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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Надёжность 
– главное его качество

1 августа отметит свой 60-летний юбилей Абрамов Владимир 
Михайлович, один из тех заводских руководителей, на ком, в 
буквальном смысле, держится благополучие завода. 

Стр. 2-3

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

Очень работоспособный 
коллектив

Под руководством Н.И.Лебедева и его помощников:  стар-
шего мастера А.В.Лаптева, сменных мастеров А.В.Пискунова и 
Д.И.Мальцева  около 80 человек.

Практически все работники  - высококвалифицированные  
специалисты, владеющие смежными профессиями.

Стр. 4-5

Мототриал в «Солнечном» 

Читайте в следующем номере.

Неизменной популярностью  у  
работников предприятия пользует-
ся заводская база отдыха. Ежегодно  
сюда на отдых приезжают  более  2,5 
тысяч  человек – работников и чле-
нов их семей.  Каждый третий от-
дыхающий – ребенок в возрасте до 
15-ти лет.

Детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный»  входит в число луч-
ших лагерей Владимирской области 
и оборонной отрасли.  Каждое лето  
здесь проводят часть каникул  более 
3 тысяч детей, около 2 тысяч – дети 
заводчан, отдыхающие  по льгот-
ным путевкам. Остальные ребята 
-  дети работников других предпри-
ятий и организаций города и даже 
иногородние.
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… А ЧЕЛОВЕКОМ

Мы, естественно, напро-
сились к  нему на  интервью, 
хотя Владимир Михайлович, 
упорно отнекивался, мо-
тивируя это тем, что много 
про него писали и  все про 
него всё знают. С  Влади-
миром Михайловичем мы, 
действительно, готовили 
немало материалов о  работе 
его подразделения, о  вне-
дряемых изделиях, о  труд-
ностях, которые неизбежны 
на  производстве. Но  сегод-
ня хотелось  бы рассказать 
больше о  самом Владимире 
Михайловиче.

Кое-что о  нем мы, дей-
ствительно, знаем. Знаем, 
что после школы он осоз-
нанно поступал в  политех-
нический институт, а  потом 
так  же осознанно пришел 
на  завод им. В. А. Дегтярёва, 
где долгий и  славный тру-
довой путь прошел его отец 
Михаил Зиновьевич Абра-
мов, ветеран войны и  тру-
да, Почетный дегтяревец. 
Знаем, что Владимир Ми-
хайлович очень гордится 
отцом и всегда хотел, чтобы 
родители гордились им.  По-
этому с первых дней работы 
мастером в  ракетном про-
изводстве зарекомендовал 
себя энергичным, целеу-
стремленным, ответствен-

ным и  добросовестным 
руководителем и  организа-
тором производства, гото-
вым решать задачи любой 
сложности и  брать на  себя 
ответственность. Знаем, что 
эти качества не остались не-
замеченными руководством, 
и  карьера молодого специа-
листа была стремительной: 
в  25 лет В. М. Абрамов воз-
главил новый автоматный 
цех № 13, а  в  30 стал самым 
молодым начальником со-
временного и перспективно-
го производства. (Его рекор-
ды пока никому не  удалось 
побить).

– Владимир Михайло-
вич, не страшно было брать 
на  себя такую ответствен-
ность в 25 и 30 лет?

– Нет. В  25 ничего 
не  страшно. У  молодых еще 
нет груза ошибок и  прома-
хов, на  которые оглядыва-
ется зрелый руководитель. 
Молодому проще к  кому 
угодно обратиться за  по-
мощью и  советом  – ни-
кто не  осудит, а  наоборот. 
А  с  другой стороны, у  меня 
были такие учителя, что по-
завидует каждый, – В. И. Хо-
робрых, П. Д. Казазаев, 
Е. В. Лапушкин и другие, 
включая отца. Они не  про-
сто учили молодых работать, 

но готовили себе достойную 
смену. Теперь и  я, огляды-
ваясь на  свою молодость, 
тоже не  боюсь доверять мо-
лодым специалистам ответ-
ственные участки, присма-
триваюсь к  перспективным 
и  по  мере возможностей 
помогаю строить карьеру. 
Из  нашего производства 
вышли А. П. Казазаев, 
С. В. Пустовалов, Д. Н. Кар-
ташов (начальник ЦУПП). 
В  настоящее время у  меня 
сформирована отличная 
команда руководителей от-
делений и  служб (особая 
надежда на  А. В. Кувшино-
ва и  Р. А. Булкина), которых 
ни  в  чем не  ограничиваю, 
наоборот, приучаю к  само-
стоятельности: дали согла-
сие на  должности руково-
дителей, вот и  руководите. 
Но  и  спрос будет, как с  ру-
ководителей. По  «их вине» 
в  последние несколько лет 
я  превратился в  кабинетно-
го начальника (хотя больше 
люблю находиться в  произ-
водстве), потому что каж-
дый член команды отлично 
справляется со  своими обя-
занностями. Я  же оставляю 
за  собой решение вопросов 
другого уровня – с руковод-
ством завода, заказчиком, 
конструкторами.

В нашей газете давно сложилась традиция готовить материалы к юби-
леям людей, многое сделавших для завода и города. 1 августа свое 
60-летие отметит В. М. Абрамов, начальник производства № 21, заслу-
женный машиностроитель РФ, «Человек года – 2012» за вклад в оборон-
ную промышленность страны и обладатель многих других почетных 
званий и наград. 

С ЮБИЛЕЕМ!
Надёжность 
– главное его качество

Владимир Михайлович за свою трудовую жизнь второй раз 
бьет возрастные рекорды. Тридцать лет назад он был самым мо-
лодым начальником производства, а сегодня он – старейший, в 
смысле, опытнейший из руководителей этого ранга и три десят-
ка лет возглавляющий одно из ведущих производств предприя-
тия. Такого прецедента на заводе, по-моему, еще не было. Как не 
было и случая, чтобы двадцать первое производство не выпол-
нило договорные обязательства. 

Главная черта, свойственная Владимиру Михайловичу, - на-
дежность. Выражение «поручил и забыл» - про него. Он сделает 
все, чтобы задание было выполнено своевременно и без замеча-
ний. Только в самых исключительных случаях, когда вопрос не 
его уровня, он обращается за помощью к руководству завода. Все 
остальные вопросы В.М.Абрамов решает превосходно сам. Са-
мым убедительным подтверждением этому является успешный 
перевод спецпроизводства с механического завода в его произ-
водство и освоение коллективом в кратчайшие сроки изделия не 
совсем свойственной специфики.

Поэтому скажу о Владимире Михайловиче чисто по-мужски 
– нормальный мужик, знает свое дело и тащит производство 
сколько может. А производство – не из простых, для этого нуж-
ны силы и здоровье. Этого и пожелаю Владимиру Михайловичу 
в канун юбилея.

Д.Л.ЛИПСМАН, первый заместитель 
генерального директора ОАО «ЗиД».

Профессионализм 
плюс выдержанность 

Я знаю Владимира Михайловича с 1989 года, когда начинал 
в его производстве свой трудовой путь мастером. И все вре-
мя восхищаюсь его выдержанностью, тактичностью, умением 
выстраивать отношения с людьми. Это – для руководителя 
его уровня, наряду с профессионализмом, - наиважнейшие 
качества, ведь ежедневно ему приходится общаться с самыми 
разными людьми.

На счету Владимира Михайловича и его производства - се-
рьезный список освоенных изделий, изделий не простых и 
очень специфичных. Это – «Игла –С», «Верба» целая гамма 
гранат, имитатор воздушной цели, датчики контроля горизон-
та. Именно в 21-м производстве начиналось освоение сборки 
первых приборов средств топопривязки и навигации. Именно 
21-му производству поручили освоение не совсем свойствен-
ного для него изделия «Атака» (с КМЗ), потому что руковод-
ство завода было уверено, что В.М.Абрамов и вверенный ему 
коллектив с данной задачей справятся. И они справились, ре-
структуризация в 21-м производстве прошла менее безболез-
ненно, чем в других заводских подразделениях. Некоторая пе-
рестановка кадров, несомненно, имела место, но В.М.Абрамов 
нашел работу в производстве каждому.

Всегда наравне с производственными вопросами Влади-
мир Михайлович большое внимание уделял формирова-
нию коллектива рабочих профессионалов и команды мо-
лодых, энергичных, технически грамотных специалистов и 
руководителей. 

Поэтому в канун юбилея хочу пожелать ему здоровья, бла-
гополучия в семье и новых успехов в труде с таким же надеж-
ным коллективом, как и он сам. 

А.П.КАЗАЗАЕВ, директор по производству и 
МТС –зам. генерального директора ОАО «ЗиД».

Три десятка лет – 
бессменный член профкома

Владимир Михайлович – не только прекрасный руководи-
тель, но и такой же прекрасный человек. Его уникальными чер-
тами я бы назвал доброжелательность и внимательность к лю-
дям, к их проблемам, стремление помочь их разрешить. Именно 
поэтому, наверное, три десятка лет Владимир Михайлович 
– бессменный член профкома завода. Состав профкома обнов-
лялся после каждой отчетной конференции, но по кандидатуре 
В.М.Абрамова никогда не было никаких вопросов. Главное, что-
бы он не дал самоотвод. Он отлично знает завод, знает, в каких 
условиях работают люди в производствах, а потому всегда и вез-
де готов защищать их права и отстаивать интересы, причем - со 
знанием дела. Владимир Михайлович не только технически, но 
политически и экономически грамотный человек, он избирался 
депутатом ЗС области, знает, как вести переговоры с чиновника-
ми разного уровня, всегда может дать хороший совет, как посту-
пить в той или иной ситуации. 

От души поздравляю его с юбилеем, желаю лично ему – здо-
ровья и еще раз здоровья, а его производству – новых трудовых 
побед под его руководством.

В.А.МОХОВ, председатель профкома завода.
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 БЫТЬ ОБЯЗАН
– Прекрасная команда  – 

Ваша заслуга. На  что Вы 
обращали внимание при 
ее формировании. Вооб-
ще, какие качества цените 
в людях?

– Я подбирал состав ко-
манды так, чтобы всем в 
команде работалось спо-
койно и  надежно. А  в  лю-
дях вообще и  в  руководите-
лях, в  частности, в  первую 
очередь, ценю честность 
и  порядочность. Сам никог-
да не  обманывал, не  давал 
пустых обещаний (думаю, 
никто на  заводе не  сможет 
меня в  этом упрекнуть) 
и от своих подчиненных это-
го требовал. Все остальное – 
профессионализм, опыт, 
знания  – придут с  годами. 
А  порядочность… Только 
когда ты можешь прямо и от-
крыто смотреть людям в гла-
за, когда ты уважаешь ВСЕХ, 
с  кем работаешь, и  в  ответ 
уважают тебя, – в коллекти-
ве будет взаимопонимание 
и  положительный настрой 
на работу, будут дисциплина 
и порядок.

У нас в  производстве, 
например, не  вызывает 
проблем просьба к  работ-
нику остаться поработать 
сверхурочно: надо, значит, 
надо. Но в случае необходи-
мости и  руководство пой-
дет ему навстречу. Я  вооб-
ще очень демократичный 
руководитель, может быть, 
даже слишком  – не  помню, 
когда последний раз подпи-
сывал приказ о  наказании. 
Но  иначе не  могу, потому 
что залогом успеха любого 
дела считаю нормальные че-
ловеческие отношения меж-
ду людьми, когда без крика 
и  оскорблений можно ре-
шить любой вопрос.

– Существует  ли жиз-
ненный принцип, которо-
му Вы неизменно следуете?

– А это, наверное, и  есть 
мой принцип: при любых 
обстоятельствах, на  любой 
должности оставаться че-
ловечным, внимательным 
к  людям и  их проблемам, 
тактичным и  вежливым. 
Можно быть отличным 
специалистом, но  – нику-
дышным человеком, с  ко-
торым люди не  захотят 
работать.

– Перефразируя Н.А. Не-
красова, начальником мо-
жешь ты не  быть, но  челове-
ком быть обязан?

– Да! Очень точно!
– Владимир Михайло-

вич, Вы были депутатом 
ЗС области и почти три де-
сятка лет являетесь членом 
профкома завода.

– Да. У  В. А. Мохова 
хотя  бы был перерыв, когда 
он уходил работать в  УСС, 
а  я  в  профкоме бессмен-
ный (смеется). Потому что 
считаю, что каждый руко-
водитель должен не  только 

делать план, но и быть в от-
вете за  своих подчиненных 
в  социальном плане. Все 
мы ходим на  работу зара-
батывать деньги, которые 
в  настоящее время играют 
главную роль в  благососто-
янии семьи, – ушли времена 
уравниловки. И  руководи-
тель завода, производства, 
участка должен обеспечить 
своих подчиненных рабо-
той и  достойной зарплатой. 
Не  на уровне прожиточного 
минимума, а  чтобы можно 
было позволить достойные 
покупки и достойный отдых. 
Наверное, поэтому я  столь-
ко лет в  профкоме. Потому 
что уверен  – это серьезная 
возможность защищать 
и  отстаивать права рабочих 
людей на  труд, заработок 
и социальные гарантии.

– Владимир Михайло-
вич, вопрос личного плана: 
как, где и  с  кем предпочи-
таете проводить свободное 
время?

– С этим у  меня все без 
изменений: семья, внуки, 
книги, путешествия. В  свое 
время, к  сожалению, мало 
времени уделял дочери, те-
перь стараюсь быть хоро-
шим дедом для внуков, а  их 
у  меня трое. Всех обожаю, 
но  наша общая любимица, 
конечно  же, самая млад-
шая  – Юлечка, ей 4 года. 
У них хорошие папа и мама, 
которые посвящают их вос-
питанию и  развитию, в  том 
числе физическому, массу 
времени. Молодцы! А  зна-
чит, и у меня есть время для 
книг, которые предпочитаю 
читать исключительно в  бу-
мажном варианте. Если кни-
га зацепила, могу не  пить, 
не  есть, не  спать. С  женой 
любим путешествовать – все 
равно куда и как: за границу, 
по  стране, на  самолете или 
автомобиле… Появилось 
и  новое место отдыха  – до-
мик в  деревне. Для меня 
это, действительно,  – место 
отдыха, потому что пока 
не  испытываю тяги к  рабо-

там на земле и кроме покоса 
газона ничем там не занима-
юсь. В  прошлом году, прав-
да, вместе со специалистами 
участвовал в  сооружении 
настоящего пруда. Рядом 
обустроили зону отдыха. 
Жена увлекается разведени-
ем цветов. В общем, отдыха-
ем, кто как хочет.

– Ну, и  напоследок  – по-
желания себе.

– Работать, работать 
и  еще раз работать. У  про-
изводства планов громадье. 
Следующий год предстоит 
трудный для всего завода, 
и  для нашего производства 
в  частности. По  объемам 
мы остаемся в прежних пре-
делах, но  трудность заклю-
чается в  том, что снижение 
производства ПЗРК «Игла» 
и «Верба» будет компенсиро-
вано ростом выпуска «Ата-
ки». А  это все-таки  – очень 
разные изделия, не  только 
в плане сборки, но и произ-
водства. Труднее всего будет 
первому отделению (цеху 
№ 16). Придется кого-то пе-
реучивать, делать кадровые 
перестановки, но  главное  – 
обеспечить всех работой, 
всем найти дело, потому что 
до 18-го года я вижу для про-
изводства стабильную пер-
спективу. Будем жить, будем 
работать.

– Спасибо, Владимир 
Михайлович. А  коллектив 
редакции, в  свою очередь, 
поздравляет Вас с  прибли-
жающимся юбилеем. Бла-
годарим Вас за  многолетнее 
сотрудничество с  газетой  – 
Вы были членом первого ре-
дакционного совета и до сих 
пор остаетесь нашим дру-
гом, помощником и  совет-
чиком. Желаем Вам еще 
много сил, энергии и здоро-
вья для производства, для 
близких людей и  для себя 
лично. С юбилеем!

С. ТКАЧЕВА.

С ним всем легко работается
За 29 лет, что Владимир Михайлович возглавляет производ-

ство №21, подразделением было освоено 5 основных изделий, не 
считая учебных, тренировочных и остальных. Это же много! И 
всегда у него в производстве - все стабильно и ровно, хотя про-
изводство есть производство, и ситуации могут неожиданно 
складываться самые неожиданные. Но что отличает Владимира 
Михайловича? – Спокойный характер, он никогда не бросается 
в крайности, из любого сложного положения найдет выход, по-
советовавшись со своим техническим окружением, он умеет со 
всеми найти общий язык, с ним всем легко работается. Насколь-
ко я знаю, при мне он был неформальным лидером у начальни-
ков производств, а сейчас – в производстве у Абрамова лучшая 
кадровая обстановка, у каждого руководителя есть достойный 
заместитель. 

Поэтому в канун юбилея пожелаю Владимиру Михайловичу 
много-много здоровья, чтобы еще не один год поработал на бла-
го своего производства и нашего завода. А еще – чтобы все хоро-
шо было дома, в семье.

В.Ф.ПЕТРУШЕВ, генеральный 
директор ОАО «ЗиД» в 1996-2002 гг.

Подкупают его оптимизм 
и трудолюбие

В В.М.Абрамове всегда подкупают жизненный оптимизм и 
трудолюбие, нацеленность на решение встающих задач, друже-
любность в общении с коллегами, поэтому любые вопросы с ним 
решаются не только продуктивно, но и легко. Он никогда «не 
тянет резину», а на любую ситуацию и производственную про-
блему реагирует моментально и грамотно, что позволяют делать 
ему многолетний опыт и знания. 

От души поздравляю Владимира Михайловича с юбилеем и 
желаю крепкого здоровья, энергии и руководить вверенным ему 
производством в том же духе. А дух у Абрамовых – крепкий!

В.Д.ЛАСУКОВ, начальник производства №2.

Образец тактичности 
и аналитического 
склада ума

С Владимиром Михайловичем Абрамовым мы познако-
мились в 2000 году, когда я был направлен на работу в про-
изводство №21. С первой же встречи он произвел на меня 
впечатление энергичного, грамотного, целеустремленного ру-
ководителя. И это впечатление не было ошибочным. 

Владимир Михайлович - образец тактичности и доброже-
лательности. Он поражает аналитическим складом мышления 
и способностью просчитывать любую ситуацию на несколь-
ко шагов вперед. Работая в его команде, я получил огромный 
опыт производственника, руководителя и организатора.

В этот замечательный день хочу пожелать Владимиру Ми-
хайловичу крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, бес-
конечного запаса энергии, успехов в делах и благополучия в 
жизни! С юбилеем!!!

С.В.ПУСТОВАЛОВ, начальник производства №3.

Настойчивость 
и порядочность - 
его стиль жизни

1 августа отметит свой 60-летний юбилей Абрамов Влади-
мир Михайлович, один из тех заводских руководителей, на 
ком, в буквальном смысле, держится благополучие завода.

Огромный практический опыт, постоянное стремление к 
достижению высоких результатов работы – это его визитная 
карточка. Настойчивость, порядочность и обязательность в 
словах и делах – это его стиль жизни и работы.

Несмотря на трудности последних лет производством № 21 
освоен ряд перспективных изделий, являющихся залогом бу-
дущего развития производства. И в этом - огромная личная 
заслуга Владимира Михайловича.

В канун юбилея Владимира Михайловича весь коллектив 
Проектно-конструкторского центра сердечно поздравляет его 
с шестидесятилетием и желает крепкого здоровья, продол-
жения нашего многолетнего плодотворного сотрудничества, 
бодрости и радости от успехов в труде, яркой жизни и всего 
самого доброго и хорошего!

Коллектив ПКЦ.

С ЮБИЛЕЕМ!
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На участке делают разно-
образную оснастку, различ-
ные калибры и инструмент 
для всех производств заво-
да. Заказами обеспечены. В 
данный момент  большая их 
часть приходится на продук-
цию для производства №1. В 
последнее время серийных 
заказов нет, номенклатура 
повторяется, а вот количе-
ство изделий измеряется 
часто единицами. Работа и 
сдача продукции осущест-
вляются по строгому гра-
фику с учетом  первооче-
редной номенклатуры. Это 

обусловлено  освоением но-
вых изделий и новых про-
граммных станков, прежде 
всего, в производстве №1. 
Когда в инструментальное 
производство поступили но-
вые прогрессивные станки,  
для них тоже делали оснаст-
ку и инструмент работники 
участка №4.

Большой участок  за-
нимает и большие площа-
ди – оборудование и люди 
работают на трёх этажах. 
На первом в основном за-
нимаются изготовлением 
и наточкой  режущего ин-

струмента. Кроме того, осу-
ществляют  профильную  и 
круглую шлифовку сложной 
оснастки, которую  изготав-
ливают на 2 этаже. На пло-
щадях 2 этажа делают также 
различные приспособления, 
пуансоны, матрицы, удли-
нители, патроны. На 3 этаже 
токари, фрезеровщики, сле-
сари-инструментальщики, 
шлифовщики, профилисты  
изготавливают  различные 
калибры. Здесь трудится  
более половины численного 
состава участка №4.

Специалисты по изготовлению калибров и приспособлений. 

ОЧЕНЬ 
РАБОТОСПОСОБНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ
Участок №4 второго отделения  инструментального производства по итогам 
прошлого года  стал победителем трудового соревнования  по заводу. Неплохо 
работает участок и в 2015 году.

Это многочисленный коллектив рабочих  различ-
ных профессий и ИТР. Возглавляет его  и осущест-
вляет  руководство рабочим процессом  начальник 
участка Николай Иванович ЛЕБЕДЕВ. Он уже 28 лет 
трудится на нашем заводе, а точнее – в инструмен-
тальном производстве: сначала в цехе №48, потом – в 
цехе №87, а сейчас, после очередной реструктуриза-
ции,  -  во втором отделении. Именно в этом, одном 
из старейших производств завода,   приобретал опыт, 
который позволяет  справляться с любыми задачами. 
Параллельно с работой учился заочно, в 2005 году за-
кончил Московскую финансово-юридическую  акаде-
мию, но остался в коллективе инструментальщиков.

Место работы у Н.И.Лебедева  одно - ЗиД (если 
не считать нескольких месяцев работы на КЭМЗ 
до службы в армии  после окончания КЭМТ). А вот 
должности были разные: слесарь, слесарь-лекальщик, 
технолог, сменный мастер, механик цеха, старший ма-
стер, сейчас – начальник участка, два года назад объе-
диненного с  участком №6, где он работал раньше ма-
стером. Теперь под руководством Н.И.Лебедева и его 
помощников:  старшего мастера А.В.Лаптева, смен-
ных мастеров А.В.Пискунова и Д.И.Мальцева  около 
80 человек.

ПОБЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

Участник международной 
выставки

2015 год, год 70-летия Победы,  для ведущего художника-
дизайнера САО Павла Яковлевича Раскина, члена Союза 
художников России, особенный. С ним в его творческой 

карьере  связаны уже два ярких события: открытие  в Коврове 
мемориальной доски, посвященной конструктору стрелкового 

оружия П.М.Горюнову (автором которой он является), и участие 
в международной выставке «Победа!». Она проходила в 

Москве  в Центральном доме художника на Крымском валу.
Отбор участников 

проводился на ре-
гиональном уровне. 
На суд выставкома 
Владимирского   об-
ластного  отделения 
ВТОО «Союз ху-
дожников России» 
П.Я.Раскин предста-
вил медали  - уже 
много лет он зани-
мается медальер-
ным искусством. 
Пять медалей были 
посвящены ковров-
ским конструкто-
рам – оружейникам, 
одна  - городу русской боевой славы Малоярославцу, ещё две  
отражают реальные исторические события  времён Великой 
Отечественной войны. На отборочном этапе во Владимире  
путёвку в Москву получили 7 его медалей, выставком меж-
дународной выставки взял в экспозицию две из них. Одна 
посвящена  прорыву блокады Ленинграда, другая – броне-
бойщикам, защищавшим Москву с ПТРД, противотанковым 
ружьём Дегтярёва.

Более  трёх тысяч предметов искусства: живописных поло-
тен, в бронзе и мраморе, в графике и плакате, а также образ-
цы декоративно-прикладного творчества  всесторонне пред-
ставили  многочисленным посетителям выставки  события 
Великой Отечественной войны и образы  конкретных людей, 
участников тех исторических лет. 

Владимирский Союз художников РФ  поздравил  13 влади-
мирских художников, чьи работы демонстрировались на этой 
престижной международной выставке, в том числе и П.Я.Рас-
кина. И мы поздравляем!

Е.СМИРНОВА.

НОВОСТИ ОПК

Кабинет министров 
поддержал законопроект

Комиссия по законопроектной деятельности 
правительства РФ одобрила законопроект, по которому 
российские управляющие компании смогут проводить 

внешнеторговую деятельность продукцией военного 
назначения, сообщается на сайте правительства.

Комиссией по вопросам военно-технического сотруд-
ничества Российской Федерации с иностранными госу-
дарствами признано целесообразным предоставить управ-
ляющим компаниям интегрированных структур право 
проводить внешнеторговую деятельность в отношении 
ПВН в объёме, установленном для организаций — разра-
ботчиков и производителей ПВН.

Отмечается, что «вопрос предоставления организациям 
права на проведение внешнеторговой деятельности в отно-
шении продукции военного назначения — один из ключе-
вых в области военно-технического сотрудничества России 
с иностранными государствами».

Принятие данного законопроекта позволит также вы-
полнить поручение Президента России Владимира Путина 
о предоставлении управляющим компаниям права вести 
внешнеторговую деятельность в отношении продукции во-
енного назначения в части, касающейся послепродажного 
обслуживания.

РИА «Новости».
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Специалисты по изготовлению калибров и приспособлений. 

Специалисты по выпуску оснастки. 

Случайна ли победа в тру-
довом соревновании, спро-
сила я у Николая Ивановича. 
«Это – результат многолет-
него труда всего коллектива, 
а не только руководителей и 
мастеров, - ответил началь-
ник участка. - Практически 
все  наши работники  - вы-
сококвалифицированные  
специалисты, владеющие 
смежными профессиями. 
Коллектив  хороший, трудо-
способный. Многие рабочие 
участка не раз становились  
победителями и призёрами 
профессиональных конкур-
сов мастерства, в том числе 
областных и региональных. 
На участок пришла  способ-
ная молодёжь,  у которой 
есть желание трудиться и 
учиться  – ведь в нашем про-
изводстве, где мастерство 
приобретается годами, из 
новичков остаются, как пра-
вило, единицы. И что осо-
бенно хотелось бы отметить, 
коллектив наш в целом -  до-
статочно молодой, у него 
большой потенциал на годы 
вперед: молодежь успеет на-

браться опыта и, надеюсь, 
что будет кому работать, 
когда уйдут на заслуженный 
отдых наши ветераны. А 
вот  оборудование на участ-
ке  - старые универсальные 
станки, на них трудно вы-
дать надлежащую точность 
в микронах. Получили два 
года назад два новых стан-
ка  и сразу почувствовали 
разницу. Нужно  менять 
оборудование. Даже заме-
на  универсальных  станков  
на более новые обязательно 
даст эффект. Тогда можно 
рассчитывать на лучшие по-
казатели в труде».

В коллективе ровные де-
ловые и дружеские отно-
шения между рабочими и 
мастерами, есть понимание 
ответственности, что все ра-
ботают не только на себя, но 
и на результат всего участка, 
да и всего завода. Н.И.Ле-
бедев знает всех своих под-
чиненных по имени и отче-
ству, помогает им не только 
в рабочих, но и в житейских 
вопросах. Вклад каждого 
считает весомым в общий 

успех, особенно ветеранов: 
фрезеровщика И.Г. Зайнут-
динова, токаря Т.В. Марты-
новой, плановика участка 
О.В.Обноскиной, мастера 
А.В.Пискунова, много лет 
возглавлявшего участок 
№4; шлифовщиков С.В. 
Карягина, В. А. Дерябина, 
А. С. Слухова,  А. В. Разумо-
ва, А.И.Шуваёва, А.В.Кали-
ганова, Д.Н.Яськова; тока-
рей  В.Р. Виноградова, А. Е. 
Алёшина, А. А. Малько, А.Н. 
Урядова, Н.Н.Карягина. Сре-
ди молодых рабочих в чис-
ле наиболее ответственных 
и перспективных началь-
ник участка назвал слесаря 
Д.Кукушкина, фрезеровщи-
ков  П.Терентьева и Д.Боль-
шакова, шлифовщика А.Ба-
дакова , а также победителя 
конкурса молодых токарей 
С.Чеснокова. 

В 2015 году коллектив про-
должает работать стабильно, 
с хорошими результатами.

Е.СМИРНОВА, 
фото Р.КОЗЛОВА.

НОВОСТИ

Новый график выдачи 
заработной платы

В связи с внесением изменений в Правила внутреннего 
трудового распорядка ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» 

и введением их в действие с 1 июля  2015 года изменен 
график очередности выплат заработной платы работникам 

завода. Сроки выплат установлены следующие.
8 и  23 числа месяца -  цехи №№ 41, 42, 43, 57, 65, 77, участки с 

вредными условиями труда из подразделений, производство №1 
(отделение 2), производство № 2 (отделения 2, 3,4), производство 
№ 9 (отделение 3), производство № 21 (отделение 3), отделение 76, 
ООПВР, УРП (ученики). 

9 и 24 числа месяца - инструментальное производство, ЦИС, 
цех № 40, производство№ 2, производство №3.

10 и 25 числа месяца – производство № 1, производство №9. 
11и 26 числа месяца  - производство № 21, цех №91, 
12 и 27 числа месяца -  производство № 81, отдел главного ме-

ханика, цех № 55, цех № 60, цех № 64, цех № 73, ОПО и ЧС.
13 и 28 числа месяца - УСС, отделы.

Вынести не удалось
23 июля контролер КПП О.А. Сутырина задержала на кабине 

№ 2 в центральных проходных мужчину, пытавшегося вынести в 
борсетке около 2 кг цветного металла (медь). Злоумышленником 
оказался мастер производства № 1.  

На следующий день, 24 июля, произошло еще одно задержа-
ние. Медь из завода пытался вынести водитель цеха №91. Нечи-
стый на руку работник предприятия был задержан контролером 
КПП М. Е. Журавлевой. Вес изъятого металла составил около 2 
кг.

По словам начальника дежурной смены Л.Е. Емельяновой, та-
кие случаи - не редкость. В прошлом месяце сортировщик  про-
изводства № 2 пытался украсть сразу 5 кг металла: около 2,5 кг 
меди и 2,5 кг бронзы. Мужчина был полностью «укомплектован» 
краденым имуществом. Медь и бронза были привязаны бинта-
ми к рукам, металл нашли в шапке и ботинках. На злоумышлен-
ника с весьма странной походкой обратил внимание контролер 
КПП А.В. Воронов, он и задержал «запасливого» работника. 

Заместитель начальника отряда А.П. Вишняков отметил рабо-
ту каждого контролера. 

- Все они - профессионалы, имеют большой стаж работы. Не 
проходит и месяца, чтобы они не выявили нарушителей, какими 
бы способами те ни пытались вынести заводское имущество. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

День ГО в «Солнечном»
Для разнообразия 

отдыха, изучения во-
просов сохранения 
жизни и здоровья детей 
в детском оздорови-
тельном лагере «Сол-
нечный» 20 июля был 
проведен день граждан-
ской обороны. Третья 
смена детей, в игровой форме изучала порядок действий при 
возникновении  чрезвычайных ситуаций. 

По сигналу «Пожарная тревога», отряды и персонал лагеря, 
действуя четко, слаженно и быстро, были эвакуированы к месту 
сбора, где была проведена поверка наличия детей, персонала и 
экипировки. Затем администрацией лагеря были организованы 
увлекательные занятия по различным тематикам, таким как: 
установка палатки, разжигание костра, полоса препятствий, 
тушение пожара и другим интересным и полезным вопросам. 
Занятия прошли увлекательно и интересно, дети с большим ин-
тересом принимали участие в мероприятиях дня гражданской 
обороны.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.                                                

Победа над «Гранью»
В заключительном матче 1-го круга чемпионата области по 

футболу «Ковровец» выиграл у «Грани» со счётом 1:0 и про-
должает оставаться на 4 месте, имея 21 очко. У лидера  - ФГУ 
«ВНИИЗЖ» - 27 очков. 1 августа играем на «Звезде» с ФК 
«Муром».
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6 ВНИИ «Сигнал»  – 60 лет

Корабельная пусковая установка 
постановки помех «ЗИФ-121».

Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ «Сигнал», подготовленных Б. В. Новосёловым, главным научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.
Начало в № № 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 за 2013 год. № № 4, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 43, 47, 49 за 2014 год. № № 5, 7, 11, 16, 23 за 2015 год.

Молодые специалисты возглавляли 
разработку по теме «Створ»

Основа схем была, в опреде-
ленной мере, определена эскиз-
но-техническим проектом, вы-
полненным ЦНИИАГ, но  она 
в  «Сигнале» претерпела много 
коренных изменений, о  кото-
рых полезно поведать читате-
лям, как технарям, так и  тем, 
кто интересуется историей 
оборонки.

Для обеспечения плавности 
перемещения РЛС в задающем 
устройстве предусмотрели за-
пуск асинхронного двигателя 
с  командным датчиком через 
дроссели, а на его валу устано-
вили инерционный диск. Кста-
ти, это решение было зафик-
сировано изобретением (а.с. 
№ 59275).

Для обеспечения синхрон-
ного перемещения двух РЛС 
ввели перекрестные корректи-
рующие связи между следящи-
ми приводами каждой из РЛС. 
На  эту мысль навеяла детская 
забава  – ходить, как можно 
дольше, по  рельсу железной 
дороги, не  сходя с  него. Дви-
жение пешехода в одиночестве 
заканчивалось потерей равно-
весия и сходом с рельса. А вот 
если два пешехода идут по па-
раллельным рельсам и  дер-
жатся руками друг с  другом, 
то  могут двигаться сколько 
угодно без потери равновесия. 
Так получилось и  при реше-
нии поставленной технической 
задачи, которая тоже была 
защищена авторским свиде-
тельством на изобретение (а.с. 
№ 30403).

Для решения синфазного пе-
ремещения двух РЛС каждый 
из приводов должен был, есте-
ственно, работать с  высокой 
точностью, а  для юстировки 
РЛС в  каждом принимающем 
приборе предусматривалась 

возможность разворота ста-
торов сельсинов относительно 
корпусов приборов.

Принятие технических ре-
шений в жизнь требует, конеч-
но  же, многочисленных про-
верок и  испытаний, которые 
выявляют недостатки, слабые 
места в схемах и конструкциях.

На предприятии в то время 
отсутствовали многие необхо-
димые стенды для проведения 
испытаний. Но  и  в  этих усло-
виях находили возможность их 
реализовать. Так, для проверки 
работоспособности приборов 
при температуре +50°C ис-
пользовали на  соседнем заво-
де термические печи и  вместе 
с  представителем заказчика 
Е. С. Юрловым (будущим гене-
ралом) на  деревянной лопате 
загружали в  печь и  вынимали 
после прогрева из  нее прибо-
ры. Такой же подход был и при 
других видах испытаний – ис-
кали подручные средства.

В процессе стендовых ис-
пытаний на  длительность 
непрерывной работы стали 
выходить из  строя электро-
машинные усилители из-за 
пробоя компенсационных 
обмоток. Дефект проявлялся 
настолько завуалированно, 
что для выявления его при-
чин привлекались специали-
сты самых различных служб 
от  электромехаников до  ги-
роскопистов. Конечно  же, это 
объяснялось прежде всего от-
сутствием опыта подобных ра-
бот у разработчиков.

Более серьезные вопросы 
возникали и  при испытаниях 
на головном предприятии (Мо-
сковский радиотехнический 
завод) и на полигоне в Монино.

Об одном казусе, произо-
шедшим на  заводе, нельзя 

не  поведать. Несколько недель 
система работала нормально 
и вдруг – практически полный 
отказ. Ни одна характеристика 
не  обеспечивается. Поиском 
причин занимались несколь-
ко дней и  ночей. Причину 
нашли, но какая она была? Ра-
бочие цеха наводили поря-
док перед приездом высоких 
гостей и  в  частности красиво 
укладывали разбросанные 
кабели, перепутав местами 
заодно и  кабели питания на-
шей системы, обеспечив раз-
ное питание по  фазам вход-
ного фазо-чувствительного 
выпрямителя. Этот пример 
лично для меня стал поучи-
тельным на  всю оставшуюся 
жизнь  – прежде чем работать, 
проверь правильное функци-
онирование всего стендового 
оборудования. Позже это неод-
нократно проявлялось и  под-
тверждалось (изделие «Тор» 
на  КЭМЗ, навигационная ап-
паратура на САЗ).

Затем началась беда на  по-
лигоне. Каждый день после 
нескольких часов работы про-
исходила потеря синфазности 
РЛС. На  помощь нам приехал 
заместитель директора по  на-
уке А. А. Мостинский. Конеч-
но, он причину не  установил, 
но  зато поддержал морально, 
заявив: «Работайте, ребята, 
ищите, не тушуйтесь и не вхо-
дите в  конфликты с  головни-
ками и  военными». Причину 
нашли  – механизм разворота 
статоров сельсинов работал 
с использованием трения двух 
конусов. Естественно, под дей-
ствием вибрации, ударных 
ветровых нагрузок они про-
скальзывали. Ввели мелкую на-
сечку на  конусах и  устранили 
недостаток.

Я, как ведущий инженер 
по  системе управления, был 
введен в  состав Совета Глав-
ных конструкторов по  ком-
плексу «Створ». Роль его чле-
нов котировалась высоко. Для 
примера: его личная подпись 
должна была быть на  любом 
решении. Однажды по  другой 
работе я  находился в  Ленин-
граде. Так, для подписи одного 
из  принятых решений ночью 
самолетом я  летел в  Москву, 
чтобы оставить свой автограф. 
Впервые я  прочувствовал от-
ветственность за  данные тебе 
права.

Хочется на  память совре-
менной молодежи поведать 
об  условиях работы в  Мо-
скве и  на  полигоне в  Монино 
в те далекие времена. С трудом 
устраивались на  постой в  го-
стиницах «Заря», «Останкино». 
В  дни, когда не  удавалось это 
сделать, кстати, нужно отме-
тить, что предварительное бро-
нирование в то время не прак-
тиковалось, жили у  знакомых 
по  совместной работе на  за-
воде или на  частном секторе, 
сдаваемом в аренду. На работу 
в  Монино возили ежедневно 
автобусом из Москвы с Преоб-
раженской площади. Питались, 
кто, где и  как сможет. Сейчас, 
конечно, таких условий никто 
принять не  позволяет. Жизнь 
меняется.

Разработка технической 
документации, изготовление 
и  испытания опытных образ-
цов были проведены достаточ-
но быстро – в течение двух лет. 
На  третьем году кальки всей 
документации были переда-
ны для серийного производ-
ства головному предприятию. 
По  всей видимости, это было 
вызвано тем, что РЛС предна-

значалось для комплектования 
разрабатываемого в  те  годы 
оборонного кольца Москвы. 
За  эту разработку головник 
выплатил определенную пре-
мию коллективу «Сигнала», 
в  том числе 1000  рублей веду-
щему инженеру и  800  рублей 
ведущему конструктору (при-
мерно по  окладу того време-
ни). Смешные суммы, но  мы 
и им радовались.

Пока выполнялась разра-
ботка рассматриваемой темы, 
автор заметок успел закончить 
аспирантуру при ЦНИИАГ, 
используясь тем, что месяцами 
жил в  Москве и  аспирантура 
была там.

Результаты работ по  теме 
«Створ» вылились в  канди-
датскую диссертацию автора 
заметок с  названием «Улучше-
ние качества двухканальных 
следящих систем перекрестны-
ми связями», защищены двумя 
авторскими свидетельствами 
на  изобретение и  изложены 
в гамме статей по теме диссер-
тации. А  главное, конечно  же, 
заключалось в  накоплении 
опыта решения научно-тех-
нических и  производствен-
ных проблем и  вопросов, вза-
имодействия с  заказчиками 
и  головниками. И  верьте, что 
о  решении социальных, жи-
лищных, денежных проблем 
как-то и  не  задумывались 
в то время, выполняя поручен-
ную работу. То ли потому, что 
были молодыми, то ли потому, 
что были так воспитаны в  се-
мье, школе, институте, то  ли 
интересная и  ответственная 
работа все ретушировала. 
Но это было.

Нас приставили к флоту
Постановлением Совета 

Министров СССР за  № 832–
372 от  21  июля 1959 г. ряду 
предприятий была поручена 
разработка корабельного ком-
плекса постановки ложных 
целей РУПП-140. Вначале эту 
разработку, но  уже под на-
званием КЛ-102, возглавило 
ОКБ-43 (г. Ленинград), основ-
ной костяк которого во  гла-
ве с  известным артиллери-
стом В. Ф. Лендером состоял 
из бывших узников «Крестов». 
В  1961  году ОКБ-43 было рас-
формировано, а работа переда-
на в части пусковой установки 
(ПУ) заводу «Арсенал» (г. Ле-
нинград) и  в  части электроо-
борудования  – ЦКБ-34 (г. Ле-
нинград). Техническое задание 
на  разработку и  изготовление 
электрических приводов вер-
тикального и  горизонтального 

наведения ПУ 25 января 1960 г., 
еще ОКБ-43 выдало ЦНИИ-173 
(ЦНИИАГ), а  последнее пере-
дало его в  разработку своему 
филиалу в Коврове. Несколько 
позднее разработка в  филиале 
дополнилась приводами ле-
вого и  правого установщиков 
трубки взрывателя ракет. Все 
приводы (ГН, ВН, АУТ) управ-
лялись сигналами счетно-ре-
шающей системы (СРС) «Тер-
ция», разработку которой вело 
ОКБ завода «РАТЕП» (г. Сер-
пухов). Весь комплекс, вклю-
чающий ПУ, СРС, получил на-
звание ПК-2. Затем вместо СРС 
«Терция» будет разработана 
«Смета», а  получит кмплекс 
индекс ПК-2М.

Эскизно-технический про-
ект на  комплекс был разрабо-
тан к  июню 1962 г. В  этом  же 
году «Арсенал» изготовил 

первый опытный образец ПУ, 
которая под названием «ЗИФ-
121» была передана на  завод-
ские и  государственные кора-
бельные испытания. Первые 
проходили на  знаменитом 
полигоне «Ржевка», а вторые – 
на  большом противолодочном 
корабле «Москва» на  Черном 
море.

В 1969 г. комплекс ПК-2 был 
принят на  вооружение ВМФ 
СССР и в различных модифи-
кациях находится до  насто-
ящего времени в  эксплуата-
ции на  многих отечественных 
и  зарубежных кораблях, обе-
спечивая постановку вокруг 
кораблей радиолокационных 
и  оптических отвлекающих 
и дезинформирующих ложных 
целей.

Продолжение следует.
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Постановлением главы города от 17 июня этого года 
парк им. Пушкина был передан в безвозмездное 

пользование Ковровскому историко-мемориальному 
музею. Здесь будет создан новый объект культурного 

наследия – историко-мемориальный парк. Музей 
сам выступил с инициативой передачи ему парка. 

Во многом музейщики рассчитывают на понимание 
и поддержку жителей города. Сейчас этому 

объекту необходима материальная помощь.
– В этом парке поселилась вечность, поселились те, кто 

пять веков жил, творил и  созидал на  нашей ковровской 
земле, – говорит директор историко-мемориального музея 
О. Монякова.  – Здесь покоятся останки основателя наше-
го города князя Василия Андреевича Стародубского (Ков-
ра). Здесь более четырёх столетий хоронили своих умер-
ших предков жители нашего города. Здесь  же захоронены 
останки и всех остальных представителей рода князей Ков-
ровых. Последнее захоронение – конструктора-оружейника 
Василия Алексеевича Дегтярёва  – было сделано 21  января 
1949  года. Именно благодаря этим людям Ковров из  ма-
ленького села превратился в город оборонной промышлен-
ности, науки, культуры.

Музей уже начал приводить парк в порядок. Сейчас его 
убирают, вывозят старые деревья, разросшиеся кустарни-
ки. В  парке регулярно будут работать дворники. Впереди 
много дел. У  музея есть своя концепция развития парка. 
Учитывая специфику данного исторического объекта, из-
начально формировавшегося как мемориального, главный 
акцент должен быть сделан на  воссоздании истории ста-
ринного ковровского некрополя.

По задумке музейщиков в  парке планируется: строитель-
ство на месте захоронения князей Ковровых часовни из бело-
го известняка по образцу разрушенной; оформление мемори-
ального места; приведение в надлежащий вид сохранившихся 
захоронений; расширение мемориальных мест за счёт созда-
ния новых памятных объектов; создание экспозиции на бил-
бордах и стендах, расположенных вдоль дорожек парка.

Перед реализацией этого масштабного проекта в парке не-
обходимо провести первоочередные работы, чтобы памятное 
место выглядело достойно: убрать мусор, отремонтировать 
и частично восстановить ограду парка, входные ворота, смон-
тировать электроосвещение, разбить клумбы и цветники.

О. МОНЯКОВА ОБРАЩАЕТСЯ К  ГОРОЖАНАМ 
С ПРОСЬБОЙ:

– Давайте вместе превратим это святое для Коврова  ме-
сто в красивый и ухоженный уголок старого города! Будем 
считать, что именно нам, живущим в 21 веке, выпала такая 
миссия – восстановить это святое место и сохранить его для 
потомков.

Все желающие оказать парку финансовую помощь  или 
строительными материалами, готовые поделиться цве-
точной  рассадой, могут обращаться в  музей по  адресу ул. 
Абельмана, 20 или по тел. 2–18–15, к директору музея.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Парк 
нуждается 
в нас

Минувший учебный год принёс положительную динамику практически по 
всем направлениям, считает начальник управления образования города 
Коврова Сергей Павлюк. На пресс-конференции, которая состоялась 23 июля 
в администрации, он подвёл итоги 2014-2015 учебного года. 

Одним из наиболее ярких 
свидетельств роста каче-
ства образования являются 
результаты итоговой атте-
стации. Несмотря на ново-
введения в системе оценки 
знаний выпускников, ков-
ровские школьники проде-
монстрировали в этом году 
достойные результаты, под-
черкнул Сергей Геннадье-
вич. Средний балл на ЕГЭ 
по русскому языку в этом 
году составил 74,8 – это зна-
чительно выше областных 
и российских показателей. 
По математике результаты 
скромнее: на базовом уровне 
средний балл составил 3,95, 
а на профильном – 48,9. Это 
чуть лучше, чем в области, 
но несколько ниже общерос-
сийских показателей. Тем не 
менее, рост качества обуче-
ния к уровню прошлого года 
очевиден. Более трети вы-
пускников по профильному 
уровню набрали свыше 55 
баллов. Увеличилось в этом 
году и количество «стобал-
льников». Максимальные 
результаты показали 6 вы-
пускников – четверо по рус-
скому языку, а также по хи-
мии и информатике. 

И в то же время на 1,2% 
снизился процент выпуск-
ников, получивших аттеста-
ты о среднем образовании 
– 98,4%. Девять учащихся 
окончили школу со справ-
кой. Что касается девя-
тиклассников, здесь только 

4 человека не смогли прео-
долеть минимальный порог 
на итоговых испытаниях, в 
прошлом году таких было 13. 
Они смогут пересдать экза-
мен в сентябре. 

Основное направление, 
по которому действует си-
стема общего образования 
в Коврове – это внедрение 
ФГОСов. Завершён переход 
начальной школы на новые 
образовательные стандарты, 
теперь дело за средним зве-
ном. С 1 сентября по ФГОС 
будут обучаться уже учащи-
еся 1-4-х и 5-х классов. До-
школьники тоже постепенно 
включаются в этот процесс. 

Введение ФГОС, подчер-
кнул Сергей Геннадьевич, 
кроме всего прочего предо-
ставляет больше возможно-
стей для самореализации, 
саморазвития обучающихся. 
Такая система работы пред-
полагает и развитие инно-
вационной деятельности, 
наработку новых педагоги-
ческих практик. 

Ковров активно внедря-
ет инновации в обучении. 
В минувшем учебном году 
были открыты две новые 
экспериментальные площад-
ки: на базе школы №19 по са-
моопределению, самоиден-
тификации личности и на 
базе школы №11 по разработ-
ке индивидуальных марш-
рутов обучения ребёнка. 
Всего же в городе работает 
5 инновационных площадок 

регионального уровня, две – 
федерального, две – стажи-
ровочные площадки ВИРО. 

Ковровские школьники 
и их родители обдуманно 
подходят к школьному обу-
чению, выбору профессии, 
и по-прежнему очень вос-
требованными являются 
профильные классы. Самые 
популярные – социально-
экономический, естествен-
но-математический и техно-
логический. В прошлом году 
по программам профильной 
направленности обучались 
68% старшеклассников в 12 
образовательных учрежде-
ниях города. Причём школы, 
реализуя профильное обу-
чение, используют сетевое 
взаимодействие с другими 
образовательными учрежде-
ниями, в том числе высшего 
образования. Об эффектив-
ности такой формы обуче-
ния говорит тот факт, что 
89,8% школьников выбрали 
экзамен по профилю. 

Профориентация и ра-
бота с одаренными детьми, 
инклюзивное образование и 
дети группы риска – всё это 
приоритетные направления 
деятельности образователь-
ных организаций, обеспечи-
вающие качество и доступ-
ность образования. 

По информации 
пресс-службы г.Коврова.

Учебный год 
2014-2015 
отмечен 
положительной 
динамикой
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ОДНозначно, платить!
«Заплатить за кварти-

ру» – обязательная стро-
ка расходов в бюджете 
каждой семьи, прожива-
ющей в многоквартирном 
доме. Всем понятно, что 
надо платить за то, что 
потребил сам (электри-
чество, вода, отопление), 
за то, что будешь потре-
блять в будущем (взнос 
на капитальный ремонт), 
за услуги управления и со-
держания многоквартир-
ного дома. Но в квитан-
ции еще включают плату 
за «общедомовые нужды», 
или ОДН. Есть такие 
собственники, которые 
исключают плату за ОДН 
при расчетах с ресурсо-
снабжающими компани-
ями, чем накапливают 
приличный долг, который 
в один прекрасный мо-
мент ресурсник потребует 
погасить. И сделает это 
на законных основаниях.

Вводить в состав платы 
за коммунальные услуги 
расходы на общедомовые 
нужды ресурсоснабжаю-
щим компаниям позво-
ляет законодательство 
Российской Федерации, 
а именно Жилищный 
кодекс РФ и Правила 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов (Постановле-
ние правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011 г.).

Часть 1 и часть 2 статьи 
39 Жилищного кодек-
са РФ гласит о том, что 
собственники помеще-
ний в многоквартир-
ном доме несут бремя 
расходов на содержание 
общего имущества. Доля 
обязательных расходов 
на содержание обще-
го имущества, которые 
несет собственник по-
мещения, определяется 
долей в праве общей 
собственности на об-
щее имущество в доме. 
Она закреплена частью 
1 статьи 37 ЖК РФ. Доля 
в праве общей собствен-
ности пропорциональна 
размеру общей площади 
помещения, занимае-
мого собственником.

Согласно п. 40 Поста-
новления № 354 потреби-
тель коммунальных услуг 
в многоквартирном доме 
в составе платы за комму-
нальные услуги отдельно 
вносит плату за комму-
нальные услуги, предо-
ставленные потребителю, 
и плату за коммунальные 
услуги, потребляемые 
в процессе использова-
ния общего имущества.

ОДН – это 
сколько?

Под общедомовыми нужда-
ми понимается разница между 
объемом коммунальной услу-
ги, определенной по  показа-
ниям общедомовых приборов 
учета за  расчетный период, 
и  объемом коммунальной ус-
луги, определенным как сумма 
показаний индивидуальных 
приборов учета всех жилых 
и  нежилых помещений мно-
гоквартирного дома за этот же 
период.

ОДН = Потребление по об-
щедомовым приборам учета – 
потребление в квартирах.

Полученный объем ОДН 
делится на  площадь много-
квартирного дома  – получа-
ется объем ОДН, который 
приходится на  1 кв.м общей 
площади. Это число умножа-
ется на  долю в  праве общей 
собственности (количество 
квадратных метров в  принад-
лежащем на праве собственно-
сти помещении) и умножается 
на  тариф за  коммунальную 
услугу.

Например, разница меж-
ду показаниями общедомо-
вых приборов учета и суммой 
показаний индивидуальных 
составила 60 куб.метров хо-
лодной воды. В доме 5000 ква-
дратных метров жилой пло-
щади. 60 куб.м/5000 кв. м = 
0,012 куб. м. с 1 кв. метра. Так, 
с  квартиры, общей площадью 
53 квадратных метра объем 
ОДН, за  который нужно за-
платить собственнику, со-
ставит 0,012х53 = 0,623 куб. 
м. Далее полученный объем 
умножается на  тариф по  пре-
доставлению услуги (для хо-
лодной воды в  Коврове это 
25,95  руб.). Таким образом, 
плата за  ОДН по  холодной 
воде при данных параметрах 
составит 16  рублей 17 копеек. 
Аналогично можно произве-
сти расчет за  электричество 
и за горячее водоснабжение.

Что влияет 
на величину 
ОДН?

1) Дата передачи показа-
ний ИПУ.

Жильцы передают показа-
ния индивидуального прибо-
ра учета (ИПУ) не  одновре-
менно со  снятием показаний 
общедомового прибора уче-
та (ОДПУ). За  счет разницы 
в  сроках передачи показаний, 
разница между ОДПУ и  рас-
ходом, который передали 
жильцы, может достигать 30% 
от всего расхода дома.

2) Округление показаний 
прибора учета до целого чис-
ла в меньшую сторону.

Например, ИПУ горя-
чей воды показывает расход 
29,856. Потребитель предъ-
являет к  расчету показание 
этого счетчика как «29». А 856 

литров отойдут в  общедомо-
вые расходы. А если с такими 
показаниями в доме 200 счет-
чиков? Правильно, общедо-
мовых нужд по  ним набегает 
более 150 кубических метров. 
Поэтому логичнее при спи-
сании показаний счетчика 
округлять его до целого числа 
в  большую сторону. То есть, 
в  нашем случае, предъявить 
для расчета в  УК показания 
счетчика как 30. Тем самым 
можно несколько уменьшить 
погрешность от  списания 
показаний общедомового 
счетчика и  индивидуальных 
счетчиков в  разные дни  – 
на  момент списания пока-
зания ОДПУ управляющей 
компанией, ваш счетчик будет 
показывать действительные 
значения.

3) Технологические 
потери.

Это – потери, связанные 
непосредственно с  переда-
чей коммунального ресур-
са по  пути от  общедомового 
счетчика к  конечному потре-
бителю, т.е. утечки ресурса 
на пути в квартиры.

На размер потерь в  сетях 
электроснабжения влияет 
состояние магистральных 
линий в  доме, соответствие 
сечений и  типа проводов по-
требляемой мощности, пра-
вильность коммутации и  т.п. 
Потери в  сетях теплоснабже-
ния – от состояния теплопро-
водящих сетей, качества их 
изоляции.

4) «Воруют» ваши счетчи-
ки и ваша бытовая техника.

Помимо класса точности 
прибора учета, есть еще по-
нятие «порог чувствитель-
ности», т.е. минимальный 
расход ресурса через прибор 
учета, который он способен 
распознавать.

У индукционных счетчи-
ков электроэнергии порог 
чувствительности составляет 
11  Вт, при этом новые элек-
тронные счетчики регистри-
руют нагрузки от 1 Вт и ниже. 
Такой расход дают приборы, 
находящиеся в  режиме ожи-
дания  – телевизоры, ком-
пьютеры, зарядки телефонов 
оставленные в розетке и т.д. – 
в  ночное время или пока вы 
на  работе, всё это частично 
проходит «мимо» квартирно-
го счетчика. Подобные утечки 
суммируются по  квартирам 
и  «оседают» на  общедомовом 
приборе учета.

НОВОЕ в ОДН
Мы подробно разобрались, 

что  же такое ОДН и  что вли-
яет на  его величину. Но  есть 
категория потребителей, кото-
рые, буквально воруют ресур-
сы, а платить за неотраженное 
такими потребителями ко-
личество ресурса приходит-
ся всем собственникам дома 
в складчину.

С 01.01.2015  года вступили 
в  действие нормативы по-
требления коммунальных 

услуг на  общедомовые нуж-
ды. Отныне объем ОДН, ко-
торый должен быть оплачен 
собственниками, не  может 
превышать рассчитанные для 
дома параметры. Утвержден 
норматив на  ОДН губерна-
тором Владимирской обла-
сти (Постановление №983 
от  31.08.2012 г., Постановление 
№ 672 от  11.06.2013 г.). По  хо-
лодному водоснабжению 
норматив составляет 0,021 
куб.м, по  горячему водоснаб-
жению-0,018 куб.м в месяц с 1 
кв. м общей площади помеще-
ний, входящих в состав обще-
го имущества. Для электроэ-
нергии объем общедомового 
потребления будет зависеть 
от  того, оборудован  ли дом 
лифтами. Для многоквартир-
ных домов без лифтов  – 2,6 
кВт/ч в месяц на 1 кв. м общей 
площади помещений, входя-
щих в  состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
для домов с  лифтами  – 4,2 
кВт/ч.

Если ресурс собственнику 
напрямую предоставляет ре-
сурсоснабжающая компания, 
то  потребители оплачивают 
весь объем ресурса, предо-
ставленный на  общедомовые 
нужды, даже если он превы-
шает норматив (Постановле-
ние Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011 г. п. 44).

Если исполнителем ком-
мунальных услуг являет-
ся, например, управляющая 
компания, то  в  случае, когда 
подсчитанный объем на  об-
щедомовые нужды превыша-
ет норматив, разницу свыше 
норматива УК должна опла-
тить ресурсоснабжающей 
компании из  собственных 
средств. Данное нововведение 
должно было побудить управ-
ляющие компании включить-
ся в работу по анализу утечек 
ресурсов и  выявлению недо-
бросовестных потребителей. 
Так, правительство надели-
ло управляющие компании 
и  других исполнителей ком-
мунальных услуг широким 
кругом обязанностей. Испол-
нитель имеет право осущест-
влять проверку достоверности 
передаваемых потребителем 
сведений о  показаниях инди-
видуальных приборов учета (1 
раз в 6 месяцев), осматривать 
техническое и  санитарное со-
стояние внутриквартирного 
оборудования (1 раз в  3 ме-
сяца), устанавливать количе-
ство граждан, проживающих 
в  занимаемом потребителем 
жилом помещении, если оно 
не оборудовано индивидуаль-
ными приборами учета.

P.S. 
Приведенный порядок расчета ОДН будет действовать до 1 

апреля 2016 года. С этой даты вступят в силу положения зако-
на, принятого в конце июня текущего года (Федеральный закон 
№176-ФЗ от 29.06.2015г.). С 1 апреля 2016 года потребление ресур-
сов в процессе использования общего имущества (общедомовые 
нужды) из платы за коммунальные услуги будут перенесены в 
плату за содержание жилого помещения. В части 9.2 статьи 156 
Жилищного кодекса РФ говорится, что расходы граждан будут 
определяться исходя из нормативов потребления соответству-
ющих видов коммунальных ресурсов, утвержденных органами го-
сударственной власти. 

В дополнительных статьях вновь введенного закона (№176-ФЗ 
от 29.06.2015г.) поясняется, что размер общедомовых нужд не 
может превышать норматив потребления коммунальных услуг 
на ОДН, установленный субъектом РФ по состоянию на 1 сентя-
бря 2015 года. Для первоначального включения расходов на ОДН 
не требуется решение общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Как это отразится на платежах, граждан пока не ясно. Воз-
можно, к апрелю 2016 года появится разъяснение, как применять 
данное положение. Но пока представляется это так: ежемесячно 
потребители будут платить за ресурс, предоставленный на об-
щедомовые нужды, в размере норматива на ОДН, даже если дом 
по счетчикам потребляет меньшее количество ресурса. Если 
это предположение ошибочно и в домах, в которых потребле-
ние менее норматива, будут платить по факту потребления, 
мы только порадуемся. И конечно, порадуемся, за тех, кто еже-
месячно потребляет более норматива на ОДН -у них платежи 
зафиксируются.

Материал подготовила Е.ГАВРИЛОВА.
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ГОРОСКОП
с 29 июля по 5 августа

реклам
а

ОВЕН
Если вы хотите достичь 

успеха, то вам необходимо 
много работать и не пасо-
вать перед трудностями. 

ТЕЛЕЦ
Неделя сложная, поэто-

му запаситесь терпением 
и выдержкой. Осторож-
нее с новой информаци-
ей, она может оказаться 
недостоверной. 

БЛИЗНЕЦЫ
Желательно сохранять 

в тайне свои планы и за-
мыслы, чтобы их удачно 
воплотить в жизнь. Не 
стоит окончательно за-
цикливаться на текущих 
проблемах.

РАК
На этой неделе вам 

придется сдерживать свои 
эмоции и не демонстри-
ровать вспыльчивость и 
раздражительность. Тогда 
вам удастся избежать.

ЛЕВ
Воспринимайте проис-

ходящие с вами мелочи 
как сигналы, указываю-
щие, в каком направле-
нии скорректировать свое 
поведение. 

ДЕВА
В работе намечаются 

новые интересные пер-
спективы, не упустите 
шанс, даже если придется 
задерживаться допоздна.

ВЕСЫ
Только успевайте ре-

агировать. Впрочем, вы 
необычайно коммуника-
бельны, новые приятные 
знакомства откроют пер-
спективы, о которых вы 
даже не мечтали

СКОРПИОН
Внутренняя и внешняя 

гармония убережет вас от 
негатива и эмоциональ-
ных всплесков. 

СТРЕЛЕЦ
Помните, что, макси-

мально используя свое 
обаяние, вы можете до-
биться практически лю-
бых целей. 

КОЗЕРОГ
Могут возникнуть про-

блемы со здорвьем. Не от-
кладывая, отправляйтесь 
к врачу. 

ВОДОЛЕЙ
В вашей жизни на-

ступает новый этап, не 
исключены приятные пе-
ремены. Но ваша мечта 
потребует от вас серьез-
ных усилий по ее вопло-
щению в жизнь.

РЫБЫ
Вам стоит сконцентри-

роваться на самом важ-
ном, если погнаться за 
двумя зайцами - ни одно-
го не поймаете.

На коммунальной 
планёрке 
в администрации
Коммунальная планерка, состоявшаяся в городской администрации 22 июля,  затронула 
множество актуальных вопросов. 

Подготовка к зиме
О ходе плановых работ по 

подготовке ресурсоснабжа-
ющих предприятий к отопи-
тельному периоду 2015-2016 
года отчитались три компании: 

МУП «Жилэкс», МУП «ЖЭТ», 
ООО «КЭТК», ООО «Тепло». 

По информации представи-
телей компаний, работы на ко-
тельных и на сетях идут в соот-
ветствии с планами. Однако, как 

отметил глава города Коврова 
Анатолий Зотов, у КЭТК серьез-
ные проблемы с вхождением в 
отопительный сезон из-за боль-
ших долгов за газ. 

Изменения в жилищном законодательстве
Всем руководителям пред-

приятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства рекомендовано 
ознакомиться с изменениями в 
жилищном законодательстве, 
введенными Федеральным за-
коном №176 от 29.06.2015 года. 
Основные пункты озвучил на 
коммунальной планерке заме-
ститель главы города Юрий 
Морозов. 

Теперь непосредственное 
управление может быть приня-
то в домах, число квартир в ко-
торых не более 30. 

Законом уточнены отноше-
ния между собственниками и 
ресурсоснабжающими орга-
низациями, заключившими 
прямые договора: при способе 
управления «управление управ-
ляющей организацией» или 
«управление товариществом 
собственников жилья» прямые 
договоры между потребителя-
ми РСО сохраняют свою силу 
до отказа одной из сторон от их 
исполнения. При выборе новой 
УК или ТСЖ при наличии пря-
мых договоров такие договоры 

сохраняются по решению обще-
го собрания. 

Важное изменение коснулось 
оплаты общедомовых нужд - с 1 
апреля 2016 года ОДН будут пе-
ренесены в жилищную услугу.

Новым законом дано право 
применять повышающие коэф-
фициенты к нормативам потре-
бления в отношении электро-
снабжения и водоснабжения 
при неустановке индивидуаль-
ных приборов учета в жилом 
помещении.

Актуализация программы капитального ремонта
В июне текущего года была 

обновлена долгосрочная про-
грамма капитального ремонта 
домов Владимирской области. 

Постановление администра-
ции Владимирской области № 
577 от 19.06.2015 г. вступило в 
силу в первой декаде июля. Соб-
ственникам квартир 8 домов го-
рода Коврова в ближайшее вре-

мя предстоит выбрать способ 
накопления денежных средств 
на формирование фонда капи-
тального ремонта своего дома. 
Данное решение должно быть 
реализовано собственниками 
в течение двух месяцев после 
официального опубликования 
утвержденной региональной 
программы капитального ре-

монта. Определиться, на какой 
счет будут поступать средства 
– счет регионального оператора 
или специальный счет, предсто-
ит жителям домов по адресам: 
ул. Белинского, д. 7а; ул. Еловая, 
дома 84/2, 84/3, 84/4; ул. Кирова 
д. 65 б; ул. Разина, д.3; ул. Тек-
стильная, д. 5; Фабричный про-
езд, д. 7.

Новый заместитель главы
Обязанности заместите-

ля главы города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
с 23 июля принял на себя Мак-
сим Владимирович Киселёв, 
ранее занимавший должность 

советника главы города по 
ЖКХ. 

Ю.А. Морозов в среду, 22 
июля провел последнюю комму-
нальную планерку. На ней мэр 
города Анатолий Зотов объявил 
об увольнении своего зама (по 

соглашению сторон). Анатолий 
Владимирович поблагодарил 
Юрия Алексеевича за честную 
работу и пожелал Ю.А. Моро-
зову успехов в выбранной им 
дальнейшей деятельности.  

Общественный совет рекомендует
Ирина Бекасова, председа-

тель общественного совета 
по ЖКХ г.Коврова, озвучила 
информацию о состоявшемся 
заседании общественного со-
вета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству при губернато-
ре Владимирской области. На 
заседании было выработано 
несколько рекомендаций.

1. Общественный совет реко-
мендует Государственной жи-
лищной инспекции (ГЖИ) при 
администрации Владимирской 
области рассмотреть вопрос 
о возврате денежных средств 

собственников помещений в 
многоквартирных домах, остав-
шихся на счетах управляющих 
организаций, не получивших 
лицензию. 

2. Рекомендует ГЖИ разме-
стить на сайте образец договора 
управления многоквартирным 
домом в соответствии с прика-
зом Минстроя РФ от 31.07.2014 
№411-пр и продолжить работу 
по приведению договорных от-
ношений между УК и собствен-
никами помещений в МКД в со-
ответстии с законодательством.

3. Довести до сведения жите-
лей области о необходимости 
проявления бдительности при 
подписании договоров управ-
ления многоквартирного дома с 
УК. 

4. Рекомендовать главам ор-
ганов местных самоуправлений 
Владимирской области органи-
зовать обучение по программе 
«Школа грамотного потреби-
теля» на территориях муници-
пальных образований.

Е.ГАВРИЛОВА.
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14 июля вернулись из «Солнечного» со 2 смены наши замечательные и люби-
мые дети. Главным огромным минусом этой смены стала погода: купаться не 
пришлось. Отвратительное серое небо портило настроение взрослым в городе, 
но только не детям в лагере! Все, что запланировали организаторы, удалось 
воплотить: состоялся и конкурс визиток, и большой проект «Минута славы», ока-
залась интересной и новинка сезона 2015 – «Голодные игры», доставила огромное 
удовольствие пенная дискотека, активно работали редакция газеты «Солнечный 
вестник» и лагерное телевидение… 

НОВЫЕ СЕКЦИИ И КРУЖКИ 
В прошлой смене мы знакомили наших читате-

лей с руководителями четырех кружков лагеря. Вы 
можете найти эти интервью в предыдущих выпу-
сках «Солнечного вестника». Новая смена, новые 
кружки, новые люди, поэтому знакомьтесь.

Игорь Александрович Григорьев 2 года работает 
в нашем лагере. Вне лагеря он преподаёт столяр-
ное дело. В его кружке дети выжигают по дереву и 
делают объемные модели различной техники. «Бе-
рендей» – очень посещаемый кружок. Некоторые 
активные дети помогают в заготовке материалов.

«Самый активный - первый отряд. К сожале-
нию, материалов и инструментов не хватает, поэто-
му наше творчество ограничено», - говорит Игорь 
Александрович.

Татьяна Юрьевна Охраменко, руководитель 
кружка «Лепка», первый год работает в лагере. 
Вне лагеря она – педагог дополнительного образо-
вания Художественной керамики в детском Доме 
творчества.

Татьяна Юрьевна говорит, что у детей такая бога-
тая фантазия, что слепить они могут что угодно. К 
сожалению, пока постоянных посетителей кружка 
нет, лепка еще не получила популярности.

В павильоне сейчас готовится экспозиция к ро-
дительском дню, но Татьяна Юрьевна предупреж-
дает, что за смену подготовить что-то грандиозное 
не получится: нет печки, где все можно засушить.

Блохин Петр Васильевич, рководитель кружка 
«Мото-вело», второй год работает в лагере.

Он учится в техническом ВУЗе города Зеленогра-
да, Московской области.

Чаще всего в кружок «Мото-вело» приходит пер-
вый отряд, ребята не только катаются, но и помога-
ют чистить и ремонтировать технику.

Петр говорит: «Я бы хотел сохранить технику в 
наилучшем состоянии и привить ребятам любовь к 
ней».

Интервью проводили 
Никита Козлови Арсений Богов.

ВСПОМИНАЯ ГЕРОЕВ

Июнь. Сорок первый. Утро. Тогда начались четыре страшных для нашей 
страны года. Но мы выстояли, вытерпели, выдержали. И 3 июля «Солнеч-
ный» отдал дань памяти героям той страшной Войны.

Утром прошла «Тропа мужества». К сожалению, первому отряду не уда-
лось в ней поучаствовать в качестве актеров, как это было в первой смене. Зато 
обе наши команды смогли быстро справиться с заданиями организаторов.

Всего предстояло пройти пять этапов, не считая старта, где Тимофей рас-
сказывал об основных сражениях, Городах- героях и городах Воинской сла-
вы, и финиша, на котором всех встречал Сергей в роли генерала.

Участникам предстояло найти на карте условное место, помочь раненому 
солдату, подорвать вражеский дот, разгадать шифр и спасти русского парти-
зана из немецкого плена.

Организаторы каждого этапа отлично вжились в роли, особенно это полу-
чилось у Кирилла Ларина и Дарьи Парамоновой.

Это мероприятие стало не развлекательным, а познавательным и вселяю-
щим надежду на то, что мы будем помнить подвиг великих героев. И недаром 
на финише тропы на просьбу поднять руку тех, в чьей семье воевали, абсо-
лютно все сделали это. Ведь нет в России семьи, которой бы не коснулась эта 
беда.

Вика Кутина, 1 отряд.

РИСУЕМ ВОЙНУ
В лагере на протяжении 

трёх дней проходил конкурс 
плакатов, посвященных Вели-
кой Отечественной Войне.

Мы представляем вам ра-
боты победителей в двух 
номинациях «Плакат» и 

«Рисунок», так как большин-
ство отрядов выставили на 
конкурс именно рисунки от-
личающиеся от плаката от-
сутствием краткого лозунга 
- воззвания.

Также победителем в этой 
номинации признана работа 
первого отряда «На позиции 
девушка провожала бойца».

В солнечной республике

2 отряд. 3 отряд. 14 отряд.

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК

АНОНС
В разгаре – третья смена со своими значимыми мероприятиями. 

31 июля «Солнечный» отметит свой 79-й день рождения. В этот день 
жители Солнечной» республики пробегут 79 – километровый ма-
рафон. Возраст участников неограничен. А вечером - праздничный 
салют.

23 июля в лагерь к ребятам  приехали необычные гости. Шокирую-
щие трюки показали  участник международных соревнований по мо-
тотриалу Сергей Карачев и  мастер спорта по мототриалу Сергей Се-
регин. Рассказ об этом событии – в следующем номере «Дегтяревца».
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ЗиД – предприятие 
социальной ответственности 
ЗиД выполняет все обязательства по содержанию социальных объектов

Реконструкция стадиона «Металлист»
ЗиД выполняет все обязательства по содержанию социальных объектов. И не только по со-

держанию – уже заканчивается реконструкция стадиона «Металлист»: новое футбольное поле 
радует глаз изумрудной зеленью травы. Поддерживать поле в отличном состоянии поможет но-
вая система полива. Заасфальтированы беговые дорожки. Запланирован также ремонт трибун  и 
асфальтировка покрытия около зрительской зоны. Работы выполняет компания «Автодор». Уже 
в следующем году стадион сможет принять чемпионат области по футболу, планируется и боль-
шой спортивный праздник на стадионе «Металлист» к 100-летию завода. А вот катка на самом 
стадионе больше не будет. Но любители коньков не останутся без внимания: коробочка в парке 
будет подготовлена для тренировок хоккеистов, а вот для любителей просто покататься зальют 
каток на запасном футбольном поле в парке.

Из года в год популярность 
заводской базе отдыха растёт

 Несмотря  на  капризное лето и дождливую погоду в начале 
месяца, желающих провести свой отдых на природе, в краси-
вом лесном городке, не убавилось. Кстати, в этом году турбаза 
стала еще лучше: выстроены три новых домика со всеми удоб-
ствами на 6 семей, у реки появилась еще одна очень красивая 
современная детская площадка (теперь их две), новый спортив-
ный городок. Подробнее об отдыхе наших заводчан читайте в 
одном из ближайших номеров газеты.

Парк  имени В.А.Дегтярёва 
приглашает 

В этом году свой юбилей отмечает любимый ковровчанами 
парк имени Дегтярева – любимому месту отдыха исполняется 
65 лет! Невозможно не заметить большую работу, проведенную 
в парке: установлена новая детская площадка, заасфальтирова-
ны дорожки, появились на центральной аллее нарядные арки, 
капитально отремонтированы туалеты, оформлена зона прода-
жи для мини-кафе. Но праздник – еще впереди. 

Н.СУРЬНИНОВА. Фото автора.

Центральная 
аллея 

в парке.

На детской площадке. Капитально отремонтированы туалеты.

ПАРК ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ДРУЗЕЙ НА СВОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА.

В 13.00  состоится праздничная программа коллекти-
вов ДК им. Дегтярева.
В 18.00 – играет духовой оркестр.
20.00 – 22.00 приглашает на танец ВИА «Тоника».
Работают все аттракционы.

Асфальтировка легкоатлетических дорожек.

Новый домик и игровая площадка на базе отдыха.

Центральный вход в парк.
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals

30 июля, ЧТ 31 июля, ПТ 1 августа, СБ 2 августа, ВС 3 августа, ПН 4 августа, ВТ 5 августа, СР

+22 +21 +20 +20 +20 +20 +19
+15 +15 +13 +13 +13 +13 +13

переменная 
облачность

переменная 
облачность

облачно, дождь переменная 
облачность

переменная 
облачность

переменная 
облачность, дождь

переменная 
облачность, дождь

реклама

Выписывайте 
«Дегтярёвец»

В отделениях 
«Почты России» 

можно подписаться на нашу 
газету на II полуго-

дие 2015 года.
Стоимость подписки с достав-

кой на дом – 40,70 руб. в месяц;
для ветеранов 

 – 33,16 руб. в месяц.
Не забудьте продлить 

подписку на «Дегтярёвец»!


