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Ноябрь-2019: в цехах,
у причалов, в доке
Алексей Рахманов обозначил
основные приоритеты
развития ОСК
Президент ОСК Алексей Рахманов обозначил основные приоритеты развития
корпорации в ходе расширенного заседания «Российское судостроение и роль
Объединенной судостроительной корпорации в развитии отрасли», которое прошло на площадке Государственного музея современной истории России.
В мероприятии приняли участие руководители верфей и конструкторских бюро ОСК, представители
профильных министерств и ведомств, финансовых
структур, партнеры и заказчики, а также отраслевые эксперты.
Собрание открыл директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, зачитав
приветствие Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.
Денис Валентинович отметил успешную работу
ОСК: «За прошедшие с момента учреждения корпорации 12 лет произошел значительный скачок в выпуске кораблей и судов, возрождено гражданское
судостроение, в том числе строительство пассажирского и грузового транспорта. Высокие результаты
АО «ОСК» во многом достигнуты благодаря грамотной политике руководства».
Свое выступление Алексей Рахманов начал
с задач, которые поставлены перед корпорацией в Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Первоочередным глава ОСК назвал формирование оптимального периметра производства и рассказал о создании четырех центров компетенций: «ОСК-Интерьер», «ОСКДвижение», «ОСК-Технологии» и в перспективе –
«ОСК-Машиностроение».
Алексей Рахманов рассказал также о предстоящих изменениях в структуре корпорации: «Мы готовим новую организационную структуру ОСК,
учитывающую те замечания, которые были высказаны Министерством промышленности и торговли.
Плюс появится серьезный аналитический центр,
поскольку многое из того, что нам надо сделать,
должно опираться на серьезные академические исследования».
Особое внимание было уделено выполнению гособоронзаказа, проблемным вопросам ценообразования как в ГОЗ, так и для головных судов в гражданском судостроении.
Говоря об общемировых трендах, президент ОСК
отметил: «По сути, мы возвращаемся в Океанскую
эру, где судьба мира решается «державами моря».
И здесь есть несколько тем, несколько областей,
в которых – несмотря на все санкции – могут появляться точки роста для новых международных
операционных проектов и связей. Судостроительные технологии – это тот инструмент, который позволит решать серьезные проблемы, разумно перенося многие инфраструктурные объекты с суши на
воду».
Подводя итог своего выступления, Алексей Рахманов отметил необходимость новых идей, настоящих прорывных технологий и предложил 2020 год в
ОСК объявить Годом морских технологий.
Пресс-служба ОСК

 У заводского причала проходит ремонт сухогруз «Ямал Кречет»
В ноябре в АФ «СРЗ «Красная Кузница» завершено
строительство шести рейдовых бочек РБ 45 (РБ 0).
К выполнению заказа приступили 1 октября, работы велись в соответствии
с графиком и были выполнены в срок – к 20 ноября.

 Один из этапов строительства
рейдовой бочки

Габаритные размеры металлоконструкций – 4,67 (максимальная ширина) на 3,28 (максимальная высота) метра, в
каждой четыре герметичных
отсека,
четыре
горловины.
Плюс клюзы, обухи, трапы…
Цикл работ – от предварительной обработки и раскроя листового и профильного проката до
окраски готовых изделий со-

гласно спецификации и транспортировки на причал.
На заказе были задействованы
рабочие корпусного участка (основной объем работ), слесарномеханического цеха, малярного
участка.
В плавучем доке М-32 завершен ремонт многофункционального ледокольного судна «Владислав Стрижов». Затем в ПД
М-32 был поставлен земснаряд
«Архангельский», а уже в начале декабря его место займет многофункциональное ледокольное
судно «Юрий Топчев».
У заводского причала проходит ремонт сухогруз «Ямал Кречет» (дефектация, корпусные,
малярные работы, ремонт гребного винта, работы по электрочасти и т.д.).

ОФИЦИАЛЬНО

О новых информационных стендах
В связи с внедрением в
АФ «СРЗ «Красная Кузница» производственной системы судоремонта и судостроения изготовлены и
размещены новые информационные стенды основных
производственных
подразделений – корпусно-трубопроводного цеха,
слесарно-механического и
блока цехов.
Напомним, производственная система (ПС) – это комплекс мер и инструментов эффективного управления производственно-технологическими и экономическими процессами на всех этапах производственного цикла. Основная задача

– снижение затрат и исключение
потерь.
Производственная система активно внедряется и развивается на
предприятиях, входящих в ОСК, в
том числе в АО «ЦС «Звездочка» и
его филиалах.
Своевременное доведение до всех
работников информации, связанной с производственной деятельностью предприятия – важнейшее условие развития ПС.
Приказом директора филиала назначены ответственные за размещение информации на стендах по
тематическим разделам:
• «Политика общества» – начальник управления по работе с персоналом Н.В. Рогалев;
• «Безопасность» – начальник
службы охраны труда А.Н. Балуков;

• «Качество» – начальник ОТК
А.Н. Ипатов;
• «Персонал» – начальник отдела
кадров Т.И. Яцюк;
• «Производство» – старший строитель кораблей – зам. начальника
ПДО С.И. Тярин;
• «Производственная система»
– начальник блока цехов, ответственный за развитие ПС в филиале А.В. Фокин;
• «Приказы и распоряжения» –
начальники цехов: С.Ю. Чернаков,
А.А. Фофанов, А.В. Фокин;
«Объявления» – председатель
профкома В.В. Захаров, начальник
отдела кадров Т.И. Яцюк.
За сохранность стендов, а также
чистоту и порядок в местах их размещения отвечают начальники цехов.
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НОВОСТИ

Специалисты «Красной Кузницы»
прошли обучение
по Президентской программе
22 ноября в овальном зале правительства Архангельской области состоялась торжественная
церемония вручения дипломов выпускникам
Президентской программы. В нынешнем году
документ о прохождении обучения получили
25
человек.
Двое
из
них
работают
в
АФ «СРЗ «Красная Кузница». Это начальник
блока цехов Антон Фокин и строитель кораблей
Александр Романенко.

Позади девять месяцев профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в бизнесе» – лекции, семинары, встречи,
интенсивное погружение в деловой английский, различные тренинги и практикумы.
Как отметил Александр Романенко, программа действительно
была очень насыщенной и давалась нелегко, ведь учебу приходилось
совмещать с работой. Но, конечно, время и силы были потрачены не
напрасно. «Много нового и полезного преподаватели рассказывали,
изучалось большое количество самых разных предметов, полученные знания обязательно пригодятся. Плюс общение с однокурсниками, встречи с интересными людьми».
Успешно сданы зачеты и государственные экзамены по экономике, управленческим дисциплинам, деловым коммуникациям. В
завершение слушатели защитили выпускные проекты. И наконец
– получили дипломы.

Поздравляем с Ломоносовской премией!
Церемония награждения лауреатов премии имени М.В. Ломоносова 2019 года состоялась 19 ноября в рамках XLVIII Ломоносовских чтений.
На сцену театра драмы поднялись ученые, исследователи и практики, которые внесли большой вклад в развитие науки, техники,
культуры, способствовали практическому решению проблем Архангельской области и северных регионов России.
В этом году правительством области и Ломоносовским фондом учреждены четыре Ломоносовские премии. Одна из них была вручена авторскому коллективу из представителей НИПТБ «Онега» и ЦС
«Звездочка». За внедрение нового способа контроля качества монтажных сварных соединений трубопроводов отмечены начальник
отдела АО «НИПТБ «Онега» Андрей Патракеев, инженер-технолог
«Онеги» Владимир Иевлев и старший строитель кораблей АО «ЦС
«Звездочка» Сергей Мылюев. Предложенный ими способ сократил
трудоемкость и продолжительность работ и признан передовым и
перспективным при модернизации и постройке новых кораблей.

Профком и администрация
АФ «СРЗ «Красная Кузница»
объявляют о проведении традиционного

НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА
детских рисунков и поделок.

Работы принимаются в отделе кадров

с 2 по 20 декабря.

Выставка будет оформлена
в холле заводоуправления.

«Бывает, приедешь,
минуту-две постоял,
и сразу следующий вызов»
Елена Васильева
Коллектив
гаража
ОМТО на заводской Доске Почета в этом году
представляет Дмитрий
Степанов. В «команде
передовиков» он – один
из самых молодых: на
завод пришел после
окончания лесотехнического колледжа, летом
2014 года.
– Я сам из Онеги, в Архангельск
приехал учиться, – рассказывает Дмитрий. – В колледже получил профессию автомеханика, искал работу. Пойти водителем на «Красную Кузницу»
предложили на ярмарке вакансий в САФУ. На тот момент это
был первый приемлемый вариант, на нем и остановился – работаю здесь уже шестой год.
Кстати, специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», полученная в колледже, на заводе Дмитрию Степанову тоже очень пригодилась
– весь подвижной состав в гараже ремонтируют и обслуживают сами.
Оперативность, пунктуальность, техническая грамотность, ответственное отношение к делу – именно за эти качества Степанова ценит начальство и коллеги. Отдельно начальник гаража А.С. Ракутин
отметил готовность Дмитрия

учиться, повышать свой профессиональный уровень.
Уже работая на «Красной Кузнице», Дмитрий Степанов получил еще одну специальность
– машинист подъемников (вышек). Теперь при необходимости он может работать, например, на «КАМАЗе» с краномманипулятором. Во время дежурств по выходным или когда
надо подменить кого-то из коллег, садится за руль и других
заводских автомобилей.

А так основная «рабочая лошадка» – УАЗ «Буханка». Чаще
всего на ней Дмитрий развозит по объектам рабочих,
необходимое им оборудование, инструменты, материалы… График полностью зависит от потребностей производства. Говорит, что даже не
считает, сколько рейсов сделал за день. «Бывает, приедешь, минуту-две постоял, и
сразу следующий вызов. Надо
– поехали».

Филиал «Звездочки» в Темрюке
возглавил Валерий Малков
18
ноября
работникам филиала «5 судоремонтный завод» АО «ЦС
«Звездочка» был представлен новый руководитель верфи. Исполняющим обязанности директора назначен Валерий Малков.

матики и вооружения (цех №16).
В последние годы возглавлял
цех №5 АО «Северный Рейд».
С 18 ноября 2019 года назначен
врио директора головного филиала «5 судоремонтный завод»
АО «ЦС «Звездочка».
Филиал «5 судоремонтный
завод» АО «ЦС «Звездочка» располагается в городе Темрюк
Краснодарского края. Основной объем производственной
загрузки составляют работы
сервисного обслуживания судов и кораблей Военно-морского флота России.

Валерий Малков работает в отрасли 33 года. Трудовой путь начал в должности ученика электромонтера
северодвинской
«Звездочки». В 2011–2014 годах
руководил цехом ремонта и
монтажа систем контроля, авто-

Пресс-служба
АО «ЦС «Звездочка»

Командировка в Мурманск
Шесть рабочих корпуснотрубопроводного цеха командированы в Мурманск
для
выполнения
корпусных работ в филиале
«35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка».

21 ноября судокорпусники-ремонтники Иван Гребенюк, Сергей Вайтиховский, Аркадий Коржавин,
Юрий Коптяков, Виталий
Кряжков и электросварщик
ручной сварки Александр
Афанасьев вылетели из Ар-

хангельска, а 22 ноября
они уже приступили к работе на 35-м судоремонтном заводе.
Планируется, что домой
они вернутся к Новому году
– командировка заканчивается 30 декабря.
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«Первая ласточка» завода
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СПУЩЕНА НА ВОДУ САМОХОДНАЯ БАРЖА «ПИРАМИДА»
Елена Абрамова
В ноябре 2009 года на заводе – тогда он еще назывался Архангельский
филиал «176 СРЗ» ОАО
«ЦС «Звездочка» – спустили на воду и провели
швартовные испытания
самоходной баржи проекта 2453 «Пирамида».
Это был первый государственный контракт
на строительство гражданского судна. И вообще первый опыт в судостроении – до этого на
176-м СРЗ корабли только ремонтировали.
Контракт с ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь»
был заключен 29 декабря 2008
года. В начале февраля 2009-го
состоялась торжественная церемония закладки судна – самоходной баржи, предназначенной для доставки техники,
оборудования, строительных
материалов, топлива и других
грузов на архипелаге Шпицберген. А в ноябре ее уже спускали на воду. Можно сказать, при
большом стечении народа –
коллектив в то время был раза
в три меньше, чем сегодня, зато
пришли почти все. Потому что
этот проект очень много значил для каждого.

тальку, чтобы в цехе ее смогли изготовить... Нам тогда
многого не хватало – опыта,
специалистов, оборудования.
Но все действительно были заинтересованы в этом проекте, появилась какая-то уверенность, что если мы справимся,
построим первое судно, будут
и другие заказы».

«ВСЮ ОСНОВНУЮ
РАБОТУ ДЕЛАЛИ САМИ»
«Строительство первого судна шло, конечно, непросто, –
вспоминает советник директора АФ «СРЗ «Красная Кузница»,
а тогда директор АФ «176 СРЗ»
Николай Васьков. – Это была
своего рода проверка: на что мы
способны, чего не хватает, что
нужно менять. Возникало множество вопросов, которые приходилось решать, исходя из ограниченных возможностей, но быстро и эффективно. Тогда у нас
не было таких производственных площадей, как в блоке цехов.
Поэтому изготовили сначала
отдельные секции в КТЦ. Сборку
производили рядом с цехом – под
навесом. Окончательно достраивали корпус уже на причале.
В сложных ситуациях оказывали поддержку специалисты головного предприятия.
Мы обращались к ним, когда,
например, никак не получалось
наладить работу вентиляционной системы. Или когда не
могли найти причину повышения уровня шума в машинном
отделении. Пригласили тогда
со «Звездочки» акустиков, они
установили свои приборы, походили на «Пирамиде» по Двине и выдали заключение – что
нужно исправить… Но всю основную работу делали, разумеется, сами.
И отношение к этой работе у
людей было соответствующее
– с полной отдачей. Причем не
только у заводчан со стажем.
На сборке, под руководством
Ильи Васькова, тогда трудились совсем молодые ребята –
только-только пришли из техникума имени Орешкова. На

«НАРЕКАНИЙ
НЕ БЫЛО И НЕТ»

ходу всему учились. И, надо сказать, в итоге неплохо справились. Из той лихой команды я
бы особо отметил Игоря Лохова, который и сегодня работает судокорпусником-ремонтником в КТЦ.
Кстати, когда «Пирамида» была уже готова, трест
«Арктикуголь» заказал изготовить
еще
судоподъемное устройство – чтобы можно было поднимать баржу на
зиму на берег. Сделали, испытали, загрузили в трюм «Пирамиды», потом ее саму «зашили» снаружи металлическими
листами (требования к транспортировке были очень жесткие) и отправили с буксиром на
Шпицберген».

«ЭТО ВСЕГДА
ИНТЕРЕСНО – ЧТО-ТО
НАЧИНАТЬ С НУЛЯ»
Крестной матерью судна стала инженер-конструктор Мария Козлова. Именно она десять лет назад на торжествен-

ной церемонии спуска на воду
разбила о борт баржи бутылку
шампанского.
«Если говорить о себе лично, то я, наверно, только благодаря «Пирамиде» и осталась
на заводе, – рассказывает Мария. – Пришла сюда в октябре
2008 года, и поначалу все складывалось как-то грустно. Коллеги работали за кульманами
и относились к тому, что я делаю на компьютере, скептически: «Это здесь никому не надо».
Поставила себе срок – до Нового
года поработаю, а там видно
будет. А после Нового года мы
начали строить «Пирамиду».
Это всегда интересно – чтото начинать с нуля, когда видишь, как оно постепенно превращается в нечто объемное,
которое к тому же движется,
работает… Да, было трудно.
Когда первую – закладную – секцию делали, люди выходили и в
ночь работали. У меня тоже
тогда был удлиненный график, еще и домой с собой брала
работу. Приходилось прорисовывать отдельно каждую де-

Работа по строительству самоходной баржи «Пирамида»
получила высокую оценку – в
2010 году авторский коллектив
(директор АФ «176 СРЗ» Николай Васьков, советник генерального директора треста
«Арктикуголь» Алексей Коротнев и ответственный сдатчик судна Валерий Колодкин) стал лауреатом премии
имени М.В. Ломоносова.
А о том, как живет «Пирамида» сегодня, рассказал в

своем материале заместитель
главного редактора информвестника «Трудовая вахта»
(АО «ЦС «Звездочка») Анатолий Попов:
«Все минувшие годы мы внимательно следили за судьбой первенца возрожденного судостроения в XXI веке на
легендарной «Красной Кузнице». «Пирамида» надежно несла свои вахты. Чтобы в
очередной раз удостовериться
в этом, в начале текущего месяца мы позвонили в «Артикуголь».
Нам ответили: судно под командованием капитана Сергея Мелконьяна, как и прежде,
уверенно держится на плаву, механизмы работают надежно, текущий ремонт производится силами треста,
нареканий в адрес строителя судна не было и нет. Это
подтвердил и Морской регистр, проводивший в текущем году освидетельствование
«Пирамиды».
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Шторм
Невозможно понять
То ли ночь, то ли день.
Шторм бушует опять.
Небо спряталось в тень.
Бьет крутая волна.
Ветер грозно ревет.
Закипела вода.
Валит с борта на борт.
Что лежало не так,
Все летит кувырком.
И в каюте бардак,
Я в машину бегом.
Беспрерывно орет
Аварийный сигнал.

Игорь Лаптенок,
боцман ПД № 47

Перепонки он рвет.
Нужно, чтоб замолчал.
Устоять на ногах,
В переборку лицом.
Цирковой акробат,
Где иду, где ползком...

В грудь ударил волне.
Задрожала волна
От удара в живот.
Не прогнулась спина.
Вздрогнул
наш теплоход.

Вдруг, со скрежетом
звук,
Будто рвется металл.
Неприятный на слух,
Наш корабль застонал...
Заскрипел и с трудом,
Ровно встал он вполне.
Своим носом, не лбом,

Поднатужились все,
Тысяч пять лошадей,
На яву, не во сне,
Не считая людей...
Нас накрыло волной.
И потоки воды
Смыли все за собой,
Заметая следы...

И. К. Айвазовский «Судно посреди шторма»
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Новогодний
праздник
со Змеем
Горынычем
Поляковым
В КЦ «Соломбала-Арт» полным
ходом идут репетиции новогоднего театрализованного представления «Змей Горыныч Поляков». Это
спектакль для детей и взрослых
по сказкам Елены Казакевич. Добрая история о семье Поляковых,
в которой живет, пожалуй, самый
популярный сказочный персонаж
– Змей Горыныч. Живет он на чердаке обычного дома, летом помогает Поляковым на даче, а зимой
играет в хоккей.
Узнать, как у Змея Горыныча появилась фамилия, зачем Дед Мороз залез на елку, кто
такая Яга Матвеевна и о многом другом смогут дети и внуки работников АФ «СРЗ «Красная Кузница» – в воскресенье, 29 декабря, в
12.30.
Заявки от желающих сводить детей (6+)
на новогоднее представление принимаются
в профкоме до 15 декабря. Ориентировочная
цена одного билета – 100 рублей.

Приглашаем в культурный центр «Соломбала-Арт»
7 декабря в 16:00 –
День рождения
Архангельского Снеговика,
уличный праздник для всей семьи
(0+)
«Волшебный дом Снеговика»:
1 декабря в 16:00 – «Обзорная экскурсия в Волшебный Дом Снеговика», интерактивная программа (0+)
1 декабря в 11:00 – «Кто сказал Мяу»,
интерактивный шариковый спектакль
(0+)
7 декабря в 11:30 – «День рождения
только раз в году», игровая программа в
рамках проекта «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
8 декабря в 11:00 – «Два жадных медвежонка», семейная гостиная (0+)
Большой зал:
19 декабря в 18:30 – «Снежная история
под Новый год», праздничный концерт

творческих коллективов КЦ «СоломбалаАрт» (0+)
23 декабря в 18:30 – новогодний отчетный концерт хореографического коллектива «Элегия» (0+)
25 декабря в 18:30 – новогодний отчетный концерт танцевальной студии «Мечта» (0+)
25, 26 декабря в 14:30 – «Змей Горыныч
Поляков», театрализованное представление для детей и взрослых (6+)
27 декабря в 10:30 и 14:30 – «Змей Горыныч Поляков», театрализованное представление для детей и взрослых (6+)
27 декабря в 17:00 – новогодний отчетный концерт вокальной студии «Территория звезд» (0+)

Пр. Никольский, 29.
Телефоны:
(8182) 22-54-33, 22-54-18.
www.solombala-art.ru;
vk.com/solombalaart1934

29 декабря в 11:00 – «Проделки тетушки Вьюги», новогоднее представление для
самых маленьких (0+)
Мероприятия для людей
элегантного возраста:
1 декабря в 18:00 – «Для тех, кто не считает годы», вечер отдыха и танцев (16+)
8 декабря в 18:00 – «Для тех, кто не считает годы», вечер отдыха и танцев (16+)
15 декабря в 18:00 – «Для тех, кто не
считает годы», вечер отдыха и танцев
(16+)
22 декабря в 18:00 – «Для тех, кто не
считает годы», вечер отдыха и танцев
(16+)
29 декабря в 18:00 – «Голубой огонек»,
праздничный вечер отдыха и танцев с
городским духовым оркестром имени
В.Васильева (16+)
30 декабря в 18:00 – «Новый год в кругу друзей», праздничная шоу-вечеринка
(16+)

С днем
рождения,
коллеги!
Коллектив Архангельского филиала «СРЗ
«Красная Кузница» АО
«Центр
судоремонта
«Звездочка» поздравляет сотрудников, которые
отмечают дни рождения
в декабре. Желаем всем
здоровья, много радостных дней, тепла и уюта!
1 ДЕКАБРЯ
Белкина Марина Юрьевна,
старший инспектор по кадрам
Фокин Антон Васильевич, начальника производства (блока
цехов)
3 ДЕКАБРЯ
Петров Виктор Александрович, фрезеровщик СМУ
Тиранов Анатолий Викторович, электромонтер РМУ
4 ДЕКАБРЯ
Козлова Мария Игоревна, инженер-конструктор
5 ДЕКАБРЯ
Амбарников
Александр
Юрьевич, мастер ЭМУ
Ордин Николай Николаевич,
капитан предприятия
14 ДЕКАБРЯ
Завьялов Евгений Владимирович, электросварщик КУ
15 ДЕКАБРЯ
Мирошникова Надежда Егоровна, заведующая хозяйством
гостиницы
16 ДЕКАБРЯ
Дерябин Михаил Николаевич, директор филиала
Чирков Дмитрий Валерьевич, маляр судовой МУ
17 ДЕКАБРЯ
Выучейский Александр Валерьевич, маляр-штукатур РСУ
18 ДЕКАБРЯ
Кострица Николай Иванович,
слесарь-судоремонтник ДУ
Кузьминский Юрий Михайлович, термист РМУ
Осокин Александр Сергеевич, водитель
22 ДЕКАБРЯ
Кривоногов Николай Александрович, начальник ПД М-32
Прялухин Сергей Анатольевич, такелажник судовой СМУ
Цуд Дмитрий Владимирович, плотник судовой РСУ
24 ДЕКАБРЯ
Палаткин Андрей Александрович, электросварщик КУ
27 ДЕКАБРЯ
Вайтиховский Сергей Васильевич,
судокорпусник-ремонтник КУ
Смирнов Виталий Александрович, электромонтер РМУ
28 ДЕКАБРЯ
Копейкин Андрей Викторович, матрос ПД М-32
29 ДЕКАБРЯ
Филатов Александр Сергеевич, строитель кораблей
Ширанов Андрей Михайлович, плотник судовой РСУ

КРАСНАЯ КУЗНИЦА. Информационный бюллетень. № 11 (29). Ноябрь. 2019 год. Главный редактор М. Н. Дерябин. Учредитель и издатель: Архангельский филиал «Судоремонтный завод «Красная Кузница» акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка». Фотоматериалы Елены Абрамовой, Анны Фокиной и из архива предприятия. Адрес редакции: г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 1. Телефон (8182) 23-21-25. Сайт: http://krasnaya-kuznitca.ru. Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография»: г. Северодвинск,
ул. Южная, д. 5. Заказ № 6838. Подписано в печать: по графику – 29.11.2019 в 12.00, фактически – 29.11.2019 в 12.00. Тираж номера 300 экземпляров. Распространяется бесплатно. 12+

