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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Надёжность
– главное его качество

ЗиД –

предприятие
социальной
ответственности

Неизменной популярностью у
работников предприятия пользуется заводская база отдыха. Ежегодно
сюда на отдых приезжают более 2,5
тысяч человек – работников и членов их семей. Каждый третий отдыхающий – ребенок в возрасте до
15-ти лет.
Детский оздоровительный лагерь
«Солнечный» входит в число лучших лагерей Владимирской области
и оборонной отрасли. Каждое лето
здесь проводят часть каникул более
3 тысяч детей, около 2 тысяч – дети
заводчан, отдыхающие по льготным путевкам. Остальные ребята
- дети работников других предприятий и организаций города и даже
иногородние.

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: старшего 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.

2

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №29

29 июля 2015 года
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Надёжность
– главное его качество

Твои люди, завод

… А ЧЕЛОВЕКОМ

Владимир Михайлович за свою трудовую жизнь второй раз
бьет возрастные рекорды. Тридцать лет назад он был самым молодым начальником производства, а сегодня он – старейший, в
смысле, опытнейший из руководителей этого ранга и три десятка лет возглавляющий одно из ведущих производств предприятия. Такого прецедента на заводе, по-моему, еще не было. Как не
было и случая, чтобы двадцать первое производство не выполнило договорные обязательства.
Главная черта, свойственная Владимиру Михайловичу, - надежность. Выражение «поручил и забыл» - про него. Он сделает
все, чтобы задание было выполнено своевременно и без замечаний. 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. Самым убедительным подтверждением этому является успешный
перевод спецпроизводства с механического завода в его производство 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 нужны 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 время 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 - серьезный список освоенных изделий, изделий не простых и
очень специфичных. Это – «Игла –С», «Верба» целая гамма
гранат, имитатор воздушной цели, датчики контроля горизонта. Именно в 21-м производстве начиналось освоение сборки
первых приборов средств топопривязки и навигации. Именно
21-му производству поручили освоение не совсем свойственного для него изделия «Атака» (с КМЗ), потому что руководство завода было уверено, что В.М.Абрамов и вверенный ему
коллектив с данной задачей справятся. И они справились, реструктуризация в 21-м производстве прошла менее безболезненно, чем в других заводских подразделениях. Некоторая перестановка кадров, несомненно, имела место, но В.М.Абрамов
нашел работу в производстве каждому.
Всегда наравне с производственными вопросами Владимир Михайлович большое внимание уделял формированию коллектива рабочих профессионалов и команды молодых, энергичных, технически грамотных специалистов и
руководителей.
Поэтому в канун юбилея хочу пожелать ему здоровья, благополучия в семье и новых успехов в труде с таким же надежным 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 руководитель, но и такой же прекрасный человек. Его уникальными чертами я бы назвал доброжелательность и внимательность к людям, к их проблемам, стремление помочь их разрешить. Именно
поэтому, наверное, три десятка лет Владимир Михайлович
– бессменный член профкома завода. Состав профкома обновлялся после каждой отчетной конференции, но по кандидатуре
В.М.Абрамова никогда не было никаких вопросов. Главное, чтобы он не дал самоотвод. Он отлично знает завод, знает, в каких
условиях работают люди в производствах, а потому всегда и везде 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 чиновниками разного уровня, всегда может дать хороший совет, как поступить в той или иной ситуации.
От души поздравляю его с юбилеем, желаю лично ему – здоровья и еще раз здоровья, а его производству – новых трудовых
побед под его руководством.
В.А.МОХОВ, председатель профкома завода.

В нашей газете давно сложилась традиция готовить материалы к юбилеям людей, многое сделавших для завода и города. 1 августа свое
60-летие отметит В. М. Абрамов, начальник производства № 21, заслуженный машиностроитель РФ, «Человек года – 2012» за вклад в оборонную промышленность страны и обладатель многих других почетных
званий и наград.
Мы, естественно, напросились к нему на интервью,
хотя Владимир Михайлович,
упорно отнекивался, мотивируя это тем, что много
про него писали и все про
него всё знают. С Владимиром Михайловичем мы,
действительно,
готовили
немало материалов о работе
его подразделения, о внедряемых изделиях, о трудностях, которые неизбежны
на производстве. Но сегодня хотелось бы рассказать
больше о самом Владимире
Михайловиче.
Кое-что о нем мы, действительно, знаем. Знаем,
что после школы он осознанно поступал в политехнический институт, а потом
так же осознанно пришел
на завод им. В. А. Дегтярёва,
где долгий и славный трудовой путь прошел его отец
Михаил Зиновьевич Абрамов, ветеран войны и труда, Почетный дегтяревец.
Знаем, что Владимир Михайлович очень гордится
отцом и всегда хотел, чтобы
родители гордились им. Поэтому с первых дней работы
мастером в ракетном производстве зарекомендовал
себя энергичным, целеустремленным, ответствен-

ным и добросовестным
руководителем и организатором производства, готовым решать задачи любой
сложности и брать на себя
ответственность. Знаем, что
эти качества не остались незамеченными руководством,
и карьера молодого специалиста была стремительной:
в 25 лет В. М. Абрамов возглавил новый автоматный
цех № 13, а в 30 стал самым
молодым начальником современного и перспективного производства. (Его рекорды пока никому не удалось
побить).
– Владимир
Михайлович, не страшно было брать
на себя такую ответственность в 25 и 30 лет?
– Нет. В 25 ничего
не страшно. У молодых еще
нет груза ошибок и промахов, на которые оглядывается зрелый руководитель.
Молодому проще к кому
угодно обратиться за помощью и советом – никто не осудит, а наоборот.
А с другой стороны, у меня
были такие учителя, что позавидует каждый, – В. И. Хоробрых,
П. Д. Казазаев,
Е. В. Лапушкин и другие,
включая отца. Они не просто учили молодых работать,

но готовили себе достойную
смену. Теперь и я, оглядываясь на свою молодость,
тоже не боюсь доверять молодым специалистам ответственные участки, присматриваюсь к перспективным
и по мере возможностей
помогаю строить карьеру.
Из нашего производства
вышли
А. П. Казазаев,
С. В. Пустовалов, Д. Н. Карташов (начальник ЦУПП).
В настоящее время у меня
сформирована
отличная
команда руководителей отделений и служб (особая
надежда на А. В. Кувшинова и Р. А. Булкина), которых
ни в чем не ограничиваю,
наоборот, приучаю к самостоятельности: дали согласие на должности руководителей, вот и руководите.
Но и спрос будет, как с руководителей. По «их вине»
в последние несколько лет
я превратился в кабинетного начальника (хотя больше
люблю находиться в производстве), потому что каждый член команды отлично
справляется со своими обязанностями. Я же оставляю
за собой решение вопросов
другого уровня – с руководством завода, заказчиком,
конструкторами.

Твои люди, завод
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БЫТЬ ОБЯЗАН
– Прекрасная команда –
Ваша заслуга. На что Вы
обращали внимание при
ее формировании. Вообще, какие качества цените
в людях?
– Я подбирал состав команды так, чтобы всем в
команде работалось спокойно и надежно. А в людях вообще и в руководителях, в частности, в первую
очередь, ценю честность
и порядочность. Сам никогда не обманывал, не давал
пустых обещаний (думаю,
никто на заводе не сможет
меня в этом упрекнуть)
и от своих подчиненных этого требовал. Все остальное –
профессионализм,
опыт,
знания – придут с годами.
А порядочность… Только
когда ты можешь прямо и открыто смотреть людям в глаза, когда ты уважаешь ВСЕХ,
с кем работаешь, и в ответ
уважают тебя, – в коллективе будет взаимопонимание
и положительный настрой
на работу, будут дисциплина
и порядок.
У нас в производстве,
например,
не
вызывает
проблем просьба к работнику остаться поработать
сверхурочно: надо, значит,
надо. Но в случае необходимости и руководство пойдет ему навстречу. Я вообще очень демократичный
руководитель, может быть,
даже слишком – не помню,
когда последний раз подписывал приказ о наказании.
Но иначе не могу, потому
что залогом успеха любого
дела считаю нормальные человеческие отношения между людьми, когда без крика
и оскорблений можно решить любой вопрос.
– Существует ли жизненный принцип, которому Вы неизменно следуете?
– А это, наверное, и есть
мой принцип: при любых
обстоятельствах, на любой
должности оставаться человечным,
внимательным
к людям и их проблемам,
тактичным и вежливым.
Можно быть отличным
специалистом, но – никудышным человеком, с которым люди не захотят
работать.
– Перефразируя Н.А. Некрасова, начальником можешь ты не быть, но человеком быть обязан?
– Да! Очень точно!
– Владимир
Михайлович, Вы были депутатом
ЗС области и почти три десятка лет являетесь членом
профкома завода.
– Да.
У
В. А. Мохова
хотя бы был перерыв, когда
он уходил работать в УСС,
а я в профкоме бессменный (смеется). Потому что
считаю, что каждый руководитель должен не только

делать план, но и быть в ответе за своих подчиненных
в социальном плане. Все
мы ходим на работу зарабатывать деньги, которые
в настоящее время играют
главную роль в благосостоянии семьи, – ушли времена
уравниловки. И руководитель завода, производства,
участка должен обеспечить
своих подчиненных работой и достойной зарплатой.
Не на уровне прожиточного
минимума, а чтобы можно
было позволить достойные
покупки и достойный отдых.
Наверное, поэтому я столько лет в профкоме. Потому
что уверен – это серьезная
возможность
защищать
и отстаивать права рабочих
людей на труд, заработок
и социальные гарантии.
– Владимир
Михайлович, вопрос личного плана:
как, где и с кем предпочитаете проводить свободное
время?
– С этим у меня все без
изменений: семья, внуки,
книги, путешествия. В свое
время, к сожалению, мало
времени уделял дочери, теперь стараюсь быть хорошим дедом для внуков, а их
у меня трое. Всех обожаю,
но наша общая любимица,
конечно же, самая младшая – Юлечка, ей 4 года.
У них хорошие папа и мама,
которые посвящают их воспитанию и развитию, в том
числе физическому, массу
времени. Молодцы! А значит, и у меня есть время для
книг, которые предпочитаю
читать исключительно в бумажном варианте. Если книга 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 – домик в деревне. Для меня
это, действительно, – место
отдыха, потому что пока
не испытываю тяги к рабо-
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С ним всем легко работается

там на земле и кроме покоса
газона ничем там не занимаюсь. В прошлом году, правда, вместе со специалистами
участвовал в сооружении
настоящего пруда. Рядом
обустроили зону отдыха.
Жена увлекается разведением цветов. В общем, отдыхаем, кто как хочет.
– Ну, и напоследок – пожелания себе.
– Работать,
работать
и еще раз работать. У производства планов громадье.
Следующий год предстоит
трудный для всего завода,
и для нашего производства
в частности. По объемам
мы остаемся в прежних пределах, но трудность заключается в том, что снижение
производства ПЗРК «Игла»
и «Верба» будет компенсировано ростом выпуска «Атаки». А это все-таки – очень
разные изделия, не только
в плане сборки, но и производства. Труднее всего будет
первому отделению (цеху
№ 16). Придется кого-то переучивать, делать кадровые
перестановки, но главное –
обеспечить всех работой,
всем найти дело, потому что
до 18-го года я вижу для производства стабильную перспективу. Будем жить, будем
работать.
– Спасибо,
Владимир
Михайлович. А коллектив
редакции, в свою очередь,
поздравляет Вас с приближающимся юбилеем. Благодарим Вас за многолетнее
сотрудничество с газетой –
Вы были членом первого редакционного совета и до сих
пор остаетесь нашим другом, помощником и советчиком. Желаем Вам еще
много сил, энергии и здоровья для производства, для
близких людей и для себя
лично. С юбилеем!
С. ТКАЧЕВА.

За 29 лет, что Владимир Михайлович возглавляет производство №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 производство 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, посоветовавшись со своим техническим окружением, он умеет со
всеми найти общий язык, с ним всем легко работается. Насколько я знаю, при мне он был неформальным лидером у начальников 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 благо своего производства и нашего завода. А еще – чтобы все хорошо 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, дружелюбность 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 проблему 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 познакомились в 2000 году, когда я был направлен на работу в производство №21. С первой же встречи он произвел на меня
впечатление энергичного, грамотного, целеустремленного руководителя. И это впечатление не было ошибочным.
Владимир Михайлович - образец тактичности и доброжелательности. Он поражает аналитическим складом мышления
и способностью просчитывать любую ситуацию на несколько шагов вперед. Работая в его команде, я получил огромный
опыт производственника, руководителя и организатора.
В этот замечательный день хочу пожелать Владимиру Михайловичу крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, бесконечного 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 Владимир 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 будущего 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, продолжения нашего многолетнего плодотворного сотрудничества,
бодрости и радости от успехов в труде, яркой жизни и всего
самого доброго и хорошего!
Коллектив ПКЦ.
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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 сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами признано целесообразным предоставить управляющим компаниям интегрированных структур право
проводить внешнеторговую деятельность в отношении
ПВН в объёме, установленном для организаций — разработчиков и производителей ПВН.
Отмечается, что «вопрос предоставления организациям
права на проведение внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения — один из ключевых в области военно-технического сотрудничества России
с иностранными государствами».
Принятие данного законопроекта позволит также выполнить поручение Президента России Владимира Путина
о предоставлении управляющим компаниям права вести
внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения в части, касающейся послепродажного
обслуживания.
РИА «Новости».

ДОСТИЖЕНИЯ
Участник международной
выставки
2015 год, год 70-летия Победы, для ведущего художникадизайнера 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 региональном уровне.
На суд выставкома
Владимирского областного отделения
ВТОО «Союз художников России»
П.Я.Раскин представил медали - уже
много лет он занимается
медальерным
искусством.
Пять медалей были
посвящены ковровским
конструкторам – 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 международной выставки взял в экспозицию две из них. Одна
посвящена прорыву блокады Ленинграда, другая – бронебойщикам, защищавшим Москву с ПТРД, противотанковым
ружьём Дегтярёва.
Более трёх тысяч предметов искусства: живописных полотен, в бронзе и мраморе, в графике и плакате, а также образцы декоративно-прикладного творчества всесторонне представили многочисленным посетителям выставки события
Великой Отечественной войны и образы конкретных людей,
участников тех исторических лет.
Владимирский Союз художников РФ поздравил 13 владимирских художников, чьи работы демонстрировались на этой
престижной международной выставке, в том числе и П.Я.Раскина. И мы поздравляем!
Е.СМИРНОВА.

ПОБЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

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 различных профессий и ИТР. Возглавляет его и осуществляет руководство рабочим процессом начальник
участка Николай Иванович ЛЕБЕДЕВ. Он уже 28 лет
трудится на нашем заводе, а точнее – в инструментальном производстве: сначала в цехе №48, потом – в
цехе №87, а сейчас, после очередной реструктуризации, - 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 закончил Московскую финансово-юридическую академию, 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 мастер, сейчас – начальник участка, два года назад объединенного с участком №6, где он работал раньше мастером. Теперь под руководством Н.И.Лебедева и его
помощников: старшего мастера А.В.Лаптева, сменных мастеров А.В.Пискунова и Д.И.Мальцева около
80 человек.
На участке делают разнообразную оснастку, различные калибры и инструмент
для всех производств завода. Заказами обеспечены. В
данный момент большая их
часть приходится на продукцию для производства №1. В
последнее время серийных
заказов нет, номенклатура
повторяется, а вот количество изделий измеряется
часто единицами. Работа и
сдача продукции осуществляются по строгому графику с учетом первоочередной номенклатуры. Это

обусловлено освоением новых изделий и новых программных станков, прежде
всего, в производстве №1.
Когда в инструментальное
производство поступили новые прогрессивные станки,
для них тоже делали оснастку и инструмент работники
участка №4.
Большой участок
занимает и большие площади – оборудование и люди
работают на трёх этажах.
На первом в основном занимаются
изготовлением
и наточкой режущего ин-

Специалисты по изготовлению калибров и приспособлений.

струмента. Кроме того, осуществляют профильную и
круглую шлифовку сложной
оснастки, которую изготавливают на 2 этаже. На площадях 2 этажа делают также
различные приспособления,
пуансоны, матрицы, удлинители, патроны. На 3 этаже
токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики,
шлифовщики, профилисты
изготавливают различные
калибры. Здесь трудится
более половины численного
состава участка №4.

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №29

5

29 июля 2015 года

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

Специалисты по выпуску оснастки.

Случайна ли победа в трудовом соревновании, спросила я у Николая Ивановича.
«Это – результат многолетнего труда всего коллектива,
а не только руководителей и
мастеров, - ответил начальник участка. - Практически
все наши работники - высококвалифицированные
специалисты,
владеющие
смежными
профессиями.
Коллектив хороший, трудоспособный. Многие рабочие
участка не раз становились
победителями и призёрами
профессиональных конкурсов мастерства, в том числе
областных и региональных.
На участок пришла способная молодёжь, у которой
есть желание трудиться и
учиться – ведь в нашем производстве, где мастерство
приобретается годами, из
новичков остаются, как правило, единицы. И что особенно хотелось бы отметить,
коллектив наш в целом - достаточно 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 участке - старые универсальные
станки, на них трудно выдать надлежащую точность
в микронах. Получили два
года назад два новых станка и сразу почувствовали
разницу. Нужно
менять
оборудование. Даже замена универсальных станков
на более новые обязательно
даст эффект. Тогда можно
рассчитывать на лучшие показатели в труде».
В коллективе ровные деловые и дружеские отношения между рабочими и
мастерами, есть понимание
ответственности, что все работают не только на себя, но
и на результат всего участка,
да и всего завода. Н.И.Лебедев знает всех своих подчиненных по имени и отчеству, помогает им не только
в рабочих, но и в житейских
вопросах. Вклад каждого
считает весомым в общий

успех, особенно ветеранов:
фрезеровщика И.Г. Зайнутдинова, токаря Т.В. Мартыновой, 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. Разумова, А.И.Шуваёва, А.В.Калиганова, Д.Н.Яськова; токарей В.Р. Виноградова, А. Е.
Алёшина, А. А. Малько, А.Н.
Урядова, Н.Н.Карягина. Среди молодых рабочих в числе наиболее ответственных
и перспективных начальник участка назвал слесаря
Д.Кукушкина, фрезеровщиков П.Терентьева и Д.Большакова, шлифовщика А.Бадакова , а также победителя
конкурса молодых токарей
С.Чеснокова.
В 2015 году коллектив продолжает работать стабильно,
с хорошими результатами.
Е.СМИРНОВА,
фото Р.КОЗЛОВА.

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 задержание. Медь из завода пытался вынести водитель цеха №91. Нечистый 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, такие случаи - не редкость. В прошлом месяце сортировщик производства № 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 бинтами к рукам, металл нашли в шапке и ботинках. На злоумышленника с весьма странной походкой обратил внимание контролер
КПП А.В. Воронов, он и задержал «запасливого» работника.
Заместитель начальника отряда А.П. Вишняков отметил работу 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 вопросов
сохранения
жизни и здоровья детей
в детском оздоровительном лагере «Солнечный» 20 июля был
проведен день гражданской 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 интересом 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 продолжает оставаться на 4 месте, имея 21 очко. У лидера - ФГУ
«ВНИИЗЖ» - 27 очков. 1 августа играем на «Звезде» с ФК
«Муром».
Специалисты по изготовлению калибров и приспособлений.

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №29

29 июля 2015 года

ВНИИ «Сигнал» – 60 лет

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 определенной мере, определена эскизно-техническим проектом, выполненным ЦНИИАГ, но она
в «Сигнале» претерпела много
коренных изменений, о которых полезно поведать читателям, как технарям, так и тем,
кто интересуется историей
оборонки.
Для обеспечения плавности
перемещения РЛС в задающем
устройстве предусмотрели запуск асинхронного двигателя
с командным датчиком через
дроссели, а на его валу установили инерционный диск. Кстати, это решение было зафиксировано изобретением (а.с.
№ 59275).
Для обеспечения синхронного перемещения двух РЛС
ввели перекрестные корректирующие связи между следящими приводами каждой из РЛС.
На эту мысль навеяла детская
забава – ходить, как можно
дольше, по рельсу железной
дороги, не сходя с него. Движение пешехода в одиночестве
заканчивалось потерей равновесия и сходом с рельса. А вот
если два пешехода идут по параллельным рельсам и держатся руками друг с другом,
то могут двигаться сколько
угодно без потери равновесия.
Так получилось и при решении поставленной технической
задачи, которая тоже была
защищена авторским свидетельством на изобретение (а.с.
№ 30403).
Для решения синфазного перемещения двух РЛС каждый
из приводов должен был, естественно, работать с высокой
точностью, а для юстировки
РЛС в каждом принимающем
приборе предусматривалась

возможность разворота статоров сельсинов относительно
корпусов приборов.
Принятие технических решений в жизнь требует, конечно же, многочисленных проверок и испытаний, которые
выявляют недостатки, слабые
места в схемах и конструкциях.
На предприятии в то время
отсутствовали многие необходимые стенды для проведения
испытаний. Но и в этих условиях находили возможность их
реализовать. Так, для проверки
работоспособности приборов
при температуре +50°C использовали на соседнем заводе термические печи и вместе
с представителем заказчика
Е. С. Юрловым (будущим генералом) на деревянной лопате
загружали в печь и вынимали
после прогрева из нее приборы. Такой же подход был и при
других видах испытаний – искали подручные средства.
В процессе стендовых испытаний на длительность
непрерывной работы стали
выходить из строя электромашинные усилители из-за
пробоя
компенсационных
обмоток. Дефект проявлялся
настолько
завуалированно,
что для выявления его причин привлекались специалисты самых различных служб
от электромехаников до гироскопистов. Конечно же, это
объяснялось прежде всего отсутствием опыта подобных работ у разработчиков.
Более серьезные вопросы
возникали и при испытаниях
на головном предприятии (Московский радиотехнический
завод) и на полигоне в Монино.
Об одном казусе, произошедшим на заводе, нельзя

не поведать. Несколько недель
система работала нормально
и вдруг – практически полный
отказ. Ни одна характеристика
не обеспечивается. Поиском
причин занимались несколько дней и ночей. Причину
нашли, но какая она была? Рабочие цеха наводили порядок перед приездом высоких
гостей и в частности красиво
укладывали
разбросанные
кабели, перепутав местами
заодно и кабели питания нашей системы, обеспечив разное питание по фазам входного
фазо-чувствительного
выпрямителя. Этот пример
лично для меня стал поучительным на всю оставшуюся
жизнь – прежде чем работать,
проверь правильное функционирование всего стендового
оборудования. Позже это неоднократно проявлялось и подтверждалось (изделие «Тор»
на КЭМЗ, навигационная аппаратура на САЗ).
Затем началась беда на полигоне. Каждый день после
нескольких часов работы происходила потеря синфазности
РЛС. На помощь нам приехал
заместитель директора по науке А. А. Мостинский. Конечно, он причину не установил,
но зато поддержал морально,
заявив: «Работайте, ребята,
ищите, не тушуйтесь и не входите в конфликты с головниками и военными». Причину
нашли – механизм разворота
статоров сельсинов работал
с использованием трения двух
конусов. Естественно, под действием вибрации, ударных
ветровых нагрузок они проскальзывали. Ввели мелкую насечку на конусах и устранили
недостаток.

Я, как ведущий инженер
по системе управления, был
введен в состав Совета Главных конструкторов по комплексу «Створ». Роль его членов котировалась высоко. Для
примера: его личная подпись
должна была быть на любом
решении. Однажды по другой
работе я находился в Ленинграде. Так, для подписи одного
из принятых решений ночью
самолетом я летел в Москву,
чтобы оставить свой автограф.
Впервые я прочувствовал ответственность за данные тебе
права.
Хочется на память современной молодежи поведать
об условиях работы в Москве и на полигоне в Монино
в те далекие времена. С трудом
устраивались на постой в гостиницах «Заря», «Останкино».
В дни, когда не удавалось это
сделать, кстати, нужно отметить, что предварительное бронирование в то время не практиковалось, жили у знакомых
по совместной работе на заводе или на частном секторе,
сдаваемом в аренду. На работу
в Монино возили ежедневно
автобусом из Москвы с Преображенской площади. Питались,
кто, где и как сможет. Сейчас,
конечно, таких условий никто
принять не позволяет. Жизнь
меняется.
Разработка
технической
документации, изготовление
и испытания опытных образцов были проведены достаточно быстро – в течение двух лет.
На третьем году кальки всей
документации были переданы для серийного производства 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 премию коллективу «Сигнала»,
в том числе 1000 рублей ведущему инженеру и 800 рублей
ведущему конструктору (примерно по окладу того времени). Смешные суммы, но мы
и им радовались.
Пока выполнялась разработка 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 кандидатскую диссертацию автора
заметок с названием «Улучшение качества двухканальных
следящих систем перекрестными связями», защищены двумя
авторскими свидетельствами
на изобретение и изложены
в гамме статей по теме диссертации. А главное, конечно же,
заключалось в накоплении
опыта решения научно-технических и производственных проблем и вопросов, взаимодействия с заказчиками
и головниками. И верьте, что
о решении социальных, жилищных, денежных проблем
как-то и не задумывались
в то время, выполняя порученную работу. То ли потому, что
были молодыми, то ли потому,
что были так воспитаны в семье, школе, институте, то ли
интересная и ответственная
работа все ретушировала.
Но это было.

Нас приставили к флоту

Корабельная пусковая установка
постановки помех «ЗИФ-121».

Постановлением
Совета
Министров СССР за № 832–
372 от 21 июля 1959 г. ряду
предприятий была поручена
разработка корабельного комплекса постановки ложных
целей РУПП-140. Вначале эту
разработку, но уже под названием КЛ-102, возглавило
ОКБ-43 (г. Ленинград), основной костяк которого во главе с известным артиллеристом В. Ф. Лендером состоял
из бывших узников «Крестов».
В 1961 году ОКБ-43 было расформировано, а работа передана в части пусковой установки
(ПУ) заводу «Арсенал» (г. Ленинград) и в части электрооборудования – ЦКБ-34 (г. Ленинград). Техническое задание
на разработку и изготовление
электрических приводов вертикального и горизонтального

наведения ПУ 25 января 1960 г.,
еще ОКБ-43 выдало ЦНИИ-173
(ЦНИИАГ), а последнее передало его в разработку своему
филиалу в Коврове. Несколько
позднее разработка в филиале
дополнилась приводами левого и правого установщиков
трубки взрывателя ракет. Все
приводы (ГН, ВН, АУТ) управлялись сигналами счетно-решающей системы (СРС) «Терция», разработку которой вело
ОКБ завода «РАТЕП» (г. Серпухов). Весь комплекс, включающий ПУ, СРС, получил название ПК-2. Затем вместо СРС
«Терция» будет разработана
«Смета», а получит кмплекс
индекс ПК-2М.
Эскизно-технический проект на комплекс был разработан к июню 1962 г. В этом же
году «Арсенал» изготовил

первый опытный образец ПУ,
которая под названием «ЗИФ121» была передана на заводские и государственные корабельные 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 модификациях находится до настоящего времени в эксплуатации на многих отечественных
и зарубежных кораблях, обеспечивая постановку вокруг
кораблей радиолокационных
и оптических отвлекающих
и дезинформирующих ложных
целей.
Продолжение следует.

Образование. Культура

Учебный год
2014-2015
отмечен
положительной
динамикой
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.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №29

7

29 июля 2015 года

Парк
нуждается
в нас

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.

Одним из наиболее ярких
свидетельств роста качества образования являются
результаты итоговой аттестации. Несмотря на нововведения в системе оценки
знаний выпускников, ковровские школьники продемонстрировали в этом году
достойные результаты, подчеркнул Сергей Геннадьевич. Средний балл на ЕГЭ
по русскому языку в этом
году составил 74,8 – это значительно 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 общероссийских показателей. Тем не
менее, рост качества обучения к уровню прошлого года
очевиден. Более трети выпускников по профильному
уровню набрали свыше 55
баллов. Увеличилось в этом
году и количество «стобалльников».
Максимальные
результаты показали 6 выпускников – четверо по русскому языку, а также по химии и информатике.
И в то же время на 1,2%
снизился процент выпускников, получивших аттестаты о среднем образовании
– 98,4%. Девять учащихся
окончили школу со справкой. Что касается девятиклассников, здесь только

4 человека не смогли преодолеть минимальный порог
на итоговых испытаниях, в
прошлом году таких было 13.
Они смогут пересдать экзамен в сентябре.
Основное
направление,
по которому действует система общего образования
в Коврове – это внедрение
ФГОСов. Завершён переход
начальной школы на новые
образовательные стандарты,
теперь дело за средним звеном. С 1 сентября по ФГОС
будут обучаться уже учащиеся 1-4-х и 5-х классов. Дошкольники тоже постепенно
включаются в этот процесс.
Введение ФГОС, подчеркнул Сергей Геннадьевич,
кроме всего прочего предоставляет больше возможностей для самореализации,
саморазвития обучающихся.
Такая система работы предполагает и развитие инновационной
деятельности,
наработку новых педагогических практик.
Ковров активно внедряет инновации в обучении.
В минувшем учебном году
были открыты две новые
экспериментальные площадки: на базе школы №19 по самоопределению, самоидентификации личности и на
базе школы №11 по разработке индивидуальных маршрутов обучения ребёнка.
Всего же в городе работает
5 инновационных площадок

регионального уровня, две –
федерального, две – стажировочные площадки ВИРО.
Ковровские
школьники
и их родители обдуманно
подходят к школьному обучению, выбору профессии,
и по-прежнему очень востребованными
являются
профильные классы. Самые
популярные – социальноэкономический, естественно-математический и технологический. В прошлом году
по программам профильной
направленности обучались
68% старшеклассников в 12
образовательных учреждениях города. Причём школы,
реализуя профильное обучение, используют сетевое
взаимодействие с другими
образовательными учреждениями, в том числе высшего
образования. Об эффективности такой формы обучения говорит тот факт, что
89,8% школьников выбрали
экзамен по профилю.
Профориентация и работа с одаренными детьми,
инклюзивное образование и
дети группы риска – всё это
приоритетные направления
деятельности образовательных организаций, обеспечивающие качество и доступность образования.
По информации
пресс-службы г.Коврова.

– 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 нашего города князя Василия Андреевича Стародубского (Ковра). Здесь более четырёх столетий хоронили своих умерших предков жители нашего города. Здесь же захоронены
останки и всех остальных представителей рода князей Ковровых. Последнее захоронение – конструктора-оружейника
Василия Алексеевича Дегтярёва – было сделано 21 января
1949 года. Именно благодаря этим людям Ковров из маленького села превратился в город оборонной промышленности, науки, культуры.
Музей уже начал приводить парк в порядок. Сейчас его
убирают, вывозят старые деревья, разросшиеся кустарники. В парке регулярно будут работать дворники. Впереди
много дел. У музея есть своя концепция развития парка.
Учитывая специфику данного исторического объекта, изначально формировавшегося как мемориального, главный
акцент должен быть сделан на воссоздании истории старинного ковровского некрополя.
По задумке музейщиков в парке планируется: строительство на месте захоронения князей Ковровых часовни из белого известняка по образцу разрушенной; оформление мемориального места; приведение в надлежащий вид сохранившихся
захоронений; расширение мемориальных мест за счёт создания новых памятных объектов; создание экспозиции на билбордах и стендах, расположенных вдоль дорожек парка.
Перед реализацией этого масштабного проекта в парке необходимо провести первоочередные работы, чтобы памятное
место выглядело достойно: убрать мусор, отремонтировать
и частично восстановить ограду парка, входные ворота, смонтировать электроосвещение, разбить клумбы и цветники.
О. МОНЯКОВА ОБРАЩАЕТСЯ К ГОРОЖАНАМ
С ПРОСЬБОЙ:
– Давайте вместе превратим это святое для Коврова место 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 цветочной рассадой, могут обращаться в музей по адресу ул.
Абельмана, 20 или по тел. 2–18–15, к директору музея.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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ОДНозначно, платить!

«Заплатить за квартиру» – обязательная строка расходов в бюджете
каждой семьи, проживающей в многоквартирном
доме. Всем понятно, что
надо платить за то, что
потребил сам (электричество, вода, отопление),
за то, что будешь потреблять в будущем (взнос
на капитальный ремонт),
за услуги управления и содержания многоквартирного дома. Но в квитанции еще включают плату
за «общедомовые нужды»,
или ОДН. Есть такие
собственники, которые
исключают плату за ОДН
при расчетах с ресурсоснабжающими компаниями, чем накапливают
приличный долг, который
в один прекрасный момент ресурсник потребует
погасить. И сделает это
на законных основаниях.
Вводить в состав платы
за коммунальные услуги
расходы на общедомовые
нужды ресурсоснабжающим компаниям позволяет законодательство
Российской Федерации,
а именно Жилищный
кодекс РФ и Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домов (Постановление правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011 г.).
Часть 1 и часть 2 статьи
39 Жилищного кодекса РФ гласит о том, что
собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя
расходов на содержание
общего имущества. Доля
обязательных расходов
на содержание общего имущества, которые
несет собственник помещения, определяется
долей в праве общей
собственности на общее имущество в доме.
Она закреплена частью
1 статьи 37 ЖК РФ. Доля
в праве общей собственности пропорциональна
размеру общей площади
помещения, занимаемого собственником.
Согласно п. 40 Постановления № 354 потребитель коммунальных услуг
в многоквартирном доме
в составе платы за коммунальные услуги отдельно
вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю,
и плату за коммунальные
услуги, потребляемые
в процессе использования общего имущества.

ОДН – это
сколько?

Под общедомовыми нуждами понимается разница между
объемом коммунальной услуги, определенной по показаниям общедомовых приборов
учета за расчетный период,
и объемом коммунальной услуги, определенным как сумма
показаний индивидуальных
приборов учета всех жилых
и нежилых помещений многоквартирного дома за этот же
период.
ОДН = Потребление по общедомовым приборам учета –
потребление в квартирах.
Полученный объем ОДН
делится на площадь многоквартирного дома – получается объем ОДН, который
приходится на 1 кв.м общей
площади. Это число умножается на долю в праве общей
собственности
(количество
квадратных метров в принадлежащем на праве собственности помещении) и умножается
на тариф за коммунальную
услугу.
Например, разница между показаниями общедомовых приборов учета и суммой
показаний индивидуальных
составила 60 куб.метров холодной воды. В доме 5000 квадратных метров жилой площади. 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 заплатить собственнику, составит 0,012х53 = 0,623 куб.
м. Далее полученный объем
умножается на тариф по предоставлению услуги (для холодной 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 произвести расчет за электричество
и за горячее водоснабжение.

Что влияет
на величину
ОДН?

1) Дата передачи показаний ИПУ.
Жильцы передают показания индивидуального прибора учета (ИПУ) не одновременно со снятием показаний
общедомового прибора учета (ОДПУ). За счет разницы
в сроках передачи показаний,
разница между ОДПУ и расходом, который передали
жильцы, может достигать 30%
от всего расхода дома.
2) Округление показаний
прибора учета до целого числа в меньшую сторону.
Например, ИПУ горячей воды показывает расход
29,856. Потребитель предъявляет к расчету показание
этого счетчика как «29». А 856

литров отойдут в общедомовые расходы. А если с такими
показаниями в доме 200 счетчиков? Правильно, общедомовых нужд по ним набегает
более 150 кубических метров.
Поэтому логичнее при списании 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 показания ОДПУ управляющей
компанией, ваш счетчик будет
показывать действительные
значения.
3)
Технологические
потери.
Это – потери, связанные
непосредственно с передачей коммунального ресурса по пути от общедомового
счетчика к конечному потребителю, 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 потребляемой мощности, правильность коммутации и т.п.
Потери в сетях теплоснабжения – от состояния теплопроводящих сетей, качества их
изоляции.
4) «Воруют» ваши счетчики и ваша бытовая техника.
Помимо класса точности
прибора учета, есть еще понятие «порог чувствительности», т.е. минимальный
расход ресурса через прибор
учета, который он способен
распознавать.
У индукционных счетчиков электроэнергии порог
чувствительности составляет
11 Вт, при этом новые электронные счетчики регистрируют нагрузки от 1 Вт и ниже.
Такой расход дают приборы,
находящиеся в режиме ожидания – телевизоры, компьютеры, зарядки телефонов
оставленные в розетке и т.д. –
в ночное время или пока вы
на работе, всё это частично
проходит «мимо» квартирного счетчика. Подобные утечки
суммируются по квартирам
и «оседают» на общедомовом
приборе учета.

НОВОЕ в ОДН

Мы подробно разобрались,
что же такое ОДН и что влияет на его величину. Но есть
категория потребителей, которые, буквально воруют ресурсы, а платить за неотраженное
такими потребителями количество ресурса приходится всем собственникам дома
в складчину.
С 01.01.2015 года вступили
в действие нормативы потребления
коммунальных

услуг на общедомовые нужды. Отныне объем ОДН, который должен быть оплачен
собственниками, не может
превышать рассчитанные для
дома параметры. Утвержден
норматив на ОДН губернатором Владимирской области (Постановление №983
от 31.08.2012 г., Постановление
№ 672 от 11.06.2013 г.). По холодному
водоснабжению
норматив составляет 0,021
куб.м, по горячему водоснабжению-0,018 куб.м в месяц с 1
кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества. Для электроэнергии объем общедомового
потребления будет зависеть
от того, оборудован ли дом
лифтами. Для многоквартирных домов без лифтов – 2,6
кВт/ч в месяц на 1 кв. м общей
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
для домов с лифтами – 4,2
кВт/ч.
Если ресурс собственнику
напрямую предоставляет ресурсоснабжающая компания,
то потребители оплачивают
весь объем ресурса, предоставленный на общедомовые
нужды, даже если он превышает норматив (Постановление Правительства РФ № 354
от 06.05.2011 г. п. 44).

Если исполнителем коммунальных услуг является, например, управляющая
компания, то в случае, когда
подсчитанный объем на общедомовые нужды превышает норматив, разницу свыше
норматива УК должна оплатить
ресурсоснабжающей
компании из собственных
средств. Данное нововведение
должно было побудить управляющие компании включиться в работу по анализу утечек
ресурсов и выявлению недобросовестных потребителей.
Так, правительство наделило управляющие компании
и других исполнителей коммунальных услуг широким
кругом обязанностей. Исполнитель имеет право осуществлять проверку достоверности
передаваемых потребителем
сведений о показаниях индивидуальных приборов учета (1
раз в 6 месяцев), осматривать
техническое и санитарное состояние внутриквартирного
оборудования (1 раз в 3 месяца), устанавливать количество граждан, проживающих
в занимаемом потребителем
жилом помещении, если оно
не оборудовано индивидуальными приборами учета.

P.S.

Приведенный порядок расчета ОДН будет действовать до 1
апреля 2016 года. С этой даты вступят в силу положения закона, принятого в конце июня текущего года (Федеральный закон
№176-ФЗ от 29.06.2015г.). С 1 апреля 2016 года потребление ресурсов 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 соответствующих видов коммунальных ресурсов, утвержденных органами государственной 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 сентября 2015 года. Для первоначального включения расходов на ОДН
не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Как это отразится на платежах, граждан пока не ясно. Возможно, к апрелю 2016 года появится разъяснение, как применять
данное положение. Но пока представляется это так: ежемесячно
потребители будут платить за ресурс, предоставленный на общедомовые нужды, в размере норматива на ОДН, даже если дом
по счетчикам потребляет меньшее количество ресурса. Если
это предположение ошибочно и в домах, в которых потребление менее норматива, будут платить по факту потребления,
мы только порадуемся. И конечно, порадуемся, за тех, кто ежемесячно потребляет более норматива на ОДН -у них платежи
зафиксируются.
Материал подготовила Е.ГАВРИЛОВА.

Факты. События
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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
ресурсоснабжающих предприятий к отопительному периоду 2015-2016
года отчитались три компании:

МУП «Жилэкс», МУП «ЖЭТ»,
ООО «КЭТК», ООО «Тепло».
По информации представителей компаний, работы на котельных и на сетях идут в соответствии с планами. Однако, как

отметил глава города Коврова
Анатолий Зотов, у КЭТК серьезные проблемы с вхождением в
отопительный сезон из-за больших долгов за газ.

Изменения в жилищном законодательстве
Всем руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства рекомендовано
ознакомиться с изменениями в
жилищном законодательстве,
введенными Федеральным законом №176 от 29.06.2015 года.
Основные пункты озвучил на
коммунальной планерке заместитель главы города Юрий
Морозов.
Теперь
непосредственное
управление может быть принято в домах, число квартир в которых не более 30.

Законом уточнены отношения между собственниками и
ресурсоснабжающими
организациями,
заключившими
прямые договора: при способе
управления «управление управляющей организацией» или
«управление
товариществом
собственников жилья» прямые
договоры между потребителями РСО сохраняют свою силу
до отказа одной из сторон от их
исполнения. При выборе новой
УК или ТСЖ при наличии прямых договоров такие договоры

сохраняются по решению общего собрания.
Важное изменение коснулось
оплаты общедомовых нужд - с 1
апреля 2016 года ОДН будут перенесены в жилищную услугу.
Новым законом дано право
применять повышающие коэффициенты к нормативам потребления в отношении электроснабжения и водоснабжения
при неустановке индивидуальОВЕН
ных приборов учета в жилом
Если вы хотите достичь
помещении.
успеха, то вам необходимо
много работать и не пасовать перед трудностями.
ТЕЛЕЦ
Неделя сложная, поэтому запаситесь терпением
монта. Определиться, на какой и выдержкой. Осторожсчет будут поступать средства нее с новой информаци– счет регионального оператора ей, она может оказаться
или специальный счет, предсто- недостоверной.
ит жителям домов по адресам:
БЛИЗНЕЦЫ
ул. Белинского, д. 7а; ул. Еловая,
Желательно сохранять
дома 84/2, 84/3, 84/4; ул. Кирова в тайне свои планы и зад. 65 б; ул. Разина, д.3; ул. Тек- мыслы, чтобы их удачно
стильная, д. 5; Фабричный про- воплотить в жизнь. Не
езд, д. 7.
стоит окончательно зацикливаться на текущих
проблемах.
РАК
На этой неделе вам
соглашению сторон). Анатолий придется сдерживать свои
Владимирович
поблагодарил эмоции и не демонстриЮрия Алексеевича за честную ровать вспыльчивость и
работу и пожелал Ю.А. Моро- раздражительность. Тогда
зову успехов в выбранной им вам удастся избежать.
дальнейшей деятельности.
ЛЕВ
Воспринимайте происходящие с вами мелочи
как сигналы, указывающие, в каком направлении скорректировать свое
3. Довести до сведения жите- поведение.
ДЕВА
лей области о необходимости
В работе намечаются
проявления бдительности при
подписании договоров управ- новые интересные перления многоквартирного дома с спективы, не упустите
шанс, даже если придется
УК.
4. Рекомендовать главам ор- задерживаться допоздна.
ганов местных самоуправлений
Владимирской области организовать обучение по программе
«Школа грамотного потребителя» на территориях муниципальных образований.

ГОРОСКОП

с 29 июля по 5 августа

Актуализация программы капитального ремонта
В июне текущего года была
обновлена долгосрочная программа капитального ремонта
домов Владимирской области.
Постановление администрации Владимирской области №
577 от 19.06.2015 г. вступило в
силу в первой декаде июля. Собственникам квартир 8 домов города Коврова в ближайшее вре-

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

Новый заместитель главы
Обязанности
заместителя главы города по жилищно-коммунальному хозяйству
с 23 июля принял на себя Максим Владимирович Киселёв,
ранее занимавший должность

советника главы города по
ЖКХ.
Ю.А. Морозов в среду, 22
июля провел последнюю коммунальную планерку. На ней мэр
города Анатолий Зотов объявил
об увольнении своего зама (по

Общественный совет рекомендует
собственников помещений в
многоквартирных домах, оставшихся на счетах управляющих
организаций, не получивших
лицензию.
2. Рекомендует ГЖИ разместить на сайте образец договора
управления многоквартирным
домом в соответствии с приказом Минстроя РФ от 31.07.2014
№411-пр и продолжить работу
по приведению договорных отношений между УК и собственниками помещений в МКД в соответстии с законодательством.

Е.ГАВРИЛОВА.

реклама

Ирина Бекасова, председатель общественного совета
по ЖКХ г.Коврова, озвучила
информацию о состоявшемся
заседании общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при губернаторе Владимирской области. На
заседании было выработано
несколько рекомендаций.
1. Общественный совет рекомендует Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) при
администрации Владимирской
области рассмотреть вопрос
о возврате денежных средств

ВЕСЫ
Только успевайте реагировать. Впрочем, вы
необычайно коммуникабельны, новые приятные
знакомства откроют перспективы, о которых вы
даже не мечтали
СКОРПИОН
Внутренняя и внешняя
гармония убережет вас от
негатива и эмоциональных всплесков.
СТРЕЛЕЦ
Помните, что, максимально используя свое
обаяние, вы можете добиться практически любых целей.
КОЗЕРОГ
Могут возникнуть проблемы со здорвьем. Не откладывая, отправляйтесь
к врачу.
ВОДОЛЕЙ
В вашей жизни наступает новый этап, не
исключены приятные перемены. Но ваша мечта
потребует от вас серьезных усилий по ее воплощению в жизнь.
РЫБЫ
Вам стоит сконцентрироваться на самом важном, если погнаться за
двумя зайцами - ни одного не поймаете.
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК

В солнечной республике

14 июля вернулись из «Солнечного» со 2 смены наши замечательные и любимые 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», оказалась интересной и новинка сезона 2015 – «Голодные игры», доставила огромное
удовольствие пенная дискотека, активно работали редакция газеты «Солнечный
вестник» и лагерное телевидение…

2 отряд.

3 отряд.

РИСУЕМ ВОЙНУ
В лагере на протяжении
трёх дней проходил конкурс
плакатов, посвященных Великой Отечественной Войне.
Мы представляем вам работы победителей в двух
номинациях
«Плакат»
и

«Рисунок», так как большинство отрядов выставили на
конкурс именно рисунки отличающиеся от плаката отсутствием краткого лозунга
- воззвания.

14 отряд.

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

ВСПОМИНАЯ ГЕРОЕВ
НОВЫЕ СЕКЦИИ И КРУЖКИ
В прошлой смене мы знакомили наших читателей с руководителями четырех кружков лагеря. Вы
можете найти эти интервью в предыдущих выпусках «Солнечного вестника». Новая смена, новые
кружки, новые люди, поэтому знакомьтесь.
Игорь Александрович Григорьев 2 года работает
в нашем лагере. Вне лагеря он преподаёт столярное дело. В его кружке дети выжигают по дереву и
делают объемные модели различной техники. «Берендей» – очень посещаемый кружок. Некоторые
активные дети помогают в заготовке материалов.
«Самый активный - первый отряд. К сожалению, материалов и инструментов не хватает, поэтому наше творчество ограничено», - говорит Игорь
Александрович.
Татьяна Юрьевна Охраменко, руководитель
кружка «Лепка», первый год работает в лагере.
Вне лагеря она – педагог дополнительного образования Художественной керамики в детском Доме
творчества.
Татьяна Юрьевна говорит, что у детей такая богатая 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 родительском дню, но Татьяна Юрьевна предупреждает, 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 Зеленограда, Московской области.
Чаще всего в кружок «Мото-вело» приходит первый отряд, ребята не только катаются, но и помогают 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.

Июнь. Сорок первый. Утро. Тогда начались четыре страшных для нашей
страны года. Но мы выстояли, вытерпели, выдержали. И 3 июля «Солнечный» отдал дань памяти героям той страшной Войны.
Утром прошла «Тропа мужества». К сожалению, первому отряду не удалось 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 рассказывал об основных сражениях, Городах- героях и городах Воинской славы, 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 партизана из немецкого плена.
Организаторы каждого этапа отлично вжились в роли, особенно это получилось у Кирилла Ларина и Дарьи Парамоновой.
Это мероприятие стало не развлекательным, а познавательным и вселяющим надежду на то, что мы будем помнить подвиг великих героев. И недаром
на финише тропы на просьбу поднять руку тех, в чьей семье воевали, абсолютно все сделали это. Ведь нет в России семьи, которой бы не коснулась эта
беда.
Вика Кутина, 1 отряд.
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 марафон. Возраст участников неограничен. А вечером - праздничный
салют.
23 июля в лагерь к ребятам приехали необычные гости. Шокирующие трюки показали участник международных соревнований по мототриалу Сергей Карачев и мастер спорта по мототриалу Сергей Серегин. Рассказ об этом событии – в следующем номере «Дегтяревца».

Завод – это мы
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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 содержанию – уже заканчивается реконструкция стадиона «Металлист»: новое футбольное поле
радует глаз изумрудной зеленью травы. Поддерживать поле в отличном состоянии поможет новая 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 большой 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.
Асфальтировка легкоатлетических дорожек.

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 красивом лесном городке, не убавилось. Кстати, в этом году турбаза
стала еще лучше: выстроены три новых домика со всеми удобствами на 6 семей, у реки появилась еще одна очень красивая
современная детская площадка (теперь их две), новый спортивный городок. Подробнее об отдыхе наших заводчан читайте в
одном из ближайших номеров газеты.

Новый домик и игровая площадка на базе отдыха.

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, заасфальтированы дорожки, появились на центральной аллее нарядные арки,
капитально отремонтированы туалеты, оформлена зона продажи для мини-кафе. Но праздник – еще впереди.
Н.СУРЬНИНОВА. Фото автора.

Центральный вход в парк.

ПАРК ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ДРУЗЕЙ НА СВОЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА.
В 13.00 состоится праздничная программа коллективов ДК им. Дегтярева.
В 18.00 – играет духовой оркестр.
20.00 – 22.00 приглашает на танец ВИА «Тоника».
Работают все аттракционы.
Центральная
аллея
в парке.

На детской площадке.

Капитально отремонтированы туалеты.
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Выписывайте
«Дегтярёвец»

В отделениях
«Почты России»
можно подписаться на нашу
газету на II полугодие 2015 года.
Стоимость подписки с доставкой на дом – 40,70 руб. в месяц;
для ветеранов
– 33,16 руб. в месяц.
Не забудьте продлить
подписку на «Дегтярёвец»!

реклама

30 июля, ЧТ

31 июля, ПТ

1 августа, СБ

2 августа, ВС

3 августа, ПН

4 августа, ВТ

5 августа, СР

+22
+15

+21
+15

+20
+13

+20
+13

+20
+13

+20
+13

+19
+13

переменная
облачность

переменная
облачность

облачно, дождь

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность, дождь

переменная
облачность, дождь

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals

