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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»

 выходит с 13 апреля 1929 года

ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ЦЕЛЕВОЙ НАБОРЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, выпускников техникумов, 
студентов КГТА и других высших студентов КГТА и других высших 
учебных заведений, а также лиц, учебных заведений, а также лиц, 
недавно прошедших службу недавно прошедших службу 
в ВС РФ,в ВС РФ,  
для обучения для обучения 
по рабочим профессиям:по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор токарь, фрезеровщик, оператор 
станков с программным станков с программным 
управлением.управлением.
Обучение будет Обучение будет 
проводиться в Учебном проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» центре ОАО «ЗиД» 
на безвозмездной основе на безвозмездной основе 
в вечернее время. в вечернее время. 
Тел.: 9–15–10, 3–02–71.Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

ЗиД ЗиД 

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУНА РАБОТУ

оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 
(зарплата 34500 рублей);(зарплата 34500 рублей);

наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 
(зарплата 37000 рублей);(зарплата 37000 рублей);

слесаря слесаря 
механосборочных работ механосборочных работ 

(зарплата 30100 рублей);(зарплата 30100 рублей);
токаря токаря 

(зарплата 30800 рублей);(зарплата 30800 рублей);
фрезеровщика фрезеровщика 

(зарплата 29600 рублей).(зарплата 29600 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40,Тел.: (49232) 9-10-40,

9-19-34.9-19-34.

Будем помнить!

12 июня, в День России, в рамках проекта «История Коврова 
в мемориальных досках», состоялось торжественное открытие 
очередной доски на ул. Лепсе – памяти П.М.Горюнова, на стене 
дома № 2, где он жил.

Стр. 6, 7.

21 ИЮНЯ – 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Здравпункт – для заводчан

Стр. 10.

100 тысяч цветов
украсят завод

Стр. 11.

В честь Дня России

Стр. 8.

ПОКА НЕ ПРИШЛО ПОКА НЕ ПРИШЛО 
ВРЕМЯ, КОГДА ВРЕМЯ, КОГДА 
ОРУЖЕЙНИКИ ОРУЖЕЙНИКИ 
ДЕГТЯРЕВЫ МОГУТ ДЕГТЯРЕВЫ МОГУТ 
ПЕРЕМЕНИТЬ СВОЮ ПЕРЕМЕНИТЬ СВОЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬСПЕЦИАЛЬНОСТЬ
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НОВЫЕ КАДРЫ ОПК

Профессиональная 
переподготовка
Продолжение рассказа заведующего кафедрой «Машиностроение» КГТА, доктора 
технических наук, профессора А. Ю. Александрова о подготовке кадров ОПК.

ДПО (повышение квали-
фикации, профессиональная 
переподготовка) является ос-
новным инструментом удов-
летворения потребностей 
предприятий ОПК в  кадрах 
в краткосрочной перспективе. 
Кафедра «Машиностроение» 
КГТА постоянно занимается 
повышением квалификации 
руководителей и  специали-
стов ОАО «ЗиД». Главная зада-
ча повышения квалификации 
этой категории работников  – 
обеспечение быстрой реали-
зации новых научных, техни-
ческих и  организационных 
идей в практику деятельности 
предприятия.

Повышение квалификации 
специалистов может прини-
мать различные формы. При 
реализации курсов кафе-
дра «Машиностроение» ис-
пользует, в  основном, своих 
преподавателей, но  иногда 
привлекает специалистов 
и консультантов со стороны. 
Такая форма повышения ква-
лификации носит оператив-
ный характер и  обеспечивает 
достаточную целенаправлен-
ность подготовки. Организа-
цию работы курсов осущест-
вляет управление по  работе 
с персоналом и учебный центр 
завода, на  базе которого про-
водятся занятия.

Повышение квалификации 
руководителей и  специали-
стов основано на  принципе 
преемственности обучения 
и  последующего рациональ-
ного использования кадров 
с  учётом приобретенных ими 
знаний и навыков.

Для повышения ответ-
ственности и  заинтересован-
ности кадров в  непрерывном 
повышении своей квали-
фикации обеспечивается 
взаимосвязь результатов по-
вышения квалификации, 
аттестации, должностных 
перемещений и  оплаты тру-
да работников с  качеством 
знаний и  эффективностью их 
практического использова-
ния.

Заведующий кафедрой 
«Машиностроение» входит 
в  состав постоянно действу-
ющей комиссии по  аттеста-
ции работников предприятия, 
утвержденной приказом гене-
рального директора предпри-
ятия.

Работа по  повышению 
квалификации является со-
ставной частью подготовки 
кадрового резерва, а  сами 
мероприятия по  повышению 
квалификации находят отра-
жение в  системе планирова-
ния на предприятии.

Кафедра «Машинострое-
ние» осуществляет повыше-
ние квалификации по  про-

граммам длительного (свыше 
100 часов) обучения специа-
листов для углублённого изу-
чения актуальности проблем 
в  предметных областях дея-
тельности слушателей со  сда-
чей соответствующего экзаме-
на или зачёта с  последующей 
выдачей слушателям, успешно 
завершившим курс обучения, 
свидетельств о  повышении 
квалификации

В частности, в  2010  году 
согласно договору с  пред-
приятием кафедра «Маши-
ностроение» разработала 
и  реализовала программу 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Современное оружие ближ-
него боя, технологии и обору-
дование по его производству» 
в объеме 400 часов.

Программа включает три 
части: теоретическую (180 ча-
сов), научно-исследователь-
скую (110 часов) и  практиче-
скую (110 часов).

Для ее выполнения 
предусматривалось привле-
чение на  договорной основе 
высококвалифицированных 
специалистов из  числа руко-
водителей и  ведущих специа-
листов предприятия.

С 1.09.2010 г. по  30.06.2011 г. 
повышение квалификации 
проходили сотрудники за-
вода, являющиеся одновре-
менно аспирантами кафедры 
«Машиностроение» КГТА. 
При этом все виды повы-
шения квалификации осу-
ществлялись дополнительно 
за  рамками учебных планов 
подготовки аспирантов, 
предусмотренных ГОС.

Согласно программе 
предусматривались и  были 
реализованы следующие фор-
мы повышения квалификации 
по  каждой части програм-
мы: индивидуальные заня-
тия с  каждым обучающимся 
по  всем частям программы 
и  лекционные занятия для 
всех слушателей на базе учеб-
ного центра завода в  объеме 
102 часов, которые проводи-
лись ведущими преподавате-
лями кафедры «Машиностро-
ение».

С июня 2011 года к повыше-
нию квалификации были под-
ключены работники отделов 
и  производств завода. В  рам-
ках договора по  повышению 
квалификации по  программе 
«Современное оружие ближ-
него боя, технологии и обору-
дование по его производству» 
в объеме 102 часов и договора 
по  программе «Основы обе-
спечения качества стрелко-
во-пушечного и  ракетного 
оружия» в  объеме 102 часов 
повышение квалификации 
проходили работники отделов 

и производств (проектно-кон-
структорский центр, отдел 
главного технолога, инстру-
ментальное производство, 
производство №2 и др.).

В 2014  году кафедра «Ма-
шиностроение» реализовала 
договор по  повышению ква-
лификации технологов произ-
водства стрелково-пушечного 
вооружения по  программе 
«Проектирование и производ-
ство стрелково-пушечного во-
оружения» в объеме 102 часов. 
Причем необходимость повы-
шения квалификации выяви-
лась в  результате аттестации 
этих работников.

Формы занятий  – лек-
ционные и  практические. 
В  частности, был организо-
ван и  проведен отдельный 
курс для слушателей ПКЦ 
по программированию в среде 
Matlab.

Общее количество слуша-
телей, которые прошли по-
вышение квалификации,  – 
170 человек.

Каждому слушателю выда-
вались анкеты, по  которым 
оценивалось качество заня-
тий. Анкеты обрабатывались 
учебным центром завода. Об-
щая оценка качества занятий 
положительная. Кроме того, 
занятия послужили основой 
для дальнейшего обмена опы-
том теоретической и  практи-
ческой работы между подраз-
делениями завода и  кафедрой 
«Машиностроение».

В результате проведенной 
работы обучающиеся получи-
ли новые знания:

– о  современных методах 
проектирования вооружения 
с  использованием новых си-
стем программного обеспече-
ния;

– о  возможностях новей-
ших САПР;

– о  новых достижениях 
в  области материаловедения 
и  технологии производства 
вооружения;

– о  методах исследования 
материалов для производства 
образцов военной техники.

Аспиранты кафедры «Ма-
шиностроение» КГТА (ра-
ботники завода) подготовили 
материалы для защиты канди-
датских диссертаций по  тема-
тике завода.

Завершающий этап – аспи-
рантура.

В настоящее время пред-
приятиям ОПК города Ковро-
ва (ОАО «ЗиД», ВНИИ «Сиг-
нал») выделяются целевые 
места для подготовки кадров 
в  аспирантуре по  ряду науч-
ных направлений, в том числе, 
по  направлению 15.06.01 «Ма-
шиностроение», и  «целеви-
ки» поступают в  аспирантуру 
КГТА.

НОВОСТИ ОПК

«АРМИЯ-2015» – выставка 
достижений ОПК

Вчера открылся Международный военно-технический фо-
рум «Армия-2015» на базе строящегося Конгрессно-выставоч-
ного центра в Военно-патриотическом парке культуры и от-
дыха «Патриот» в г. Кубинка (Одинцовский район Московской 
области). Организатор мероприятия – Министерство оборо-
ны РФ, соорганизаторы – Федеральное космическое агентство 
(Роскосмос) и  государственная корпорация «Ростех», выста-
вочный оператор – ООО «МКВ». «Армия-2015» задумана как 
масштабная выставка достижений оборонного комплекса 
России. Организаторы ожидают, что мероприятие поможет 
укрепить международное военно-техническое сотрудниче-
ство и  патриотическое воспитание российской молодежи, 
положительно скажется на  имидже Вооруженных сил РФ. 
16 июня форум работал в закрытом режиме по специальным 
приглашениям, 17–19 июня – откроется для свободного посе-
щения. По оценкам организаторов, мероприятие посетят бо-
лее 50 тыс. человек.

Площадка форума – создающийся в районе Кубинки Воен-
но-патриотический парк культуры и  отдыха «Патриот» пло-
щадью свыше 5 тыс. га (инфраструктура Конгрессно-выста-
вочного центра – крытые павильоны площадью до 45 тыс. кв. 
м, открытые площадки площадью до 120 тыс. кв. м и 10 конфе-
ренц-залов общей вместимостью 1 тыс. 600 мест). «Патриот» 
разбит на сухопутный, авиационный, водный кластеры и тер-
риторию выставочного центра.

По словам начальника Главного управления научно-иссле-
довательской деятельности и  технологического сопровожде-
ния передовых технологий (инновационных исследований) 
Минобороны РФ полковника Вячеслава Преснухина, от  су-
ществующих тематических выставок и салонов «Армия-2015» 
отличается тем, что на  одной площадке продемонстрируют 
свои достижения различные виды и рода войск, а также по-
рядка 3 тыс. предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК).

Специалистам и  широкой общественности на  форуме по-
кажут около 100 новейших образцов вооружения и  средств 
радиационной, химической и  биологической защиты, вклю-
чая современные робототехнические комплексы.

В рамках статической экспозиции форума, по данным Ми-
нобороны РФ, представлено более 280 современных и  пер-
спективных образцов техники и  вооружения. В  частности, 
корпорация «МиГ» (входит в  Объединенную авиастроитель-
ную корпорацию, ОАК) продемонстрирует корабельный ис-
требитель МиГ-29К из состава морской авиации ВМФ России 
и модель многофункционального истребителя МиГ-35.

Также ОПК планирует выставить командирские персо-
нальные планшеты, навигационный картографический план-
шет и  радиостанцию «Буссоль», специально разработанные 
для экипировки «Ратник».

Динамическая программа форума включает показатель-
ные полеты техники ВВС с аэродрома Кубинка (с имитацией 
воздушного боя и высадкой десанта), танковые соревнования 
на  полигоне в  Алабине и  переправу войск на  озере Комсо-
мольское. Также ожидаются открытие выставки Российско-
го военно-исторического общества, выставки произведений 
Студии военных художников им. М. Б. Грекова, концерт Ака-
демического ансамбля песни и  пляски Российской Армии 
им. А. В. Александрова и другие мероприятия.

Продолжение. Начало в № 22.

Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»

объявляет набор учащихся
на курсы профессионального обучения

по профессиям
ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

По направлению службы занятости населения
Начало обучения – 3 августа 2015 года, срок обучения – 4 месяца

Успешно окончившим обучение и сдавшим экзамен 
выдаётся свидетельство о присвоении квалификации.

Записаться на курсы можно

до 22 июля
В отделе кадров ОАО «ЗиД», 2-й этаж, кабинет № 8

Справки по тел. 9–17–64; 9–15–10, 9–14–91
Лицензия Департамента образования Администрации Владимирской области № 3568 от 21.07.2014г.
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Нужно любить
свою профессию

Валентина Александровна Минеева трудится на заво-
де в производстве № 1 без малого 40 лет. Все это вре-
мя она предана своему делу, работает оператором 
станков с ПУ. Эту профессию она получила в училище 
№ 1. Сразу после его окончания в 1978 году устроилась 
на завод в цех № 25.

– В то  время в  цехе изго-
тавливались изделия № № 29, 
32, 235, 645,  – рассказывает 
Валентина Александровна.  – 
С  годами номенклатура рас-
ширялась, на  производство 
ставились изделия № № 720, 
396, 398… Вместе с новой про-
дукцией появлялось и  совре-
менное, более сложное оборудо-
вание. Приходилось учиться, 
осваивать новые станки.

Сегодня В. А. Минеева ра-
ботает на станках с числовым 
программным управлени-
ем типа «обрабатывающий 
центр» с  большим количе-
ством режущего инструмента. 
Норму выработки выполняет 
на 120–125%.

– Оборудование, на  ко-
тором я  работаю, позволя-
ет выполнять программное 
фрезерование,  – поясняет 
Валентина Александровна.  – 
В  зависимости от  объема 
работы, я  одновременно могу 
обслуживать 6–7 станков. 
Кроме того, самостоятельно 
корректирую ход инструмен-
та. Детали у  нас сложные, 

с  большой трудоемкостью, 
длительным технологическим 
циклом изготовления  – рамы, 
затыльники, перемычка, за-
твор, рычаг… Очень помогает 
в работе система бережливого 
производства 5S. Все лежит 
на своих местах, все под рукой.

Благодаря высокому уров-
ню технической подготовки 
Валентина Александровна 
уверенно работает с  техноло-
гической документацией. Гра-
мотно читать чертежи она на-
училась еще в  училище. При 
ее участии осваивались новые 
технологические процессы 
на  механическую обработку 
деталей: личинки на  крупно-
калиберный пулемет Влади-
мирова танковый, казенника 
к унифицированной вкладной 
самозарядной пушке калибра 
14,5  мм, затвора к  противопе-
хотному гранатомету АГ-30 
калибра 30 мм.

Валентина Александровна – 
автор ряда прогрессивных за-
готовок: «приемника», «сни-
жателя», «рамы», «корпуса», 
«вкладыша» и других, внедре-

ние которых позволило сни-
зить себестоимость изделий.

На участке вместе с  Ва-
лентиной Александровной 
работают ее муж, Александр 
Николаевич, и  сын, Алек-
сандр, – оба наладчики. Роди-
тели Минеевы без остатка де-
лятся с  сыном своим опытом. 
Они надеются, что он продол-
жит заводскую династию.

Валентина Александровна 
передает профессиональные 
знания молодым рабочим. 
Сейчас она обучает четырех 
новичков. Есть и те воспитан-
ники, которые уже в  совер-
шенстве овладели профессией 
оператора и  сами добились 
высоких показателей на  про-
изводстве.

– Нужно любить свою ра-
боту, стремиться получать 
новые знания, – уверена Вален-
тина Александровна, – должно 
быть желание работать и со-
вершенствоваться в  профес-
сии.

В прошлом году за  успехи 
в  выполнении трудовых обя-
занностей, продолжительную 
и  безупречную работу Вален-
тина Александровна была на-
граждена ведомственным зна-
ком отличия Министерства 
обороны РФ  – медалью «За 
трудовую доблесть».

Я. УСОЛЬСКАЯ.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

1 минута ссоры – 
12 минут переживаний

9–11 июня в зале профкома завода проходила учеба для 
председателей цеховых комитетов предприятия. Она стала 
первым ответным шагом профкома завода на пожелания 

профактива, высказанные в ходе отчетно-выборной 
кампании, о проведении учебных семинаров по различным 

темам для предцехкомов, особенно для избранных 
впервые.

И вот состоялись первые 
занятия, которые проводи-
ла для профсоюзных лидеров 
психолог Г. А. Мухтасимова. 
Тема лекции: «Конфликтные 
ситуации и  как их избежать». 
Все (более 60-ти) председа-
тели профорганизаций про-
изводств, отделений, отделов 
и  работники профкома ЗиДа 
изъявили желание посетить 
занятия. А чтобы удобнее было 
работать на практических тре-
нингах, были сформированы 3 группы слушателей.

Необходимость лекций данного специалиста очевидна, ведь 
работа профсоюзных лидеров заключается в повседневном об-
щении с людьми – работниками подразделения. И чем больше 
коллектив, тем сложнее эта работа, тем терпеливее и выдержан-
нее должен быть предцехкома, не  говоря уже об  умении нахо-
дить подход к каждому работнику, умении и искреннем желании 
помочь каждому в решении любых проблем – бытового или про-
изводственного характера.

Поэтому Г. А. Мухтасимова рассказывала и о возможных при-
чинах возникновения межличностных конфликтов, и об их нега-
тивных последствиях для человека. Оказывается, конфликт вле-
чет не только ухудшение самочувствия каждой конфликтующей 
стороны и микроклимата в коллективе, но и снижение работо-
способности. Как установили психологи, за 1 минутой конфлик-
та следуют 12 минут переживаний. А  если ссора длилась 5–10 
минут?.. Получается, работник на  несколько часов выбивается 
из рабочего ритма и думает о чем угодно, только не о работе. И, 
конечно  же, Галина Анатольевна рассказала о  способах ухода 
от конфликтных ситуаций, быстрого их устранения, учила, как 
сдерживать собственные эмоции, чтобы самому не  стать «раз-
жигателем» конфликта.

Председатель цехового комитета должен быть отчасти психо-
логом, поэтому результатом данной лекции профком завода хо-
тел бы видеть одновременно и повышение профессионального 
уровня профлидеров, и улучшение микроклимата в коллективах.

С. ТКАЧЕВА.

Школу окончили
10  июня в  малом зале административного корпуса прошло вручение свиде-
тельств слушателям Школы молодого специалиста.

В  торжественной церемонии принима-
ли участие начальник Управления по  работе 
с персоналом Ю. Тароватов и директор ДКиО 
им.  Дегтярёва С. Ракитин. Свидетельства по-
лучили 16 специалистов из  УМП, ООТПБ, 
ОГМет, КТОПП, ПКЦ, ОЭАС, УИТ и  произ-
водств № № 1, 21, 81, 50.

Школа работала с 1 июня. Почти две недели 
ребята посещали занятия в  Учебном центре 

и  знакомились с  производственными площа-
дями завода. Итоговое занятие  – деловая игра 
«Мы одна команда» состоялось 10 июня. 

Более подробную информацию об  игре 
и ее результатах читайте в следующем номере 
«Дегтярёвца».

Я. УСОЛЬСКАЯ.
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В «Солнечном» 
безопасность 
гарантируется

По плану администрации 
ДОЛ «Солнечный» и сложив-
шейся традиции, для  каждой 
смене отдыхающих про-
водится день гражданской 
обороны, в  ходе которого, 
в  игровой форме изучаются 
вопросы сохранения жиз-
ни и  здоровья детей, при-
виваются навыки действий 
в  чрезвычайных ситуациях. 
Вот и  в  первой смене такой 
тематический день прошел 
8  июня. Отряды по  сигналу 
«Пожарная тревога» быстро 
и  в  полном составе эвакуи-
ровались к  месту сбора, где 
была проведена поверка на-
личия детей, персонала и эки-
пировки.

Затем был проведен показ 
оборудования и  специального 
снаряжения отряда спасателей, 
организованы увлекательные 
занятия с детьми по оказанию 

помощи «пострадавшим», ту-
шению пожара и  на  другие 
интересные и  полезные темы. 
Занятия прошли интересно 
и  познавательно. Дети с  ин-

тересом принимали активное 
участие в занятиях.

Ю. СЕРДИТОВ, 
ведущий инженер 

ОПО и ЧС.

Факты. События

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Молодые специалисты 
играют с детьми

1 июня, в День защиты детей, молодые работники произ-
водства №1 поехали поздравлять детишек в детский сад №5. 
Переодевшись в ростовые куклы Зайца и Петуха, а также ко-
стюм Скомороха, провели для ребятишек зарядку и весёлые 
игры. Все мальчики и девочки с огромным удовольствием 
танцевали под задорную музыку, а в конце их ждал сладкий 
сюрприз. Никто из ребят не остался равнодушным, и они ещё 
долго не хотели отпускать молодых работников. Настроение 
у всех было отличным, у взрослых – от того, что подарили де-
тям такой праздник, а детей, что начали свой день в детском 
саду в весёлой и необычной компании.

Экскурсия в музей

3 июня Ковровский отдел полиции организовал экскурсию 
в музей МВД для учащихся школы № 2 (п. Мелехово). Майор 
милиции в отставке А. Гурьянов познакомил ребят с историей 
отдела, рассказал об отличившихся сотрудниках.

С заботой о детях

В Международный день защиты детей сотрудники полиции 
совместно с ГКОУ ВО «Мелеховский детский дом», в котором 
проживают 17 ребят, организовали культурно-массовое ме-
роприятие. Сотрудник отдела лицензионно-разрешительных 
работ провел с ребятами профилактическую беседу на тему: 
«Оружие».

Дети соревновались в  стрельбе из  пневматической вин-
товки, а  также перетягивали канат. В  данных мероприятиях 
с  удовольствием приняли участие сотрудники полиции, дет-
ского дома и  директора сетевых магазинов города, которые 
оказали спонсорскую помощь.

Субботний день в Плёсе
6 мая работники шестого отделения производства № 21 съездили на экскурсию 
в один из древнейших волжских городов – Плёс.

Миниатюрный город уди-
вительно поэтичен и  красив. 
«Русской Швейцарией» на-
звал его А. В. Луначарский. 
Это городок, где достигнута 
подлинная гармония архи-
тектуры и  неповторимого 
волжского ландшафта. Уют-
ная набережная, каменные 
и  деревянные дома поднима-
ются террасами вверх по «го-

рам»  – Холодная, Левитана, 
Соборная, церкви и  соборы, 
торговые ряды, дом  – музей 
И. И. Левитана, музей пей-
зажа  – вот то  немногое, что 
удалось посмотреть за корот-
кое время. Поездка удалась. 
Ехали домой с  прекрасным 
настроением. 

Благодарим начальни-
ка производства Абрамо-

ва В. М., начальника шестого 
отделения О. А. Елизарова, 
начальника транспортного 
цеха Комарова С. А., водите-
ля В. В. Соловьева за возмож-
ность увидеть своими гла-
зами, как прекрасна наша 
Родина, богата историей и хо-
рошими людьми.

Коллектив шестого 
отделения.
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Проверка возможностей «Сигнала» 
«Шилкой» и «Енисеем»

Затем началась экспери-
ментальная отработка заду-
манных структур приводов, 
которая велась широким 
фронтом. Ю. Б. Орлов воз-
главлял отработку схе-
мы электрогидропривода 
с  управляющим двухфазным 
асинхронным двигателем 
на  валу насоса, Б. В. Ново-
селов  – с  поворотным элек-
тромагнитом, И. И. Коп-
тев  – с  поступательным 
электромагнитом. В  каждую 
группу были включены сле-
сарь и  техник или инженер 
по  отработке и  настройке 
схем.

Все делали собственны-
ми руками. Например, автор 
этих заметок, спроектировал 
электромагнит с  помощью 
техника Красикова, опира-
ясь на  опыт ЦНИИАГ со-
ставил электрическую схему 
усилителя, спаял его кое-как 
на  открытой панели с  помо-
щью инженера С. П. Киселя 
и  подбирал различные кор-
ректирующие устройства. 
Организация работ доходила 
в ряде случаев до комических 
казусов. Так крышки на  всех 
гидронасосах были выпол-
нены из оргстекла якобы для 
наглядности процесса дви-
жения люльки насоса. А  за-
чем нужно было наблюдать 
за  этим процессом  – ответа 
никто не  давал. Часто лопа-
лись шланги и  пробивались 
уплотнения, обливая жид-

костью экспериментаторов. 
В  результате автор заметок 
лишился дорогих югослав-
ских штиблет на толстой кау-
чуковой подошве, купленных 
еще в  Ленинграде, которые, 
конечно  же, от  воздействия 
масла сначала вздулись, а  за-
тем целиком разложились.

Соревновательному про-
цессу трех групп был положен 
конец после предложения 
ЦНИИАГ об  использовании 
для управления гидронасо-
сом двухкаскадного, иголь-
чатого типа, гидроусилителя. 
Группы Орлова и  Коптева 
занялись отработкой такой 
схемы, а  группе Новоселова 
была поручена разработка 
электропривода для кана-
ла вертикального наведения 
пушки ЗСУ «Шилка» на  базе 
электромашинного усилителя 
и предварительного вибраци-
онного усилителя с поляризо-
ванным реле РПБ-5, позаим-
ствованных из стабилизатора 
танкового вооружения «Ци-
клон».

Схема электрогидро-
привода, рекомендованная 
ЦНИИАГ, пошла в  разработ-
ку и внедрение в жизнь «Шил-
ки». А  электропривод был 
разработан с  активным уча-
стием инженеров С. П. Киселя 
и  И. Н. Медякова, обеспечи-
вал все заданные требования. 
Его оценили и одобрили раз-
работчики башни И. И. По-
тапов, Н. Е. Чудаков, И. С. Ле-

щинский. Но  в  жизнь он 
не  пошел, так как башня уже 
была разработана под элек-
трогидропривод и  выходила 
на полигонные испытания.

Но это были, как говорят, 
лишь «цветочки», а  «ягодки» 
пришли позднее, когда на-
чалось изготовление опыт-
ных образцов и  проведение 
их испытаний на  стендах, 
в камерах, на полигонах в со-
ставе комплекса. Первой 
о себе «заговорила» точность 
работы системы, которая 
не  обеспечивалась как при 
климатических испытаниях, 
так и  в  нормальных услови-
ях. Для решения проблемы 
привлекались сотрудники 
ЦНИИАГ и других подразде-
лений «Сигнала». Потребова-
лось вводить сигналы не толь-
ко по первым, но и по вторым 
производным, нелинейную 
коррекцию почти всех управ-
ляющих сигналов, реализо-
вать переменную структуру 
приводов для автоматическо-
го и полуавтоматического ре-
жимов работы и  т.д. Другой 
проблемой оказалось созда-
ние мощного, малогабаритно-
го, низковольтного приводно-
го электродвигателя ДСО-20 
для гидронаосов. Были при-
менены новейшие для того 
времени тахогенераторы 
и  вращающиеся трансформа-
торы и  т.д. Самую весомую 
долю в эту часть работ внесли 
И. П. Зыков, А. Р. Меркушев, 

И. И. Коптев, Я. Ф. Гурвич, 
Ю. Б. Орлов, Н. А. Сорокин, 
А. В. Митюкевич, А. К. Галь-
цев, В. А. Мамонов и др.

В 60-е годы XX века «Шил-
ка» была принята на вооруже-
ние войск ПВО и пошла в се-
рийное производство. И с тех 
пор успешно эксплуатируется 
в армии, состоит на вооруже-
нии многих стран мира, неод-
нократно модернизировалась 
и  модернизируется. Одну 
из  модификаций попыта-
лись провести ЗиД совместно 
с  «Сигналом» дополнитель-
ной установкой контейнеров 
с ракетами. Но, к сожалению, 
из-за амбиций разработчика 
ракет такую модернизацию 
провели в  другом сочетании 
исполнителей.

Как уже отмечалось ранее, 
параллельно в «Сигнале» шли 
работы по созданию системы 
стабилизации радиоприбор-
ного комплекса «Байкал», 
входившего в  состав ЗСУ 
«Енисей». Здесь трудились: 
Г. Л. Черняк, Ю. П. Макаров, 
Ю. М. Сазыкин, С. А. Бабуш-
кин, В. К. Кутузов, В. В. Коро-
лев, Ю. С. Солохин, Б. В. Чва-
нов, Г. А. Маслов, В. Н. Гуркин, 
В. И. Медведев и  другие. ЗСУ 
«Енисей» была принята на во-
оружение, но в серийное про-
изводство не пошла.

Необходимо заметить, что 
в  ЗСУ «Енисей» разработ-
чики «Сигнала» создали уже 
систему непосредственной 

стабилизации с  широким 
использованием гироскопи-
ческой техники: двухгиро-
скопная вертикаль, гирота-
хометры, гироазимут. А  это 
явилось существенным толч-
ком к  созданию и  развитию 
гироскопического направле-
ния в «Сигнале», да и вообще 
в отрасли.

Заканчивая разговор 
на  сформулированную тему, 
можно сказать, что коллектив 
«Сигнала» с честью выполнил 
поставленные задачи; нако-
пленный опыт работ стал за-
логом успешного выполнения 
в будущем работ по комплек-
сам «Куб», «Бук», «Тор», «Тун-
гуска», «Оса», «Панцирь». 
На  основе групп разработ-
чиков «Шилки» и  «Енисея» 
родился на  предприятии ряд 
самостоятельных подразде-
лений, со  временем ставших 
научно-техническими на-
правлениями, по  материалам 
выполненных работ написа-
ны и  опубликованы статьи, 
созданы изобретения, напи-
саны и  защищены диссерта-
ции.

Молодые специалисты 
возглавляли разработку 
по теме «Створ»

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 за 2015 год.

Шилка» в пушечно-
ракетном варианте.

Кисель С. П. – основной 
схемотехник по теме.

Тарасов Г. М. – ведущий 
конструктор заказа.

Новоселов Б. В. 1958г.

Радиолокационная станция «Створ».

В 1958 г. ЦНИИАГ (г. Москва) передал своему филиалу, будущему ВНИИ «Сигнал», работы 
по разработке и изготовлению системы управления вращением радиолокационных станций 
«Створ». Задача состояла в обеспечении синхронного (с одинаковой скоростью) и синфазного 
(с одинаковым положением по углу) двух удаленных друг от друга РЛС от одного задающего 
устройства (ЗУ), причем в связи с большими размерами зеркала РЛС требовалось обеспечить 
плавное перемещение РЛС в режимах разгона, рабочего движения и торможения, чтобы не вы-
зывать деформации зеркала.

Возглавлять эту работу в филиале поручили молодым специалистам Новоселову Б.В. (веду-
щий инженер), Тарасову Г.М. (ведущий конструктор). В созданную группу включили инженера 
Киселя С.П., а для конструирования приборов подключились работники конструкторского от-
дела, возглавляемого А.Д. Горяниным.

Продолжение следует.
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Будем помнить!
Совсем недавно ковровчане вместе со всей страной праздновали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, воздавая 
дань памяти тем, кто встал на защиту Родины с оружием в руках, кто трудился в тылу, кто работал над созданием нового 
высокоэффективного оружия. В ряду знаменитых конструкторов-оружейников достойное место занимает создатель пуле-
мета СГ-43 Петр Максимович Горюнов, работавший с 1930 по декабрь 1943 г. на Ковровском заводе № 2, ныне заводе имени 
Дегтярёва. 12 июня, в День России, в рамках проекта «История Коврова в мемориальных досках», состоялось торжественное 
открытие очередной доски на ул. Лепсе – на стене дома № 2, где жил П. М. Горюнов.

Он родился в Подмоско-
вье в феврале 1901 года, в кре-
стьянской  семье, имел всего 
три класса образования. Сна-
чала работал на  Коломенском 
машиностроительном заводе, 
потом служил в  Красной ар-
мии, в 1923 году мобилизовал-
ся и  вернулся на  свой завод, 
где трудился слесарем-инстру-
ментальщиком. В  1930  году 
переехал в  Ковров, устроился 
на  завод № 2 слесарем-мон-
тажником, в  1933 г. перешел 
работать в  опытную мастер-
скую бюро новых конструк-
ций слесарем-отладчиком, 
работал вместе с В. А. Дегтярё-
вым и  Г. С. Шпагиным. Уча-
ствуя в  сборке и  испытаниях 
новых образцов оружия, сам 
занялся конструированием.

И у  Петра Максимовича 
Горюнова, и  у  его изобрете-
ния – сложные судьбы. На ис-
пытаниях его конструкция 

пулемета показала неоспо-
римые преимущества пе-
ред станковым пулеметом 
В. А. Дегтярёва. Но  решение 
принималось лично И. Ста-
линым в  отсутствие кон-
структора, в  Кремлевском 
кабинете. Идею П. М. Горюно-
ва тогда поддержали нарком 

вооружения Д. Ф. Устинов 
и  В. А. Дегтярёв. Пулемет Го-
рюнова (ГВГ), над которым 
он работал совместно с  кон-
структорами В. Е. Воронко-
вым и  своим племянником 
М. М. Горюновым, был взят 
за основу для дальнейшей ра-
боты над СГ-43.

В 1942  году как активный 
изобретатель он был награж-
ден орденом «Знак Почета», 
а  в  1946-м году (посмертно) 
был удостоен Сталинской пре-
мии.

Жизнь его оказалась 
до обидного короткой – не вы-
держало сердце. Он умер 
в конце декабря 1943 года и по-
хоронен в  Коврове. Его имя 
навсегда вписано в  историю 
города и  страны, в  историю 
Великой Отечественной вой-
ны. Он успел создать надеж-
ный, легкий и  мощный пу-
лемет, заменивший пулемет 
Максима. И после Победы еще 
несколько десятилетий СГ-43 
был на вооружении Советской 
армии и наших союзников.

На торжественной цере-
монии по  случаю открытия 
памятной доски присутство-
вали глава города А. В. Зотов 
и  его заместители, председа-
тель горсовета И. Н. Зотова 
и депутаты, Почетные гражда-
не г. Коврова, представители 
ЗиДа и КБА, жители города, 
ветераны, молодежь, школь-
ники, и, конечно, родственни-
ки П. М. Горюнова. В их числе 
его дочь Маргарита Петров-
на Филатова  – по  профессии 
врач, она 43 года возглавляла 
отдел в санэпидемстанции; 
внук М. М. Горюнова  – работ-

ник 1 отделения производства 
№ 1 ОАО «ЗиД» Михаил Вла-
димирович Горюнов с  супру-
гой Ольгой, работницей КБА; 
их сыновья, Михаил и Влади-
мир, и внуки, 5-классник гим-
назии № 1 Саша и 8-месячный 
Максим. От  имени родствен-
ников, живущих в  Коломне 
и  в  Коврове, со  словами бла-
годарности в  адрес работни-
ков администрации, депутата 
Волгина и  гендиректора ОАО 
«ЗиД» А. В. Тменова обратился 
В. В. Узлов, начальник подраз-
деления №64 КБА.

Открыли памятную доску 
глава города и  автор  – ве-
дущий художник-дизайнер 
ОАО «ЗиД» П. Я. Раскин. Рас-
сказали собравшимся о  жиз-
ненном пути конструктора 
директор Ковровского исто-
рико-мемориального музея 
О. А. Монякова и заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД» 
В. В. Никулин.

В Коломне создан музей 
П. М. Горюнова, а  ковровчане 
теперь в  памятные дни могут 
прийти к  дому, где он жил, 
поклониться его памяти, воз-
ложить цветы. В нашем городе 
Воинской славы одним мемо-
риалом стало больше.

Е. СМИРНОВА, 
фото автора.

70 лет великой Победы

В.В.Никулин, М.П. Филатова, П.Я. Раскин. Семья Горюновых.

На открытии мемориальной доски. О.А.Монякова и В.В.Узлов.
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Безотказный пулемёт
«Бывая на Ковровском заво-

де, я видел цехи, где пулеметы 
СГ-43 изготовляли. Шло два 
потока  – старых пулеметов 
и  новых. Новые отличались 
совершенством оружейной 
эстетики, какой-то скрытой 
глубинной мощью. К  сожале-
нию, их тогда еще выпускали 
очень мало, но  новое оружие 
участвовало в  завершающих 
операциях Великой Отече-
ственной войны, и враг почув-
ствовал его силу.

После разгрома гитлеровцев 
под Москвой с  новой остро-
той встал вопрос о  станковом 
пулемете облегченного типа. 
Станковый пулемет Дегтярёва, 
к  сожалению, оказался не  так 
хорош, чтобы мы могли всту-
пить с ним в войну. Его выпуск 
приостановили и возобновили 
выпуск пулемета Максима…

О себе заявил еще один кон-
структор, дотоле неизвестный. 
Им был Петр Максимович 
Горюнов, работавший на  Ков-
ровском заводе. «Он был немо-
лод, – вспоминал после войны 
В. А. Дегтярёв, – с нами прора-
ботал лет пятнадцать, слыл из-
умительным мастером, но  ни-
когда не проявлял себя ни как 
изобретатель, ни как конструк-
тор.

И вдруг однажды чуть 
свет Горюнов является ко  мне 
с большим свертком. Это было 
летом 1942 года.

– Василий Алексеевич, по-
смотрите на  модель моего пу-
лемета. Много раз собирался 
к вам, да все как-то стыдился.

Я осмотрел модель Горюно-
ва и, признаюсь, не  поверил 
своим глазам. Модель была 
задумана с  учетом новейших 
достижений оружейной авто-
матики.

– Когда  же ты это сделал, 
Максимыч? – спросил я.

– Задумал давно, а  модель 
собрал в последнее время, ког-
да прослышал, что перед нами 
поставлена задача создать но-
вый станковый пулемет».

К созданию облегченного 
станкового пулемета с воздуш-
ным охлаждением и  до  войны 
и  в  войну проявлял большое 
внимание Сталин. Интерес 
его к  этому пулемету, вызван-
ный военной необходимостью, 
особенно усилился в  начале 
1943  года, когда стало ясно, 
что дальнейшие боевые дей-
ствия советских войск будут 
в  основном наступательными. 
Но, проявляя этот интерес, он 
пытался направить Наркомат 
вооружения в  определенное 
русло. Будучи очень располо-
жен к Дегтярёву, Сталин пола-
гал, что только этот конструк-
тор может создать достойную 
модель…

Уже полным ходом шли ис-
пытания горюновского пуле-
мета, которые показывали его 

неоспоримые преимущества 
перед другими системами, 
в  том числе и  станковым пу-
леметом Дегтярёва, а  Сталин 
по-прежнему считал, что в лю-
бом случае надо брать за осно-
ву именно дегтярёвский обра-
зец. В  начале апреля 1943  года 
на  одном из  совещаний он 
подтвердил свою точку зрения. 
В  это время я  еще находился 
в Ижевске, и Устинов позвонил 
мне туда.

– Только что вернулся 
от  товарища Сталина,  – ска-
зал Дмитрий Федорович.  – 
Он по-прежнему склоняется 
к принятию образца Дегтярёва. 
Каково ваше мнение?

Я ответил, что конструкция 
Горюнова более удачна и  это 
все знают. Пулемет Горюно-
ва превосходит дегтярёвский 

по  кучности боя, безотказно-
сти действия и  живучести де-
талей. В  целом его живучесть, 
как показали испытания, в два 
с лишним раза выше.

– И еще очень важно, – за-
кончил я,  – он проще по  кон-
струкции. А вы знаете, что для 
массового выпуска это не  по-
следнее дело. Как замнаркома 
и производственник я за пуле-
мет Горюнова.

– Ну хорошо,  – отозвался 
Устинов, – испытаем оба пуле-
мета еще раз и  тогда оконча-
тельно все решим.

Испытания, проведенные 
в первых числах мая 1943 года, 
подтвердили правоту тех, кто 
стоял за  станковый пулемет 
П. М. Горюнова. Выводы ко-
миссии не  соответствовали 
мнению Сталина. Ознакомив-
шись с  актом об  испытаниях, 
он созвал совещание руково-
дителей наркоматов обороны 
и  вооружения, куда пригласи-
ли и В. А. Дегтярёва. После того 
как огласили соответствующие 
документы, Сталин спросил 
Василия Алексеевича:

– А что думаете по  этому 
поводу вы, товарищ Дегтярёв? 

Какой пулемет считаете нуж-
ным принять на вооружение – 
ваш или конструктора Горю-
нова?

Со свойственной прямотой 
и  сознанием долга Василий 
Алексеевич ответил:

– Пулемет Горюнова лучше, 
товарищ Сталин. И  промыш-
ленность его освоит быстрее.

Впоследствии В. А. Дегтярёв 
писал: «Мы неустанно следи-
ли за работой Горюнова и ока-
зывали ему повседневную по-
мощь.

В эти суровые дни мы 
меньше всего думали о  лич-
ной славе. Все наши мысли 
и  стремления были направ-
лены на  то, чтобы как можно 
больше сделать для фронта. 
Мы свято выполняли заповедь 
«Все для фронта, все для по-
беды!». Именно эта дружная, 
целеустремленная работа все-
го коллектива, руководимого 
партийной организацией, и по-
зволила нам изготовить модель 
пулемета Горюнова в  предель-
но короткие сроки»…

Из книги В. Н. Новикова, 
«Оружие воздушного боя».

Решением Государственного комитета обороны № 3575 
от 16 июня 1943 года станковый пулемёт системы Горюно-
ва на станке конструкции Дегтярёва принимается на воо-
ружение Советской армии, а его производство поручается 
Ковровскому заводу. Для производства этого изделия си-
лами комсомольцев в кратчайшие сроки – за 3 месяца – 
был построен производственный корпус. 1 августа новый 
корпус, названный Комсомольским, был готов принять 
новое производство. На площадях нового корпуса разме-
стилось 4 цеха. Начальниками были назначены С. Б. Гут-
ман, К. И. Антонов, А. П. Пушков, А. В. Кузьмин. Процесс 
сборки налаживался трудно: но уже в конце июля первые 
машины сошли с конвейера. На испытательной станции 
стрелки отстреливали по 35 пулемётов в сутки. В октябре 
1943 года первые 300 пулемётов СГ-43 были поставлены 
в учебные бригады Московского военного округа.

« В июне 1943 года на вооружение наших войск был принят 
7,62-мм станковый пулемет, созданный конструктором 

Петром Максимовичем Горюновым. Он сразу же пришелся по душе 
нашим бойцам, так как был прост по устройству, надежен, быстро 
переводился в положение для стрельбы по воздушным целям». 

Д.Ф.Устинов. Из книги «Во имя Победы.
Записки наркома вооружения».Строительство «Комсомольского корпуса».
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Социальных работников 
наградили

8 июня в актовом зале администрации Коврова прошло 
торжественное собрание, посвященное Дню социального 

работника. Поздравляли сотрудников одной из важнейших 
и нужных служб глава города А. Зотов, его заместитель 

С. Степанова и председатель Совета народных депутатов 
Коврова И. Зотова, а также руководители учреждений 

социальной сферы города и района.
Ведущая меро-

приятия Н. Пояр-
кова рассказала 
об истории празд-
ника и  о  задачах 
этой службы: 
оказании соци-
альной помощи 
нуждающимся 
категориям граж-
дан  – пенсионе-
рам, малообеспе-
ченным семьям, 
инвалидам и  дру-
гим людям, по-
павшим в  слож-
ную жизненную 
ситуацию.

Лучшие сотрудники были награждены Почетными грамота-
ми и Благодарственными письмами департамента социальной 
защиты населения областной администрации, Почетными 
грамотами и  Благодарственными письмами администрации 
города и района, Совета народных депутатов города, а также 
отдела социальной защиты населения и  других учреждений 
социальной сферы Коврова. За заслуги в социально-трудовой 
сфере сотрудница отдела социальной защиты Е. Комарова 
была отмечена Почетной грамотой Министерства труда и со-
циальной защиты РФ.

Перед участниками торжественного мероприятия высту-
пили учащиеся школы искусств им. Иорданского.

Поздравил коллег директор ГКУ «Отдел социальной за-
щиты населения по  городу Коврову и  Ковровскому району» 
Игорь Чернов:

– Социальными работниками не рождаются, социальными 
работниками становятся, но  не сразу. Нужны терпение, до-
брота и любовь к ближнему – это основные принципы, отли-
чающие сотрудников социальной службы. Нашу профессию 
не  назовешь героической и  престижной. Это земная работа, 
которая очень нужна многим людям.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

КУБОК ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Новая команда
10 июня  «Ковровец» провел первый матч 1/8 финала Кубка 

Владимирской области, где встречался с гороховецкой коман-
дой «Элеваторсельмаш». Она заменила  команду «Луч-Атлет»,  
которая отказалась от участия в этом турнире. Счет встречи 
6:0 в пользу ковровчан.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

 Гол, которого не ждали
13 июня во Владимире «Ковровец» в 5 туре встречался с од-

ной из сильнейших команд области – «Торпедо-СДЮСШОР». 
И хотя в 1 тайме наши футболисты больше играли от оборо-
ны, на перерыв ушли со счетом 2:1 в пользу «Ковровца». Во 
втором тайме, несмотря на множество голевых моментов, уве-
личить счет ковровчанам не удалось. А вот владимирцы, уже 
в добавленной четырехминутке, сумели-таки сравнять счет 
– 2:2.

Сейчас в активе «Ковровца» 8 очков, он на шестом месте. А 
лидирует команда из п. Купреево с 13 очками.

И. РУСИНА.

ОПО и ЧС информирует
В соответствии с планом основных мероприятий, в период с 1 по 30 июня 2015 года, 

на предприятии проводится месячник по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Целью проведения ме-
сячника является охра-
на жизни людей на  воде 
и  окружающей природной 
среды, активизация рабо-
ты по  пропаганде здорово-
го образа жизни, обучение 
работников предприятия 
правильным действиям 
при пользовании водными 
объектами.

За летний период во  Вла-
димирской области утонуло 
девять человек, в  том числе 

четверо детей. Очередная 
трагедия произошла на Улы-
бышевских карьерах, где 
молодой человек катался 
на  незарегистрированном 
гидроцикле, который на  се-
редине водоёма перевернул-
ся. В  результате водитель 
гидроцикла, на  котором 
не  было спасательного жи-
лета, утонул.

ОПО и  ЧС ещё раз напо-
минает, что необходимо ку-
паться только в  специально 

оборудованных для этого 
местах. В  городе Коврове  – 
это озеро «Старка». Озеро 
подготовлено к  купально-
му сезону. С  8.00 и  до  20.00 
на  берегу дежурит группа 
спасателей МКУ «УГОЧС».

Все остальные водные 
объекты не  соответствуют 
санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям и для ку-
пания непригодны!

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий 
инженер ОПО и ЧС.

Выплаты супругам, прожившим
в браке 50, 60 и 70 лет

Данные выплаты производятся в отделе социальной защиты населения. 
Адрес: пр-т. Ленина, 42А. Телефоны для справок: 3-49-75, 3-56-02.

Выплаты в  размере 50, 60 
и  70 тысяч рублей произво-
дятся в  соответствии с  зако-
ном Владимирской области 
от 25 декабря 2013 года № 149-

ОЗ «О  единовременной де-
нежной выплате супругам 
к  юбилеям их совместной 
жизни». При этом брак обя-
зательно должен быть заре-

гистрирован и  семья долж-
на прожить непрерывной 
совместной жизнью все эти 
годы.

В честь Дня России

12 июня в Коврове проводился ряд мероприятий патриотической направленности. От пло-
щади Победы до площади 200-летия города прошествовала яркая колонна, в начале которой по-
сле запоминающегося выступления бело-голубых барабанщиц-мажореток девушки в  нарядах 
«под Хохлому» несли огромное полотнище Российского флага. Цвета триколора украшали всю 
колонну от начала до конца. А шли в ней представители администрации города, предприятий 
и организаций, работники образования, здравоохранения, спортсмены и просто все желающие. 
Так – парадом флагов РФ – День России у нас был отмечен впервые. Далее участники шествия 
стали зрителями праздничного концерта, а  по  проспекту Ленина промчались велосипедисты, 
участники межрегиональных соревнований по велоспорту – шоссе среди представителей горо-
дов Воинской славы.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.
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ИЗ АДВОКАТСКОЙ ПРАКТИКИ

Одиннадцать способов 
обмануть жильцов,
о части которых я знал и ранее из своей практики
Зона ЖКХ – это зона сумрака. Как формируются тарифы и куда тратятся деньги 
жильцов – выяснить невозможно. Президент Донской ассоциации защиты потре-
бителей и предпринимателей Юрий Тишуков выделяет одиннадцать наиболее 
распространенных способов, с помощью которых правления ТСЖ или управля-
ющие компании могут обманывать граждан, получая выручку в свой карман.

1. ТСЖ заключает с  под-
рядчиком договор на выпол-
нение ремонтных работ или 
оказание услуг с  завышен-
ной сметой. Работы могут 
вообще не выполняться, тог-
да составляются фиктивные 
акты выполненных работ. 
Украденные у  потребителя 
деньги делятся с  подрядчи-
ком.

2. В  многоквартирном 
доме установлен общий при-
бор учета тепловой энергии. 
Оплата по  счетчику, как 
правило, на  порядок ниже, 
чем оплата по  тарифам 
из  расчета за  1 кв. м., уста-
новленным органами мест-
ного самоуправления, так 
как в  последнее время сто-
ят очень теплые зимы. ТСЖ 
выставляет счета жильцам 
исходя из  расчета тарифа 
за  1 кв. м., а  оплачивает ре-
сурсоснабжающим органи-
зациям по  счетчику. Разни-
ца присваивается.

3. ТСЖ сдают в аренду об-
щее имущество многоквар-
тирного дома по  невысокой 
цене. Разницу между этой 
ценой и  рыночными 
ставками получают 
с  арендаторов черным 
налом.

4. Руководство 
ТСЖ может сдавать 
в  аренду глухие стены 
высотных домов для 
размещения наружной 
рекламы, а  крыши  – 
для размещения ан-
тенн операторов сото-
вой связи. Арендные 
платежи могут зани-
жаться или утаиваться 
от жильцов.

5. По  договору под-
ряда специализиро-

ванные фирмы устанавлива-
ют на многоквартирный дом 
двери с  домофоном. Суще-
ствует два варианта их со-
держания и  обслуживания: 
оплата разовых ремонтов 
в случае поломки и абонент-
ское обслуживание. ТСЖ 
выбирает второй, невыгод-
ный жильцам вариант, еже-
месячно перечисляет або-
нентскую плату, включая 
откат.

6. Должностные лица 
ТСЖ берут под отчет денеж-
ные средства, а  в  качестве 
подтверждающих докумен-
тов об  их использовании 
предоставляют товарно-кас-
совые чеки на  покупку кан-
цтоваров и  ГСМ. Ревизия 
часто показывает, что затра-
ты на  бензин и  канцелярию 
сильно завышаются.

7. ТСЖ на  общем со-
брании собственников 
утверждает некоторые до-
говоренности с  подрядчи-
ком, а фактически в договор 
включаются другие условия. 
Часто обманывают по  сроку 
действия договора: вместо 

оговоренного одного года 
вписывают срок действия 
договора в пять лет.

8. ТСЖ взимают с  жиль-
цов дополнительную плату 
за  текущий ремонт общего 
имущества многоквартир-
ного дома. Но  эти расходы 
уже включены в  ежемесяч-
ные платежи в  графе «Пла-
та за  содержание и  ремонт 
жилого помещения». И люди 
платят за ремонт дважды.

9. С  помощью различных 
схем руководство ТСЖ мо-
жет зарабатывать на  дота-
циях, выделенных на  услуги 
ЖКХ, и  средствах, выделен-
ных на капитальный ремонт 
здания.

10. ТСЖ включает в  до-
говор на  предоставление 
коммунальных услуг, со-
держание и  ремонт много-
квартирного дома пункт 
об оплате повышенной пени 
за  просрочку платежа. Об-
разуется разница между пе-
ней, установленной законом, 
и  фактической, незаконно 
собираемой с жильцов.

11. В новых зданиях управ-
ляющие организации 
часто не  запускают 
лифт и  мусоропро-
вод в  эксплуатацию 
до  полного заселения 
дома. Они ссылаются 
на то, что в лифте бу-
дут возить строитель-
ный мусор и  выве-
дут его из  строя. При 
этом в счета за обслу-
живание оплата лиф-
та и  мусоропроводов 
включается. 

В. ШАРОНОВ, 
адвокат.

Таким образом, только социальная активность, желание сберечь свое жилье, 
обеспечить настоящий контроль за расходованием средств приведут к каче-
ственному улучшению уровня жизни. Будьте активными жителями г. Коврова!

Адвокат В. Ф. Шаронов принимает по адресу: ул. Труда, 6, здание УСС, второй этаж.
Предварительная запись по телефону: 8–960–722–94–97. Реклама.

Общее имущество.
Что это такое?

Жилищный кодекс Российской Федерации наделил 
собственников жилья в многоквартирном доме 

долей собственности в общем имуществе. Что такое 
общее имущество попробуем разобраться.

Общее имущество в  многоквартирном доме не  является 
частью квартиры и  состоит из  множества элементов. Соб-
ственники владеют ими на праве общей долевой собственно-
сти. Доля каждого пропорциональна размеру общей площади 
принадлежащего ему на праве собственности помещения. Для 
удобства расчетов полученное число умножают на коэффици-
ент 100. Например, общая площадь помещений в многоквар-
тирном доме 5200 кв. метров. Собственнику трехкомнатной 
квартиры в этом доме на праве собственности принадлежит 
71 кв. метр. Таким образом, доля в праве общей собственно-
сти данного собственника составляет (71/5200) х 100= 1,37. 
Сумма всех долей собственников будет равна 100 единицам.

Из чего же состоит общее имущество в многоквартирном 
доме?

1) Это имущество, которым жители многоэтажек пользуют-
ся для беспрепятственного попадания в свою квартиру – меж-
квартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, шахты, 
по которым двигается лифт и коридоры.

2) Это помещения, в  которых установлены инженерные 
коммуникации и  оборудование, обеспечивающие жителей 
коммунальными услугами – технические этажи, чердаки, под-
валы. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в данном доме за предела-
ми или внутри помещений – тоже общее имущество.

Доля каждого собственника имеется и  в  крыше, и  в  огра-
ждающих несущих и ненесущих конструкциях.

Собственники квартир в  многоэтажном доме также обла-
дают долей собственности на земельный участок, на котором 
расположен дом. Элементы благоустройства, расположенные 
на  придомовой территории, сооружения, предназначенные 
для обслуживания и  эксплуатации данного дома  – это тоже 
общее имущество.

Границы и  размер земельного участка, на  котором распо-
ложен многоквартирный дом, определяются в  соответствии 
с  требованиями земельного законодательства и  законода-
тельства о градостроительной деятельности. Узнать границы 
участка, являющиеся придомовой территорией, можно из до-
кументации, переданной застройщиком, или заказав када-
стровый план участка. Если дом подвергнется разрушению 
(случайной гибели или сносу), то  собственники помещений 
в многоквартирном доме сохраняют долю в праве общей до-
левой собственности на земельный участок, на котором рас-
полагался данный дом и придомовую территорию.

Уменьшение размера общего имущества возможно только 
с согласия всех собственников дома.

В полномочиях общего собрания собственников пере-
дать в пользование иным лицам объекты общего имущества 
в многоквартирном доме – сдать в аренду пустующие помеще-
ния или разместить на доме рекламную конструкцию. Однако 
согласно разъяснениям Федеральной антимонопольной служ-
бы вывеска с информацией о наименовании организации, ко-
торая арендует в жилом многоквартирном доме нежилое по-
мещение, роде ее деятельности и времени работы не является 
рекламой. Например  – «ООО «Плюс-минус», время работы 
с 9.00 до 18.00 (кроме сб., вс., празд. дн.), строительные и от-
делочные работы». Размещение в  месте нахождения органи-
зации (в том числе магазина) вывески является обязательным 
в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». По-
этому размещение вывески организации (магазина) на много-
квартирном доме не  требует дополнительного согласования 
с собственниками помещений и внесения за нее платы.

Е. ГАВРИЛОВА.

Прожиточный минимум
Во Владимирской обла-

сти прожиточный минимум 
на душу населения за пер-
вый квартал 2015 года со-
ставил 9503 рубля

Во Владимирской области 
установлена величина про-
житочного минимума за пер-
вый квартал 2015  года. Его 
размер составляет: на  душу 

населения  – 9503  рубля, для 
трудоспособного населе-
ния – 10300 рублей, для пен-
сионеров  – 7930  рублей, для 
детей – 9521 рубль.

Эти показатели будут ис-
пользоваться для оценки 
уровня жизни населения 
Владимирской области при 
разработке и  реализации 

социальных программ, ока-
зания необходимой государ-
ственной социальной помо-
щи малоимущим гражданам, 
формирования бюджета об-
ласти и  для других установ-
ленных законодательством 
целей.

Пресс-служба 
администрации области.
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На работу, как на праздник
«На работу, как на праздник – это про меня», – улыбается Елена Брониславовна 
Молькова, медсестра заводского физиокабинета. Обаятельная, общительная, так-
тичная, всегда в хорошем настроении, «хозяйка» физиокабинета заботится о том, 
чтобы все назначенные врачами процедуры были выполнены правильно. Приятно 
и то, что заводчане могут пройти необходимое лечение прямо на территории пред-
приятия, в уютной красивой обстановке и абсолютно бесплатно.

Елена Брониславовна ра-
ботает на ОАО «ЗиД» не так 
давно  – в  этом году как 
раз исполнилось пять лет. 
На  завод пришла по  объяв-
лению  – предприятию тре-
бовалась медсестра для фи-
зиолечения. Руководителем 
медицинской службы тогда 
была Марина Владимировна 
Русакова. «Она посмотрела 
все мои документы, послед-
ние специализации и, когда 
увидела, что есть специа-
лизация на  внутривенный 
лазер,  – сразу  же приняла 
на  работу»,  – вспоминает 
Елена Брониславовна.

У Е. Б. Мольковой солид-
ный «послужной список»: 
15 лет она работала в  мед-
санчасти, начинала в  отде-
лении кардиологии, потом 
перешла в  физиоотделение 
к  Т. В. Перминовой. 7 лет 
работала в  реабилитацион-
ном центре для детей-инва-
лидов. А  теперь дарит свою 

теплоту, обаяние и  профес-
сионализм заводчанам.

«Я никогда не  видела 
себя никем, кроме врача, 
еще с  детского сада сидела 
во  мне эта мысль, мечтала 
быть хирургом. Но  стала 
медсестрой  – стушевалась, 
папа с  мамой испугались 
отпускать далеко от  себя  – 
заканчивала Ковровское 
медицинское училище 
(ныне колледж). Ни минуты 
не жалела о выбранной про-
фессии, очень люблю свою 
работу и  считаю себя че-
ловеком на  своем месте»,  – 
рассказывает Елена Бронис-
лавовна. – Общаясь каждый 
день с  людьми, заметила: 
раньше люди были добрее; 
сейчас нервные, напряжен-
ные. Стараюсь к  каждому 
найти подход, приободрить, 
пошутить,  – хочется, чтобы 
мои посетители чувствовали 
себя спокойно, раскованно».

В заводском физиокаби-
нете много самого современ-

ного оборудования, более 
полутора десятков аппара-
тов в семи кабинетах. Из са-
мых распространенных фи-
зиопроцедур дегтярёвцам 
предлагаются электрофоре-
зы, токи (биодинамические 
токи, амплипульс), УВЧ, ин-
галяторы, кварц (тубусный 
и  общий), магнитотерапия, 
магнитолазер, ультразвук, 
ультратон, дарсонваль. С на-
ладкой оборудования помо-
гает медтехник.

По словам Елены Бро-
ниславовны, в  последнее 
время стало больше боль-
ных с  неврологией (ради-
кулиты), ревматологией, 
пяточной шпорой… Осень 
и  весна  – пик простудных 
заболеваний. А всего только 
за прошлый год за помощью 
в  физиокабинет обратились 
около 5 000 человек!

И каждого Елена Бронис-
лавовна встретила с улыб-
кой и добрым словом. А еще 
больше хороших слов и  по-

желаний  – в  канун профес-
сионального праздника для 
любимых коллег: «От всей 
души поздравляю любимых 
коллег с Днем медицинского 
работника! Поменьше боль-
ных, повыше зарплату, сча-
стья в  личной жизни, успе-
хов и, конечно, здоровья!»

На днях в  семье 
у  Е. Б. Мольковой произо-
шло радостное событие: 
дочь Евгения защитила ди-

плом дошкольного педагога 
на  «отлично», она уже ра-
ботает в  детском саду № 11 
и  очень счастлива, обожает 
своих «малышонков» от  1 
до 2-х лет.

«У нас теперь идеальная 
семья,  мы занимаемся тем, 
что любим и  к  чему лежит 
душа!»

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Служба – дни и ночи
Кабинет дежурного фельдшера, а вместе с ним и завод-
ской здравпункт, работают круглосуточно, и в выход-
ные, и в праздничные дни. А это значит, что в любое 
время дня и ночи работающие заводчане могут полу-
чить здесь первую неотложную доврачебную помощь 
при острых заболеваниях или несчастных случаях.

Работают в  приемном ка-
бинете фельдшера, имеющие 
сертификаты по  лечебному 
делу, – Ремизова Наталья Ни-
колаевна, Русова Ирина Ва-
лентиновна, Фролова Ольга 
Евгеньевна, Куракина Нонна 
Викторовна, Махина Елена 
Сергеевна, Царькова Мария 
Петровна. Именно от  их про-
фессиональной грамотности, 
опыта и  правильности при-
нимаемых решений порой за-
висит быстрота последующего 
выздоровления обратившего-
ся за помощью человека.

А опыта фельдшерам 
не  занимать, ведь за  их пле-
чами  – годы работы по  вы-
бранной специальности 
в различных лечебных учреж-
дениях. Например, Н. В. Ку-
ракина и  О. Е. Фролова при-
шли в  заводскую медслужбу 
со  станции скорой помощи. 
А  кто-то, как Е. С. Махина, 
пришел в  профессию по  при-
званию, продолжая семейную 
династию (ее  дед еще в  граж-

данскую войну был военным 
хирургом).

Работа дежурного фельд-
шера разнообразная и  насы-
щенная, день на день, как они 
сами говорят, не  приходится, 
за  смену принимают порой 
несколько десятков человек. 
А иногда день проходит отно-
сительно спокойно.

– С какими жалобами идут 
заводчане? На головную боль, 
на  сердцебиение, с  прось-
бой померить артериальное 
давление или уровень сахара 
в  крови, идут с  травмами  – 
ожогами, порезами, вывихами 
и  т.д.,  – рассказывает Елена 
Сергеевна.  – Если что-то се-
рьезное, оказываем первую 
доврачебную помощь: дела-
ем ЭКГ и  при необходимости 
можем поставить капельни-
цу, делаем укол для снижения 
давления, при травмах  – на-
кладываем повязки и  отправ-
ляем на  машине в  лечебное 
учреждение. А  при обычных 
жалобах оказываем посиль-
ную помощь. В  кабинете по-

явилось новое оборудование, 
о  котором еще несколько лет 
назад мы только мечтали. 
Это  – шестиканальный элек-
трокардиографический аппа-
рат, глюкометр для определе-
ния уровня сахара в  крови, 
и,  как мы называем, «реани-
мационный чемоданчик», где 
имеется все необходимое для 
поддержания жизнедеятель-
ности в  критической ситуа-
ции. Появились и  две новые 
дежурные машины медпомо-
щи.

Кроме дежурного приема 
фельдшера с 9 до 11 часов еже-
дневно делают инъекции, про-
писанные заводчанам лечащи-
ми врачами. Также мы ходим 
по  подразделениям, прове-
ряя состояние аптечек, сани-
тарно-бытовых помещений 
в производственных корпусах, 
делаем вакцинацию в  период 
эпидемии и др.

Работа интересная и  лю-
бимая. Хороший дружный 
коллектив. Это  тоже немало-
важно в  работе, ведь на  при-

шедшего с жалобами человека 
очень влияет и настроение де-
журного фельдшера, как при-
нял, как оказал помощь.

В канун профессионально-
го праздника хочется поздра-
вить весь наш коллектив здра-
впункта и  всех медицинских 
работников и пожелать терпе-
ния и профессионализма в от-
ношении к больным, а им лич-
но,  – конечно  же, здоровья, 
внимания и любви близких.

С. ТКАЧЕВА.

Дежурные фельдшера Елена Сергеевна Махина и Мария Петровна Царькова.
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100 тысяч цветов
украсят завод
Весна и лето – традиционно горячая пора для работников заводской оранжереи. Все гости нашего 
предприятия, оценивая состояние территории, всегда прежде всего говорят о красивых клумбах 
и газонах, поражаются обилию цветов на промышленной территории. Такими же ухоженными 
выглядят и другие заводские объекты. Кроме того, оранжерея ОАО «ЗиД» выращивает рассаду 
и для сторонних заказчиков, обеспечивая качественным посадочным материалом многие город-
ские предприятия. Обо всем подробнее – в нашем интервью с начальником участка оранжереи 
Еленой Борисовной БРОДОВИЧ.

– Елена Борисовна, какие 
цветочные культуры укра-
сят в  этом году заводские 
территории?

– Культуры из  года в  год 
традиционные. Но  этот год 
оказался для нас тяжелым: 
покупка семян пришлась как 
раз на  тот период, когда евро 
взлетел до  максимума, цены 
у поставщика поднялись в три 
раза. А  поскольку заложили 
определенную сумму  – при-
шлось в нее как-то вписывать-
ся. Ежегодно мы выращиваем 
более 100 000 корней рассады 
для озеленения объектов ОАО 
«ЗиД». У  нас своя специфика, 
нам необходимы те  культуры, 
которые идут на  озеленение 
производственных площадей – 
бархатцы, петунии, сальвии, 
агератум, цинерария, в неболь-
ших количествах  – портулак, 
львиный зев, декоративные 
подсолнухи.

– То есть те, которые 
не требуют большого ухода?

– Все растения требуют 
большого ухода, у  каждого  – 
свои особенности: одни не пе-
реносят солнца, другие – тени, 
петунию нужно систематиче-
ски общипывать, чтобы она со-
храняла пышность цветения… 
Прополка, полив, рыхление  – 
обязательное условие любой 
хорошей клумбы.

– Какой объем террито-
рий планируется озеленить?

– Цветники остаются 
из года в год все те же: это тер-
ритория завода и  объекты со-
циальной сферы, в  том числе 
лагерь и  турбаза. Сторонних 
контрактов на озеленение у нас 
нет, организациям только по-
ставляем рассаду по договорам 
(КМЗ, КЭМЗ, ВНИИ «Сиг-
нал»).

– Дизайн основных завод-
ских клумб меняется из  года 
в год?

– Да, в  прошлом году при-
думали новый дизайн вокруг 
заводской стелы, на бумаге все 
было красиво, а  на  деле ока-
залось мрачновато. Так что 
в этом году высадим там пету-
нии с агератумом – будет более 
торжественно и празднично.

– Оранжерея выращивает 
и овощную рассаду…

– Да, мы занимаемся роз-
ничной продажей овощной 
рассады в небольших объемах. 
Это капуста, томаты и  перец. 
Наши основные заказчики 
и покупатели – конечно, завод-
чане. Реализуется наша рассада 
быстро. Традиционно занима-

емся мы и клубникой – и очень 
нам эта работа нравится. Каж-
дый год закупаем новые и но-
вые сорта. Пользуясь случаем, 
в августе приглашаем всех же-
лающих приобрести рассаду.

В этом году новая культура 
для нас  – виноград. Разведе-
нием винограда занялся Игорь 
Курныков. Заложили возле те-
плиц виноградник, в этом году 
началась реализация. Спрос 
оказался очень хорошим! Так 
что коллекция винограда будет 
пополняться.

– Заводчане, ветераны за-
вода на  праздники получают 
в  подарок роскошные буке-
ты – это тоже ваша работа!

– Да, это одна из  основных 
задач нашей оранжереи. Мо-
жет быть, это будет нескром-
но, но  мне запомнилось, как 
мы готовились к Дню Победы. 
Это большой и важный празд-
ник для всех, поэтому мы от-
неслись к нему очень серьезно, 
ждали его с  волнением и  тре-
петом. И  все получилось! Ду-
маю, колонна ОАО «ЗиД» была 
самая торжественная и  краси-
вая: мы оформили множество 
цветочных композиций в кор-
зинах, заводчане несли в  ру-
ках калы и  тюльпаны, на  всех 
торжественных мероприятиях 
ветеранам дарили красивые 
эффектные букеты из  лилий, 
роз, альстромерий… Мы вы-
полнили все объемы, и  очень 
этим гордимся!

– А будет  ли в  этом году 
проходить конкурс цветни-
ков, так полюбившийся за-
водчанам?

– Положения о  конкурсе 
пока нет, зато знаю, что есть 
желающие поучаствовать, мно-
гие цехи заказывают у нас рас-
саду по спискам. Мы всех чест-
но предупредили: если хотите 
участвовать в  конкурсе, наша 
помощь в  посадках может 
быть только консультацион-
ной, сажать цветник и  ухажи-
вать за ним участники конкур-
са должны сами.

– Рассказывая о  рабо-
те оранжереи, невозможно 
не упомянуть о конном дворе, 
который так полюбился дет-
воре интереснейшими экскур-
сиями и представлениями…

– У нас работают очень 
творческие люди, и здесь мно-
гое держится на  энтузиазме 
и  безграничной любви к  жи-
вотным. И, конечно, работа 
с детьми будет продолжена, за-
явок от летних лагерей, клубов, 
площадок очень много. Дети 

с восторгом смотрят представ-
ления, катаются на  лошадях, 
общаются с ними – получается 
настоящий праздник.

– Порадуют  ли заводчан 
какие-то новые цветники 
к 100-летию завода?

– Проекты есть, но  пока 
говорить о  них рано. Наш ос-
новной заказчик  – УСС. Как 
только оттуда поступят за-
явки  – мы готовы работать. 
Сейчас выращиваем много 
рассады кустарников – спирею 
и  барбарис; подросли кашта-
ны. К  следующему году этот 
посадочный материал будет 
готов. Кроме того, всегда дер-
жим часть цветочной рассады 
«про запас» – ведь не все цветы 
сохраняют хорошее цветение 
в  течение всего сезона, тогда 
мы меняем культуры в  наших 
цветниках, чтобы они радова-
ли глаз как можно дольше.

– Планы на будущее?
– Идти вперед! Ждем но-

вых заказов, новых проектов. 
Будем стараться сделать завод-
ские территории цветущим са-
дом, пусть будет уютно и  кра-
сиво – красота спасет мир!

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Завод – наш дом

Виноградник.Клумба у корпуса «К».

Альстромерия. Роза.

Бегония. Традиционная культура заводских цветников.

«Девушка в кокошнике» – новый сорт петунии выведен 
работником оранжереи И. Курныковым.
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Приглашает на работу
В связи с увеличением объема

ремонтно-строительных работ цеху № 55
требуются рабочие строительных профессий:

• каменщики
• рабочие по комплексному
   обслуживанию и ремонту зданий
• подсобные рабочие
• слесари строительные
• штукатуры
• плотники
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Средняя заработная плата 30 800 рублей в месяц.


