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Поздравляем с праздником!
Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днём за-

щитника Отечества! Самое ценное, что есть в нашей 
жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а потому 
не случайно День защитника Отчества имеет богатую 
и славную историю. Традиционно этот праздник явля-
ется символом мужества, самоотверженности, досто-
инства и чести. 23 февраля – праздник не только тех, 
кто служил и служит в армии, но и тех, кто всегда готов 
быть защитой и надежной опорой для своей Родины, 
семьи, родных и близких! Желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья, успехов во всех делах и начина-
ниях, удачи в осуществлении планов и выполнения по-
ставленных задач.

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной 
организации ОАО «ДААЗ»

15 февраля отметил 70-летие начальник цеха 
обслуживания коммуникаций и сетей АО «ДААЗ» 
и уважаемый за профессионализм и мудрость 
член профсоюза Александр Сергеевич Шайкин. 

После окончания Ульяновского политехни-
ческого института в 1975 году пришел он на за-
вод молодым специалистом в качестве мастера 
участка по ремонту оборудования цеха наруж-
ных коммуникаций. Отслужив в Советской Армии 
старшим лейтенантом, вернулся на родной завод 
уже в качестве энергетика прессового цеха, а с 
1982 года возглавил участок по ремонту оборудо-
вания ЦНК, где и продолжает трудиться по сегод-
няшний день.

Заводчане знают его как скромного и тру-
долюбивого человека, который... Впрочем, 
дадим слово самому юбиляру.

- Я сын кадрового офицера, майора пехоты, 
комбата, прошедшего Великую Отечественную 
войну от первого до последнего дня, награж-
денного двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном Боевого Красного Знамени. Он воевал 
на «Дороге Жизни» под Ленинградом, освобо-
ждал от фашистов Кавказ. После Победы, до 
1957 года боролся с бандитизмом, выкуривал 
их схроны в Литовской советской республике. 
Там я и родился – семья тогда жила в городке 
Мариямполе. В Литве родилась и моя сестра. 
Мама была простой женщиной, женой офице-
ра, за которого она вышла замуж, когда он уже 
вернулся с войны.

Характер мой формировался на примере 
отца. Он всегда был для меня воином, насто-
ящим хозяином своего слова, защитником Ро-
дины. Конечно, у нас в детстве были и другие 

примеры героизма – недалеко от нашего дома, на-
пример, располагался парк имени Героя Советского 
Союза Александра Матросова, и мы с друзьями ча-
сто проводили там свободное время...

Сегодня у меня двое детей и пятеро внуков! У 
сына - две девочки и мальчик, у дочери - мальчик и 
девочка. Для меня, как для деда, это как пять звёзд!

Любовь к труду мне привили родители. Честь по 
труду  - для нас всегда было правилом. После служ-
бы отца (точнее, после сокращений в Армии) семья 
жила в Ульяновске. Там я получил высшее образова-
ние по специальности «Электропривод и автомати-
зация промышленных установок». А в Димитровград 
мы переехали в 1975 году, когда я закончил политех-

нический институт и по направлению прибыл на ра-
боту на МЗКА, ныне ДААЗ. Специальность моя здесь 
очень пригодилась тогда.

Говоря же о заводе настоящего времени и Цехе 
наружных коммуникаций, главной проблемой считаю 
нехватку кадров. У нас сегодня в этом кадровый го-
лод порядка 30 процентов – 17 вакансий не закрыто. 
На остальной коллектив нагрузка весьма серьёзная. 
Каждый специалист на вес золота!

Если же говорить о жизни вне стен завода, то моё 
увлечение необычное – я люблю строить, кафельную 
плитку ложить... Я много уже построил: два гаража, 
дом себе. Когда потом видишь результат своей рабо-
ты, когда в просторном доме собирается вся семья, 
то сердце радуется. Есть где встретиться с детьми и 
внуками. Что еще нужно пятикратному дедушке!

А в канун Дня защитника Отечества хочу по-
здравить всех настоящих мужчин с этим праздни-
ком! Желаю им и дальше нести с гордостью это 
звание, оставаясь истинными патриотами Роди-
ны! Пусть ваши родные и дальше гордятся каж-
дым из вас! Вы верим в ваш героизм!

От редакции. Сегодня у этих слов Александра 
Сергеевича Шайкина, как у сына комбата Второй Ми-
ровой, особый смысл - само время проверяет мужчин 
на прочность, на преданность Родине. Уже год про-
должается специальная военная операция в Украи-
не. Сегодня защитники Отечества довершают там то, 
что не успели завершить их отцы и деды, они бес-
страшно сражаются с укрофашизмом, который 8 лет 
не давал ни дня покоя мирным жителям Донбаса, за-
гоняя их в подвалы, убивая женщин и детей, стирая с 
лица земли больницы, школы, многоэтажки, в откры-
тую нацеливаясь на города и села России... Этому 
должны положить конец наши солдаты и офицеры.

Сын кадрового офицера 
и пятикратный дедушка-юбиляр
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В полдень 7 февраля редактор газеты «Вестник Профсоюза» побывал 
на оперативном совещании в профсоюзном комитете Димитровградского 
литейного завода, которое традиционно вела председатель профкома Аида 
Изильевна Хабибуллина.

В ходе оперативки она, в первую очередь, призвала профсоюзный актив за-
вода, работников и их детей откликнуться и поучаствовать в акции «Весточка до-
бра», цель которой – поддержать бойцов СВО и поздравить их с Днем защитника 
Отечества, прислав в их адрес письма, открытки или рисунки соответствующей 
тематики. Следующее информационное ее сообщение касалось, вы не поверите, 
случая исчезновения 7 порций второго блюда на комплексной раздаче (именно 
стольким работникам их не хватило)... Такого прежде не случалось. Решено уси-
лить в этом направлении профсоюзный контроль. Варианты решения возникшей 
проблемы имеются.

Далее в повестке совещания вновь был обозначен вопрос вовлечения в про-
фсоюз работников предприятия. Сегодня уровень членства в профсоюзе здесь не-
высокий – всего 53 процента. Предложено более активно работать с вновь устра-
ивающимися на ДЛЗ, объясняя, что именно высокое профсоюзное членство дает 
гарантию, что действующий коллективный договор не будет однажды заменен со-

циальным пакетом, который работодателю всегда можно перетряхнуть в сторону 
уменьшения веса, не советуясь с коллективом в лице профкома. Третьим вектором 
в этом направлении является более напористое обращение к нечленам профсою-
за, ничего не делающим для сохранения колдоговора и год за годом, не платя ни 
копейки, охотно пользующихся гарантиями и правами, которые в нем прописаны.

Затем профактивисты решили более активно поработать над организацией 
традиционного культурно-оздоровительного коллективного мероприятия на све-
жем воздухе – речь о конкурсе «Зимняя рыбалочка».

Значительное время в совещании было уделено тому, как в настоящее время 
непросто работникам завода собрать полный пакет документов на дорогостоя-
щее лечение, как и что нужно делать, чтобы было не так затратно для семейного 
бюджета. Вопрос не прост в решении, но администрация предприятия и профсо-
юзный комитет тесно и сообща работают в этом направлении.

Ближе к концу оперативки среди прочих серьезных вопросов Аида Изильевна 
Хабибуллина вновь особый акцент сделала на соблюдении работниками ПВТР, 
дисциплины на производстве, строгом соблюдении норм и правил по охране тру-
да. И вот тут-то присутствовавшие в который уже раз заговорили об условиях, в 
которых им приходится работать: речь шла о частой загазованности, о загромо-
ждении проходов контейнерами, деревянными отходами и чем попало, что созда-
ет пожароопасную ситуацию...

ДЛЗ: 
оперативное 
совещание 
в профкоме

1 февраля редактор газеты «Вестник Профсоюза» побывал на обычном 
еженедельном оперативном совещании в профсоюзном комитете сбороч-
ных цехов и литья пластмасс, которое вёл председатель профкома Максим 
Александрович Жуков. Первым делом он попросил присутствующих больше 
внимания в своих подразделениях уделять трудовой дисциплине на производ-
стве (за несколько дней до этого был зафиксирован случай, когда одни работники 
играли в настольные игры, а другие сидели без дела). Отдельно он акцентировал-
ся на том, что в дальнейшем в отношении членов профсоюза, которые сидели 
без дела, профсоюзу удалось значительно смягчить изначально предложенное 
работодателем наказание (лишение премии). 

Особое внимание в своем выступлении Максим Александрович сделал и на 
работе по вовлечению в профсоюз. Здесь он рекомендовал взять как пособие не-
давний выпуск «Вестника Профсоюза», в котором мы сообщали про инцидент на 
одном из предприятий промплощадки, где случился административный «наезд» 
на председателя профкома. Все присутствующие легко узнали и имя того предсе-
дателя, и что за предприятие отличилось явно антипрофсоюзными настроениями 
руководителя и его ближайших помощников. 

Далее на оперативке речь шла о том, что где-то на предыдущей неделе были 
проблемы с освещением, а где-то до сих пор стародавние проблемы с драным 
«аварийным» линолеумом под ногами...

В январе и феврале в комиссии по работе среди молодежи первичной 
профсоюзной организации состоялись совещания, где активно и неравно-
душно обсуждались планы работы комиссии на 2023 год.

Наброски предварительного плана и сметы соответствующих расходов собрав-
шимся представил председатель комиссии Евгений Тимофеев. По ходу довольно 
долгих обсуждений было решено взять его за основу, но дополнить и скорректи-
ровать, так как поступили актуальные предложения, озвучены интересные идеи. 

Во-первых, главный акцент в работе решено делать не на детских и молодеж-
ных конкурсах и им подобным массовым мероприятиям, но на учёбе (на опыте 
старших коллег и профактива первички) и более активном вовлечении молодежи 
в профсоюз.

Во-вторых приняли к доработке идеи проведения массовых мероприятий, не 
требующих особых финансовых затрат, но работающих на имидж и широкую из-
вестность проектов рабочей молодежи.

Понравилось то, с каким интересом члены комиссии обсуждали нюансы про-
ведения озеленения той же обновленной аллеи Журналистов, которая должна 
появиться близ завода в 2023 году. Интересным и массовым, и разноформатным 
планируется проведение конкурса талантов среди детей работников промплощадки 
и конкурсов профессионального мастерства среди молодежи. Очень серьёзно мо-
лодёжь взялась и за организацию оригинального дня здоровья... 



3№№ 465-466     21 февраля 2023 г.

АВТОСВЕТ ВНОВЬ ЛУЧШИЙ НА ЛЫЖНЕ!

           НА ПОЗИТИВЕ!

Утро 18 февраля выдалось необыкновенно ярким – и этому способство-
вало не только Солнце, щедро дарящее свой свет и бездонной синеве неба, и 
всем, кто пришел на лыжную эстафету - первые соревнования Спартакиады 
2023 года, но и то, сколько добрых, приветливых улыбок светилось на лицах 
всё время, что продолжалось спортивное мероприятие выходного дня.

На старт в лыжной эстафете вышли 4 команды: спортсмены-любители ООО 
«ДААЗ», ООО «Автосвет», сборная предприятий промплощадки ДААЗа и ветера-
ны заводского спорта – члены Ассоциации по социальной поддержке пенсионеров 
ДААЗа. Команды состояли из трех лыжников, которым предстояло преодолеть 
дистанцию общей длиной 5 километров (женщинам, стартовавшим первыми, – по 
1 км, мужчинам – по 2 км).

Со старта первого этапа в лидеры вышла команда ООО «ДААЗ» (3 мин.12 
сек.), с этим не спешили соглашаться ветераны (3 мин. 24 сек.), а вот спортсменка 
«Автосвета» начала дистанцию с падения и максимум усилий приложила, чтобы 
прийти на передачу эстафеты третьей (4 мин.40 сек.). Сборная предприятий на 
этом отрезке показала время 5 минут 50 секунд.

На втором этапе эстафеты ветераны обогнали команду ООО «ДААЗ» на 52 
секунды, к которым вплотную приблизился «Автосвет» - тому до второго места 
осталось всего 4 секунды.

Всё решил третий этап. Двух этих километров «Автосвету» хватило, чтобы не 
только перейти с третьего места в лидеры, но и финишировать с отрывом в 22 
секунды от ветеранской сборной. Команда ООО «ДААЗ» пришла на финиш в хо-
рошем настроении, но только с третьим результатом

За несколько дней до весны и в пред-
дверии Международного женского дня 
рады представить вниманию наших чита-
телей небольшой чисто женский коллек-
тив, без которого Димитровградский ав-
тоагрегатный трудно представить, - речь 
о Наталье Банкетовой, Галие Нурулловой 
и Рамиле Нехожиной - о трёх прекрасных 
профессионалах своего дела и просто оча-
ровательных оптимистках Бюро маркетин-
га и технического развития.

Наталья Олеговна Банкетова работает на 
промплощадке с 2002 года, начинала со сле-
саря МСР на участке тросов, затем работала 
экономистом материально-технического снаб-
жения, в 2014-м перевелась в ОПП инжене-
ром по подготовке производства, с 2021 года 
начальник БМТР. В 2022 году добилась полу-
чения номинации от АЗ «ГАЗ» на замки две-
рей и фиксатор замка двери, на механические 
стеклоподъемники для автомобиля «Гранта». 
На данное время у нее в работе несколько 
проектов, связанных с импортозамещением...

Галия Рафаэловна Нуруллова начинала 
работать на заводе с 1993 года, будучи еще 
студентом машиностроительного техникума. 
8 лет проработала слесарем МСР на сборке 
выключателей замков зажигания, с 2001 года 
инженер по подготовке производства  (снача-
ла в ОППП, теперь БМТР). Прорабатывала 
проекты LADA VESTA по освоению деталей 
средней и мелкой штамповки, данные детали 
и сегодня поставляются на «АВТОВАЗ». Бла-
годаря ей получили номинацию по изменению 
конструкции на кронштейн гидроагрегата АБС 
«Веста», «Нива», «Гранта», кронштейн АКБ 
LADA VESTA. И это далеко не все её проек-
ты... В настоящее время ей прорабатывает-
ся запрос переноса 9, 10, 11 линий Прессо-
во-Рамного завода... 

Инженер по подготовке производства 
БМТР Рамиля Авхатьевна Нехожина пришла 
на завод в 2000 году, сразу после училища. 21 
год работала слесарем МСР и без отрыва от 
производства училась в ДИТИ НИЯУ МИФИ. В 
Бюро маркетинга и технического развития – с 

2022 года, за это время получила три номи-
нации...

Общаясь с редактором «Вестника Про-
фсоюза» они рассказали, что во времена 
ОАО «ДААЗ» их коллектив насчитывал 11 че-
ловек, а теперь они втроем выполняют те же 
задачи. Трудностей в сегодняшней их работе 
стало в десятки раз больше, если сравнивать 
с теми временами. Конечно, если нужно для 
дела, и работают допоздна, и по выходным, 
и не унывают. С улыбкой обмолвились, что 
среди их наград за труд уже три почетных гра-
моты ветеранов завода. Общий их трудовой 
стаж почти 68 лет. Профсоюзный чуть мень-
ше. В трудные минуты, когда руки опускаются, 
помогает поддержка подруг и семьи, их пони-
мание и позитивный настрой. Когда же удает-
ся пообщаться в нерабочей обстановке, лю-
бят поговорить о семье, о детях, не против и 
о мужчинах перемолвиться... - в эти часы они 
словно снимают маски и становятся совсем 
другими. Галия Рафаэловна на досуге зани-
мается фитнесом, и с недавнего времени, как 
счастливая бабушка, радуется внуку. Рамиля 
Авхатьевна обожает лыжные прогулки, кон-
цертные залы и чтение исторических детек-
тивов, а также живет активной общественной 
жизнью. Наталья Олеговна, как мать троих 
сыновей, занимается воспитанием и уроками, 
но находит время и для семейных походов и 
лыжных прогулок.

В завершение нашей беседы в перерыве 
рабочего полдня, собеседницы пожелали по-
здравить всех настоящих мужчин и настоящих 
женщин с приближающимися праздниками – 
Днем защитника Отечества и Днём 8 Марта. 
Сильному полу они пожелали никогда не те-
рять своего мужества и уверенности, всегда 
добиваться достойных побед, быть защитой и 
опорой для прекрасной половины человече-
ства! А прекрасному полу – сиять от счастья 
и сводить с ума всех вокруг своей красотой! 
Всем любви и удачи, достатка и мирного неба!

НЕУНЫВАЮЩИЕ

С 1 по 14 февраля профсоюз-
ным комитетом ППО ОАО «ДААЗ» 
и представителями владельца авто-
бусного маршрута №43 проводился 
мониторинг заполняемости салона 
пассажирами, добирающимися на 
завод к третьей смене - от конечной 
остановки «Племстанция» к ДААЗу. 
До этого перевозчик жаловался на 
то, что очень мало заводчан едут 
этим рейсом и он стал ему невы-
годен. В свою очередь заводчане 
предъявляли претензии на то, что 
автобуса нередко вовсе не бывало 
и им приходилось добираться до ра-
боты на такси.

Мониторинг показал, что этим 
специальным рейсом на работу 
приезжало от 9 до 15 человек. Пе-
ревозчика это количество устра-
ивает. Экспериментальный гра-
фик – отправление от конечной 
остановки «Племстанция» в 21.45, 
прибытие к ДААЗу – приблизи-
тельно, в 22.15 (22.20) – решено 
сохранить. 

СПЕЦРЕЙС НА 
ПРОФСОЮЗНОМ

КОНТРОЛЕ
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  Поздравляем ветеранов 
  - юбиляров марта!

     Уважаемые юбиляры!
Пусть в жизни будет все, что нужно
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Пусть будет так, как вы хотите,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Действительностью вашей станут!

     Поздравляем с Юбилеем
Абрамова Владимира Ивановича - цех 71,
Акимову Лидию Евгеньевну - цех 71,
Андрееву Наталью Николаевну - цех 51,
Астраханкину  Татьяну Николаевну - цех 40,
Борисову Зинаиду Григорьевну – КОП,
Бочкареву Людмилу Федоровну - цех 51,
Буеву Веру Ивановну - цех 51,
Валиуллову Руфию Фасхутдиновну - цех 52.
Горюнова Геннадия Алексеевича - цех 31,
Дербышову Людмилу Сергеевну - цех 21,
Зарипова Ханифа Ахатовича - цех 21,
Идиятуллову Рагиню Гакилевну - цех 41,
Исаеву Веру Александровну – ОСКБ,
Каргинскую Валентину Николаевну - цех 98,
Карзанову Галину Константиновну - цех 41,
Кафиятуллову Нурию Шариаздановну – АХО,
Ковригину Татьяну Викторовну – ООТиЗ,
Круглову Раису Александровну - цех 51,
Маркову Татьяну Владимировну – техотдел,
Морозову Людмилу Михайловну - цех 88,
Мулину Людмилу Павловну – ДЗС,
Обломкину Анну Михайловну – ДИЗ,
Полетухину Валентину Ивановну - цех 87,
Поличева Виктора Ивановича - цех 09,
Романову Галину Дмитриевну – ДЗР,
Сафину Амарью Рафиковну - цех 31,
Сенькову Валентину Ивановну – техотдел,
Серебрякову Татьяну Андреевну - цех 51,
Степанову Иру Даниловну – техотдел,
Форсман Ирину Васильевну – ПДО,
Чурякову Наталью Николаевну - цех 51.

        Ассоциация по социальной поддержке 
                                                              пенсионеров ДААЗа

13 февраля испол-
нилось 85 лет со дня 
рождения ветерана 
завода и бывшего жи-
теля блокадного Ле-
нинграда Алексея Ми-
хайловича Федотова. 

В этот день с юбилеем его пришли поздравить 
члены Ассоциации по социальной поддержке 
пенсионеров ДААЗа.

Юбиляр сегодня проживает один в одной из мно-
гоэтажек по улице Дрогобычской и очень рад был 
этой встрече, охотно отвечая на вопросы гостей, рас-
сказывая о себе, вспоминая блокаду, детский дом, 
годы работы на заводе...

Когда началась Великая Отечественная война, 
ему было 6 лет, а их семья проживала на Васильев-
ском острове (10-я линия, дом №7). С началом войны 
отец ушел в ополчение, там и пропал, дома остались 
мать, он и две сестры.

- Помню, как впервые мы провожали мать на за-
вод, как проходили с ней по одному из мостов. Один 
раз проводили – большее и увидели, не вернулась 
она с работы. Говорили, что завод, где мама рабо-
тала, в тот день фашисты разбомбили. Так нас оста-
лось трое – старшей сестре на то время было лет 14-
15, другой около 9 лет, я самый младший. Ленинград 
уже был в блокадном кольце...

Об этом много написано и рассказано. Как впро-
голодь и замерзая выживали, как привыкали к звукам 
воздушной тревоги и множеству смертей вокруг, как 
рядом со всеми жили полчища расплодившихся крыс, 
как порою по несколько дней не было ни крохи во рту...

Помню, чтобы я не замерз, старшая сестра меня 
клала спать с собой, а другая спала отдельно – на-
против. Однажды проснулся и вижу, что лежит она 
мёртвая, а одна щека крысами объедена... 

Вспоминая эти страшные дни, наш собеседник 
был удивительно спокоен, видимо, давно выпла-
кал все слёзы, свыкся с теми потерями родных. А 
ведь он почти всю блокаду жил в непокорённом 
Ленинграде – с начала сентября 1941 по конец де-
кабря 1943 года. 

- Незадолго до начала 1944 года нашу группу ле-
нинградских детей, оставшихся сиротами, на автобу-
сах вывезли по льду Ладожского озера на большую 

землю. До окончательного и полного снятия блокады 
оставался месяц. В ту поездку меня старшая сестра 
провожала. С тех пор я ее и не видел - связь с ней бы 
потеряна навсегда. Из сегодня проживающих прожи-
вавших ранее в Димитровграде членов обществен-
ной организации «Блокадник» я один, кто пережил в 
Ленинграде почти всю блокаду.

Той же зимой я оказался в Мелекесском детском 
доме, что раньше располагался на самом пересече-
нии улиц, что ныне носят имена Куйбышева и Гага-
рина. В Мелекесс тогда прибыло 180 ленинградских 
сирот. В первые же дни около ста умерло – слишком 
было велико их истощение. Остальных удалось спа-
сти... Я провел в этом детдоме несколько лет, а потом 
меня усыновила семья, что проживала на улице Про-
ниной. Тот дом до нынешних времён не дожил – те-
перь на его месте магазин...

Первые школьные годы провёл в школе №3 на 
улице Куйбышева (там сейчас спортшкола). Она 
была ближе всех к дому, сразу за речкой Мелекес-
ской. Учился в ней по 4-й класс. Затем - в школах 
№12 и №17. После школы закончил ремесленное 
училище в Ульяновске, выучившись на токаря...

На Мелекесский завод кузовной арматуры при-
шел в 1969 году. Начинал с прессового цеха под руко-
водством Василия Лешова. 22 года проработал там. 
Потом меня переманили в цех автоматизации и ме-
ханизации, затем – котельную, но и это не было моим 
последним местом работы на заводе. Общий завод-
ской стаж у меня 38 лет. От завода я эту вот квар-
тиру и получил, здесь до сих пор и живу. Да, теперь 
один. Обеих жен пережил. Дочь живет в Москве, внук 
с семьей – с недавнего времени в Америке (как-то 
выиграли они в лотерею, вот и переехали за океан). 
Работа у него хорошая – по машинам...

А я, что я... На досуге телевизор смотрю, в ос-
новном первые каналы, иногда в гараже с соседями 
торчу да по городу на легковушке своей езжу (по ма-
газинам да на рынок). Раньше рыбалкой увлекался, 
теперь не тянет. На здоровье не жалуюсь. Лет 45 
уже будет, пожалуй, как пить бросил. Я ж в былые 
годы многими видами спорта занимался: хоккеем, 
лыжами, коньками, но больше всего – футболом. В 
футболе-то и особых успехов мог бы добиться – как-
то даже за классную команду – за карагандинский 
«Шахтёр» - играть приглашали. Но не решился, так 
как только-только женился, а у жены вся родня здесь. 
То есть, наш общий выбор в пользу семьи был.

Его детство пришлось 
на блокаду Ленинграда

Информационное сообщение

В соответствии с заключёнными договорами 
о благотворительной помощи на расчетный счет 
Ассоциации по социальной поддержке пенсионе-
ров промплощадки ДААЗа в декабре 2022 года 
поступили  денежные  средства от ООО «Ресурс», 
ООО «ДВЗ», ООО «ДЗПМ», ООО «Автосвет», АО 
«ДААЗ», ООО «ДЛЗ» и ООО «ДААЗ». В январе 
2023 года поступили денежные средства от ООО 
«ДВЗ», ООО «ДЗПМ», ООО «ДЛЗ», ООО «Ав-
тосвет» и ООО «ДААЗ».

Директор Ассоциации по социальной поддержке 
пенсионеров  ДААЗа В.А. Трубочкин


