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19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

на защите
интересов
страны

История развития нашего предприятия – это история развития нашей страны.
Более 100 лет завод им. В. А. Дегтярёва стоит на защите интересов России.
Сегодня ракеты и ракетные комплексы вместе с артиллерией стали основной огневой силой Сухопутных
войск. Продукция завода им. В. А. Дегтярёва обеспечивает их маневренность, высокую точность ударов,
их оперативность независимо от времени года, суток, погодных и других условий. Это результат усилий
многих талантливых ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, военных специалистов. Дегтярёвцы
по праву отмечают День ракетных войск и артиллерии как свой профессиональный праздник.

• 2, 4, 5, 10, 11
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АКТУАЛЬНО

В Сталинградской битве Красная армия применила новую форму обеспечения наступательных действий – артиллерийское наступление. 19 ноября 1942 года с масштабной артподготовки Юго-Западного и Донского фронтов началась операция «Уран».
Контрнаступление советских войск положило начало коренному перелому в войне.
Противник был окружен и разгромлен под Сталинградом. Именно эту дату двумя годами позже установили как День артиллерии.
В 1961 году на основе артиллерийских частей и ракетных формирований Сухопутных войск образовали Ракетные войска и артиллерию. Спустя три года праздник получил современное название. С 1988 года его отмечали в третье воскресенье ноября. Традиция была
восстановлена в 2006 году.

ЗиД на службе Отечеству
О.В. Петров, начальник производства №9.
– В этом году мы отмечаем свой профессиональный
праздник в непростых условиях. Продолжается
специальная военная операция. Наши Вооружённые
силы действуют на линии боевого соприкосновения.
Ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать
позиции ВСУ в ходе спецоперации. Победа сегодня
во многом зависит от того, как сработают предприятия
ОПК, поэтому на государственном уровне им уделяется
самое пристальное внимание. Перед нами стоят
важнейшие задачи по выполнению гособоронзаказа.
Мы растим свои кадры сами, обучаем и передаем знания из поколения в поколение. Неслучайно в производстве работают целые династии
ракетчиков.
Коллектив нашего пр оизв одства остается самым многочисленным на заводе. Однако в последнее
время в связи с увеличением объёмов
производства интенсивность работы
на участках значительно возросла, из-за
сжатых сроков выполнения государственного оборонного заказа коллективу производства приходиться работать, не считаясь с личным временем.
Поступают заказы и на следующий год.
В связи с этим актуальным остается
кадровый вопрос.
У нас нет случайных людей. Изготовление высокоточной продукции –
сложный многоступенчатый процесс,
поэтому производство разбито по эта-

пам, за каждым из которых стоят люди
разных профессий: инженеры, слесари, штамповщики, токари, фрезеровщики, сварщики, гальваники, сборщики, монтажники, контролеры – те,
кто посвятил себя большому и важному делу – укреплению боевой мощи
Вооруженных сил. От их результатов зависит своевременное выполнение договорных обязательств в рамках
гособоронзаказа.
На протяжении своей истории
производство играло ключевую роль
в обеспечении обороноспособности
страны и приумножении славы завода.
Наряду с выпуском серийной продукции ракетной тематики коллектив осваивал и новые изделия. В этот день мы
вспоминаем наших ветеранов, которые
заложили основы дегтярёвской школы
ракетостроения.

О. В. Петров, начальник производства № 9:

Я поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов производства. Благодаря вашему огромному труду, таланту, энергии российские
армия и флот оснащаются ракетными комплексами,
обеспечивающими обороноспособность и независимость нашей Родины.

Выписывайте «Дегтярёвец»
СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Подписная кампания началась 1 сентября и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России»
ПП782. Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

ТАКЖЕ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» МОЖНО ВЫПИСАТЬ
И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ КАЖДУЮ СРЕДУ В МАГАЗИНЕ
«ВОСХОД» (ПЕРЕУЛОК ИМ. ЧКАЛОВА, 7).
◆ Стоимость подписки через магазин
«Восход» – 60 рублей за 6 месяцев.
◆ Для получающих газету на заводе стоимость
подписки – 60 рублей за 6 месяцев.

реклама

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» НА 6 МЕСЯЦЕВ:
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 510 рублей 12 копеек
(85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 411 рублей 72 копейки
(68 руб. 62 коп. в месяц)
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16 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

Праздник
тех, кто видит
будущее

Проектирование – один из основных этапов строительства.
Проектировщик – тот, кто видит будущее: он уже знает,
как должен выглядеть объект, подбирая оптимальные
условия для решения поставленной задачи. Грамотно
составленная документация станет точной инструкцией
к действиям строительной бригады, сэкономит время
и бюджет заказчика. Проектно-конструкторское
бюро нашего предприятия имеет свою специфику
работы. Какую – об этом и о самых интересных
проектах двух последних лет мы поговорили с главным
инженером проекта – начальником конструкторского
бюро строительства и технического обслуживания
С. М. Смирнов, главный инженер
производства Сергеем Михайловичем Смирновым.
проекта – начальник ПКБ СиТОП:
– ПКБ СиТОП разрабатывает проектно-сметную документацию по строительству и энергообеспечению, – рассказывает Сергей Михайлович. – Установка
любого оборудования требует специальной подготовки – необходимо сделать
основание или залить фундамент, подвести энергоресурсы – электроэнергию,
вентиляцию, воду, канализацию. Продумать способы подключения эргономично
и так, чтобы они соответствовали установленным нормам – задача инженеров
ПКБ СиТОП.
Смежные цехи, с которыми мы работаем, – №№ 55, 57, 60, 63, 65 – реализуют
наши проекты, а ОГЭн и САО осуществляют надзор за выполнением. От точного,
грамотного, слаженного взаимодействия нашего строительного блока – проектантов, исполнителей и тех, кто курирует работу – зависит многое: если работаем слаженно, то и результат хороший. Итогом работы двух последних лет стали десятки
реализованных проектов.
День проектировщика – не только наш праздник. В КТОПП есть бюро, с которым мы тесно сотрудничаем, и которое тоже занимается проектированием, подготавливая технологические решения. Работники этого бюро – такие же проектировщики, только готовят технологическую часть. Так что День проектировщика – это
и их праздник тоже.

История нашей профессии уходит в далекое прошлое – первые чертежи имели вид наскальных рисунков. Главный помощник современного проектировщика – мощный компьютер с набором необходимых
программ. Строительные технологии стремительно развиваются из года в год, делают нашу профессию еще интереснее, дают много идей для творчества.
Накануне профессионального праздника хочется поблагодарить всех коллег за сотрудничество и пожелать новых интересных проектов, взаимопонимания,
достойного вознаграждения за труд.
Отдельно поздравляю нашего нового руководителя – заместителя главного инженера по СиТОП
А. В. Щербакова. Теперь этот праздник имеет к нему
прямое отношение.
Продолжение на стр. 6, 7.

Дорогие наши

читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает «горячий
телефон».
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях
и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
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Отчёт
о выполнении
Коллективного
договора
ОАО «ЗиД»
за 9 месяцев
2022 года
Коллективным договором на 2022 год межд у трудовым коллектив ом (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.
Полный текст отчёта
читайте в следующем номере.

График заездов
в санаторийпрофилакторий
на первое
полугодие
2023 года
10.01–02.02 – заболевания
опорно- двигательного аппарата
и сердечно-сосудистой системы;
06.02–03.03 – заболевания нервной системы;
09.03–01.04 – заболевания
сердечно- сос удистой системы
и опорно-двигательного аппарата;
05.04–28.04 – заболевания
опорно- двигательного аппарата
и сердечно-сосудистой системы;
4.05–30.05 – з аб олев а ния
в результате нарушения обмена
веществ (ожирение) и заболевания органов пищеварения.

Точная работа –
и вся продукция
высокого качества
…Заместитель начальника отделения № 6 производства № 9 Сергей
Михайлович Мехонов так отзывается
об этой очень миловидной женщине:
– Человек хороший, опытный,
Татьяне Николаевне можно доверить
любую задачу и не сомневаться в ее
решении. Она занимается сборкой
изделий, имеет 5 разряд. Отлично владеет технологиями, умело читает чертежи и может вносить свои предложения по улучшению конструкции
специзделий. В нашем отделении безукоризненное соблюдение техники
безопасности, аккуратность и внимание играют особенную роль – любая
ошибка может быть опасной и для
исполнителя, и для тех, кто находится
рядом, повлиять на работу сложной аппаратуры. Татьяна Николаевна
выполняет сразу несколько важных
операций. Работа очень точная, трудоемкая, порой скрупулезная: детали
маленькие, винтик – 1,6 мм. На этапах
сборки изделие проверяется в специальных защищенных боксах – как
после установки отдельных узлов, так
и в конце полностью. В каждом боксе
установлены специальные приборы для
проверки каждой из операций. Татьяна
Николаевна в совершенстве освоила
сборку, все этапы проверки и контроля
наших изделий.
…Татьяна Николаевна пришла
работать на завод 40 лет назад – в этом
году в сентябре отметила юбилей трудовой деятельности – сразу после окончания школы. Почему выбрала именно
наше предприятие? Все просто: «Да как
всегда: кто-то кого-то знает, кто-то
порекомендовал», – классическая фор-

Татьяна Николаевна Семенова пришла работать
на завод 40 лет назад – в этом году в сентябре отметила юбилей трудовой деятельности. Она в совершенстве освоила сборку, все этапы проверки и контроля изделий, выполняет сразу несколько сборочных
операций.
мула для провинциального городка.
Что могли предложить 17-летней
девушке без образования? Начинала
табельщицей в цехе № 9 – и задержалась в табельной на долгие 15 лет.
В 1996 году переведена в производство № 9 на участок окончательной
сборки специзделий. Новую профессию пришлось осваивать с нуля.
– И очень быстро, – смеется Татьяна
Николаевна. – Наставники попались
хорошие – И. Кучев, О. Меньшикова,
С. Ваганова – опытные слесари, в прямом смысле подставили мне плечо,
научили всему. Внушили уверенность
и спокойствие.
Т. Н. Семенова выполняет сразу
несколько сборочных операций, а еще –
следит за внешним видом изделия.
– У нас тут все взаимозаменяемы, если кого-то нет – другой выполняет его работу. Через мои руки прошел
целый ряд специзделий. Сейчас производство осваивает новое, это всегда
интересно и очень ответственно.
Мы работаем в тесном контакте
с конструкторами и технологами.
Бывает, не подходят комплектующие, бывает – инструмент. Различные
дефекты исправляем в ходе работы.

Татьяна Николаевна не раз участвовала во внедрении в серийное производство новых изделий, освоила всю
номенклатуру выпускаемой производством продукции. Сменные задания всегда выполняет в установленные
сроки, а вся ее продукция – высокого
качества.
…Дорога на работ у занимае т
у нее немало времени – не очень
давно Татьяна Николаевна переехала
из города во Всегодичи, так что теперь
и после работы дел хватает.
– Люблю готовить, печь пирожки,
заниматься огородом или вместе
с супругом строительством по мелочи.
Мое увлечение – домашнее хозяйство. Дочери уже взрослые. Одна работает у нас на заводе в финансовом
отделе, а другая выбрала профессию
парикмахера.
Татьяна Николаевна – счастливая
бабушка, подрастает внучка и двое
внуков.
За что любит свою работу?
– Чувствую себя уверенно, все получается. Хорошо, когда все хорошо.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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ОПОЧС
информирует
В с о отв е тс твии с пла ном
основных мероприятий ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» приказом генерального директора
от 11.11.2022 года № 762 в период
с 15 ноября по 15 декабря 2022 года
на предприятии проводится месячник по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
безопасности людей на водных
объектах.
Стр. 15.

Аналитик и практик.
Технолог
и электроник
Михаил Анатольевич Максимов –
ведущий инженер-электроник производства № 9. С будущей профессией
мужчина определился ещё в юности:
со школьной скамьи Михаил Анатольевич увлекался электроникой, поэтому, когда пришло время выбирать
учебное заведение и специальность,
уже знал, что эта тема ему близка
и интересна. «После 8 класса я поступил в знергомеханический техникум
(сейчас – колледж, прим.) на специальность «прибороуправление», – рассказал М.А. Максимов. – Изучал беспилотные летательные аппараты. Ракетное
направление уже тогда присутствовало
в моей жизни».
По с ле окон ч а н и я т е х н и к у м а
и двухлетней службы в армии Михаил
Анатольевич успел недолго поработать
во ВНИИ «Сигнал», а затем поступил
во Владимирский политехнический
институ т (сейчас – Владимирский
государственный институ т имени
Столетовых, прим.) на специальность
«инженер-конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры». Окончил
вуз в 1995 году. Получил распределение,
как было принято в то время.
«После учёбы мне сначала дали
направление на предприятие, но время
было сложное, материальное положе-

На заводе имени В.А. Дегтярёва Михаил Анатольевич
Максимов работает с 1997 года, начинал в должности
инженера-технолога, с 2002 года и по настоящее время – ведущий инженер-электроник.
ние заводов – нестабильное, и я устроился сначала в частную фирму, отработал год, потом перешёл на Ковровский
экскаваторный завод, тоже отработал год, и только потом пришёл
на ЗиД», – уточняет Михаил Анатольевич. На заводе имени В.А. Дегтярёва он
работает с 1997 года, начинал в должности инженера-технолога, с 2002 года
и по настоящее время – ведущий
инженер-электроник.
«В моей работе есть два основных направления, – рассказал Михаил
Анатольевич. – Первое – это осуществление технологического сопровождения на участке, изготавливающем
отсеки управления. Второе заключается в том, что я занимаюсь анализом
отказных узлов и изделий в части электроники как в основном производстве,
находящемся на 1-й промплощадке,
так и в отделении № 6, расположенном в микрорайоне Заря».Совместно
с технологами участков Михаил Ана-

тольевич принимает участие в разработке мероприятий по исключению
возникающих дефектов, в освоении
специзделий.
За время работы Михаил Анатольевич показал себя грамотным специалистом, способным самостоятельно
и оперативно решать технические
вопросы. С поставленными перед ним
задачами справляется своевременно
и качественно.
Супруга Михаила С. В. Максимова
работает в ПКЦ КБ-6. По специальности она – инженер-конструктор, занимается сопровождением серийного
производства ракетных комплексов.
М и х а и л А н ат ол ь е в и ч л ю б и т
активно проводить свободное время.
У мужчины два любимых хобби – обустройство дачи и огорода и рыбалка.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

«Солнечный»
соберет друзей
19 ноября в 17.00 в ДК
им. В. А. Дегтярёва состоится долгожданная встреча – «Солнечный»
соберет друзей. Подробнее о мероприятии можно узнать в официальной группе лагеря Вконтакте. Традиционно всех участников встречи
ждет общение с друзьями, воспитателями и вожатыми, лучшие творческие номера и, конечно, дискотека с лучшими хитами сезона.

Новая секция
по баскетболу
В СКиДе открывается новая
секция по баскетболу. Проводится
набор будущих спортсменов –
мальчиков и девочек от 6 до 12 лет.
Тренер – Сергей Александрович
Елисеев. Тел.: 8-910-779-04-39.
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16 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА
Продолжение. Начало на стр. 3.

Праздник тех,
кто видит будущее

О самых интересных проектах двух последних лет
мы поговорили с главным инженером проекта –
начальником конструкторского бюро строительства
и технического обслуживания производства
Сергеем Михайловичем Смирновым.

СТАВИМ ЗАДАЧИ –
ИЩЕМ РЕШЕНИЯ

Пандемия внесла коррективы
в работу заводских подразделений
и не обошла стороной ПКБ СиТОП, ряд
проектов приостановился. Тем не менее
в 2022 году завершена реконструкция
корпуса «Дружный» в лагере «Солнечный», где уже заменены системы вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и отопления, связи.
Главный проект двух минувших
лет – восстановление после пожара корпуса К. Этот процесс пришлось разбить
на несколько этапов – сначала сделали
«черновую», подготовительную работу,
и только потом приступили к восстановлению гальванических линий.
Линии серебрения и пассивации уже
работают, идет восстановление участка
печатных плат, гальванической линии
цинк-кадмий. В этом процессе наши
проектировщики принимают непосредственное участие, задействованы
работники всех наших бюро, потому
что гальванические линии – это сложное оборудование, требует подключения целого ряда энергосистем. Это
большая комплексная работа. Ее усложняет и то, что мы вынуждены постоянно согласовывать наши действия
со сторонними организациями, разработчиками гальванических линий –
начиная от мощностей и заканчивая
всеми этапами подключения.
Выполнен ряд крупных работ
по нашему водопроводному хозяйству. Подготовлены и прошли государственную экспертизу два проекта:
первый – на водоснабжение посёлка
им. Чкалова, где выделены участки для
строительства многодетным семьям,
второй – водовод от юго-западной
насосной станции до микрорайона
«Славный» – это дополнительная ветка
диаметром 800 мм, которая позволит
улучшить водоснабжение не только
нового микрорайона но и всей южной
части города. Этот проект уже в стадии передачи, всего – 8 томов проектносметной документации.
В стадии завершения и проект водоотведения в посёлке им. Чкалова.

С ерьезные изменения планир ов оч н ы х р е ше н и й по т р е б ов а лись для ремонта производственнолабораторного корпуса цеха № 63
на ул. Першутова – там по нашему
проекту строители недавно заменили
кровлю, идет полная замена систем
энергоснабжения.
Не такими масштабными,
но не менее интересными и сложными
стали для инженеров ПКБ СиТОП
и другие проекты: замена водоотводов
от артезианских скважин на южной
насосной станции, новые тепловые
сети к приточным установкам на «кислородном заводе», проект по модернизации сетей аварийной пожарной сигнализации, многочисленные проекты
по размещению нового высокопроизводительного оборудования.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
СОЗДАЮТ ПРОЕКТЫ

Архитектурно-строительную группу
возглавляет Елена Бровко, под ее руководством трудится разновозрастной коллектив – молодые инженерыконструкторы Андрей Захаров, Никита
Моряков и Павел Назаров, техник
Анна Антонова. Анна имеет строительную специальность, полученную
в техникуме, в настоящее время получает высшее образование. «Аксакалы»
группы – Александр Хлопин, Галина
Плескацевич, Светлана Пажукова.
Специалисты этой группы выполняют
проекты строительного направления.
Энергетическое бюро возглавляет
Алексей Камынин, у него два направления – электротехническое и теплотехническое. Специалисты теплотехнического направления занимаются
всем, кроме электро- и газоснабжения. Руководитель теплотехнического
направления – Николай Мастеров –
еще молодой, но очень перспективный
специалист, считаю, один из лучших
не только в городе, но и в регионе. В его
группе задачи решают Ольга Гришина
(вентиляционные системы), Наталья
Красноярова (водоснабжение, водоотведение), Сергей Раптев, Ирина
Корокина.
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Руководитель электротехнической
группы – Елена Лебедева. Проектами
силовых и осветительных электрических сетей, пожарной и охранной сигнализации в ее группе занимаются
Тамара Уварова, Сергей Рябов, Ирина
Чернова, Наталья Солдаткина, Наталья
Горшкова, Татьяна Назарова, Татьяна
Серебрякова.
Расчетами сметной стоимости проектов занимается проектно-сметная
группа под руководством Галины
Медяковой. В соответствии с государственными расценками и методиками по разработанным проектам
и дефектным ведомостям работники
этой группы – Татьяна Карасева,
Ольга Колпакова, Светлана Симонова,
Ольга Безобразова, Наталья Полякова, Татьяна Карпова и Ирина Природина – составляют сметы, результатом
которой становится стоимость работ.
Мария Гаганова – техник по работе
с документацией – обеспечивает учет,
копирование, рассылку проектносметной документации.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

7

С. М. Смирнов, главный инженер проекта – начальник конструкторского
бюро строительства и технического обслуживания производства:

Наш знаковый проект – бульвар на пересечении улиц Маяковского и Грибоедова.
Предпроектное предложение подготовили наши молодые специалисты. Из нескольких предложений выбрали одно – инженера-конструктора Андрея Захарова, он же
потом и продолжил работу над этим проектом. Андрей подготовил и предпроектное предложение по продолжению строительства бульвара в сторону рынка
«Крупянщик», оно представлено нашему руководству, как только будет принято итоговое решение, выйдем с ним на Градостроительный совет и обсудим проект с городской администрацией.
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19 ноября в нашей стране отмечается праздник –
День ракетных войск и артиллерии. Именно этот день
выбран в память о событии, которое произошло 80 лет
назад, во второй год Великой Отечественной войны. 19 ноября 1942 года с мощной артиллерийской
подготовки началось контрнаступление советских
войск под Сталинградом. Оно оказалось не просто
очередной боевой операцией Красной армии,
а началом коренного перелома в ходе всей войны.

Железное
единство
фронта
и тыла
Да, впереди еще была долгая борьба,
тяжелые потери, порой и отступления на отдельных участках фронта,
но в целом становилось видно, что
диктовать условия дальнейшего хода
войны начала Красная армия, что ее
сила стала превосходить силу врага.
Не только германской армии – на ее
стороне тогда была преобладающая
часть Европы.
Расти и крепнуть силе наших войск
помогал трудовой фронт в тылу, заметным участком которого стал Ковров
с заводом № 2 Народного комиссариата
вооружения СССР (который с 1949 года
стал носить привычное нам название –
завод имени В. А. Дегтярёва).

ОТ ОСОБОГО ЗАДАНИЯ
К УДАРНОЙ ДЕКАДЕ

Оборонительный этап Сталинградской битвы начался 17 июля 1942 года.
Через полторы недели, 28 июля в войсках прозвучал жесткий, решительно
осуждающий паникерство и «отступательные» настроения приказ № 227

наркома обороны, получивший неофициальное, но ставшее общеизвестным
название «Ни шагу назад!».
А вдали от линии фронта, в Коврове в те же самые июльские дни завод
в жесткие сроки выполнял особое задание (это формулировка из документов того времени) по выпуску ручных
и танковых пулеметов ДП и ДТ. При
этом не снижалась, а наоборот, росла
программа производства авиапушек,
противотанковых ружей. Надо было
восполнять потери на фронте, и опираться можно было только на собственные ресурсы.
15 июля заводской комитет профсоюза провел конференцию стахановцев предприятия для обмена опытом,
его обобщения и внедрения в производство. Звание стахановца военного
времени с вручением удостоверения
и грамоты присваивалось за сверхвысокую производительность труда –
до 150–200 процентов – за счет максимальной рационализации на своем
у час тке в сех пр оце ссов раб оты

«Работайте, не считаясь со временем, не досыпайте, как
и мы, но не покидайте своего станка, пока не выполните задания… Ваши и наши усилия, через железное единство фронта и тыла – непобедимы. Враг не пройдет. Он будет разбит
и уничтожен. Давайте нам больше машин, мы стоим насмерть и мы победим».
Из письма бойцов и командиров сформированной
в Коврове 299-й стрелковой дивизии своим шефам –
работникам завода № 2 Наркомата вооружения.
Сталинград, октябрь 1942 г.

и за счет правильной организации
рабочего места. Такой опыт был очень
важен, особенно в период выполнения
особого задания.
По мере того, как всё тяжелее была
обстановка на фронте (к началу осени
бои шли уже на улицах Сталинграда),
росло напряжение сил и здесь, в тылу.
15 сентября на заводе началась ударная фронтовая декада (десятидневка),
с обращением о проведении которой
к нашему коллективу и работникам
других предприятий города обратились участники общезаводского совещания командиров и политработников
производства.
В самом названии совещания чувствовалась суровая обстановка военной поры. Среди подписавших обращение – награжденные орденами
нача льники производс тв Г. Везбин и П. Филатов, начальники цехов
А. Побирченко и В. Самойлов, заместитель начальника производства В. Сибирев, заместитель главного инженера
завода В. Науменко. По итогам работы

за август завод занял второе место
среди предприятий наркомата вооружения. Инициаторы декады призывали
улучшить работу, чтобы «программу
сентября закончить досрочно, завоевав
во Всесоюзном соцсоревновании переходящее Красное Знамя ЦК ВКП (б)».
Инициатором движения за новый
производственный подъем был коллектив рабочих, ИТР и служащих цеха
№ 1 (начальник В. Самойлов) производства ДП и ДТ (начальник производства М. В. Горячий). После успешного завершения программы августа он
обратился ко всему коллективу завода
с призывом сработать в сентябре еще
лучше.
Инструментальщики, кузнецы,
снабженцы и другие цеха и отделы
должны были обеспечить основные
производства всем необходимым для
бесперебойной работы. Лучшие производственники прикреплялись к рабочим, не выполнявшим нормы, чтобы
количество отстающих резко сократилось в дни декады. Была поставлена
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задача в дни работы по-фронтовому
сэкономить максимум металла, вспомогательных материалов и энергоресурсов при увеличении выпуска изделий.
Этот период был одним из самых
тяжелых для нашей страны за все
годы войны. В ходе боев за Сталинград надежный транспортный путь
от нефтепромыслов Баку и Грозного
в центр страны – по Волге – был нарушен. И в приказах директора завода
В.И. Фомина в конце августа – сентябре
1942 года не раз говорилось об «особо
напряженном положении» в снабжении завода бензином, мазутом, о необходимости замены привозного топлива
местным, переводе грузовых автомобилей ЗИС-5 с бензина на газогенераторное топливо, замене по ряду деталей горячей рубки металла на резку
пилами, временной остановке и переводе в резерв части печей и другого
оборудования в ряде цехов. Были организованы выезды на станцию Восход
для самозаготовки дров на зиму.
Но, несмотря на это, завод продолжал наращивать выпуск оружия.
В дни фронтовой декады на заводе
началась производственная практика группы слушателей Артиллерийской академии Красной армии имени
Дзержинского.
17 сентября заслужили благодарность и премию группа сотрудников
отдела главного технолога и работники ряда цехов – они за три часа разгрузили прибывшие на завод 26 вагонов с металлом и 32 вагона торфа.
20 сентября была создана технологическая группа (с подчинением главному
металлургу) для организации производства ковкого чугуна.
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23 сентября была объявлена благодарность работникам строительного отдела и отдела главного механика, которые в короткий срок провели
с т роительно- монтажные раб оты
по сооружению и оборудованию нового
карбидного цеха.
Результатом первой фронтовой
декады стало досрочное выполнение
сентябрьского задания.

ПОБЕДИТЕЛЯМ –
КРАСНОЕ ЗНАМЯ ЦК

7 октября 1942 года в центральных
газетах было опубликовано постановление ВЦСПС (Всесоюзного центрального совета профессиональных
союзов) и Народного комиссариата
вооружения СССР об итогах Всесоюзного социалистического соревнования
за сентябрь. Коллектив завода № 2 завоевал 1-е место с вручением переходящего Красного знамени Центрального
Комитета ВКП(б) и денежной премии.
Ус лов и я с о р е в нов а н и я б ы л и
утверждены в конце мая, первый раз
итоги подводились по результатам
июня, и тогда в постановлении была
отмечена хорошая работа нашего коллектива. За август завод занял второе
место, войдя в число перевыполнивших государственный план и обеспечивших качество продукции в соответствии с техническими условиями.
И вот по итогам сентября – победа
среди предприятий по производству
вооружения и боеприпасов.
И не только коллектив завода был
в те дни среди лучших по стране. Главное управление трудовых резервов при
Совнаркоме СССР (правительстве)
и Центральный комитет ВЛКСМ под-

вели итоги Всесоюзного социалистического соревнования учащихся и работников ремесленных, железнодорожных
училищ и школ фабрично-заводского
обучения (ФЗО) за сентябрь 1942 года.
Третье место с выдачей денежной премии заняла школа ФЗО № 5 – наша
заводская, которая в послевоенный
период была реорганизована в Профессиональное училище № 16. Еще до этого
в числе призеров было Ремесленное
училище № 1 – тоже созданное заводом учебное заведение, которое позднее стало Профессиональным училищем № 1.
С 16 по 23 октября на заводе была
объявлена «Сталинградская неделя»
(неделя героического труда защитникам Сталинграда), которую решили
продлить на всю вторую половину
месяца (по 30 октября) и провести
двухнедельник героического труда
в помощь воинам – защитникам
Сталинграда.
В те дни старались не только дать
фронту как можно быстрее и больше
оружия отличного качества. На всех
производственных участках шел сбор
теплых вещей для фронтовиков, сдавали деньги на их покупку, приносили перчатки, варежки, шапки, носки,
теплое белье, многое из этого было связано и сшито руками самих работниц
и домохозяек из семей работников
завода.
А результатом двухнедельника стало
перевыполнение плана и новая победа
в соревновании лучших оборонных
предприятий страны.
11 ноября было опубликовано очередное постановление ВЦСПС и Наркомата вооружения об итогах соревнования за октябрь: «…Признали
победителями в социалистическом
соревновании следующие заводы
и решили:
Оставить переходящее Красное
Знамя Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) и выдать первую
премию:
Заводу, где директор т. Фомин, парторг ЦК ВКП(б) т. Жигалов, предзавкома т. Бобров».
В с е в о е н н ы е г од ы , с о о б щ а я
о работе оборонных предприятий,
газеты не имели права упоминать
город Ковров, давать точное название завода – это запрещали требования охраны государственной тайны.
Только по фамилиям названных здесь
руководителей (как в других случаях –
по сопоставлению, допустим, имен бригадиров фронтовых бригад с какими-то
опу бликов анными факт ами) мы
можем уверенно сказать, что речь идет
о нашем заводе.
И вновь подрастающая рабочая
смена старалась не отставать от орденоносного краснознаменного коллектива завода. В этот день 80 лет назад,
16 ноября 1942 года газета «Правда»
опубликовала результаты социалистического соревнования в системе трудовых резервов. Школа ФЗО № 5 улучшила результаты и по итогам октября
заняла второе место во Всесоюзном
соревновании.

«МЫ ЗАЩИЩАЕМ
СТАЛИНГРАД…»

Такие или очень похожие слова
можно было прочитать в письмах,
которые в те дни приходили в наш
город, на наш завод. Их писали своим
землякам, родственникам, товарищам
по работе те, кто был призван в армию
еще перед войной и второй год находился на фронте, и те, кто ушли добровольцами уже во время Сталинградской битвы.
А отсюда, с завода шли на фронт
письма и подарки не только для отдельных бойцов, но и для целой дивизии.
299-я стрелковая дивизия была
сформирована в Коврове ле том
1942 года, в ее состав вошли и работники завода. Коллектив завода уже
на этапе формирования и боевой подготовки помогал будущему пополнению Красной армии, сверх плана изготовили учебное оружие (несмотря
на крайне напряженную обстановку
на производстве). По первоначальным
планам дивизия должна была войти
в состав 10-й резервной армии, которая формировалась в нашей области.
Но прорыв врага на подступы к Сталинграду заставил бросать в бой все
имеющиеся силы.
В начале августа в Коврове торжественно провожали дивизию на фронт,
всем полкам были вручены шефские Красные знамена от коллектива
завода № 2. Воинские части дивизии
с честью пронесли их через все сражения вместе со своими боевыми знаменами. С 30 августа 299-я стрелковая
дивизия вошла в состав действующей
армии, в течение пяти месяцев непрерывно участвовала в Сталинградской битве – сначала в обороне города,
а затем в окончательном разгроме
окруженной вражеской группировки.
А после этого она прошла от берегов
Волги до Австрии, освобождала Донбасс, в боях за освобождение Украины получила почетное наименование
«Харьковская».
И постоянно продолжалось шефство коллектива завода над сформированной в нашем городе дивизией, как
и еще над несколькими войсковыми
частями и соединениями Красной
армии.
Так вместе фронт и тыл защищали Сталинград, вместе приближали победу в тяжелейшей битве.
И мы еще вспомним имена героев
трудового фронта и наших земляков,
сражавшихся против врага на передовой – тех, кто остался в братских
могилах и чьи имена теперь на страницах «Книги Памяти», и кому суждено
было после Победы вернуться в заводской коллектив с боевыми наградами,
среди которых и медаль «За оборону
Сталинграда».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром завода имени
В. А. Дегтярёва.
Фотоснимки советских
фотожурналистов, сделанных
из воюющего Сталинграда.
Снимки взяты из Российского
государственного архива
кино- и фотодокументов.
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19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ
Артем Алексеевич Молодцов
возглавил отделение № 12
производства № 9 в середине
прошлого года. Учитывая, что
отделение было создано в результате
значительных структурных
преобразований при слиянии
производств № 9 и № 21, можно
предположить, что работа над
обновлением производственной
единицы проходила непросто
и стала для молодого руководителя
серьезным испытанием. Да Артем
Алексеевич этого и не скрывает.
Тем не менее в текущем году
план по производству выполнен
отделением в полном объеме.
Ожидается, что в следующем
году плановые показатели будут
существенно увеличены, однако
Артем Молодцов не рассматривает
такие перспективы как
непреодолимую планку: коллектив
отделения готов к выполнению
задания, а его руководство
работает над организацией
оптимального варианта реализации
производственной программы.

Артем Молодцов получил высшее
техническое образование по специальности «технология машиностроения» в КГТА. На ЗиДе он работает
с 2014 года, его первая должность –
мастер в отделение № 5 производства
№ 21. После слияния двух производств
Артема Алексеевича перевели на должность старшего мастера. Через год,
в марте 2021 года, он был назначен заместителем начальника первого отделения девятого производства, а в июле –
начальником отделения № 12. За время
работы Артем Молодцов продемонстрировал свою готовность к постоянному профессиональному росту.
Он уже повышал свою квалификацию,
обучаясь по заводским программам,
а также в РАНХиГС по программе «Теория и практика эффективного управления», и велика вероятность того, что
в следующем году Артем Алексеевич
продолжит обучение, но уже по президентской программе.

Формула успеха
Артема
Молодцова
А.А. Молодцов:

В моей команде нет незначительных людей, все являются звеньями общей цепи и должны чувствовать
сопричастность к общему делу. Я никогда специально не готовился стать руководителем, я всегда старался стать хорошим специалистом и хорошим членом
команды. Выполнение плана в нужной номенклатуре и в установленные сроки – это заслуга всего коллектива отделения.
Как видим, карьера Артема Молодцова в последнее время развивалась стремительно. Менее чем за два
года был проделан путь от мастера
до начальника отделения. Но эти два
года для него прошли в условиях, приближенных к «боевым». Одно дело –
подключиться к отработанному процессу, который не требует ни серьезных
изменений, ни принятия чрезвычайно

важных решений. И совсем другое –
в сжатые сроки организовать подразделение, без которого производство
просто не сможет работать. Создавалось оно, конечно, не на пустом месте:
были площади, оборудование, технологии, опытные ка дры. Дело
за «малым» – организовать и запустить
процесс, чтобы он работал с макси-

мальной отдачей. Даже для опытного
управленца это непростая задача.
«Самым сложным, но в то же время
и интересным для меня как руководителя был процесс формирования «нового» отделения – освоение
новых технологий, адаптация персонала – без нарушения ритма выполнения производственных планов и государственных заказов», – подтверждает
сказанное Артем Молодцов. И, как
показывает практика, с поставленной
задачей он и его коллектив успешно
справились. Есть и формула успеха,
ее Артем Молодцов описывает так:
«В моей команде нет незначительных
людей, все являются звеньями общей
цепи и должны чувствовать сопричастность к общему делу. Я никогда
специально не готовился стать руководителем, я всегда старался стать хорошим специалистом и хорошим членом
команды».
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Специализация отделения № 12 –
детали точной механики для специзделий.

В отделении выстроен
замкнутый цикл изготовления: детали проходят полный цикл
от запуска до отгрузки в сборочные цеха
(за исключением операций покрытия).

Отделение № 12 производства № 9
было создано на базе пятого отделения производства № 21 путем частичного объединения цехов №№ 15, 17, 19.
Его специализация – детали точной
механики для специзделий. В отделении выстроен замкнутый цикл изготовления: детали проходят полный
цикл от запуска до отгрузки в сборочные цеха (за исключением операций
покрытия). На данный момент в структуре отделения два участка механической обработки, заготовительный
участок и трубный участок. Первый
участок – участок точной механики.
Подразделение укомплектовано как
универсальным оборудованием, так
и высокопроизводительными станками
с ПУ токарной и фрезерной групп. Его
обслуживают рабочие с квалификацией не ниже 4–5 разряда – таков уровень сложности выпускаемых деталей.
На участке производится широкий
номенклатурный ряд деталей и сборочных единиц.

На втором участке изготавливают
как детали точной механики, так и корпусные детали из алюминия. Оборудование участка – это преимущественно
высокопроизводительные станки с ПУ.
Также на базе второго участка организован большой участок шлифовки, где
сконцентрированы все типы шлифовальных станков. Организационные
работы еще не завершены, но участок
уже работает. Здесь выполняют операции шлифовки как для своего отделения, так и для других производств.

Участки работают под руководством старших мастеров С. В. Захарова
и К. О. Бородина и мастеров А. В. Веселова, А. А. Лёзова, С. С. Красина.
«В нашем отделении молодой коллектив мастеров, которому по плечу
сложные задачи, нам интересно осваивать производство новых деталей,
новых изделий», – отмечает Артем
Молодцов. Слова начальника находят
подтверждение в работе подразделения: в сжатые сроки коллективом было

освоено около 150 новых для отделения
деталей и сборочных единиц.
Коллектив отделения № 12 – это
преимущественно опытные рабочие и специалисты, многие из которых перешли на ЗиД с механического
завода после реструктуризации производств, проведенной в 2006 году.
Постепенно происходит обновление
кадрового состава, приходят молодые рабочие. Внедряется наставничество, что позволяет практическую
часть обучения молодежи проводить
без отрыва от производства, на своих
рабочих местах. В этом году плановое
задание выполняется успешно. «Выполнение плана в нужной номенклатуре
и в установленные сроки – это заслуга
всего коллектива отделения», – подводит итог А. Молодцов.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

12

«Дегтярёвец» №45

16 ноября 2022 года

ИНФОРМАЦИЯ

www.lrhouse.ru

Если кто-то считает, что
строительный сезон
завершается вместе
с тёплыми погожими
деньками, значит, он
просто ещё не сотрудничал
со строительной компанией
«Лучшие Решения».
Строительство и монтаж
готовых конструкций под
ключ здесь предлагают
круглый год! Об этом
беседуем с директором
компании Артёмом
Сергеевичем Чудиным.

СК «Лучшие Решения»:
строим круглый год, фундамент в подарок

– Артём, многие уже знают о компании «Лучшие Решения», но не всем
известно, что это здесь, в Коврове…
– Строительная компания «Лучшие Решения» основана в 2009 году
в городе Коврове Владимирской области. За 13 лет успешной работы возвела
более 2000 деревянных строений различного назначения – от жилых домов
и коттеджей до хозяйственных и надворных построек. И мы не останавливаемся на достигнутом.
– Можно подробнее о том, как СК
«Лучшие Решения» удаётся работать
без сезонной паузы, в круглогодичном режиме?
– Это можно считать фишкой СК
«Лучшие Решения». Да, мы строим круглый год! Многие считают, что зимой
строительство замораживается… это
точно не про нас!
Главный вопрос наших заказчиков – выбор фундамента. Каждый зимний сезон мы делаем скидки на свайновинтовой фундамент. Его можно
монтировать круглый год. При этом
заказчики экономят значительную
сумму денег, а мы строим вне зависимости от погодных условий.
– Но ведь могут возникать другие
проблемы? Например, если участок
не освещён?
– Для СК «Лучшие Решения»
проблем нет. Мы привезём генераторы, возьмем на себя расходы
по въезду в закрытые садовые товарищества и на расчистку участка

За 13 лет – более 2000
деревянных строений

от снега и полностью подготовим его
к строительству.
– А как решается проблема пос тавки материалов
и комплектующих?
– У нас своё производство, склады
и годами проверенные поставщики.
Наша производственная площадка
расположена в северной части города
и оснащена современным оборудованием, на котором работают опытные
мастера.
– Сегодня спектр деятельности СК
«Лучшие Решения» – это…
– …это строительство и реконструкция таких объектов как дачные
и садовые дома, каркасные и брусовые
дома, бани, беседки и хозяйственные
постройки. Кроме того, с начала года
мы изготавливаем мобильные бани
и хозблоки, а также разборные душевые и туалетные кабины. Выбрать есть
что. Можно изучить наши предложения на официальном сайте, а также
прийти и посмотреть готовые образцы
на выставочной площадке напротив
ТК «Городок» на улице Комсомольской.
И это не макеты, не муляжи, это реальные строения стандартных размеров.
Кстати! С ноября стартовала распродажа выставочных образцов мобильных бань по очень привлекательной
цене. Всем советую ознакомиться.
Выгода при покупке может доходить
до 200 тысяч рублей.
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Изготовление мобильной бани в Коврове,
монтаж, доставка в деревню Брызгалово
Ковровского района и монтаж на участке
заказчика - всё в одном фоторепортаже!
О том, как работает
представительство СК «Лучшие
Решения» в Коврове, можно
составить представление,
если проследить
производственную цепочку
на примере одной из бань.

При получении заказа в «Лучших Решениях» не
Срок изготовления бани составляет не более
теряют времени – и пиломатериал, и краска, и кре- 2 недель, а монтаж на участке на готовый фундамент
пёж уже имеются на складе. Все необходимые мате- занимает всего несколько часов.
риалы и комплектующие в наличии, поэтому работа
идёт очень быстро и слаженно.
Если вас заинтересовала эта продукция, если в планах вашей семьи построить домик в деревне, то с
полным каталогом дачных домов, коттеджей, бань, беседок и хоз. построек можно ознакомиться на сайте
СК «Лучшие Решения».

Подведём итог
разговора и пройдёмся
по пунктам. Итак...
ПОЧЕМУ ЗАКАЗЫВАТЬ В СК «ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ» ?

▶ СК «Лучшие Решения» – это собственное производство. Наши двери
открыты для всех желающих лично убедиться в качестве и безопасности
нашей продукции;
▶ для возведения построек специалистам не требуется ни подведения
электроэнергии, ни расчистки участка от снега – в СК «Лучшие Решения»
возьмут эти проблемы на себя, просто покажите точку на карте;
▶ при строительстве в зимний период заказчик получает фундамент
БЕСПЛАТНО – это подарок от фирмы.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВАЖНО
НЕ ПРОПУСТИТЬ ИМЕННО СЕЙЧАС:

– При всей привлекательности
продукции покупатель всегда задаёт
вопрос о цене и об условиях оплаты…
– Все цены актуальны, и ознакомиться с ними можно на нашем сайте.
Прежде, чем начать работу, прораб выезжает на место строительства
или монтажа, всё замеряет и проверяет – замер бесплатный. После подписания договора стоимость фиксируется
и в ходе строительства не меняется. Мы
работаем без предоплаты. Кроме того,
возможна рассрочка.
– Вы говорили о готовых стандартных объектах. А работают ли
в СК «Лучшие Решения» по индивидуальным проектам?
– Разумеется, да! Более того, если
вы решили построиться сами, но ваша
дизайнерская мысль зашла в тупик,
то на правильную дорогу помогут
выйти «Лучшие Решения», чтобы
ваша стройка не превратилась в дол-

гострой. Немало таких случаев, когда
у человека, с одной стороны, есть амбиции построить дом самостоятельно,
но в то же время он реально оценивает
свои возможности и опыт. Поэтому
обращается к нам, и мы ведём проект от начала и до завершения, прорабатываем всё в деталях. В этом случае
наш клиент может вполне справедливо
и честно говорить всем своим друзьям,
что построил-таки дом. Ну, а мы… Мы
просто порадуемся «за того парня».
К этому стоит добавить, что у нас
всегда в наличии большой выбор строительных материалов и всего, что
необходимо для деревянного домостроения. Достаточно позвонить –
БЕСПЛАТНО сделаем замер и привезем все материалы: хоть на одну стену,
хоть на весь дом! Хочешь – строй сам,
хочешь – доверься профессионалам,
выбор за тобой!
На правах рекламы.

• Бани от 198 000 руб.
• Дома от 203 100 руб.
• Хозблоки от 48 800 руб.
• Туалет 13 990 руб. вместо 17 000 руб.
• Душ 19 990 руб. вместо 25 000 руб.
• Распродажа выставочных образцов бань с выгодой до 200 тыс. руб.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

• Владимир, ул. Растопчина, д. 24А
(возле ТЦ Меридиан);
• Ковров, ул. Комсомольская, д. 116
(возле ТК Городок).

ТЕЛЕФОНЫ

8-920-947–00–06 (г.Ковров)
8-920-930–00–06 (г.Владимир)
(4922)60–43–43 –
заказ строительных материалов

www.lrhouse.ru
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НАШ ГОРОД

СТРОИТЕЛЬСТВО
В августе 2021 года на
мотодроме в торжественной
обстановке и в присутствии
губернатора В. Сипягина
был заложен первый
камень в основание нового
физкультурно-спортивного
комплекса. Дальнейшее
строительство ФСК
проходило в соответствии
с графиком и без
официальных нареканий
мэрии. И это не могло не
радовать, поскольку в
последние годы новости со
строительных площадок
вызывали недоумение и
побуждали к сарказму.
С ремонтом второго
корпуса первой гимназии
безбожно отстали, со
строительством новой
школы на ул. Строителей
тоже. На строительстве
перинатального центра
первой горбольницы вроде
бы неплохо взяли старт, но
под конец «забуксовали».
Даже с ремонтом дорог
в этом году не ладится.
Спортивный комплекс
на фоне этой череды
недоразумений был как
бальзам на рану. Увы,
оказывается, и здесь не
обошлось без накладок.

22 МИЛЛИОНА
ИЗ СВОЕГО КАРМАНА
Новый физкультурно-спортивный
комплекс должен стать еще одним объектом спортивной школы «Мотодром
Арена», которая под единым началом
уже объединила мотодром и ледовый
дворец «Ковровец». На базе ФСК планируют открыть секции по нескольким
видам спорта, но приоритетным видом
все же будет спортивная гимнастика
(ради гимнастов его и начали строить –
старое здание спортшколы на ул. Набережной не соответствует современным
стандартам). ФСК должны были сдать
до 30 сентября, но в ходе строительства потребовалось проведение дополнительных работ, которые не были
запланированы в проекте. Подрядчик,
ковровская компания ООО «Ремстройгарант», рассчитал, что одного месяца
на выполнение этих работ ему будет
достаточно. Однако работы эти стоят
денег, которые в контракте также не
учтены. Поэтому потребовалось срочно
организовывать внеочередное заседание горсовета, чтобы решить вопрос
с финансированием. ФСК строится
в рамках национального проекта на
федеральные средства (муниципалитет вносил лишь свою долю на условиях софинансирования). Стоимость
строительства по контракту 225 млн
рублей. С учетом проведения дополнительных работ потребовалось еще 22
миллиона. Мэрия надеялась, что получит эти средства от областной админи-

В ожидании
последнего камня

страции, но та решила не давать: в проекте эти дополнительные миллионы не
учтены, в контракте тоже. Пришлось
22 миллиона искать в муниципальном
бюджете. Нашли: часть этих средств
поступит за счет роста доходной части
бюджета, часть – за счет экономии в
расходной его части. Но факт остается
фактом: из бюджета ушли незапланированные 22 млн рублей, которые на
дороге не валяются. И факт этот заинтересовал прокуратуру. На вопросы
прокурора отвечали начальник Управления физкультуры и спорта С.В. Чесноков и директор спортивной школы
«Мотодром Арена» А.Л. Данилов.

КТО ВИНОВАТ? –
СКАЖИ-КА, БРАТ
По словам Станислава Чеснокова,
есть несколько причин, которые привели к дополнительным затратам.
Во-первых, это ошибки проектировщиков. Как заметил Станислав Викторович, он не встречал еще проектов, в которых бы ошибок не было. К
примеру, при строительстве спорткомплекса «Молодежный» – Чесно-

ков тогда был его директором, и весь
процесс возведения проходил под его
личным контролем – в проекте «недоглядели» на 20 млн рублей металла.
Проект нового ФСК прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Правда, подавался он с заявленной стоимостью 280
млн рублей, но, видимо, эксперты увидели в нем кое-что лишнее, вычеркнули
это лишнее и тем самым сократили
смету до 225 млн рублей. К примеру,
планировалось, что засыпка раскопок
будет осуществляться песком, который нужно приобрести. Зачем лишние
траты? Грунтом, который раскопали, и
засыпайте. Справедливое замечание,
но, как оказалось после раскопок, грунт
не соответствует нормам – в нем много
строительного мусора. Пришлось возвращаться к покупке песка. А почему
своевременно не проконтролировали
состояние грунта? Контролировали и
даже прошли геологическую экспертизу. Геологи также дали положительное заключение, но, оказывается, их
методика оказалась небезгрешной.

Наконец свою роль сыграли экономические последствия международных
событий. По ряду импортных материалов и оборудования, которые были
предусмотрены в проекте, прекратились поставки. Пришлось искать им
замену, которая не всегда обходилась
дешевле.
Казалось бы, всюду объективные
причины, но 22 миллиона из бюджета уплывают. Вывод, что никто не
виноват, прокуратуру не устраивает.
«Выполнение контракта заказчик должен контролировать под микроскопом», – считает прокурор. Посыл
такой: если заказчик не найдет виновного, то виноват будет сам заказчик.
Подрядчик же тем временем хотя и
выбился из графика, но практически
достиг финиша, завершаются отделочные работы, идет проверка всех
систем. Предполагается, что последний
«камень» успеют положить до конца
ноября.
Е. ПРОСКУРОВ.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

ОПОЧС ИНФОРМИРУЕТ

ВАШЕ ПРАВО

Тонкий лёд
В соответствии с планом
основных мероприятий
ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»,
приказом генерального
директора ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»
от 11.11.2022 года № 762,
в период с 15 ноября
по 15 декабря 2022 года
на предприятии
проводится месячник
по предупреждению
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению
безопасности людей
на водных объектах.

ваться на зимней рыбалке лучше чаем
из термоса.
◆ Синий лед считается самым прочным, а белый цвет с желтизной говорит
о том, что начались процессы таяния.
Такой лед имеет рыхлую, пористую
структуру, и, как следствие, низкую
прочность.
◆ Если вы дошли до места рыбалки,
пробурили лунку и видите, что вода
начинает из нее выходить, сразу идите
обратно. Это означает, что лед прогибается под тяжестью рыболова и недостаточно прочен.
Проверка надёжности льда
◆ Для этой цели используйте пешню.
Лед, выдержавший удар пешней, выдержит и вас. Если пешня ушла в воду,
то дальше идти небезопасно.
◆ Темные места на ледяной корке –
это промоины или полыньи, которые
следует обходить. Но особенную опасность представляют родники, выступающие из воды растения, места выхода
сточных вод или сброса снега. В устьях

рек лед более тонкий и ненадежный,
запомните это.
Что делать, если провалился под
лед?
◆ Главное – не паниковать и не тратить зря силы и тепло. Ложитесь
на воду горизонтально, раскидывайте
руки в стороны и ползком выбирайтесь
на толстый лед. После того, как выбрались из воды, идите только в ту сторону, откуда пришли – там гарантированно безопасный путь. Если ЧП
произошло на реке, то выбираться
нужно на ту сторону проруби, откуда
идет течение.
Помните, вода и опасность – это
понятия, которые стоят совсем рядом,
поэтому только от нас зависит, станет для вас водоём местом отличного
отдыха или принесёт неприятности.
Вода не прощает тех, кто не соблюдает
общепринятые меры безопасности.
А. ТАРАСОВ, ведущий инженер
по ГО и ЧС.

реклама

До наступления устойчивых заморозков, ледовый покров является
непрочным и ненадёжным. Днём
под воздействием солнца лёд становится пористым и слабым, даже при
сохранении достаточной толщины.
Безопасность на воде зимой требует соблюдения основного условия –
реальной оценки толщины и прочности льда относительно предполагаемой
нагрузки. Для безопасной переправы
человека вода должна промёрзнуть
не менее чем на 12 см.
Меры безопасности на льду
◆ Передвигаться по первому льду
нужно медленно, мелкими шагами.
◆ Увидев трещины на льду или услышав треск, ложитесь плашмя и ползите
в сторону более безопасное место.
◆ Рюкзак носите на одной лямке, это
позволит вам быстро сбросить его, если
возникнет необходимость.
◆ Передвигаться плотной группой нельзя, расстояние между людьми
должно быть около двух метров.
◆ Не у пот р е бляйте спиртно е
на рыбалке, так как даже небольшое нарушение координации может
сослужить плохую службу при действиях в экстренной ситуации. Согре-

Можно ли верну ть деньги
за неиспользованные подарочные сертификаты?
Ответ:
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации установила,
что приобретение физическими
лицами у розничных продавцов
сертификатов на оплату товаров,
а также купля- продажа товаров
с использованием указанных сертификатов регулируются нормами
Закона «О защите прав потребителей», а приобретенные потребителем сертификаты являются
авансом будущей оплаты товара
(Определение Верховного суда Российской Федерации от 13 октября
2015 г. N 57-КГ15–7).
Пока товар еще не передан покупателю продавец является его собственником, следовательно договор
купли-продажи еще не заключен.
Поскольку статьей 421 Гражданского кодекса РФ установлено, что
граждане и юридические лица свободны в заключении договора, Вы
имеете право отказаться от заключения договора купли- продажи
до передачи вам товара, а также
потребовать у продавца оплаченного аванса за товар в счет возврата за подарочные сертификаты.
В случае отказа в удовлетворении Ваших требований или оставление претензии без ответа решение вопроса о возврате денежных
средств за неиспользованный сертификат возможно исключительно
в рамках гражданского судопроизводства, поскольку по общему
правилу, закрепленному в п. 1 ст. 11
Гражданского кодекса РФ и п. 1
ст. 17 Закона, защита нарушенных
прав потребителя осуществляется
судом.
В соответствии с п. 2 ст. 17
Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300–1 «О защите прав
потребителей» Вы вправе предъявить иск в суд по своему месту
жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения
ответчика.
При этом в соответствии с п. 3
ст. 17 Закона РФ при обращении
с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным
с нарушением их прав.
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Сегодня, 16 ноября, отмечает юбилейный день
рождения председатель профкома производства №2 ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА КИРЕЕВА.
Ирина Александровна, сердечно поздравляем Вас с этим замечательным праздником!
И в этот прекрасный день желаем Вам быть
счастливой и радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой и мечтать, строить новые
планы, двигаться вперед и достигать целей.
Оставайтесь всегда такой же жизнерадостной, бодрой и энергичной! Побольше счастливых моментов, добра, улыбок, позитива,
удачи и хорошего настроения! Любви, тепла,
гармонии и уюта в доме. И пусть обязательно сбудутся все маленькие мечты и большие
желания!
Коллектив профсоюза «ЗиД».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
16 ноября отмечает юбилейный день рождения
инженер-технолог, председатель профкома
производства №2 ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КИРЕЕВА. Коллектив техотдела поздравляет её
с этим праздником.
Чего в день рождения тебе пожелать?
Конечно же, счастья огромным пусть будет.
А рядом чтоб были любимые люди,
Которым ты можешь всегда доверять.
Желаем счастливой взаимной любви,
И верности, нежности, и пониманья,
Тепла и уюта, красивых признаний!
Пусть счастье наполнит все ночи и дни!
Здоровья крепчайшего - как без него?
Чтоб каждый день радовал - и не иначе.
В задумках, делах твоих, планах - удачи!
И самого лучшего в мире всего!

11 ноября отметил юбилейный
день рождения водитель цеха
№91 ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СМИРНОВ. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой датой.
С днем рожденья поздравляем.
Шутка ли, 55!
Что бы ни было, желаем
Крепко на своем стоять.
Мудрым быть и справедливым,
Не хандрить и не болеть.
Если трудности нагрянут –
С легкостью преодолеть.
Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать.
Чтоб во всём царил порядок.
Шутка ли, 55!

12 ноября отметил юбилейный день
рождения работник цеха № 57 МИХАИЛ
ДМИТРИЕВИЧ ЛУКИН. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этим
праздником.
Что можно в шестьдесят
Мужчине пожелать?
Здоровья и удачи,
Уютный дом на даче.
И чтоб близкие друзья
Окружали Вас всегда,
Чтоб своею теплотой
Согревали Вас зимой.
Благополучия в семье,
Носить внучат Вам на спине,
Чтоб были на столе всегда
И хлеб, и красная икра.
Сегодня, 16 ноября, отмечает день
рождения ИВАН МАКСИМОВ.
Прекрасный возраст восемнадцать:
Он полон юности, мечтаний.
Пора надежд, пора желаний
И самых верных начинаний.
Пусть сбудутся мечты из детства,
Успешной будет пусть учеба
И будет светлой, длинной, долгой
Судьбы счастливая дорога!
Пусть новый жизненный этап
Красивый возраст открывает.
Пусть будет все, пусть будет так,
Мы с днем рождения поздравляем!
Семья.

13 ноября отметила день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА СОЛОВЬЕВА. Коллеги от всей
души поздравляют её с этим замечательным
днем и желают здоровья, вдохновения, любви,
внимания, тепла, солнечного настроения, успехов во всем, ярких впечатлений и радуги эмоций!
ц
Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днем рождения от души Вас поздравляем
И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была волшебной сказкой,
И удача за руку вела,
Чтобы страсть была, тепло и ласка,
И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!
С днем рождения!

16 ноября 2022 года
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АФИША. РЕКЛАМА

17 ноября,
четверг, в 11.30

В часовне Святого
Великомученика
Георгия Победоносца
будет проведено
богослужение с
молебном, акафистом
и панихидой.
Для желающих
будет возможность
исповедоваться
и задать вопросы
священнику.

Уважаемые жители
Коврова!
Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области с 01.12.2022г утверждено повышение
тарифов за коммунальные услуги по холодному
водоснабжению и водоотведению. В связи
с этим просим Вас передать показания за ноябрь
до 23.11.2022г любым удобным для Вас способом
(по телефонам 8–960–722–13–00, 2–23–67 или
по электронной почте abonent@zid.ru).
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
19 ноября
12.00 - Анимационный
фильм «Говард и королевство хаоса». 12+
14.00 - Художественный
фильм «Артек. Большое путешествие»,
Россия. 12+
20 ноября
12.00 - Анимационный
фильм «Говард и королевство хаоса». 12+
14.00 - Художественный
фильм «Артек. Большое путешествие»,
Россия. 12+
19 ноября в 16.00 - Концерт ТКП «Земляки»
«Про любовь, синеву, облака» ( по творчеству Леонида Сергеева,
Вал. и Вад. Мищуков) 6+
20 ноября в 10.00 - Российский турнир спортивного танца «Ковров-2022». 6+
22 ноября в 14.00 - гастроли Владимирского драматического театра. Спектакль «Молодая гвардия» (Пушкинская карта). 12+
26 ноября в 16.00 - Моноспектакль режиссера Народного театра
«Откровение» В.Михайлова «СУПРЕМА-2»: «О свойствах страстей». 16+
27 ноября в 16.00 - Концерт творческих коллективов дворца культуры ко Дню матери. 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

19 ноября в 12.00 - Кукольный интерактивный спектакль для всей
семьи «Теремок» из цикла «Алёнкины сказки» 0+.
25 ноября в 18.00 - Диско-вечер для взрослых «Дискотека СССР».
18+
26 ноября с 11.00 - Городской фестиваль рукоделия и ремёсел «Ярмарка творчества». Принимаются заявки на участие. 0+
26 ноября в 12.00 - Интерактивная сказка для всей семьи «Кащеевы страсти». 0+
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

Возьми книгу
бесплатно

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 30.12-03.01; 3-7.01; Казань 30.12-03.01; 3-7.01; 3-6.01;
5-8.01; Ярославль-Кострома 31.12-02.01; Москва – 31.12 – 02.01.
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
19.11; 17.12; 04.01 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
20.11; 24.12; 03, 8.01 – Иваново. Цирк. 0+
20.11; 10.12 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек «Ариэль». 0+
26.11 – Москва. Мюзикл «Князь Серебряный». NEW! 12+
26.11 – Н. Новгород. Цирк на воде «Одиссея». 0+
26.11; 17, 24.12 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
27.11 – Владимир, Боголюбово, церковь Покрова на Нерли. 0+
27.11; 17.12; 03.01 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
27.11; 04.01 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье. 0+
03.12 – Москва. «Песня года». 6+
03.12; 08.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
04.12; 04.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
10.12; 05.01 – Москва. Мюзикл в МДМ «Секрет» NEW! 12+
10.12; 07.01 – Москва-Сити. Смотровая площадка, мороженое, шоколад. 0+
10,11,17, 25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
17.12; 06, 07.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском
«Заколдованная». 0+
18.12; 07.01 – Переславль-Залесский. Терем Берендея, музей рождения
сказки. 0+
18.12 – Кострома. Музей сыра, Резиденция Снегурочки, музей деревянного
зодчества. 0+
18.12 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква». 0+
18, 25.12; 3,4,5.01 – Н. Новгород. Цирк Запашных «Страшная сила». 0+
18.12; 08.01 – Н. Новгород. Дельфинарий, Кремль, Покровка. 0+
18.12 – Н.Новгород. Кидбург. 0+
24.12; 03.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Новая сказка Шахерезады». 0+
24.12 – Владимир. Театр «Разгуляй», сказка Маугли. 0+
03, 06.01 – Н. Новгород. Праздничный город. 0+
04, 05, 7.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
04.01 – Новогоднее представление в Цирке Никулина «Двое из ларца». 0+
05.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз». 0+
05.01 – Москва. Шоу братьев Сафроновых «Покорители стихии». 0+
05.01 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
05.01 – Шоу братьев Сафроновых «Покорители стихии». 0+
06.01 – ВДНХ. Москвариум «Новогодний круиз». 0+
06.01 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, музей. 0+
07.01 – Рождество в Суздале. 0+
08.01 – Кострома. Обзорная, музей сыра, лосеферма. 0+
14.01 – Москва. Кремлевский дворец «Щелкунчик». 0+
22.01 – Москва. Кремлевский дворец «Продавец игрушек». 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
20.11; 04, 18.12 – Москва. Садовод. 0+ 11.12 – Гусь-Хрустальный. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.11; 10-11.12 – к Матронушке Московской. 0+
27.11 – В Годеново к Животворящему кресту. 0+
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.
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, воскр. – вых.

Издательский комплекс
«Дегтярёвец» объявляет
о проведении акции
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке,
несёте в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете
их на специальных стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой
и читайте!

6+
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ника. Творог Жрец. Испания. Штраф. Рефери. Охота. Просо. Перевал. Блик. Аэробика. Сократ.
Инок. Раскопки. Мясо. Рыбак. Рагу. Ребpo. Скат. Дракула. Рококо. Зенит. Удар. Секвойя. Атлант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рапс. Градус. Турне. Фарфор. Бланк. Ницше. Кама. Траверс. Крузо. Кудри. Акт. Елей. Плато. Баня.
Шифер. Пирр. Оброк. Аорта. Вопрос. Хобби. Мускул. Рондо. Линия. Кода. Трико. Стакан. Гряда. Какао. Торт.

Гороскоп с 16 по 22 ноября
второй половине недели звезды не рекомендуют вам
решать финансовые вопросы со своими друзьями.
СКОРПИОН. Сейчас стоит воздержаться от проявления эгоизма, в особенности по отношению к своим
близким. Это время окажется благоприятным для вашего духовного развития, проявления милосердия и
широты души.
СТРЕЛЕЦ. Общение с друзьями будет интересным в
течение первой половины этой недели. Могут появиться новые увлечения, что приведет к общению с
новыми людьми. Опасайтесь обманов — сейчас будет
непросто прояснить запутанные ситуации.
КОЗЕРОГ. Первая половина недели благоприятна для
творческой деятельности. В течение второй половины периода стоит проявить повышенную осторожность при обращении со сложными механическими
приборами, отказаться и от участия в рискованных
авантюрах, особенно коллективных.
ВОДОЛЕЙ. В течение первой половины недели вам
обязательно будет чему поучиться у своих друзей. Вы
сможете перенять у них важные знания, которые помогут вам справиться с теми или иными задачами. А
вот действовать напролом, полагаясь только на себя
и не прислушиваясь к чужим советам, не стоит. Во
второй половине недели постарайтесь не обострять
деловые или личные взаимоотношения.
РЫБЫ. Расположение планет в течение первой половины недели будет благоприятным для принятия смелых решений. Однако стоит опасаться самообмана и
любых иллюзий, так как они могут захватить контроль
над вашим сознанием.

-3
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21 ноября, ПН

Небольшой снег
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 44

ОВЕН. Расположение планет в течение первой половины недели рекомендует избегать риска в любых
делах. Удачно будут складываться дальние поездки
и общение с иностранцами. Вторая половина недели
менее благоприятна.
ТЕЛЕЦ. Первая половина недели окажется благоприятным периодом для заботы о своем здоровье. А вот
юридические дела пока лучше отложить. Во второй
половине этой недели звезды советуют избегать излишнего консерватизма в личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. Удача будет сопутствовать вам в личных
взаимоотношениях. А вот на работе, чтобы избежать
неприятностей, не занимайтесь деятельностью, которую вы не слишком хорошо знаете. Не участвуйте
в сплетнях, так как они могут обернуться против вас.
РАК. Благоприятное время для общения с семьей,
занятий по дому, небольшого ремонта. Ваша азартность, авантюризм в это время повышаются, однако
уменьшается удачливость.
ЛЕВ. Благоприятный период для занятий творчеством, встреч с друзьями. Отношения с родственниками сейчас могут обостриться, поэтому старайтесь
избегать конфликтов. Во второй половине недели вы
станете активными, но и довольно эгоистичными.
ДЕВА. В течение первой половины недели не стоит доверять всему, что вам говорят. Сейчас у людей,
в частности, коллег по работе, появляется желание все приукрасить. Не исключена и намеренная
дезинформация.
ВЕСЫ. Период подходит для небольших поездок, деловых переговоров. А вот от развлечений в это время, особенно от дорогостоящих, стоит отказаться. Во
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
15 ноября исполнился год, как трагически оборвались жизни работницы
цеха №77

МИХАЙЛОВОЙ Татьяны Сергеевны
и её дочери Светланы.

Горько осознавать, что из жизни ушли такие молодые, полные сил девушки,
которые могли сделать ещё очень много хорошего. Словами не залечить эту
рану потери. Память о них сохранится в сердцах всех, кому довелось с ними
общаться и работать. Пока в наших сердцах будет жить их светлый образ, они
всегда будут с нами.
Коллектив цеха №77.

• бочка металлическая 50л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 «Волхв»
• кожух ремня
двиг. на МКН-11
• звездочка на мопед YX50-C9
• рукоятка на YX250GY-65C
• цепь приводная 12,7-18,2
• ремень клиновой А-600, 630,
В-710, Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 1-клавишный
• выключатель 2-клавишный
• предохранитель 25А

ОБНОВЛЕНИЕ:

• стулья б/у
• клей БФ-4
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• гетинакс
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная

• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см,
р-р 2x1 м
• лакоткань
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м
• банки 0,5 л, 0,6 л, 3,0 л.

полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5
сот.земли, все коммуникации (душ.
кабина, туалет) или ОБМЕНЯЮ на 1 или
2-комн.кв. Тел. 8 904 652 46 27.
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.
гармонь любительскую, в отличном
состоянии. Тел. 8-910-777-89-16.
щенков породы «Дратхаар», родители с родословной, недорого. Тел.
8-915-768-29-72.
стиральную машину «Ока» в хорошем состоянии; куртку, зима, р-р 54-56,
новая; куртку, зима-весна, р-р 54-56
, новая; рубашки фланелевые, (ворот
44) новые, все недорого.
Тел. 8-900-48-22-850.
мужские меховые унты, р-р 43-44,
можно б/у. Тел. 8-910-093-64-20.
значки, вымпелы, медали и плакаты
о мотокроссе. Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним, новые
и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.
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