в сентябре». Чем обоснован выбор данной пьесы? Режиссер театра Евгений Соколов говорит:
«Я люблю советскую драматургию.
Знаком и с творчеством Вампилова. Мне понравилась пьеса «Воронья
роща»: в ней есть и комедийная составляющая, и драматическая, в которой найдется место для размышлений. К тому же был нужен материал
для работы с ограниченным числом
актеров – другая часть труппы была
задействована в спектакле Андрея Чеклецова «Враг народа». В этом плане
«Воронья роща» также замечательно
подошла».
Действие «Вороньей рощи» происходит в коммуналке, в комнате девушки Виктории (Викторию играет
дебютантка «Вертикали» Татьяна Головина). Это жизнерадостный, еще не
побитый жизнью персонаж, а потому
бесхитростный и доверчивый. В центре повествования – начальник пароходства Семен Баохин (актер Александр Данилюк), человек солидный,
уважаемый, с множеством скелетов в
шкафу. Он женат на Анне Тимофеевне (актриса Мария Бондаренко), кото-

рая значительно моложе своего мужа
и у которой адюльтер с Олегом Камаевым (актер Андрей Святсков). Олег
Камаев – уволенный Баохиным водитель, подхалим и приспособленец. У
Баохина есть дочь от первого брака
Галина (актриса Виктория Герасимова), врач по профессии. Есть у него и
друг детства Юрий Лохов (актер Сергей Ракитин), который живет по соседству с Викторией. Лохов работает в пароходстве, сам из мореманов.
Зрители за все время спектакля так и
не увидели его трезвым. Как говорится, все пропьем, но флот не опозорим.
Наверное, Юрий и в самом деле пропил почти все – все, кроме совести.
Все актеры были убедительны в
своих ролях, но в первую очередь
хотелось бы отметить игру Андрея
Святскова и Сергея Ракитина – алкаш
и подхалим получились особенно натуральными.
Рассказывать сюжет спектакля мы
не будем, чтобы сохранить интригу
для тех, кто его еще не видел. Позволим лишь небольшой совет: девушки,
если в вашем доме совершенно случайно оказался незнакомый мужчина
и ему вдруг понадобилась медицинская помощь, ни в коем случае не звоните его жене, иначе можете попасть
в ситуацию, рассказанную в «Вороньей рощи», – зрителям будет смешно, а вот вам не очень.

А о том, как проходила работа над
спектаклем, расскажут сами актеры.
С. Ракитин: «После первого прочтения пьесы отнеслись к ней как-то
настороженно, но решили попробовать. И результат порадовал! Репетиции проходили и весело, и не очень,
а иногда с крепким словцом режиссера (иногда надо и встряхнуть нас).
Вжиться в роль дяди Юры было не
особенно сложно. Он такой простой,
честный человек, добряк он, хоть и
пьянчужка. Эта роль стала для меня
шестой по счету. Надеюсь, что дальше будет больше! По крайней мере,
желание есть, и большое желание!»
А. Данилюк: «Пьеса понравилась
своей актуальностью, несмотря на
то, что написана была 50 лет назад,
яркостью персонажей и самим сюжетом. Вжиться в роль помогла находка
режиссера. Когда засунул подушку под
рубашку, изменилась внешность, появился живот. Походка стала другой.
Вата за щеками несколько изменила
манеру речи. Почувствовал себя больным человеком, когда часто дышал».
М. Бондаренко: «Пьеса после прочтения вызвала у меня ряд вопросов.
Но в постановках Евгения Соколова я
уверена; нет сомнений, что спектакль
при любом раскладе будет удачным. Я
сразу поняла, кого буду играть. В роль
Анны вжилась сразу, с лету. Я, наверное, создана для экспрессивных ролей,
поэтому работа над спектаклем давалась с легкостью. Конечно же, не
обходилось без дикого смеха друг над
другом. Такие репетиции просто нужно запечатлевать в памяти, потому
что они явно смешнее самой постановки».
А. Святсков: «Изначально не понимал изюминки и зерна пьесы, но привык доверять режиссеру, поэтому был
уверен, что все получится. И в процессе постановки пьеса мне понравилась.
Работа проходила легко, в позитивном ключе и с шармом того времени.
Удовольствие от репетиций получил
колоссальное. Вжиться в роль Олега
Камаева было несложно, сложно было
передать дух того времени и не выйти за рамки дозволенного».
Т. Головина: (Татьяна - школьница, и сразу видно, что прилежная ученица, которой хочется поставить пятерку за ее русский): «Мое участие в
спектакле «Воронья Роща» было полной неожиданностью... Приятной неожиданностью. После первого про-

чтения пьесы у меня сложилось о ней
двоякое впечатление. Живой сюжет,
непрерывное действие и постоянная
интрига, как мне показалось, создавали особую атмосферу и стиль произведения, но мораль, нравственный
смысл, характер героев мне не сразу
удалось определить. Вся соль пьесы А.
Вампилова, по моему мнению, в простом «чеховском» юморе. Автор показывает все оттенки жизни, строго
разделяя персонажей на положительных и отрицательных. Категоричность пьесы дает пищу для размышлений; срабатывает ассоциативное
мышление читателей.
Но вот пьеса прочитана – время
начинать работу. Меня окружают
опытные актеры, а я чувствую собственную неуверенность: «С чего начать?». У всех персонажей появились
яркие образы, а я полностью потеряла индивидуальность героини. Мне
на помощь пришел режиссер. Его поддержка сыграла немалую роль в становлении образа Виктории. Мы с моей
героиней живем в совершенно разных
мирах и условиях, но найти с ней схожие черты оказалось не так сложно. «Бойкая девушка» – именно такой она предстала перед зрителем. Я
мечтала попробовать себя в подобном образе. Однако вживаться в роль
оказалось трудно, в связи с неопытностью. Мной был пересмотрен добрый
десяток советских фильмов. Виктория - чистый лист. Я думаю, события
пьесы сильно отразились на ней как
личности. Произошедшая ситуация
позволила ей переосмыслить свои действия и желания.
Я рада, что моя первая серьезная
роль вышла именно такой. До этого
я принимала участие в литературно-музыкальной композиции «Серебро» и появлялась на сцене в образе
крестьянки. Было необычно и волнительно репетировать вместе со знающими свое дело людьми. Каждый из
моих коллег по спектаклю индивидуален и по-своему интересен. Хочу сказать им большое спасибо. Я невероятно рада, что оказалась с ними на
одной сцене».
Е. ПРОСКУРОВ.
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В Коврове
общегородские
субботники
пройдут 15, 22
и 29 апреля

В соответствии с Постановлением администрации г. Коврова
№ 697 в Коврове с 1 апреля начался месячник по санитарной уборке, очистке и благоустройству
территории города. За предприятиями, организациями, учреждениями, кооперативами, управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК
и т. д. закреплены места для уборки не только в границах их земельного участка, но и прилегающие
территории в пределах 10 м по периметру.
В рамках месячника будет проведена уборка стихийного мусора, ликвидация несанкционированных свалок, посадка и побелка
деревьев, ремонт малых архитектурных форм, благоустройство памятников и другие мероприятия.

Вылечить
нельзя,
предупредить
можно!

Главная мера борьбы с бешенством направлена на ее профилактику. Привить ваших питомцев
от бешенства можно в «Ковровской районной станции по борьбе
с болезнями животных» по адресу:
г.Ковров, ул.Першутова, д.45, тел.214-20, 2-33-89.
Бешенство очень опасная болезнь, не проявляйте беспечность,
обязательно прививайте ваших
животных, берегите себя и своих
близких!
По информации
пресс-службы администрации
г.Коврова.
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СПОРТ

Кубок по дартсу

Поздравляем команду в с удачным выступлением!

19 марта команда Владимирской
области посетила небольшой городок Тутаев Ярославской области. Там
проводились соревнования на Кубок
Ярославской области по дартсу. Нашу
команду представляли Сергей Садов,
Михаил Каменев, Владимир Гаврилов,
Дмитрий Карамышев и Константин
Николаев, а всего в розыгрыше Кубка
приняли участие 40 мужчин и 5 женщин.

Участникам предстояли личный
и парные разряды. Первыми по регламенту были квалификационные
упражнения "Большой раунд", " Сектор
20" и "Набор очков", по итогам которых
происходила жеребьёвка спортсменов
по группам в личном разряде и по сетке плей-офф в парном.
По итогам квалификационных
упражнений Дмитрий Карамышев
и Константин Николаев выполнили

норматив 1 спортивного разряда, с чем
их и поздравляем!
В результате упорной борьбы в парном разряде Кубок Ярославской области уехал с нашими спортсменами
во Владимирскую область. Сергей Садов и Михаил Каменев очередной раз
доказали, что по праву являются сильнейшими спортсменами Владимирской
области.
С. ЩЕГЛОВ.

Фестиваль самбистов

12 марта самбисты нашего города провели очередной фестиваль для юных спортсменов
2014-2015 г.р., занимающихся в различных спортивных коллективах Коврова.

Юные самбисты СКиДа с тренером А. Солодухиным.
Воспитанники тренера СКиДа А.С. Солодухина тоже были в числе участников этого фестиваля.
Можно порадоваться за них: Савелий Скачков, Матвей Уранов, Георгий Стефанов стали победителями. Им вручены не
только медали и грамоты, но и кубки. Денис Дрёмов и Вероника Возжанникова стали серебряными призёрами; Александр
Котов, Владимир Казаков и Иван Куприянов стали обладателями бронзовых медалей.
Е. СМИРНОВА.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Какие законы вступают
в силу в апреле

Пожароопасный сезон
С 18 апреля по 18 октября во Владимирской области
установлен пожароопасный сезон.
В случае обнаружения возгорания в лесу гражданам
следует передавать информацию о нём на прямую линию
лесной охраны по телефону 8–800–100–94–00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8(4922) 45–
90–06 и 45–90–02.
Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических, должностных и юридических лиц предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ. Это предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных

лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц –
от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра, влечёт наложение административного штрафа
на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 15 тыс. до 25 тыс. рублей; на юридических лиц – от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

http://duma.gov.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
14 апреля отметит день рождения
уборщик производственных помещений ТАМАРА АРКАДЬЕВНА СЕРГЕЕВА.
Коллектив учебного центра Управления
по работе с персоналом от всей души
поздравляет её и желает всего самого
наилучшего.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц.
И удачи и везенья,
Тепла, любви и вдохновенья!

10 апреля отметил юбилейный день рождения СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОПКОВ,
работник цеха № 57. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этим праздником.
Будь счастливым, будь богатым,
Будь любимым, лучшим папой,
Будь успешным, самым сильным,
Самым смелым и красивым.
Годы пусть бегут не в старость –
Годы пусть бегут на радость.
Больше мудрости и света,
Больше солнца и успеха,
Больше денег, больше сил –
Все, чего б ни попросил!

11 апреля отметил юбилейный день рождения МИХАИЛ
СЕРГЕЕВИЧ КОСТЕРИН. Коллектив цеха № 57 сердечно
поздравляет с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Почему-то всех пугает слово юбилей,
Это тот же день рождения, но чуток круглей.
Вот и Ваш черед сегодня юбилей встречать,
Ну а мы Вас с круглой датой будем поздравлять.
Вам, бесспорно, мы желаем сердцем не стареть
И того, что намечтали, воплотить суметь.
Оптимизма, Вам, конечно, чтоб был крепкий дух.
Никогда, чтоб не свалил Вас никакой недуг.
Чтоб успех сопровождал Вас, как же без него.
И в делах своих добиться лучшего всего.
Чтобы вечером уютным у костра с семьей
Мысль пришла, что все же круто, когда все с тобой.
Чтобы смыслом был наполнен день и жизнь сполна,
И накрыла с головою радости волна.
От всей души поздравляем с юбилеем МИХАИЛА
СЕРГЕЕВИЧА КОСТЕРИНА.
Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой!
Поскольку старость-только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось Вам пройти.
Здоровья, счастья Вам на много-много лет,
Успехов новых, радости, побед.
И мы надеемся, что Вас еще успеем
Поздравить со столетним юбилеем!
С уважением, коллектив теплового пункта № 1.

13 апреля отмечает юбилейный день
рождения
АЛЬБИНА
ГЕННАДЬЕВНА
БАРЫКИНА, оператор котельной цеха № 57.
Коллектив цеха от всей души поздравляет ее
с этим замечательным праздником.
Красивой цифрой обозначен день,
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам –
Всему легко и славно получаться!

13 апреля 2022 года

15
апреля
отметит
юбилейный день рождения ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ПАПАЕВ, заместитель начальника инструментального
производства.
Юбилей для такого мужчины –
Это новый решительный взлет!
Мы желаем к заветным вершинам
Устремиться смелее вперед!
Никогда и нигде не сдаваться!
Твердо верить в удачу, в успех.
Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех.
Коллектив второго отделения
инструментального производства.

13 апреля отмечает день рождения ТАТЬЯНА ТИХОНОВА, контролер смены № 2 ООПВР. Коллектив
смены от души поздравляет ее с
этим праздником.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом все кругом,
Пусть судьба успех подарит
Благодать наполнит дом!
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря.
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря!
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце – мир, в душе – покой.
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой.
14 апреля отметит день рождения, инженер по инструменту двенадцатого отделения производства № 9, любимая мама, бабушка ЛЮБОВЬ ГЕРМАНОВНА МОЧАЛОВА.
С днем рождения, мамочка! Желаем тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни! Пусть все невзгоды обходят тебя
стороной, не огорчайся по пустякам и не нервничай без
повода!
Безумно любим, ценим и уважаем тебя, наша самая родная
и близкая! Спасибо тебе за жизнь и воспитание! Ты самая
лучшая!
Дочери, внуки.

13 апреля отмечает день рождения
ГАЛИНА РУДОЛЬФОВНА АКИМОВА,
работница
инструментального
производства.
С днем рождения тебя,
Пусть же радует судьба!
На работе – всех свершений
И успешных лишь мгновений,
А в семье любви, тепла,
Безграничного добра.
Пусть удача благосклонна
Будет каждый день тебе,
Пусть на сердце радость будет
И царит лишь мир в душе!
Сестра.

17 апреля отметит день рождения уборщик производственных
помещений ГАЛИНА ИВАНОВНА
ПУЗАНОВА. Коллектив учебного центра Управления по работе с персоналом от всей души поздравляет её и
желает всего самого наилучшего.
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

12 апреля отметил день рождения инженер-программист ИВАН
АЛЕКСЕЕВИЧ ДЁГТЕВ. Коллектив
учебного центра Управления по работе с персоналом от всей души поздравляет его и желает всего самого
наилучшего.
За компьютером как дома,
Знаешь всё везде всегда,
Программист ты наш от Бога,
С днем рождения тебя.
Будь здоровым, сильным, смелым,
Самым добрым на земле.
Пусть удача будет рядом
И сопутствует судьбе.
Счастья, бодрости, везенья,
В мире цифр и программ.
Пусть приходит вдохновенье,
Только чаще в гости к Вам.

9 апреля отметила юбилейный день
рождения контролер цеха №43 ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА ВАЛЬГАНОВА. От души поздравляем ее с этой знаменательной датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив цеха № 43.

13 апреля отмечает юбилейный день
рождения специалист по оперативному управлению производством
ЦУПП ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ПОЛЯКОВ. Коллектив центра управления и планирования производством
поздравляет Дмитрия Владимировича
с этим днем.
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть!
Всё тебе – и без налогов!Что на свете только есть!
Счастье пусть не покидает
Дом твой светлый никогда!
И успех сопровождает,
И удача пусть – всегда!

«Дегтярёвец» №14

17

13 апреля 2022 года

АФИША. РЕКЛАМА

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Внимание: Билеты можно приобретать на портале
Vladimirkoncert.ru и koncertkassa.ru ,в кассе ДК 4-09-30
Кинопоказ: 16апреля
12.00 - Анимационный
фильм для детей «Братцы
кролики». 0+.
14.00 – Художественный
фильм «В 6 часов вечера
после войны», 6+, в рамках акции «Персона»,
110 лет – Евгений Самойлов, народный артист
СССР.
Программа выходного
дня: 17апреля
12.00 – Анимационный
фильм для детей «Братцы
кролики», Россия,. 0+.
14.00 - Художественный
фильм «Триумф». 12+
15 апреля в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+
17 апреля в 16.00 - Отчетный концерт Образцовой вокальной
студии «Весёлая капель» и молодежной вокальной группы «Виола». 0+
29 апреля в 18.00 - Отчетный концерт Народного коллектива
танцевально-спортивного клуба «Экшн». 0+
18 МАЯ - в 18.30-Гастроли Ивановского музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА!!! Мюзикла в 2-х действиях «ТРИ МУШКЕТЕРА». Муз.
М. Дунаевского 12+

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 29.04-03.05; 7-11, 12-16, 19-23, 26-30 мая; 2-6, 10-14, 16-20, 2327 июня; 30.06-04.07 Казань – 29.04-03.05; 30.04-03.05; 7-11, 20-23, 26-30 мая;
11-14, 23-27 июня; 7-11 июля Волгоград – 7-11.05; 7-11.07 Карелия – 16-20.06;
4-8.08 Псков – Великий Новгород – 23-27.06; 21-25.07 Беларусь – 10-14.06;
11-15.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
16.04; 15.05 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
16.04, 14,29.05 – Ногинск. Фабрика мороженого.
16.04; 15,22.05 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини
фабрика мороженого и шоколада. 0+
16.04; 02, 15.05 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
17.04; 01, 29.05 – Семёнов. «Золотая хохлома», музей матрёшки, мастеркласс. 0+
17.04 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина. Храм Христа Спасителя. 0+
23.04; 28.05 – Сергиев Посад. Александров. 0+
23.04 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
30.04 – Шуя. Палех. 0+
30.04; 28.05 – Б. Болдино. Музей-заповедник А.С. Пушкина. 0+
30.04 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
30.04 – Москва. Мосфильм. Поклонная гора. 0+
30.04 – Переславль-Залесский. Музей сказки, терем Берендея. 0+
01.05 – Москва. Театр сатиры «Ночь ошибок». 0+
01, 15, 29.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога, теплоход. 0+
02, 22.05 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье. 0+
02.05 – Углич. Мышкин. 0+
02, 15.05 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
07.05 – Москва. Усадьба Царицыно. 0+
07.05 – Рязань. Усадьба Есенина. 0+
07.05 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, теплоход, канатная дорога. 0+
07.05 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
08,21.05 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
08.05 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь, теплоход. 0+
08, 28.05 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют с борта теплохода. 0+
14.05 – Москва. Бункер Сталина 42. Поклонная гора. 0+
14.05 – Н. Новгород. Зоопарк. Галилео. 0+
14.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
15.05; 02.07 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
15.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
15.05 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
15.05 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
21.05 – Москва. Музей ВОВ, музей космонавтики. 0+
22.05 – Москва. Третьяковская галерея, прогулка. 0+
22.05 - Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
22, 31.05 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
28.05 – Сергиев Посад. Александров. 0+
28.05 – Москва. Кидзания – город профессий. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб. 0+
30.04; 15.05 – рынок «Садовод». 0+
17.04; 15.05 – Гусь-Хрустальный. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16-17.04; 1-2.05; 21-22.05; 4-5.06.05 – к Матронушке Московской. 0+
14-15.05; 18-19.06 – Дивеево. 0+
07-8.05; 8-9.07 – Оптина Пустынь. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей:
Турция, Тунис, Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы,
Египет, Мексика, Болгария, Греция
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.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

16 апреля в15.00 – Отчётный концерт учащихся музыкальной школы №1. 0+
17 апреля в 12.00 – «Петербургская оперетта». Музыкальная сказка
«Золушка». 0+
17 апреля в 18.00 – «Петербургская оперетта». Оперетта «Собака
на сене».6+
22 апреля в 17.00 – «Дорогой длинною…»- концерт народного вокального коллектива «Мелодия». 6
Тел. 2–25–11, 2–26–11.dk-nogina.ru.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дьяк. Гипc. Ринг Барон. Роса. Трибуна. Оса. Фасон. Квас. Аэлита. Актив. Перл. Дека. Поза. Осетр.
Жокей. Знак. Осел. Плов. Собор. Весло. Чуваш. Круг. Конфета. Польза. Регби. Обег. Клякса. Купала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Прототип. Зевака. Антиквар. Арсенал. Клок. Буфет Почерк. Диана. Идеал. Утес. Рассвет. Отвага.
Кров. Канонада. Шпик. Жест. Геракл. Поло. Клоп. Виток. Борьба. Пассат. Зеро. Узел. Сарай. Регата.

Гороскоп с 13 по 20 апреля
ВЕСЫ
Жаловаться на нехватку сил и энергии вы просто
не имеете права. Зеленый свет вам обеспечен в любом направлении: будь то карьера, укрепление здоровья или налаживание личной жизни.
СКОРПИОН. Не забывайте, что чувства есть не
только у вас: ваши близкие также тяжело могут воспринимать замечания и чужие поступки.
СТРЕЛЕЦ. Для декабрьских Стрельцов это нервное время, особенно первая половина недели. Чтобы избежать лишних ссор, поберегитесь от участия
в разборках даже на уровне бытового спора на собственной кухне. У тех, кто родился в ноябре, неделя
замечательная.
КОЗЕРОГ. Партнеры, семья, коллеги и друзья не
дадут вам покоя на этой неделе. Тяжело будет расслабиться и отдохнуть от них. Однако помните, что сил
и любви вам хватит на всех!
ВОДОЛЕЙ. Вы будете делать все медленнее, чем
обычно, – это убережет вас от ошибок. В среду стоит обратить внимание на случайности и совпадения
и постараться запомнить свои сны.
РЫБЫ. Что-то может не заладиться в вашем
доме, но большинство представителей знака встретят проблемы с боевой готовностью. Придется бросить все силы на борьбу с домашними проблемами.
Главное – уметь выслушать оппонента.

+9
+5
18 апреля, ПН

Ãåðîé
Áåððîóçà

ОВЕН.Неподходящее время для смены работы
или подписания деловых соглашений. Необходимо
быть осторожными на дорогах, особенно в начале
недели.
ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятная: удача в виде
успешных и выгодных контактов, захватывающих
романтических встреч и просто приятно проведенного времени. Не ленитесь и сами подыгрывайте
благоприятным ситуациям.
БЛИЗНЕЦЫ. Возросшее обаяние и умение убеждать сделают вас в глазах окружающих человеком,
способным стать лидером. К тому же деловые предложения могут оказаться чрезвычайно выгодными.
РАК. Умение адаптироваться к любой ситуации
способствует успеху в деловой и личной жизни. Можете полностью положиться на интуицию. У некоторых представителей знака могут возникнуть расхождения во взглядах с близким окружением.
ЛЕВ. На этой неделе вы легко уходите от ненужных конфликтов, а желание ощутить рядом плечо человека, на которого можно положиться, может заставить вас пойти на уступки.
ДЕВА. Фортуна явно захотела вас побаловать.
У некоторых представителей знака эта продуктивная неделя полна удачных планов и не менее удачных случайностей. Если не лениться, вы справитесь
со всеми проблемами, которые донимают.

+12
17 апреля, ВС

Ãóùà
çàðîñøåãî
ïðóäà

Ãîðû â
Åâðîïå

+12
+6

Òåëåñíàÿ
òðàâìà

Êàòîëèê
âûñøåãî
ðàçðÿäà
Âûñøèé
îôèöåðñêèé ÷èí

+10
0

Пасмурно

Îñâåùàåò
ïóòü
ìàøèíå

Êðóïà äëÿ
æåëòîé
êàøè

Малооблачно

15 апреля, ПТ

"Êëåéìî"
çàìóæåñòâà â
ïàñïîðòå

Èíñòðóìåíò
êó÷åðà

+12
+2

Ñëàâíîå
âèíî
Âåíãðèè
Ïåðâûé
÷èí
À.Ñóâîðîâà

È ìàëèíà,
è êëþêâà

Äåä,
ñïàñàâøèé
çàéöåâ

Ñòîã
ñåíà,
ñîëîìû

Òîëèêà
èç ãðå÷åñêîé
àçáóêè

Îðóäèå
ïûòêè â
ñòàðèíó

Ñóêîííûé
êàôòàí
Àðåíäà
ïî ñóòè

Þæíàÿ
ÿáëîíÿ

Ññîðû ïî Êíèãà äëÿ
ïóñòÿêàì çàïèñåé

Êàííèáàë

Èíîìàðêà ñ
êîëüöàìè
Âûêîïàí
âîêðóã
çàìêà

Êðèâîå â
êîìíàòå
ñìåõà

Îêîííûå
çàòâîðû

+12
+5
19 апреля, ВТ

Переменная
облачность

+17
+6

Прогноз предоставлен Яндекс.

ПОЛЬСКАЯ МОДА

Магазин «
»
проводит распродажу женской одежды.
пр-т Ленина, д. 44
КА
СКИД 50%. Дни работы: суббота,
до воскресенье с 11.00 до 16.00.
от 10

реклама

È ìàêàêà,
è ãîðèëëà

«Дегтярёвец» №14

19

13 апреля 2022 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

гараж 4х6м (смотровая яма, ворота+
калитка), район ул. Мичурина, поворот на
Зарю. Тел. 8-905-143-49-18.
1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул. Першутова, недорого. Тел. 8-915-757-74-46.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6
соток, 2-этажный домик, свет, вода все
лето, газ подведен к домику.
Тел.8-919-004-69-27, Надежда.
садовый участок в СНТ № 1 УКХ (за
«Радомиром»), 4 сот, 2-эт.кирипичный
домик, 28 кв.м, теплица, ухожен.
Тел. 8-910-090-07-04.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ КМЗ-2
(Андреевка), собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
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.
декоративных крысят разного окраса
(мальчики и девочки), недорого.
Тел. 8-919-010-63-04.
торговый киоск 3,20х2,60 м, утепленный, есть сейф под бизнес, можно под
дачный домик на участок, цена 20 тыс.
руб. Тел. 8-919-005-38-18.
детский раздвижной диван в отличном
состоянии, р-р 90х120, недорого.
Тел. 8-915-775-92-37.
платье и белый гипюровый фартук для
последнего звонка, на высокую девочку,
р.48, цена 2000 руб.
Тел. 8–919–007–57–83.

14 апреля
(четверг)
в 11-30

садовый участок в СНТ № 4 ЗиД (можно
заброшенный).
Тел.8-920-627-22-76.
гараж в районе рынка «Крупянщик».
Тел. 8-905-618-68-36.
поршневую к мотоциклу «Восход-3М».
Тел. 8-904-033-48-90.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», запчасти к ним, новые и б/у.
Тел. 8-904-959-32-27.
2-комн. квартиру на ул. Социалистической. Тел. 8-996-194-71-07, Елена.
2-комн.кв., меблированную, ул. Набережная, д.5. Тел. 8-900-478-43-65.
1-комн.кв. во дворе школы № 8, с мебелью, техникой, хороший ремонт, можно
на длительный срок. Тел. 8-910-672-33-08.

в часовне Святого Великомученика
Георгия Победоносца будет
проведено праздничное
богослужение, посвященное
празднику – Благовещение
Пресвятой Богородицы.

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.

Также для желающих будет
возможность исповедоваться
и задать вопросы священнику.

гильзы сигаретные для набивания табаком. Тел. 8-904-958-02-94.
в добрые руки аквариум с рыбками и
со всеми принадлежностями, 100 л (внутри предприятия). Тел. 1-3014, Светлана.

УТЕРЯН КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
с брелком к автомобилю «Nissan».
Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение.
Тел. 8-920-940-04-14.
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