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Визит врио
губернатора

1 июля в рамках рабочей поездки завод им. В. А. Дегтярёва посетил врио губернатора
Владимирской области А. А. Авдеев. Глава региона встретился с трудовым коллективом
завода, провёл рабочее совещание с руководителями ведущих промышленных предприятий
города и познакомился со спецификой одного из крупнейших производств завода.
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Александр Авдеев:
«Поддерживать работу всей
промышленности и делать
экономику сильнее»
1 июля в рамках рабочей поездки завод им. В. А. Дегтярёва посетил врио губернатора
Владимирской области А. А. Авдеев. Глава региона встретился с трудовым коллективом
завода, провёл рабочее совещание с руководителями ведущих промышленных предприятий
города и познакомился со спецификой одного из крупнейших производств завода.

Собрание с работниками ЗиДа проходило в инженерном корпусе. Напомним, 24 июня здесь состоялась деловая
встреча дегтярёвцев с мэром города
Еленой Фоминой. Те, кто не получил
удовлетворительного ответа от местной власти, обратились к главе региона. Беды все те же – дороги, мусор
и ливневки.
Встреча началась с доклада о состоянии дел в регионе, в частности, врио
губернатора дал оценку промышленному потенциалу области и отметил
работу коллектива трижды орденоносного завода. «Запад поставил нас
в непростые условия. Наше будущее
на передовой защищают наши ребята,
а здесь, в тылу, только благодаря вашим
усилиям можно быть уверенным, что
все у нас получится. Мы делаем одно
дело и делаем его правильно», – заключил глава региона.
Александр Авдеев рассказал о результатах визита в нашу
область председателя Правитель-
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ЭКОНОМИКА

Рабочая
поездка
Михаила
Мишустина
в 33-й регион
Председатель
российского
правительства
Михаил Мишустин
впервые побывал
с рабочим визитом
во Владимирской
области.

А. А. Авдеев, врио губернатора Владимирской области:

Запад поставил нас в непростые условия. Наше будущее на передовой защищают
наши ребята, а здесь, в тылу, только благодаря вашим усилиям можно быть уверенным, что всё у нас получится. Мы делаем одно дело и делаем его правильно.
ства РФ Михаила Мишустина. Врио
губернатора отметил, что главная
задача – несмотря на санкции поддерживать работу всей промышленности и делать экономику сильнее, а вместе с тем увеличивать благосостояние
граждан. «У нас есть промышленно
развитые центры, в том числе Ковров, Муром, но есть и территории,
откуда предприятия ушли, например,
Киржачский и Александровский районы, – сказал А. Авдеев. – Этим территориям будет дан новый импульс развития – новые предприятия, новые
технологии, новая продукция, новые
рабочие места. Михаил Мишустин
поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области. Речь идет о новых возможностях
для 10 предприятий региона. Без реализации программ импортозамещения,
технического перевооружения и создания новых производств мы так и будем
зависеть от западных «партнеров».
Говоря о Коврове, глава региона
отметил, что у ковровских предприятий есть неплохие заказы. «Я разговаривал с руководством Минпромторга,
Ростеха, надеюсь, что такие заказы стабилизируют и повысят объемы производства, дадут импульс для развития
новых участков, уверен в этом», – сказал Александр Авдеев.
Вторая часть встречи касалась
городских проблем. Врио губернатора оптимистично заявил, что Ковров находится на пороге реализации нескольких проектов, которые
жители давно ждали. Среди них –
открытие акушерского корпуса КГБ № 1
и физкультурно- спортивного ком-

плекса «Школа гимнастики», строительство новой общеобразовательной
школы на 1100 мест на ул. Строителей,
ремонт путепровода на пр. Ленина.
Следующий вопрос, который пообещал решить Александр Авдеев, – запуск
программы модернизации городской
ливневой канализации.
Актуальной глава региона назвал
и «мусорную тему», добавив, что
это бич не только Коврова и района,
но и всей области. Решение Александр
Авдеев видит в повышении штрафов за несанкционированные свалки
на контейнерных площадках и близлежащих лесных зонах. Штрафы применяются и к региональному оператору,
который отвечает за вывоз мусора.
Врио губернатора отметил, что это
в том числе и забота муниципалитета. Е. Фомина поспешила ответить,
что за работой регионального оператора ведется контроль и добавила:
«Из областного бюджета на обустройство контейнерных площадок было
выделено 10 млн рублей и 2,5 млн рублей из местного бюджета. Обустроенные площадки появятся на территории
города».
Снова прозвучал вопрос о разбитой дороге на д. Погост. Александру Авдееву было передано обращение от жителей д. Погост и с. Любец.
Глава региона, пообещал поддерживать дорогу в нормативном состоянии, но пояснил, что необходимо верно
расставить приоритеты и определить
дороги, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Сейчас в приоритете стоят региональные
дороги.

Жителей Коврова больше волновало состояние городских дорог. Глава
Коврова Елена Фомина прокомментировала, что на протяжении нескольких лет область не выделяла городу
средств на ремонт дорог, поэтому
в Коврове проводился только ямочный ремонт. Сейчас ситуация изменилась, второй год подряд Ковров при
поддержке областного бюджета тратит
на дороги более 150 млн рублей. По словам Александра Авдеева, такая тенденция сохранится. Этих средств должно
хватить на решение дорожного вопроса
в городе.
В завершении своего визита врио
губернатора подвел итоги деловых
встреч и рассказал о ближайших перспективах развития региона.
«Предприятия работают в напряжённом режиме, потому что выполняют оборонный заказ. Ковров – столица оружейного производства. Ряд
предприятий демонстрируют хорошую загрузку, есть перспективы роста
на 2023–2025 гг. Что характерно, –
не хватает кадров, значит, перед нами
стоит задача помогать с учебными
программами. В городе есть перспектива развития для людей, для бюджетной, для налоговой базы, для налоговой
базы региона, и у нас есть возможности
планировать социальные программы.
Повестка большая, город живет своими перспективами, город планирует
развивать общественные пространства,
скверы, так что много программ, которые сейчас действуют, намечены планы
на будущее».
Я. СУМСКАЯ.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Михаил Мишустин поддержал
идею создания второй особой экономической зоны. Основой для
нее станут технопарк «Русклимат
ИКСЭл» в Киржаче, «Алмазная
долина» в Карабаново и «ИТКОЛ»
во Владимире. Ещё 10 инвесторов
заявили о желании разместить производства в Киржачском районе.
Для резидентов промышленных
кластеров может быть предусмотрен особый режим налогового
администрирования.
Премьер осмотрел, как идет
строительство новой скоростной
трассы М-12. Важнейший проект
свяжет сразу несколько регионов.
Время в пути от них до столицы
заметно сократится. Работа кипит,
некоторые участки откроются уже
в этом году.
Также премьер побывал в фармацевтическом центре, где разрабатывают препараты для пациентов с орфанными заболеваниями.
Почти полтора миллиарда рублей
регион получит на строительство
новой инфекционной больницы.
На открытии стратегической
сессии ИННОПРОМа в своём
выст уплении глава Кабмина
не обошёл вниманием и 33 регион:
«Во Владимирской области
побывали на некоторых предприятиях, они развиваются, количество заказов только растет.
В целом российское правительство
показало устойчивость. Экономика остается в зеленой зоне», –
убеждён Мишустин.
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БТК производства №50.
Мыслить как конструктор
и технолог

Начальник БТК УКиС по производству № 50 Валерий Владимирович Буланов работает в этой должности
с 1 марта 2017 года. Но его с уверенностью можно назвать профессионалом на все сто, потому что этот
человек, прежде чем стать руководителем службы качества в инструментальном производстве ОАО «ЗиД»,
приобрёл серьёзный опыт работы и организации труда в разных коллективах и в разных обстоятельствах.
После окончания КГТА с 2000 года
молодой специалист Валерий Буланов
4 года работал на Ковровском электромеханическом заводе – сначала оператором станков с ЧПУ, а спустя год,
оценив технические знания и ответственное отношение к делу, руководство назначило В. В. Буланова мастером механического участка станков
с ЧПУ. Тогда ему одним из первых
на КЭМЗ пришлось осваивать совершенно новые высокоэффективные
обрабатывающие центры «МAZAK»
токарно-фрезерной группы. Приходилось выполнять и работу наладчика
по 6 разряду. В процессе изучения
возможностей, отладки и эксплуатации ОЦ рос профессиональный уровень, расширялась область технических знаний, а должность мастера этого
участка ярко высветила деловые качества В. В. Буланова.
В августе 2004 года В. В. Буланов
перешёл работать на завод имени
Дегтярёва, в первое отделение производства № 21 слесарем-сборщиком
на участок «кислородного завода».
Здесь тоже оценили высокий уровень
технических знаний и исполнительности, поэтому уже через несколько месяцев, 1 апреля 2005 года, он был назначен старшим мастером этого участка
и потом в течение 10 лет ответственно
занимался организацией сборки целой
гаммы сложнейших изделий.
В 2015 году Валерий Владимирович
перешёл работать в инструментальное
производство на должность старшего
контрольного мастера. В течение двух
лет хорошо изучил специфику и большую номенклатуру каждого отделения производства, и с 1 марта 2017 года
по решению руководства Управления качества и сертификации завода
В. В. Буланов трудится на посту начальника БТК в ИП. В круг его задач входит организация работы контрольных
мастеров всех отделений, приёмосдаточные работы, участие в испытаниях и аттестации, отгрузка готовой
продукции.
Инструментальное производство –
одно из самых необходимых подразделений предприятия, специализирующееся на изготовлении инструментов,
калибров, приспособлений, штампов,
пресс-форм и другой технологической
оснастки для выпуска всей номенкла-

В. В. Буланов:

Контролёр может самостоятельно составить схему
обмера продукции и подобрать мерительный инструмент. Продукция у нас единичная, и к каждой детали
нужен свой подход. Процесс этот сложный и ответственный, порой требуется умение мыслить как конструктор и технолог вместе взятые.
туры изделий ОАО «ЗиД». Без ИП предприятие не может выпускать продукцию. Освоение на ЗиДе каждого нового
изделия и внедрение новых передовых
технологий проходят с непременным
участием инструментальщиков.
Сегодня проектирование деталей,
инструментальной оснастки и инструмента осуществляется с помощью
современной вычислительной техники, с использованием программного
обеспечения, на высокоэффективном
и универсальном оборудовании, что
гарантирует выпуск качественной
продукции, но это не отменяет проверку готовой продукции специалистами службы качества. Работников
БТК ИП отличают высокая квалификация и профессионализм – все 24 контролёра станочных и слесарных работ
имеют 5 и 6 разряды и выполняют

поставленные задачи в чётко определённые сроки.
«Случайных людей в нашем коллективе нет, – говорит Валерий Владимирович. – Сравнительно небольшим
составом им приходится производить
большой объём контрольных измерений по всей номенклатуре изделий – и тех, которые выпускались
всегда, и новых. Например, изделий
«Турбохолода», сложнейших калибров,
режущего инструмента, поступающего
из заводских подразделений на участок
переточки, а также самостоятельно
проектируемого в ИП инструмента,
в том числе по импортозамещению.
Контроль инструмента и техоснастки
ведётся по конструкторской документации и маршрутному технологическому процессу.

Что нас отличает от контролёров других производств? У них есть
техпроцесс, которым они строго руководствуются, исполняя все требования.
А у нас работа более разносторонняя,
разнообразная. Мы подходим к решениям каждого вопроса и технически,
и творчески. Контролёр может самостоятельно составить схему обмера
продукции и подобрать мерительный
инструмент. Продукция у нас единичная, и к каждой детали нужен свой подход. Процесс этот сложный и ответственный, порой требуется умение
мыслить как конструктор и технолог вместе взятые. Работать у нас
интересно».
В. В. Буланов как руководитель контрольного органа в ИП проводит профилактическую работу по предупреждению нарушений технологической
дисциплины в производстве, участвует в анализе и формировании планов оргтехмероприятий с целью недопущения и снижения брака, улучшения
качества продукции. Он готовит материалы к Дням качества, контролирует
выполнение графиков проверки производственного оборудования на технологическую точность, наличие
на рабочих местах в отделениях средств
измерений и своевременность предоставления их контролёрам для проверки, заботится о повышении квалификации своих работников. Словом,
обязанностей много. Свой профессиональный уровень он постоянно повышает, изучает нормативную документацию и стандарты системы качества,
в совершенстве владеет навыками
работы на современных измерительных приборах.
И в профессиональной, и в организационной работе В. В. Буланову
помогает ранее полученный опыт,
требовательность к подчинённым
и к себе, умение выстраивать контакты
с людьми, ответственность за своё дело.
Валерий Владимирович Буланов – один
из самых уважаемых специалистов
в коллективе ИП и службе качества
ОАО «ЗиД».
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Режущий инструмент –
на её контроле

Старший контрольный мастер
УКиС Татьяна Васильевна Зубова трудится во втором отделении инструментального производства. Её общий стаж
на заводе имени Дегтярёва составляет
23 года, и 20 из них – в качестве специалиста контрольной службы.
После окончания Ковровского
энерго механического техникума её
приняли в цех № 47 сначала фрезеровщиком. Здесь Татьяна в годы учёбы
в техникуме по специальности «техниктехнолог машиностроения» под руководством технолога ИП Н. А. Седова
готовила свою дипломную работу
по инструменту, сюда и распределили
её потом в отделе кадров завода. В коллективе оценили её знания, старание
и потенциал и в 2002 году предложили
перейти работать в БТК инструментального производства контролёром станочных и слесарных работ.
Она достаточно быстро поднималась
по ступенькам профессионализма
в новом для себя деле, последовательно
получила 3, 4 и 5 разряд.
С ег одня Татьяна Васи льевна
Зубова – опытный специалист БТК
по контролю изготовления разнообразного режущего инструмента, она
старший мастер БТК. Производственный и контрольный опыт приобретала,
работая на всех участках отделений
производства. В 2005 году под руководством Н. И. Черновой в цехе № 50
училась измерять шаблоны и детали
на микроскопе БМИ-1, в 2006 году ей
присвоен 6 разряд. В 2009 году прошла практическое обучение на приборах «Роквелл», «Бринель» для измерения твердости деталей штампов,
пресс-форм, приспособлений, а также
калибров и режущего инструмента
на участке термообработки в производстве. С получением нового высокопроизводительного оборудования вместе
с операторами и технологами изучала
и осваивала работу на контрольноизмерительной машине, входящей
в комплектацию оборудования, непосредственно участвуя в изготовлении
опытных деталей и изделий. А в июне
2017 года «шагнула» из контролёров
в старшие мастера БТК 2 отделения
ИП.
Здесь изготавливают широкий спектр мерительного и режущего инструмента, от простейших
свёрл до дорнов повышенной сложности. Причем не только для 2-го и 3-го
отделений ИП, а исполняют заказы
и на режущий инструмент для других заводских подразделений на различные приспособления, штампы,
пресс- формы, а также высокопроизводительный осевой инструмент
для станков с ЧПУ по программе
импортозамещения.

В ПРОФКОМЕ

Профсоюз
учится

21–22 июня в Суздале
прошло обучение для
впервые избранных
председателей цеховых
комитетов первичной
профсоюзной
организации завода
им. В. А. Дегтярёва.
Спикеры мероприятия – заместитель председателя ППО ЗиД
В. Н. Шилов, заместитель председателя Владимирской областной организации профсоюзов
Е. А. Белова, специалист учебного
центра «ПрофВектор» А. А. Белякова – рассказали об основных
направлениях работы цеховых
комитетов. Во время семинаров
обсудили организационное строение профсоюза, оформление необходимых документов, планирование работы, основные вопросы
трудового законодательства, социальное партнерство в сфере труда,
общественный контроль за охраной труда на предприятии и в его
структурных подразделениях.
Итоги обучения подвел председатель Владимирской областной
организации РОСПРОФПРОМ
В. Г. Афанасьев.

В «Солнечный»
без кешбэка?
Перед контролёрами этого отделения, как и остальными работниками
БТК инструментального производства, стоят конкретные задачи по проведению качественного контроля
продукции, сопровождению её выпуска и недопущению брака. На разных
участках второго отделения под руководством Т. В. Зубовой трудятся 11 контролёров 5–6 разрядов. В коллективе
царит обстановка взаимной вежливости, всех отличают чувство высокой ответственности за порученное
дело, соблюдение производственной
дисциплины и правил внутреннего
распорядка.
В производстве сегодня производятся небольшие партии инструмента по количеству, но номенклатура
огромна, а также бывают единичные
изделия, крайне сложные и в изготовлении, и в замерах. Принимая изготовленную станочниками продукцию, в своей работе контролёры БТК
используют различный универсальный мерительный инструмент, сложные калибры, концевые меры длины,
микроскопы БМИ-1 и УИМ-21, современные видеоизмерительные микроскопы с точностью измерения углов

до секунд и другие измерительные
машины, горизонтальные и вертикальные оптиметры, делительные головки
и т. п.
Чтобы стать квалифицированным
контролёром БТК в инструментальном
производстве, нужно не меньше трёх
лет, а ещё уметь хорошо читать чертежи и иметь технический склад ума.
Татьяна Васильевна в своей трудовой деятельности руководствуется
существующими стандартами предприятия, нормативной и технической
документацией. Своевременно и качественно организует приёмку готовой
продукции, хорошо знает работу производства и требования к выпускаемой продукции. Много у неё и работы,
связанной с ведением отчётности.
На рабочем столе в кабинете – аккуратная стопка журналов и, конечно же,
на виду – Стандарты предприятия.
Начальник БТК инструментального
производства В. В. Буланов и руководство УКиС высоко оценивают работу
старшего мастера БТК Татьяны Васильевны Зубовой.
Подготовила Е. СМИРНОВА.

Если вы не успели
приобрести путевку
в лагерь «Солнечный»
на 3 или 4 смену
по программе
кешбэка – не отчаивайтесь.
Отправить детей
отдыхать все равно
можно по льготной
цене – да, уже
не бесплатно, но завод
компенсирует часть
стоимости путевки.
Стоимость путевки для детей
и внуков работников завода:
3 смена – 5000 рублей, 4 смена –
4300 рублей. Если приобретатель
не состоит в трудовых отношениях с заводом им. В. А. Дегтярёва:
3 смена – 17 500 рублей, 4 смена –
15 000 рублей. Если ребенок едет
в лагерь второй раз или ранее приобреталась путевка на заводскую
базу отдыха – родители должны
будут заплатить еще 13% НДФЛ:
3 смена – 3 900 рублей, 4 смена –
3041 рубль. Таким образом для тех
заводчан, кто в этом году уже воспользовался заводской компенсационной льготой, стоимость
пу тевки сос тавит: 3 смена –
8900 рублей, 4 смена – 7 641 рубль.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Награждены ветераны боевых действий

Ковровское отделение Владимирской региональной общественной организации участников боевых действий «Воин»
1 июля, в День ветеранов боевых действий, в актовом зале профкома завода им. В. А. Дегтярёва, провело собрание.
Этот день официально не признан в числе российских памятных дней. Предложение выделить
для него свою дату поступило от общественных
организаций. День ветеранов боевых действий
отмечают с 2009 года в разных городах России.
К собравшимся в этот день обратились руководители организации – председатель регионального отделения ВРООУБД «Воин» Олег Николаевич Алёхин, председатель ковровского городского
отделения Валерий Михайлович Аввакумов, председатель первичной организации, созданной
на заводе им. В. А. Дегтярёва Сергей Михайлович Ильин, а также гость мероприятия – Тамара
Юрьевна Шепелева, председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
В. М. Аввакумов в приветственном слове призвал ветеранов боевых действий
не стесняться своего статуса и боевых наград, проводить встречи с молодежью,
рассказывать о задачах, которые выполнялись ими во время службы в горячих
точках. Валерия Михайловича поддержала Т. Ю. Шепелева: «Ваша ветеранская
организация – наследники той Победы, которую одержали наши ветераны, участники Великой Отечественной войны, в 1945 году. Вам продолжать нашу историю.
Вам хранить память об их подвигах. Не скрывайте свои заслуги, не прячьте свои
награды. Выходите к ребятам». Также Тамара Юрьевна поблагодарила общественную организацию «Воин» за совместную работу по патриотическому воспитанию
молодежи. Она отметила, что в том, что Ковровский городской Совет ветеранов
занял первое место в патриотическом воспитании молодежи среди организаций
Владимирской области, есть заслуга ВРООУБД «Воин», и вручила благодарственные письма.

В этот день были награждены работники завода В. А. Дегтярёва:
медалью «Участник боевых действий на Северном Кавказе» – Сергей Сергеевич Ивенков, Валентин Евгеньевич Лачин;
нагрудным знаком «За верность долгу» – Александр Иванович Ерасов, Владимир Петрович Сегеда, Николай Владимирович Слепцов;
медалью «За мужество и отвагу» – Сергей Алексеевич Дудкин, Дмитрий Александрович Петрихин;
медалью «За боевые отличия» – Андрей Евгеньевич Зубов, Вячеслав Эдкарович Ценер;
медалью «За ратную доблесть» – Виктор Валерьевич Вадиков;
нагрудным знаком «200 лет Георгиевскому кресту» – Алексей Иванович Шуваев;
медалью «За активную военно-патриотическую работу» – Сергей Иванович
Гайчуков, Сергей Васильевич Лукин, Александр Викторович Лядов.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

ЗиД – ГОРОДУ

40 саженцев
от производства № 3
1 июля производству № 3 исполнилось 16 лет. День рождения решили отметить полезным
мероприятием. В пятницу после работы коллектив производства собрался в сквере на ул.
Маяковского для посадки саженцев кустарников. Начальник производства Алексей Евгеньевич Жерихов обратился к коллегам и членам их семей с поздравительным словом. После
чего все собравшиеся, вооружившись лопатами, принялись облагораживать территорию.
Коллектив трудился слаженно. Посадка прошла быстро, чётко, организованно и весело.
Теперь сквер украшают 40 саженцев. Мероприятие получилось позитивное, оно ещё больше
укрепило добрые отношения в производстве. Коллектив производства выражает благодарность заводской оранжерее за помощь.
А. КОМАРОВА.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ОГБух – 105 ЛЕТ

Слово «бухгалтер» возникло в Германии. Первоначально лиц, занимавшихся ведением учетных книг, называли
писцами. С 1498 года по велению императора Максимилиана I их стали называть бухгалтерами. В переводе
с немецкого buchhalter (buch-книга, halter-держатель) означает книгодержатель, книговед. Современный
бухгалтер – это не только счетовод, а в первую очередь стратег и аналитик. О том, как развивалось бухгалтерское
дело на ЗиДе, как изменился портрет современного бухгалтера, о задачах сегодняшнего дня и планах
на песпективу – наш разговор с главным бухгалтером ОАО «ЗиД» Сергеем Александровичем Пономаревым.

Сергей Александрович Пономарев
назначен на должность главного бухгалтера ОАО «ЗиД» в 2016 году. Свою
трудовую деятельность на заводе
им. В.А. Дегтярёва начинал в 2004 году
бухгалтером в бюро налогового планирования и учета, затем, в 2008 году,
был назначен начальником этого
бюро. С 2015 года занимал должность
заместителя главного бухгалтера.
Окончил разные ступени профильного образования, выпускник ЮрьевПольского финансово-экономического
колледжа, Ивановской государственной академии, неоднократно обучался
на курсах повышения квалификации
в учреждениях дополнительного профессионального образования.

КОЛЛЕКТИВ – НАДЕЖНЫЙ
ФУНДАМЕНТ

– Учет и контроль всегда были
и остаются основными функциями
работников ОГБух. На протяжении
105-ти лет работа бухгалтеров менялась
в связи с изменениями в законодательстве и принятием новых стандартов
и положений. Учетный процесс становился и совершенствовался в геометрической прогрессии, и все же при этом
не изменилась главная ценность – люди.
Коллектив – это надежный фундамент. Я уверен в своей команде,
которой присущи исполнительность
и аккуратность, честность и порядочность. С реформированием российской
системы бухгалтерского учета возросла
нагрузка и ответственность каждого
работника, расширился круг обязанностей, ужесточились требования.
В нас тояще е вр емя в с т ру ктуре ОГБух восемь бюро, охватывающие учет всей производственнохозяйственной деятельности
предприятия. В целях совершенствования структуры управления было
реорганизовано бюро персонифицированного учета и расчетов с внебюджетными фондами и ликвидирована ревизионная группа. Обновляется и состав

Коллектив ведущих специалистов ОГБух. 2022 г. 1 ряд: О. В. Стёпина, Ю. А. Мансурова, Н. А. Панова,
С. А. Пономарев, Н. А. Кочеткова, М. А. Гришина, О. Л. Чумакова. 2 ряд: Е. В. Гришанкова,
С. Н. Сорокина, Н. В. Горелова, С. В. Евстропова, Л. К. Молчанова, Н. С. Михайлова, И. Ю. Козлова.

Бухгалтерское дело.
Новые стандарты

ведущих специалистов, на должность начальника материального
бюро с 1 июля 2022 г. назначена
С. Ю. Шуракова.

НОВЫЕ МЕТОДЫ
И АЛГОРИТМЫ УЧЕТА

– Во исполнение Программы
реформирования за последние два
года были разработаны и введены
в действие 5 новых ФСБУ (федеральные стандарты бухгалтерского учета),
а согласно Программе разработки
ФСБУ до 2028 года для обязательного применения вступят в силу еще
9 стандартов. Причем, в основном все
они будут ориентированы на сближе-

ние с МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). Новые
методы и алгоритмы учета, основанные на МСФО, склоняют к перелому
нашего бухгалтерского мышления.
Работа по их внедрению на огромном
предприятии со сложившимися «учетными» устоями и традициями требует
высокого профессионализма и, можно
даже сказать, мастерства. Деятельность всего коллектива ОГБух направлена только на получение достоверного, безрискового и положительного
результата.
Современный бу хга лтер – это
не только счетовод, а в первую очередь стратег и аналитик, в огром-

С. А. Пономарев:

Дорогие бухгалтеры! Поздравляю вас с юбилеем нашего отдела! Ваша профессия важная, необходимая,
сложная и кропотливая. Благодаря вам, сложные экономические расчеты становятся понятными, а финансовые дела на нашем предприятии находятся в полном порядке. Желаю вам уметь отлично справляться
с любыми заданиями и чтобы ваша работа, помимо
дохода, приносила настоящее удовольствие! Самых
лучших вам стремлений и свершений!

ных потоках документов на его плечах – ответственность за правильность
оформления и обработки первичных
документов, которая лежит в основе
достоверности бухгалтерской и управленческой отчетности. Для чего, в свою
очередь, необходима качественная подготовка кадров, их переориентация
на совсем новые для бухгалтера мышление и приоритеты. Поэтому на рабочих местах всегда главным остается:
– активное использование методологической информации и законодательной базы;
– расширение применения компьютерной техники и компьютерная
грамотность;
– использование прогрессивного
программного обеспечения и совершенствование уже внедренных
на предприятии;
– ускорение документооборота;
– мобильность в принятии решений;
– совокупность грамотно построенных бизнес-процессов по сбору, обработке, хранению и представлению
информации.
Продолжение на стр. 8, 9.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ОГБух – 105 ЛЕТ

Бухгалтерское дело.
Опыт поколений
ШТРИХИ ИСТОРИИ

– Отдел главного бухгалтера – один
из старейших на заводе. В 1917 году он
назывался просто бухгалтерия и входил в состав заводоуправления. 12 июля
1922 приказом № 123 по заводу был создан отдел главной бухгалтерии. В 1933 г.
по приказу № 5 от 11 января отдел стал
называться «Главная бухгалтерия». Она
состояла из шести бюро: бюро сводных
балансов; бюро учета производства
и отчетной калькуляции; бюро учета
финансовых и расчетных операций,
переданное из финансового отдела;
бюро учета имущества и материалов,
ранее относившееся к отделу снабжения; бюро учета работ органов, не переведенных на хозрасчет; бюро методики,
инструктажа и статистики.
В военные годы отдел располагался
в корпусе «3», и особо важную роль
играл так называемый общий отдел
в составе главной бухгалтерии. Он
осуществлял общий свод и обработку
учетных данных по всему заводу, которые стекались из других подразделений главной бухгалтерии и филиалов
завода для подготовки бухгалтерской
отчетности. Кроме того, здесь вели учет
банковских и финансовых операций,
учет командировочных расходов и расчетов с подотчетными лицами, учет
взаимных расчетов, сверку расчетов
с филиалами завода. Это бюро – предшественник ныне существующего бюро
сводного учета и финансовых операций. С течением времени и появлением
новых процессов, в бюро появились
новые функции учет валютных операций, учет расчетов по заемным сред-

ствам, учет налогов и сборов. А главная
бухгалтерия пополняла свою структуру: появилось бюро по акционированию, бюро учета услуг сторонним
организациям и частным лицам, бюро
внутреннего аудита, бюро по организации использования отходов производства, налоговое бюро.

ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
УДОСТОЕНЫ

– Во главе заводской бухгалтерии
стояли уважаемые и достойные люди,
каждый из них со своей командой внес
большой вклад в развитие бухгалтер-

Ветераны ОГБух. 2011г.

ского дела на заводе. Они умело подбирали и расставляли кадры внутри
отдела, были требовательными и справедливыми руководителями, разбирающимися во всех законодательных
и нормативных актах, регулирующих
производственно-хозяйственную деятельность завода. Сегодня есть повод
вспомнить о них.
С.Н. Белунин в мае 1928 года пришел
счетоводом на завод, а с 1936 по 1966 год
работал главным бухгалтером, награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За добросовестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

В. Л. Карелин (возглавлял ОГБух
с 1976 по 1996 год) и В. А. Салтыков
(возглавлял ОГБух с 1996 г. по 2016 г.)
удостоены Почетного звания «Заслуженный экономист РФ», Почетного
звания «Заслуженный экономист РФ»
и «Заслуженный Дегтярёвец» удостоена
Т. С. Советова, много лет проработавшая заместителем главного бухгалтера.
Наши ветераны создали настоящую
школу бухгалтеров. В ОГБух трепетно
относятся к истории и с огромной благодарностью и уважением вспоминают,
тех, кто много лет посвятил себя бухгалтерскому делу и делился своим бесценным опытом, учил работать, учил
руководить.
В этот знаменательный день мы
с трепетом и гордостью вспоминаем
коллег, ушедших на заслуженный
отдых, передавших нам незаменимый
опыт в работе, это:
заместители главного бухгалтера:
Татьяна Сергеевна Советова, Марина
Александровна Гришечкина, Лидия
Дмитриевна Папина, Евгений Владимирович Ситников;
помощник главного бухгалтера:
Людмила Борисовна Кочеткова;
нача льники бюр о: Г. Е. Баранова, Е. А. Зиновьева, Г. С. Кучина,
Н. К. Сидорова, Л. В. Лашина, Р. В. Коротанова; бухгалтеры: А. А. Ермолова,
Т. А. Новичкова, В. В. Дмитриева,
Н. М. Буркова, Л. В. Голубева, В. С. Дрогина, И. Ю. Комарова, Е. В. Березкина,
Г. П. Рябова, Т. Н. Холоднова, Л. А. Афонина, Н. В. Балябина, Г. И. Кондратьева, О. В. Сенаторова, Н. В. Григорова, В. И. Тимофеева, В. И. Иванова,
Л. В. Кудряшова и другие.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

С.Н. Белунин.

Встреча с ветеранами. Карелин Владимир Леонидович – главный бухгалтер, Казанская Римма
Григорьевна – бухгалтер, Коротанова Роза Васильевна – начальник бюро, 2006 г.

В.Л. Карелин.

В.А. Салтыков.

ОГБух ВОЗГЛАВЛЯЛИ

Коллектив ОГБух. Встреча с ветеранами. 2006 г.

– Главным бухгалтером в 1919 году
работал П. С. Шашков. 12 июля 1922 г.
приказом № 123 по заводу был создан
отдел главной бухгалтерии, а с 1924 года
главным бухгалтером был назначен
В. Н. Стрижев. После него с февраля
1931 года исполнял обязанности главного бухгалтера С. Н. Белунин. В 1933 г.
главным бухгалтером был назначен А. А. Большаков. С 1936 до лета
1966 года главную бухгалтерию возглавлял Сильвестор Николаевич Белунин.
В июне 1966 года главным бухгалтером завода назначен Адольф Алексеевич Красавин. С 1976 по 1996 год ОГБух
возглавлял Владимир Леонидович
Карелин. Работа всех бюро ОГБух
с 1996 года осуществляется под руководством главного бухгалтера Валерия
Александровича Салтыкова.
Коллектив ОГБух дорожит опытом
поколений.
Коллектив ведущих специалистов ОГБух. 2012 г.
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Вся семья вместе –
и душа на месте!
8 июля в России
отмечают День семьи,
любви и верности. Для
руководства нашего
предприятия семейные
ценности – не пустой звук,
дегтярёвцы по праву
гордятся развитой
социальной сферой
предприятия и могут
реализовать свои таланты
в ДК им. Дегтярёва,
заняться спортом
в СКиДе, погулять всей
семьей в парке культуры
и отдыха им. Дегтярёва,
дети привозят массу
впечатлений из лагеря
«Солнечный».

Но, пожалуй, главным центром семейного отдыха
и единения семьи стоит назвать базу отдыха для
детей с родителями «Суханиха». Сюда из года в год
из поколения в поколение приезжают сотни заводчан;
тот, кто делал здесь первые шаги, уже сам едет
с детьми, а то и с внуками – турбазу любят за отлично
организованный безопасный отдых для всей семьи.
Лето начинается с турбазы

В семье инженера-технолога Александра Игоревича и домохозяйки Анны Владимировны Соловьевых двое детей – сын Артем и дочь Алена. Артем уже совсем
взрослый и сейчас учится во Владимире в колледже, а третьеклассница Алена вместе
с родителями продолжает семейные традиции – лето Соловьевых начинается на базе
отдыха «Суханиха».
– Эта традиция родилась много лет назад, – рассказывает Александр Игоревич, –
когда родился Артем. Из года в год мы отдыхали на любимой турбазе. Нас привлекают
и отличные условия проживания, и вкусное питание, и интересные мероприятия, и возможность покататься на лодках, но главное – здесь много времени для того, чтобы провести его вместе с семьей, здесь сделано всё для спокойного и счастливого семейного
отдыха. Вот теперь и Алена с нетерпением ждет лета и отдыха на любимой «Суханихе».
Мы активная семья и всегда стараемся участвовать в любых конкурсах – здесь каждый может найти увлечение по душе.
Анна Владимировна тут же подключается к разговору и смеется: «Заняла 2 место
в конкурсе «Самый меткий», выиграла большую конфету!»
– Нам нравится, что дети здесь под присмотром, но чувствуют себя свободно, здесь
нет строгой дисциплины, – продолжает рассказ глава семейства Соловьевых. – Даже
не знаем, что еще пожелать. Прежде всего – сохранить все наработанное, этот задор, это
доброе отношение к отдыхающим. Огромное спасибо руководству за заботу о наших
семьях!
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«Бабушка, мама, я – спортивная семья!»

Отдых для сплочения семьи

Ирина Проскурова, инженер- технолог ОГМет, многим известна
на заводе своей активной жизненной позицией и увлечением спортом.
Не удивительно, что ее вместе с мужем Тимуром Сапловым и детьми мы
застали за азартной игрой в бадминтон. В семье растут две дочери – Таисия и Ева. На фото детей больше – в фотосессии пожелали поучаствовать
соседские девочки Настя и Милана.
– Нам понравилось все – и природа, и погода, и пение птиц, совсем
не хочется отсюда уезжать, – говорит Ирина. – Мы целый день на улице,
на свежем воздухе, на солнышке – в городе такому счастью можно посвятить час-два, не больше – то готовка, то уборка. А здесь можно целый день
проводить в общении с детьми, это очень дорого для меня. Очень хочется
поблагодарить за отличный отдых директора базы отдыха Э. Г. Морковкину, – все организовано просто отлично! Нравятся безопасные и большие детские площадки, где могут увлеченно играть даже совсем маленькие дети. И особенно ценно, что здесь мы можем спокойно отдохнуть всей
семьей, не размениваясь на мелкие домашние хлопоты, которые порой так
отвлекают взрослых от детей!
Считаю, что в семье важно уступать друг другу. Все мы делаем ошибки
и пытаемся настаивать на своем, но иногда важно уступить. Детей хочется
растить в доброте и стараться показать, какой должна быть семья, чтобы
и они в дальнейшем были счастливы и любимы.

Здесь внук делает первые шаги

…Около этого домика царило бурное веселье: вокруг надувного бассейна
с пластиковыми разноцветными шариками собралась вся семья: Наталья
и Михаил Ульяновы, Артем и Екатерина Лисины, а в центре внимания оказался маленький внук Ульяновых Максимка. Наталья Ульянова – инженерконструктор КТОПП, ее супруг Михаил – сотрудник ОПО и ЧС на Заре, дочь
Натальи и Михаила Екатерина отдыхает с супругом Артемом и сыном Максимом.
– Мы не были здесь очень давно, последний раз – когда Катя еще училась
в школе, а в этом году все сложилось, – рассказывает Наталья. – Очень понравилось отдыхать всем вместе, приятно, что о нашем отдыхе хорошо позаботились – атмосфера здесь замечательная, доброжелательный штат, если возникали
какие-то проблемы – все решалось в течение нескольких минут. Мы много времени проводили вместе, в том числе и на прекрасно оборудованной детской площадке – такое счастье видеть, как маленький внук делает свои первые шажочки!
Для нас ценно это семейное общение!
Здесь много интересных конкурсов проходит для детей, есть предложение организовать что-то и отдельно для взрослых! Кстати, нам очень понравился мастер-класс по сальсе от Эдуарда Брыкина, тренера ТСК «Академия»
ДК им. В. А. Дегтярёва.
Нам отдыхать вместе легко – мы прислушиваемся к детям, они к нам, находим взаимопонимание. Для меня очень важно, чтобы рядом были родные люди!
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

…Именно в такой номинации на прощальном концерте получили диплом
«девочки» семьи Гудсковых – Людмила, Татьяна и маленькая Ксюша. Они не ленились, мужественно боролись с желанием подольше поспать и дружно выходили
на утреннюю зарядку.
– Нам очень понравилась зарядка с Татьяной Вячеславовной Милениной – она
такая доброжелательная, всех быстро запомнила по именам, дарила нам столько позитива – кажется, с ней мы и постройнели, и похорошели и действительно стали здоровее, – рассказала нам старшая из «девочек» Людмила Анатольевна Гудскова, которая
работает на заводе в производстве № 1. Ее супруг Анатолий Николаевич работал в производстве № 81, сейчас – на заслуженном отдыхе. С Людмилой и Анатолием на турбазе
отдыхали сын Антон с женой Татьяной и дочкой Ксюшей.
– Вместе мы не отдыхали давно, а в этом году получилось совместить отпуска,
решили вместе отправиться на турбазу отдохнуть на природе, – продолжает рассказ
Людмила. – Домик у нас уютный и комфортабельный, очень нравится, что мы весь
день все вместе на свежем воздухе. Здесь отличное обслуживание, повара прекрасно
готовят, погода не подвела, настроение отличное!
Как уживаются две хозяйки на одной кухне? – задали мы каверзный вопрос.
– А мы по очереди, – улыбнулись «хозяйки». – Пока одна играет с Ксюшей, другая
занята какими-то небольшими делами, и наоборот.
К слову, обе семьи уже имеют достаточно солидный семейный опыт. Людмила
и Анатолий вместе работали на «Точмаше», отдыхали в одной компании – и уже 26 лет
вместе! Татьяна и Антон познакомились в кафе, обменялись номерами телефонов –
теперь в семье с 10-летним стажем подрастает дочка.
– В чем секрет семейного счастья? – спросили мы каждого из членов этой дружной и очень приятной семьи.
– В уважении, нужно меньше обращать внимание на плохое и быть позитивнее,
уметь находить компромиссы, стараться понимать друг друга.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
7 июля супруги
Пажуковы – Сталина
Алексеевна и Руф Петрович
отметят бриллиантовую
свадьбу – 60-летие
совместной жизни.
Их семейный союз
скрепился в 1962 году.
А первая их мимолетная
встреча состоялась
весной 1961 года.
«В мае в десять утра
я увидел тебя,
и любовь навсегда победила»,
– пишет в своем стихотворении
Р. П. Пажуков.
В то утро Сталина прошла мимо
и не обратила внимания на паренька,
шагавшего за ней по улице
Социалистической.
«Случайно встретил ее около «первого» магазина на Социалистической
улице. Понравилась с первого взгляда.
Шел за ней до перекрестка с улицей
Шмидта. Она пошла по проспекту
Ленина влево, а я вправо – мне нужно
было в город. Запомнил ее крепко,
из головы не выходила», – вспоминает тот первый день Руф Петрович.
А через несколько месяцев он приметил ее в спортклубе стадиона «Металлист». Она была со знакомой ему
девушкой, которая и познакомила Руфа
со Сталиной.
Своей супруге Руф Петрович посвятил не один десяток стихов. В них
он с трепетом вспоминает о первой
встрече, о первом поцелуе и просто
о совместной жизни, в них благодарит
судьбу за то, что свела их вместе, и просит Бога о том, чтобы вместе им было
отведено как можно больше дней. Он
рифмует свои чувства и утверждает:
«Я счастлив!»
«Я счастлив! Я счастлив! Я счастлив!
Мы с супругой любили рассвет,
И в судьбе не встречали ненастий,
А в труде находили свой свет.
Велики, велики наши годы…
И мы счастливы, что не сдаем,
Любим вместе красоты природы,
Из нее тягу к жизни берем».
Их семейные отношения построены на простоте и уважении. Их скре-

И любовь
навсегда
победила!

пили общие интересы: оба любят рыбачить – Руф Петрович со спиннингом,
а Сталина Алексеевна предпочитает
спокойно выжидать поклевку с удочкой на берегу, оба безмерно любят при-

роду. Их крепкое связующее звено –
любовь к детям, внукам и правнукам.
Детей у Пажуковых двое – сын Михаил
и дочь Евгения. Внуков – трое: Алексей
(сын Михаила Руфовича), Валентина

и Андрей (дети Евгении Руфовны).
Правнуков – двое – это дочь Валентины
Вероника и сын Андрея – Матвей.
Для каждого из бриллиантовых
юбиляров труд был важной жизненной составляющей. Даже сейчас они
продолжают выполнять посильные
работы на садовом участке. Годы самоотверженного труда позади… Начинали свои трудовые биографии Руф
Петрович и Сталина Алексеевна простыми рабочими, но сумели стать профессионалами в выбранном деле. Руф
Петрович прошел путь от ученика
лекальщика до начальника инструментального цеха. А выйдя на пенсию, он занялся общественной работой и 16 лет стоял во главе заводского
Совета ветеранов.
Трудовой стаж Сталины Алексеевны
на заводе почти 30 лет. Она работала
в производстве № 9, начинала электросварщицей в цехе № 20, работала пирометристом, рентгенологом.
Ответственное отношение к своей
работе супруги Пажуковы воспитали
в своих детях. Михаил и Евгения также,
как их родители работают на заводе
им. В.А. Дегтярёва. Общий стаж работы
на предприятии и родителей, и детей
Пажуковых – 168 лет.
В семье у Пажуковых шутят, что
День семьи, любви и верности –
8 июля – создали после их свадьбы. Все
составляющие этого праздника у Сталины Алексеевны и Руфа Петровича
имеются.
Желаем бриллиантовым юбилярам
как можно дольше наслаждаться днями,
проведенными вместе, радоваться закатам, встречать рассветы, быть активными душой и телом. Пусть семейная
мудрость, которую вы обрели на протяжении своего жизненного пути, согревает ваших близких добрым советом,
поддерживающим словом и передается
из поколения в поколение!
«А мы с тобой еще как искры,
Готовы разумом в огонь!
Идем тропой, земною, чистой,
Храним семейный свой закон»
Все цитаты взяты из сборников
стихотворений Р. П. Пажукова «У родника», «Небо журавлиное».
Е.ГАВРИЛОВА.

Возьми
книгу бесплатно
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!

«Дегтярёвец» №26
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ИНФОРМАЦИЯ. СПОРТ
ГИБДД: цифры и факты

За 6 месяцев текущего
года на территории
обслуживания ОГИБДД
МВД России «Ковровский»
зарегистрировано 66
ДТП с пострадавшими,
в которых 5 человек
погибли, 79 получили
ранения различной
степени тяжести.

За 6 месяцев 2022 года сотрудниками ОГИБДД МО
МВД России «Ковровский» выявлено и пресечено
8454 административных правонарушений.
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ И ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПДД.
◆ Управление транспортными средствами в состоянии опьянения (ч. 1, 3 ст. 12.8
КоАП РФ) – 158.
◆ Невыполнение водителем ТС законного требования сотрудника полиции
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1,
ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) – 38.
◆ Привлечено водителей к уголовной ответственности за повторное управление ТС в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ) – 25.
◆ Управление водителем, не имеющим права управления транспортными средствами (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) – 119.
◆ Управление водителем, лишенным права управления транспортными средствами (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) – 40.
◆ Нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов (ст. 12.18
КоАП РФ) – 162.
◆ Нарушения ПДД пешеходами (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ) – 995.
◆ Проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией (ч. 1,2 ст. 12.12 КоАП РФ) – 748.
◆ Выезд на полосу встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) – 52.
◆ Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он явился (ч. 2
ст. 12.27 КоАП РФ) – 27.
◆ Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ
(ст. 20.25 КоАП РФ) – 57.
◆ Нарушение Правил дорожного движения автобусами – 585.

АВАРИЙНО-ОПАСНЫЕ ДНИ:
вторник, четверг, воскресенье
АВАРИЙНО-ОПАСНОЕ ВРЕМЯ:
с 7.00 до 8.00
АВАРИЙНО-ОПАСНЫЕ УЛИЦЫ:
пр. Ленина (7 ДТП), ул. Комсомольская
(3 ДТП), ул. Кирова (3 ДТП).
◆ Количество ДТП с материальным
ущербом (без пострадавших) – 1101.
◆ Основные виды ДТП в Коврове и Ковровском районе, в которых
погибли или получили ранения люди:
столкновение – 36, наезд на пешехода
– 15, съезд с дороги – 2.
◆ Основные причины ДТП в Коврове и Ковровском районе, в которых погибли или получили ранения
люди: несоблюдение очередности проезда – 17, нарушение ПДД пешеходами
– 8, нарушение правил проезда пешеходных переходов – 7, неправильный выбор дистанции – 7, управление
ТС в состоянии опьянения – 4, выезд
на полосу встречного движения – 4.
За 6 месяцев 2022 года на территории Коврова и Ковровского района зарегистрировано 18 дорожнотранспортных происшес твий
с участием де тей и подростков,
в результате которых 19 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Замена
водительского
удостоверения
Для экономии времени при
замене водительского удостоверения и регистрации транспортных средств рекомендуется подавать заявления в электронном
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг –
«gosuslugi.ru», в котором имеется
возможность оплаты госпошлины
с 30% скидкой, либо имеется возможность предварительной записи
через терминал электронной очереди, расположенный в помещении РЭО ГИБДД МО МВД России
«Ковровский» по адресу: г. Ковров,
ул. Машиностроителей, д. 4.
Замена водительского удостоверения в связи с истечением
срока его действия, утраты, либо
изменении персональных данных
возможно осуществить в Многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг населению, расположенном по адресу:
г. Ковров, ул. Карла Маркса, д. 13А.
Режим работы по вопросу обмена
водительских удостоверений:
с понедельника по пятницу с 8–00
до 17–00, четверг с 8–00 до 20–00.
Рабочие дни МФЦ в период праздников уточняйте по телефонам:
2–34–52, 2–34–51.
По информации
РЭО ОГИБДД МО МВД России
«Ковровский».

ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Как на качелях

ФК «ЗиД» (Ковров) – «Ника» (Покров) – 3:2 (1:0).
2 июля. Ковров. Стадион «Металлист». 500 зрителей. Судья – В. Туршаков (Владимир).
ФК «ЗиД»: А. Белов – А. Никитин, Е. Климаков, С. Тришин, В. Коконов – А. Городилов,
А. Зинович, Д. Белоусов, В. Петров (А. Якимов) – С. Максимов, М. Булатов (А. Клячин).
2 июля в матче шестого тура первенства Владимирской области по футболу
среди команд второй группы футбольный клуб завода имени В. А. Дегтярёва
на своём поле принимал команду
«Ника» из города Покрова. «Ника»
сегодня является одним из фаворитов турнира. Руководство клуба не без
оснований ставит задачу занять в этом
сезоне первое место и уже в следующем
году выступать среди сильнейших футбольных команд Владимирской области. В составе «Ники» сегодня немало
фу тболис тов, прошедших школу
команд-мастеров второй лиги.
Наша команда в этой встрече
не выглядела фаворитом, но подго-

товилась к игре основательно. После
поражения в прошлом туре в ГусьХрустальном были сделаны соответствующие выводы: полностью перестроена линия обороны, правильно
выбрана тактика на игру. Перед матчем начальник команды, заслуженный
ветеран Валерий Николаевич Лошкарёв
напомнил игрокам, что они защищают
честь как трижды орденоносного предприятия, так и города Коврова в целом
и выходить на поле просто так отбывать номер никому не позволено. Вся
эта «накачка» подействовала, и игроки
ФК «ЗиД» на игру вышли лишь с одним
желанием – победить.

Как и ожидалось, инициативу с первых минут захватили гости, но наши
футболисты грамотно оборонялись
и остро контратаковали. В одной
из таких контратак в штрафной площади гостей был грубо атакован Егор
Климаков, который в этой встрече
играл на месте центрального защитника, и сам «пострадавший» реализовал бесспорный пенальти. После
перерыва «Ника» усилила свой натиск
с целью переломить ход встречи,
но вместо этого пропустила ещё две
кинжальные атаки ковровчан, которые хладнокровно реализовал Сергей
Максимов. Забегая вперёд, надо отметить, что будь наши игроки чуть точ-

нее в завершающей стадии своих атак,
то счёт на табло и вовсе был бы разгромным. К чести футболистов «Ники»,
они не смирились с поражением,
да и статус фаворита обязывал. Но всё,
на что их хватило, – это сократить
своё отставание в счёте до минимума.
Хотя стоит отметить, что в концовке
игры ковровские болельщики выпили
не одну таблетку валидола. Однако всё
завершилось благополучно, и ФК «ЗиД»
одержал очень тяжёлую, но заслуженную победу. Следующую игру наша
команда проведёт 9 июля во Владимире
с командой «Торпедо-СШОР».
С. НИКОЛАЕВ.

ДК им. Дегтярёва
представляет
мастер-классы,
игры, конкурсы
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Какие законы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

2 июля отметил день рождения начальник
Управления по работе с персоналом ЮРИЙ
ВИКТОРОВИЧ ТАРОВАТОВ.
Коллектив Учебного центра Управления по
работе с персоналом от всей души поздравляет его и желает всего самого наилучшего.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою.
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

9 июля отметит юбилейный
день рождения монтажник санитарно-технических систем и
оборудования цеха № 65 СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ БАРИНОВ.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
Коллектив цеха № 65

11 июля отмечает юбилей моя дорогая дочка, работница производства №2 отделения №5 БЕЛКОВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА.
От всей души с большим волнением,
В котором слов не находя,
Я поздравляю с юбилеем!
С чудесным праздником тебя!
Желаю много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя несчастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь!
Свекровь Татьяна Николаевна.

6 июля 2022 года

1 июля отметила свой юбилей работница цеха №65 ИРАИДА АЛЬБЕРТОВНА
МАРТЫНОВА!
С днем рождения поздравляем Вас сегодня!
Много добрых слов хотим сказать.
Чтобы в жизни было радостей побольше
От души хотим Вам пожелать!
Чтоб всегда здоровье крепким было,
Чтобы радовали близкие, друзья.
Пожелаем также Вам достатка,
Без него сейчас никак нельзя.
Ну, а в заключенье пожелаем
Вам в душе быть вечно молодой,
Чтобы было Ваше настроенье
Замечательным всегда, хоть песни пой!!!
Коллектив цеха № 65.

3 июля отметила день рождения
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА КУЛИКОВА.
Коллектив
Учебного
центра
Управления по работе с персоналом
от всей души поздравляет ее и желает всего самого наилучшего.
Пусть дарит этот праздник
Много радости и света,
Теплых взглядов, слов прекрасных,
Восхитительных букетов.
Счастья, яркого везенья,
Пусть глаза всегда сияют,
А любовь и вдохновенье
Никогда не оставляют!

7 июля отмечает день рождения контролер смены №2 ООПВР МИХАЙЛЕНКО
АНДРЕЙ. Коллектив смены поздравляет
его с праздником.
Добра, удачи, счастья в день рождения!
Чтобы не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключения,
Все лучшие спеши от жизни брать!
Пусть час за часом множится успех,
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

6 июля отмечает юбилейный день рождения специалист по оперативному управлению производством ЦУПП АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ СОКОВ.
Коллектив центра управления и планирования производства поздравляет Андрея
Николаевича с круглой датой.
С днём рождения поздравляем!
Сил и мужества желаем,
Пусть все цели пред тобой
Дарят радостный настрой.
Пусть растут твои доходы
От восхода до восхода,
Все мечты осуществитьЖить, творить, мечтать, любить!

6 июля отмечает юбилейный день рождения инженер по подготовке производства
ЦУПП АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА ФИЛАТОВА.
Коллектив Центра управления и планирования производства поздравляет её с днем
рождения!
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словам, удачей
И везением во всём;
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей
И радостью огромной, от которой
Становятся дни ярче и теплей!
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АФИША. РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

7 июля,
четверг, в 11.30
в часовне Святого Великомученика Георгия Победоносца будет
проведено праздничное б огосл ужение посвященное празднику
– Рождество Иоанна
Крестителя

ВАШЕ ЛЕТО – 2022

А как проходит ваше лето ?
Рассказывайте! zidred@zid.ru
Или приносите ваши истории

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Приглашаем
на музыкальные вечера
В летнее время каждую субботу
с 18 до 20 часов в парке имени
Дегтярёва играет оркестр.
Приходите отдохнуть,
потанцевать, встретиться
с друзьями!
0+

• клей БФ-4
• шкафы металлические
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В музее (ул. Абельмана, 20) открыты выставки:
• «Анри Матисс. Взгляд» (литография) (Москва) 12+
• «Завтра я испытаю Судьбу…» (к 85-летию Героя Советского Союза, летчика-испытателя А. Г. Фастовца) (из фондов музея) 0+
10 июля в 12.00 – в рамках проекта «Экскурсия выходного
дня» – экскурсия по выставке «Анри Матисс. Взгляд» (ул. Абельмана, 20) 12+
Стоимость входного билета на выставку: взрослые – 300 руб.,
студенты, пенсионеры – 250, школьники – 150 руб.
Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный музей (ул. Абельмана,
20). 0+
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им
А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
• Музей «Ковров – город оружейной славы» (ул. Абельмана,
33). 6+

ОБНОВЛЕНИЕ:

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи,
санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. – вых.

Сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765
• тумблер
• салфетницы
• поролон толщ. 0,5 см,
р-р 2x1 м
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м

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.

реклама

в редакцию газеты

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 7-10; 14-18; 21-25; июля; далее каждый четверг;
Казань 7-11; 15-18; 21-25 июля; 28.07-01.08; 4-8; 12-15; 18-22; 26-29 августа;
Карелия 4-8.08; Псков. Великий Новгород 21-25.07;
Беларусь 11-15.08; Тверь. Старица Ржев 20-22.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
08.07 – Муром. Концерт ко дню семьи. 0+
09,16,30.07; 14,27.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога,
теплоход. 0+
09.07 – Переславль – Залесский. Ростов Великий. 0+
10.07; 06.08 – Кострома. Плес. 0+
10, 23.07; 06, 20.08 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье или теплоход. 0+
10, 24.07; 06, 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход,
канатная дорога. 0+
16.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
16.07; 21.08 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
16.07; 27.08 – Углич. Мышкин. 0+
16.07 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
16,31.07; 20.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
17.07; 13.08 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика
мороженого и шоколада. 0+
17.07; 14.08 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
17.07; 07.08 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
17,24.07 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
23.07; 27.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
23.07; 28.08 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
23.07; 20.08 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
23.07; 21.08 – Сергиев Посад. Александров. 0+
24.07; 07,21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
Красная площадь или теплоход. 0+
30.07; 27.08 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, теплоход. 0+
30.07; 28.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
30.07; 20.08 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
31.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
31.07; 28.08 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
06.08 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
07.08 – Муром. Касимов. 0+
13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши, библиотека варенья. 0+
14.08 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
27.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
14.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам – 200 руб. 0+
7,21.07; 4,18.08 – рынок «Садовод». 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.07; 23-24.07; 6-7.08; 20-21.08 – к Матронушке Московской. 0+
16-17.07; 30-31.07;13-14.08; 27-28.08 – Дивеево. 0+
8-9.07 – Оптина Пустынь. 0+
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Цитата. Запевала. Ролики. Пустырь. Соул. Гром. Тост. Сфера. Универсал. Аура. Фтор. Сирокко.
Круг Улисс. Дот Осетр. Эвкалипт. Боров. Кокс. Кросс. Гризли. Такса. Пион. Нирвана. Скатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рассудок. Обмен. Распутин. Эркер. Улов. Сговор. Рейс. Сени. Квота. Титр. Руда. Сан. Латы. Стал.
Ласка. Ряса. Киви. Царь. Флокс. Пегас. Осот. Телеграф. Кипа. Раут Депозит. Токио. Рокот. Клок. Муар. Трясина.

Гороскоп с 6 по 13 июля
мию. На работе вы легко найдете общий язык с начальством, коллегами, клиентами. В выходные наилучшим
способом отдохнуть будут прогулки, путешествия и
встречи с друзьями.
СКОРПИОН. На этой неделе проявите активность,
потребуется мгновенная реакция и умение быстро
принимать решение. Зато вы добьетесь успеха, получите прибыль и продвинетесь по карьерной лестнице.
СТРЕЛЕЦ. Вы наконец то почувствуете энергию
для новых дел, это позволит вам принять участие в
самых разных проектах и решении довольно необычных вопросов, о которых вы даже и думать не могли.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь на этой неделе распределить время так, чтобы вы смогли не только плодотворно работать, но и как следует отдыхать. Ведь лето
так быстро проходит, цените каждый его день.
ВОДОЛЕЙ. Понедельник будет днем сложным, так
что избегайте конфликтов и перенапряжения. Зато вы
сможете взять реванш в последующие дни, когда перед
напором вашей энергии будут бессильны все ограничения и препятствия. Сейчас не стоит бояться перемен, хотя рассчитывать придется только на собственные силы. В вопросах, связанных с недвижимостью,
возможны какие-то приятные новости и предложения.
РЫБЫ. Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать, работайте на свой успех, в вашей карьере сейчас
наступил очень ответственный период. А вот в личной
жизни вы можете встретить непонимание.

+26
+17
11 июля, ПН

Облачно
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 25

ОВЕН. Вас может потянуть на авантюрные любовные приключения, есть риск потерять голову и наделать глупостей, особенно в начале недели.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет довольно суетной и
напряженной. Подумайте о перемене способа заработка. В среду вас может ждать удача в делах, вероятна денежная прибыль. На работе ваши предложения отметит начальство.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь философски относиться к жизни и проявлять терпение, тогда вас ждет
успех и осуществление даже тех планов и желаний,
которые казались несбыточными. В выходные можно
рассчитывать на встречи с друзьями.
РАК. Могут осуществиться давние проекты. События на работе будут достаточно непредсказуемы, но в
целом в вашу пользу. Проявите инициативу и активность, партнеры способны вас поддержать.
ЛЕВ. Погоня за синей птицей наконец-то увенчается успехом, что позволит вам уверовать в свои возможности. Ваш добросовестный труд на работе начинает приносить замечательные плоды, настало время
получения награды.
ДЕВА. Довольно сложная неделя, будет необходимо
реально рассчитывать свои силы и возможности. Для
достижения целей вам потребуется больше усилий и
нестандартные подходы.
ВЕСЫ. Для вас эта неделя обещает быть удачной и
прибыльной. Можно рассчитывать на подарки и пре-
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Противопожарный
режим

Информационное сообщение

С 30 июня во Владимирской области введён
особый противопожарный режим.
Департамент лесного хозяйства напоминает, что
за неосторожное обращение с огнём, разведение
костров, сжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов
с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно
прилегающих к лесам, предусмотрена административная ответственность. В период высокой
пожарной опасности ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных
средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений
в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Нарушение правил пожарной безопасности
в лесах в условиях особого противопожарного
режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров, влечёт
наложение административного штрафа в размере:
на граждан – от 40 до 50 тысяч рублей; на
должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 600 тысяч рублей до 1 млн
рублей.
В случае обнаружения лесного пожара звоните на телефон Региональной диспетчерской службы «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЛЕСНОЙ
ОХРАНЫ» (800) 100–94–00, (4922) 45–90–02,
45–90–06 (круглосуточно).

На основании п. 6 статьи 46 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Постановления Законодательного собрания Владимирской области
№ 150 от 09.06.2022 года «О назначении досрочных выборов Губернатора
Владимирской области», постановления территориальной избирательной комиссии города Коврова № 50 от 21.06.2022 года «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов города
Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам №№ 8, 11, 20, 26» газета «Дегтярёвец» публикует
сведения о размере и условиях оплаты печатной площади, используемой
для размещения предвыборных агитационных материалов.
1. Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра печатной площади для
размещения предвыборных агитационных материалов во время избирательной кампании по досрочным выборам губернатора Владимирской
области составляет 100,00 (сто рублей 00 коп.) в том числе НДС 20%
в черно-белом исполнении.
2. Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра печатной площади для
размещения предвыборных агитационных материалов во время избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Совета
народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого
созыва по одномандатным избирательным округам №№ 8, 11, 20, 26 составляет 30,00 (тридцать рублей 00 коп.) в том числе НДС 20% в черно-белом
исполнении.
3. При участии штатных сотрудников газеты в подготовке агитационных материалов устанавливается надбавка 50% к стоимости печатной
площади.
4. С зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, желающими размещать агитационные материалы в газете
«Дегтярёвец», заключается соответствующий договор.
Данное информационное сообщение является уведомлением об участии газеты «Дегтярёвец» в избирательной кампании по досрочным
выборам губернатора Владимирской области и в дополнительных
выборах депутатов Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 8, 11, 20, 26.

1 июля не стало еще одного инструментальщика. На 85-м году жизни
ушел из жизни старший работник инструментального производства, заместитель начальника цеха режущего инструмента №47

МАКАРОВ Виталий Николаевич

Вся его жизнь и труд отданы родному заводу и инструментальному производству. Поступив подростком в далеком 1955 году в цех №47 учеником
токаря, он достиг 5-го квалификационного разряда и впоследствии руководил в должности старшего мастера участком по изготовлению сложнейшей
оснастки и специальных инструментов для подразделений завода. Более 30
лет Виталий Николаевич работал в управлении крупнейшего цеха завода. В
то время численность персонала цеха составляла 1100 человек.
Огромное трудолюбие, ответственность за общее дело были свойственны
В.Н. Макарову, особенно в 1960-е – 70-е годы, когда завод осваивал новое
ракетное производство.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия Николаевича.
Помним, скорбим вместе с вами.
Коллеги цеха №47 и инструментального производства ЗиДа.

квартиру-студию, 44 кв.м, 12/17, без
отделки, ул. Строителей, 45, ЖК «Акварели». Тел. 8-919-022-07-24.
переднюю часть дома в северной
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли,
гараж, газ.
Тел. 8-902-883-72-47.
Автомобиль «Toyota-Carina E» 1998
г.в. в хорошем техническом состоянии.
Цена 230 тыс. руб, торг.
Тел. 8-910-779-04-39.
садовый участок в к/с «Сосновый
бор» № 5, домик, 6 соток, 2 теплицы,
документы готовы, торг. Тел.8-904-03313-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6
соток, 2-этажный домик, свет, вода все
лето, газ подведен к домику. Тел.8-919004-69-27, Надежда.
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.
детскую кроватку, б/у, в хорошем
состоянии, 1500 руб.
Тел.8-920-928-92-79.
садовый участок в СНТ № 4 ЗиД
(можно заброшенный).
Тел.8-920-627-22-76.
мотобуксировщик «Вьюга» под восстановление.
Тел. 8-915- 762-56-64.
гараж в районе рынка «Крупянщик».
Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним, новые
и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.
1-комн.кв., ул. Чернышевского, д.1, на
длительный срок порядочной семье.
Тел. 8-920-907-77-54.
Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
в добрые надежные руки серо-белую кошечку, 3-4 мес., кушает
все, хорошо ходит в лоток, игривая,
ласковая.
Тел. 8-920-909-12-04.
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