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Вот уже 39 лет трудится на� заводе имени В. А.� Дегтярева Александра 
Александровна Квашнина. Когда после окончания школы пришла устраивать-
ся в�отдел кадров, ей предложили получить профессию фрезеровщика. Сегодня 
у�нее уже пятый квалификационный разряд, и�она передает свой опыт молодым 
рабочим.

Мастером своего дела А. А.�Квашнина стала, работая в�центральной заводской 
лаборатории ОГТ. Она обрабатывала на�своем фрезерном станке детали и�при-
способления для специзделий, а�также партии опытных деталей�– работа труд-
ная, ответственная, но�интересная�– нужно уметь думать, грамотно читать чер-
тежи, умело подбирать нужный инструмент.

31 год трудилась Александра Александровна на� одном месте� – до� расфор-
мирования опытного производства, и� последние 7 лет она является работни-
цей участка № 2 производства № 3. Здесь всего пять женщин-станочниц, две 
из�них�– фрезеровщицы. Это А. А.�Квашнина и�Е. В.�Храмова. Работы у�них мно-
го� – номенклатура обрабатываемых деталей насчитывает около 5 тысяч наи-
менований деталей из� стали, латуни, бронзы, алюминия, второпласта. Много 
деталей мелких, есть со�спичечную головку, некоторые детали идут небольши-
ми партиями�– приходится несколько раз за�смену переналаживать станок. Она 
самостоятельно добивается высокого качества деталей, которые идут на�сборку 
механических датчиков скорости, вычислителей и�координаторов, гранатомет-
ных установок, учебно-тренировочных комплексов и�других изделий специаль-
ного назначения.

Александру Александровну уважают в� коллективе за� ее мастерство и� трудо-
любие. Фотография А. А.�Квашниной висела на�Доске почета производства № 3, 
а�сейчас ее можно увидеть на�заводской Доске почета на�ул. Труда.

Е. СМИРНОВА.

Верна своей профессии

9�декабря�– День Героев Отечества

Твои люди, завод

Вчера утром в*Коврове на*площади Воинской Славы состоялся флешмоб с*участием представителей молодеж-
ных организаций и* студентов: ребята выстроились в* форме слова «Ковров» и* запустили в* небо шары цвета 
Георгиевской ленты. Аналогичные мероприятия прошли в*эти часы во*всех городах воинской славы.

Читайте страницу 3.
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2 Факты. События 

О дефиците кадров 
и благоустройстве
На этой неделе стартовали деловые встречи членов прав-
ления ОАО «ЗиД» с'коллективами заводских подразделе-
ний. Первая из' таких встреч состоялась в' производстве 
№ 2.

С� коллективом производства встретил-
ся главный юрист ОАО «ЗиД» Николай 
Игнатьев. Николай Иванович рассказал 
об� итогах работы предприятия за 10 ме-
сяцев текущего года. Все обязательства 
по� гособоронзаказу дегтяревцы выпол-
нили. Объем производства по� сравнению 
с�2013�годом вырос в�два раза, план продаж 
по�отгрузке выполнен на�118%, в�том чис-
ле по�спецпродукции�– на�128%. Если рас-
сматривать вклад каждого производства, 
то� основная доля продукции приходится 
на производства № 21 (45% реализации), 
№ 9 (22%) и�№ 3 (16%). Продукция производства № 2 составляет 2% объ-
ема выручки.

План поступления денежных средств от� выполнения инициативных 
договоров перевыполнен на�37%.

По доходам план выполнен на� 132%. Пока полностью не� подведены 
итоги года, расходы могут превышать доходы.

Численность работающих сильно не�меняется, коллектив дегтяревцев 
насчитывает около 10,5 тыс. сотрудников. С�начала года на�предприятие 
прибыло 1000 человек, убыло чуть более 800. Средняя заработная пла-
та за� отчетный период составила 29 300� рублей, в� следующем году она 
увеличится.

Перспективы на� следующий год есть, и� очень неплохие, уже сейчас 
можно утверждать, что объем производства снижен не�будет.

Отвечая на� вопросы работников производства, Николай Иванович 
сообщил, что ремонт стадиона «Металлист» будет закончен к� лету 
2015� года. Что вопрос о� замене дизельных погрузчиков на� электриче-
ские стоит уже давно и� вновь будет вынесен на� обсуждение. Что вве-
денные санкции коснулись и�нашего предприятия�– заблокированы по-
ставки от�одной из�украинских фирм на�поставку продукции в�рамках 
гособоронзаказа, возникли сложности, но� вопрос решается. Что завод-
ской Учебный центр старается решать проблему нехватки специалистов.

Работники производства также посетовали на� темную улицу 
Дзержинского (район памят-
ника погибшим дегтяревцам) 
и� недостаточно позитивную 
музыку по�заводскому радио.

В конце встречи Валерий 
Дмитриевич Ласуков вручил 

Владимиру Евгеньевичу Акиньшину, 
наладчику автоматов участка № 10, 

Почетную грамоту администрации 
Владимирской области.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Деловые встречи Новости ОПК
Высокоточное оружие
«Высокая эффективность, точность и' способность выполнять огневую 
задачу ограниченным нарядом сил и'средств в'требуемое время пре-
вращает высокоточное оружие в'уникальное средство», – сказал заме-
ститель министра обороны РФ Ю.'Борисов, который в'пятницу принял 
участие в' работе 5-й Всероссийской научно-технической конферен-
ции, посвященной проблемам создания и'применения высокоточного 
оружия.

Он отметил, что «вооруженные кон-
фликты последних десятилетий чаще все-
го сводятся к� локальным столкновениям 
вокруг или внутри населенных пунктов 
и�носят скоротечный характер».

«Особенностью конфликтов является 
высокая маневренность подразделений, 
их огневая и� тактическая самостоятель-
ность. По�мере развития боевых действий, 
противоборствующие стороны несут поте-
ри в�силах и�средствах, нарушаются систе-
мы управления подразделениями. В�таких 
условиях успеха достигает сторона, ис-
пользующая универсальное высокоточное 
оружие», – сказал замминистра обороны.

По его словам, применение высоко-
точного оружия, «в� отличие от� мощного 
неуправляемого оружия, например, кас-
сетных и� осколочно-фугасных артилле-
рийских боеприпасов, позволяет избежать 
огромных потерь среди мирного населе-
ния, разрушения инфраструктуры и�мате-
риальных ценностей, нарушения экологии 
в� случае возможного поражения экологи-
чески опасных промышленных, энергети-
ческих объектов».

«Сегодня перед нами стоят задачи, по-
ставленные Президентом, по�проведению 
в� стране всесторонней модернизации, 
переоснащению войск современными об-
разцами вооружения, военной и� специ-
альной техники, созданию перспективных 
образцов вооружения, которые обеспе-
чат превосходство над любым противни-
ком», – сказал замминистра.

Он отметил, что проводимая в�Туле кон-
ференция по� проблемам высокоточного 
оружия «позволит нам глубже осмыслить 

ситуацию в� области создания и� приме-
нения высокоточного оружия, вырабо-
тать новые решения по� развитию этого 
важного направления и� получить прак-
тические предложения по� решению про-
блемных научно-технических, техноло-
гических вопросов в� рамках подготовки 
Госпрограммы вооружений�– 2025».

В свою очередь в� управлении 
пресс-службы и�информации Минобороны 
РФ «Интерфаксу-АВН» сообщили, что 
Ю.� Борисов, открывая конференцию, от-
метил, что «создание высокоточного ору-
жия является приоритетным и�особо зна-
чимым направлением развития средств 
вооруженной борьбы».

«Верховный Главнокомандующий по-
ставил перед нами задачи по�проведению 
в� стране комплексного переоснащения 
войск на�новые системы и�образцы воору-
жений. Нам необходимо глубже осмыслить 
ситуацию в� области создания и� приме-
нения высокоточного оружия и� получить 
практические предложения по� решению 
научно-технических и� технологических 
вопросов в� рамках подготовки проекта 
Государственной программы вооружения 
2016–2025», – сказал Ю.�Борисов.

Идея организации научно-технической 
конференции, посвященной высокоточ-
ному оружию, принадлежит академику 
Аркадию Шипунову, который долгое вре-
мя возглавлял тульское КБП и� является 
основателем известной в� мире конструк-
торской школы высокоточного оружия. 
С� 24� января 2014� года КБП носит имя 
А.�Шипунова.

«Интерфакс».

ПЗРК «Верба» – в Российской армии
Вооруженные силы РФ получили очередную партию новейших пере-
носных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба».

Об этом сообщили в� пресс-службе ОАО 
«Конструкторское бюро машинострое-
ния» (КБМ). Представители КБМ отмети-
ли, что Сухопутным войскам был передан 
бригадный комплект ПЗРК, а� Воздушно-
десантным войскам� – дивизионный 
комплект.

Переносной зенитный ракетный 
комплекс 9К333 «Верба» начал посту-
пать на� вооружение российской армии 
в�2014�году. По�своим тактико-техническим 
характеристикам это вооружение превос-
ходит российские ПЗРК 9К310 «Игла-1», 
9К38 «Игла», 9К338 «Игла-С», а� также их 
зарубежные аналоги, в� частности амери-
канский FIM-92 «Стингер» «блок-1», бри-
танский «Старстрик», китайские QW-2 

и� QW-3, шведский RBS 70, французский 
«Мистраль».

Значительно улучшилось качество, на-
дёжность комплекса, упростилось его тех-
ническое обслуживание, отпала необходи-
мость проводить в�войсках периодические 
проверки с�охлаждением ГСН азотом. Это 
дало возможность отказаться от�дополни-
тельной аппаратуры, хранилищ с� азотом, 
сэкономить людские ресурсы. В�то�же вре-
мя сохранена высокая преемственность 
с� предыдущими ПЗРК в� части боевой ра-
боты, эксплуатации, проведения техниче-
ского обслуживания и�обучения.

Коломенское КБМ заключило долгосроч-
ный контракт с� Министерством обороны 
РФ на� поставку «Вербы» и� развернуло се-
рийное производство нового ПЗРК.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №49      10 декабря 2014 года

3 Твои люди, завод

Как говорит сам Дмитрий, он всег-
да хотел работать на� заводе. Ведь 
быть инженером на� самом крупном 
оборонном предприятии области бо-
лее чем престижно. Трудовая биогра-
фия молодого специалиста началась 
в�производстве № 21. В�2010�году он 
поступил на� работу в� цех № 18 ли-
тейщиком изделий из� пластмасс. 
Параллельно обучался в� КГТА на� ве-
чернем отделении по�специальности 
«Стрелково-пушечное, артиллерий-
ское и�ракетное оружие». Проработав 
около двух лет литейщиком и�познав 
механическую часть обработки дета-
лей, Дмитрий перевелся в� цех № 27. 
Здесь он освоил профессию сборщи-
ка, занимался сборкой изделий для 
ракеты «Атака».

В конце этого� же года Дмитрий 
перешел в�ОГТ в�бюро режущего ин-
струмента под руководством Юрия 
Викторовича Швецова. В�первые ме-
сяцы работы выполнял обязанности 
техника� – конструктора. Для того, 
чтобы другим подразделениям было 
удобно заказывать нормализован-
ный инструмент, Дмитрий регистри-

ровал его в� программном продукте 
ИНТЕРМЕХ.

Молодой специалист говорит, 
что трудностей в� работе он не� ис-
пытывал. С� первых дней он был 
под присмотром своего наставни-
ка� – опытного работника бюро, ин-
женера-конструктора 1 категории 
Людмилы Викторовны Мироновой. 
Она не� жалела для Дмитрия ни� на-
копленных знаний, ни� опыта, так 
что новичок за�короткое время вник 
в�работу, и�ему стали поручать более 
ответственные задания. В� 2013� году 
Дмитрий стал инженером-конструк-
тором, а� после получения диплома 
ему присвоили третью категорию.

– Моей основной задачей в�насто-
ящее время является оснащение вы-
пущенных техпроцессов режущим, 
вспомогательным и� слесарно-мон-
тажным инструментом, – рассказыва-
ет Дмитрий. – Если для выполнения 
техпроцесса необходим инструмент, 
которого нет в�имеющейся базе, я�за-
нимаюсь его разработкой. Чаще всего 
мне приходится выполнять чертежи 
резцов, фрез, зенкеров и�прочих ин-

струментов. Все инструменты я�зано-
шу в�ИНТЕРМЕХ.

Работа Дмитрия не� ограничива-
ется кабинетными делами. Для от-
ладки уже существующих процес-
сов молодой специалист выходит 
в� цехи и� решает вопросы непосред-
ственно на� производстве. Общаться 
Дмитрию приходится и� с� рабочими 
цеха, и� с� технологами. Трудностей 
в� общении он не� испытывает. Умеет 
находить подход к� людям и� органи-
зовать работу. Кстати, эти качества 
он продемонстрировал и� в� деловой 
игре «Мы� – одна команда», которая 
проходила в�ноябре в�рамках Школы 
молодого специалиста. Дмитрий был 
капитаном команды. Его старания 
отметили и�члены комиссии.

На достигнутом Дмитрий останав-
ливаться не�собирается и�продолжает 
повышать свой профессиональный 
уровень. Для того, чтобы понимать 
не� только технологию производства, 
но� и� быть подкованным в� экономи-
ческих вопросах, он изучает эконо-
мику и� управление предприятием. 
Через полгода ему предстоит защита 
дипломной работы в КГТА. Дмитрий 

благодарен руководству отдела 
за� возможность развиваться в� про-
фессиональной области.

Начальник бюро режущего инстру-
мента Ю. В.�Швецов считает молодого 
инженера перспективным сотруд-
ником и� возлагает на� него больше 
надежды:

– Когда Дмитрий пришел в� отдел, 
он выполнял обязанности техника, 
сейчас он� – инженер. Это говорит 
о� том, что его профессиональный 
уровень за� время работы в� отде-
ле в� значительной степени вырос. 
Дмитрий инициативен, и� это при-
носит пользу и� бюро, и� заводу. Все 
те� качества, которые необходимы 
инженеру для успешной работы� – 
внимательность, желание учиться, 
усидчивость, чувство коллективиз-
ма, стремление в�срок и�качественно 
выполнить поставленные задачи� – 
у� Дмитрия есть. Я� возлагаю на� него 
большие надежды и� думаю, что 
в�дальнейшем из� него вырастет гра-
мотный специалист, инженер с�боль-
шой буквы.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

3 декабря – День юриста
Благодарим за праздник

Выражаем искреннюю благодарность коллективу Комбината обще-
ственного питания ОАО «ЗиД» за� внимательность, радушность, до-
бросовестный труд и�отличное разнообразие блюд, но�самое главное 
за�хорошее отношение к�людям! Нам всё очень понравилось! Большое 
спасибо вам за�хорошее настроение, которое вы создали в�наш про-
фессиональный праздник.

В свою очередь желаем вам успехов в�нелегком, но�важном и�нуж-
ном труде!

Коллектив юридического отдела.

Дмитрий Калинин' – молодой специалист ОГТ, работает инженером–
конструктором в' бюро режущего инструмента. На' заводе без малого 
пять лет. Производство знает не'понаслышке. За'время работы на'пред-
приятии освоил профессии литейщика, сборщика, техника–конструкто-
ра. Опыт, приобретенный на'производстве, стал для него хорошим под-
спорьем в'дальнейшей работе инженера.

Быть инженером – 
престижно

Задайте свой вопрос руководителям и+специалистам 
ОАО «ЗиД» и+администрации города Коврова. ОАО «ЗиД» и+администрации города Коврова. 
Получите ответ на+страницах нашей газеты.Получите ответ на+страницах нашей газеты.

Птицы улетят?
Работники завода, имею-

щие пропуска на*вход и*выход 
через центральные проход-
ные, и* специалисты отделов 
попросили через нашу газе-
ту обратиться к* руководству 
завода с* просьбой предпри-
нять какие- то меры, чтобы 
избавиться от* стаи галдящих 
и*летающих над головой птиц 
в*утренние и*вечерние часы.

Как нам пояснил заместитель 
главного инженера по� строи-
тельству и� техническому об-
служиванию производства 
М. Ю.� Шикин, просьба завод-
чан понятна. Ситуация описа-
на специалистам-орнитологам, 
и� к� середине декабря мы ждем 
от них рекомендаций по� мар-
ке и� модели отпугивателя. 
Окончательный и� конкретный 
ответ Михаил Юрьевич пообе-
щал дать в�январе будущего года.

9+декабря+–
День Героев Отечества

В нашей стране этот праздник отмечается ежегодно. Он был учрежден Указом Президента 
России от� 28� февраля 2007� года. В� этот день в� 1769� году Императрица Екатерина Вторая 
именно в� этот день в� учредила новую награду� – орден Святого Георгия Победоносца. 
В�те�времена этим орденом награждались воины, которые в�бою проявили особую доблесть 
и�отвагу.

10 декабря в городской администрации состоится торжественное собрание, посвящен-
ное Дню Героев Отечества, на котором чествовали ветеранов города, награжденных выс-
шими правительственными орденами и медалями.
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Л. Д.'Зайцева: Cлужба была нелёгкой
Трудовая биография Лидии Дмитриевны Зайцевой 

на� заводе началась в� 1962� году. В�то� время она, бу-
дучи совсем молодой девушкой, пришла в� от-
дел кадров, чтобы устроиться на� работу. Лидия 
Дмитриевна и� не� думала, что ей поступит предло-
жение быть стрелком в� отряде охраны. Эта работа 
в�то� время из-за низкой зарплаты и�тяжелых усло-
вий труда популярностью не�пользовалась, но�Лидия 
Дмитриевна согласилась.

– Служба была нелегкой, работали по� 12 часов, – 
говорит Л. Д.� Зайцева. – Территория предприятия 
еще не� была обнесена бетонным забором, вме-
сто него был деревянный. Приходилось дежурить 
на�вышках, учиться стрелять из�винтовки.

Лидия Дмитриевна вспоминает, как однажды 
во� время ее дежурства при задержании воров был 
ранен сотрудник отряда. Через дыру в� трубе возле 

южных проходных неизвестные выносили завод-
ское имущество. Лазейка была обнаружена, и�на�ме-
сто задержания был направлен сотрудник отряда 
Геннадий Иванов. С�пистолетом в�руках он бросился 
к� преступникам, те� стали отстреливаться и� ранили 
Г.� Иванова в� плечо. Лидия Дмитриевна позвони-
ла в� караул и� вызвала подмогу. Преступники были 
задержаны.

Стрелком Лидия Дмитриевна отработала три года. 
Потом она решила перевестись в�цех, но�начальник 
отряда Степан Андреевич Сабанов предложил ей ме-
сто дежурной в�бюро пропусков. Лидия Дмитриевна 
вспоминает, что работа в�бюро была не�менее слож-
ной и� ответственной. Но� она справлялась с� ней 
не� хуже остальных. Когда прежний руководитель 
контрольно-пропускной службы ушла на� пенсию, 
Лидии Дмитриевне предложили возглавить коллек-

тив бюро, но� она отказа-
лась. В�то�время она была 
молодой мамой и�боялась 
не� справиться с� новыми 
служебными обязанно-
стями. Вместо себя Лидия 
Дмитриевна предложила 
кандидатуру Валентины 
Ивановны Силиной� – 
опытной и� способной 
работницы, которая впо-
следствии и� возглавила 
бюро пропусков. Лидия 
Дмитриевна проработала в�контрольно-пропускной 
службе до�выхода на�заслуженный отдых в�2003�году. 
Она до� сих пор с� теплотой вспоминает то� время 
и�своих коллег.

Начальник ООПВР Юрий Евгеньевич Третьяков поздравляет 
коллектив отряда и�ветеранов с�95-летним юбилеем охраны:

Оснащение системы охраны 
вышло на+новый уровень

– За последние годы ос-
нащение системы охраны 
вышло на� новый уровень. 
Усовершенствованы охран-
ная и� пожарная сигнализа-
ции, установлено 90 видеока-
мер, которые располагаются 
по� периметру завода и� вну-
три помещений. Улучшены 
условия труда и�для работни-
ков охраны. Сделана комната 
отдыха, в�каждом караульном 
помещении есть горячая вода.

Мы уделяем большое вни-
мание воспитанию сотруд-
ников. Ведь завод начинается 
с� проходной. Поэтому тре-
буем от� подчиненных быть 
вежливыми и�сдержанными.

Я желаю коллективу от-
ряда, ветеранам и� их семьям 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, больше радостных мо-
ментов в� жизни и� уверенно-
сти в�завтрашнем дне.

Факты. События. 

ПРИКАЗ
по Ковровскому Пулеметному заводу № 39.

гор. Ковров, 15 декабря 1919г.
--------------------

Согласно постановления Правления объявляю:
С 10-го сего декабря установлена военная охрана завода, 

частями Ковровского гарнизона при следующих постах: 1-й пост у денежного 
ящика; 2-й – у задних ворот завода; 3-й – у порохового погреба; 4-й – в проход-
ной будке завода.
ОБЯЗАННОСТИ ЧАСОВЫХ:

У денежного 
ящика.

Часовой в присутствии караульного начальника и разводящего 
принимает от кассира завода денежный ящик с наложенной 
на него сургучной печатью и отвечает за целость печати. Никого 
к денежному ящику не допускает без приказания начальника 
и развод. О неблагополучии на посту дает знать выстрелом.

У задних 
ворот завода.

Часовой пропускает лиц, имеющих надобность пройти в задние ворота, 
лишь по предъявлении пропусков с печатью Правления завода.

У порохового 
погреба.

Обязан наблюдать чтобы вблизи погреба никто не курил и нe ездил 
и чтобы на расстоянии 50 шагов от погреба никто не разводил 
огня и не стрелял. Никого не допускает в пороховой погреб без 
приказания своего разводящего. О неблагополучии на посту дает 
знать выстрелом.

Пост 
в проходной 
будке.

Пропускает в завод лишь тех лиц, которые имеют удостоверения 
от завода в том, что они действительно состоят в нем на службе, 
и выпускает в часы работ из завода только тех лиц, которые имеют 
соответствующий для сего документ, при чем, если выходящий имеет 
с собой ношу, то кроме документа, разрешающего пропустить его 
из завода, требует разрешение и на вынос этих вещей. Все документы, 
разрешающие вход и выход с завода, должны иметь печать Правления 
завода.

Дозоры. Караульный начальник в течение ночи для обхода всей территории 
завода из людей караула высылает дозор в два человека.

Военная охрана завода несет обязанности согласно Уставу Гарнизонной Службы 
и табели, утвержденной Начальником Гарнизона гор. Коврова. Вольнонаемные завод-
ские сторожа несут свою службу независимо от военной охраны.

Основание: протокол Правления №24 и сношение Нач.Гарниз. от 10 сего
декабря за №8483.

Службе охраны – 95 лет
95 лет назад, 10'декабря 1919 г., была установлена военная ох-
рана Ковровского пулеметного завода. Именно с'этого дня ведет 
свою историю служба охраны ОАО «ЗиД». За время существо-
вания охраны произошло немало реорганизаций и' изменений 
в' структуре, названии, численности, но' задача осталась преж-
ней: неукоснительное обеспечение на'предприятии пропускно-
го и' внутриобъектового режима и' сохранность вверенного под 
охрану имущества.
В'преддверии юбилея ветераны ВОХР (теперь ООПВР) собрались 
вместе, чтобы поделиться воспоминаниями.
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В. Г.'Дудов:
Продолжили 
дело своих 
предшественников

Владимир Григорьевич Дудов был замести-
телем начальника отряда почти 30 лет* – с* 1978 
по*2007 г. Его воспоминания о*том времени бес-
ценны. Владимир Григорьевич рассказывает 
о* своих учителях, коллегах, с*которыми работал 
бок о*бок, о службе.
О ЛЮДЯХ

– Я пришел в� отряд охраны вес-
ной 1978� года, – говорит Владимир 
Григорьевич. – Что меня удивило, ког-
да я� устроился на� завод, – это раду-
шие и� открытость людей, независимо 
от�должности. Сам я�с�Урала, люди там 
жесткие. Поэтому такое отношение 
заводчан меня обрадовало. В� то� вре-
мя начальником отряда был Степан 
Андреевич Сабанов, заместителем на-
чальника�– Иван Федорович Андреев. 
Заместителем директора завода� – 
Павел Акимович Степанов. Я�многому 
у� них научился и� многим им обязан. 
Когда С. А.� Сабанов и� И. Ф.� Андреев 
ушли на� заслуженный отдых, их дело 
предстояло продолжать нам� – моло-
дым работникам. Начальником отряда 
был назначен В. Н.� Елагин, я� стал его 
заместителем.
ОБ ОХРАНЕ ЗАВОДА

В те� годы территорию завода уже 
ограждал железобетонный забор, 
а� когда-то ограждение было сделано 
из� колючей проволоки, стояли посто-
вые вышки. Мы продолжили дело сво-
их предшественников и� старательно 
укрепляли защиту завода. Была от-
горожена запретная зона, внедрена 
новая сигнализация, построены вос-
точные и� южные проходные, а� также 
были оборудованы центральные ка-

бины. Помню, как мы с�В. Н.�Елагиным 
с� нуля строили их: сами выполняли 
чертежи, делали замеры. Кабины, как 
и� антенное полотно сигнализации 
«Радиан», стали нашей гордостью. 
Кабинные шкафы�– разработка наших 
конструкторов�– работали лучше про-
мышленных. Перенять наш опыт при-
езжали специалисты из� многих горо-
дов�– от�Кирова до�Киева.

Работали мы не�только над усилени-
ем защиты, но� и� над формированием 
коллектива. В�то�время из-за тяжелых 
условий работы на� службу в� отряд 
ковровчане шли неохотно. Текучка 
была почти 150 человек в�год. Поэтому 
людей набирали со�всей страны. Были 
и�уроженцы из�Мордовии, Сибири. 
О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ

Положение изменилось, когда ди-
ректором завода стал А. В.� Тменов. 
Зарплата работников отряда суще-
ственно выросла, и� ситуация с� кадра-
ми нормализовалось. Началось ста-
новление охраны.

Сейчас я� вижу, что ситуация изме-
нилась к� лучшему, есть стабильность. 
Каждое поколение вносило какие-то 
улучшения в� систему охраны. Вижу, 
что и� после нас работа продолжается. 
Я�желаю личному составу охраны успе-
хов в�работе, здоровья и�благополучия.

В. Н.'Елагин:
Инженерные знания 
пригодились

Вячеслав Николаевич Елагин работал на*заводе 
с*1973*года. В*Ковров приехал из*Тульской обла-
сти, в*числе молодых конструкторов. В*то*время 
на* заводе как раз организовывалось СПКБ, где 
впоследствии Вячеслав Николаевич стал рабо-
тать инженером-конструктором. Он и* не* думал, 
что карандаш и* бумагу ему придется поменять 
на*форму и*пистолет.
ПЕРВЫЕ ГОДЫ В+ОХРАНЕ

Когда на� заводе стала организовы-
ваться служба противодействия ино-
странным техническим разведкам, 
Вячеславу Николаевичу поступило 
предложение перейти в�отдел режима. 
Молодой специалист согласился. Через 
два года начальник отряда Степан 
Андреевич Сабанов вышел на�пенсию, 
и�Вячеслав Николаевич продолжил его 
дело. С� 1981 по� 1996� год он возглав-
лял отряд ВОХР. Вячеслав Николаевич 
признается, что первое время на� но-
вом месте было тяжело. Вникнуть 
в� работу ему помогали более опыт-
ные работники отряда И. Ф.� Андреев, 
В. И.�Силина, Л. Д.�Зайцева, Е. П.�Сукова, 
М. П.�Майкова и�другие.
УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

В подчинении у� Вячеслава 
Николаевича было 600 человек. 
Дегтяревцы охраняли и� механиче-
ский завод, и� проектный институт 
«Союзмашпроект» (ныне� – ТЦ «200 
лет»), и� склады в� Чкалово, и� склад 
взрывчатых веществ в� п.� Мелехово. 
Потом присоединились вторая и� тре-
тья промплощадки и� кислородный 
завод.

Времена менялись, и� необходи-
мо было совершенствовать систему 
охраны, делать ее максимально ав-
томатизированной. Опыт конструк-
торской работы был для Вячеслава 
Николаевича главным помощником 
в�работе.

– В. Г.�Федоров, в�то�время директор 
завода, поставил передо мной задачу 
усилить защиту периметра, – расска-
зывает В. Н.� Елагин. – Забор был на-
половину разрушен, запретных зон 
практически не� было. За� опытом мы 
поехали в�Мелеховскую колонию. Нам 
показали, как устроена система охра-
ны. Копировать все мы не�стали, но�за-
щиту усилили. В�то�время на�железобе-
тонном заборе и�появились антенные 
полотна (чувствительные элементы). 
Любой нарушитель, приблизившись 
к�ним, обнаружит себя.

Результаты проделанной работы 
в�виде фотографий мы продемонстри-
ровали в� первом управлении мини-
стерства оборонной промышленности 
в�Москве. Обновленная система охра-

ны произвела на� работников управ-
ления сильное впечатление. Гости 
из� столицы стали бывать у� нас чаще. 
Перенимали опыт, рассказывали о�нас 
на� форумах. Коллеги из� других круп-
ных предприятий со�всего Советского 
Союза хотели иметь такую систему ох-
раны, как у�нас.

Мы восстановили также� карауль-
ное помещение, модернизировали 
проездные пункты. В� то� время через 
заводские ворота проезжало много 
авто- и� мототехники. Очередь из� ма-
шин растягивалась на�300–400 метров. 
Было принято решение строить вто-
рые ворота. Помогали нам военные 
строители. На� заводе тогда трудились 
две войсковые части: из�пос. им.Чкало-
ва и�м-на «Заря». Проходные и�проезд-
ные пункты были реконструированы.

Я полюбил эту работу. Руководство 
завода всегда нас поддерживало 
и� во� всем помогало. А. В.� Тменов, ге-
неральный директор нашего предпри-
ятия, по� образованию инженер. Ему 
присуще стремление к� совершенству 
и�порядку во�всем: от�благоустройства 
заводской территории до� оснащения 
новым оборудованием производства. 
Он – настоящий хозяйственник. С�его 
приходом были реконструированы 
и� пропускные шкафы. Над их созда-
нием трудились заводские конструк-
торы. Современные шкафы позволили 
сократить очереди на�кабинах.
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ

– Круг обязанностей был обшир-
ным, – говорит Вячеслав Николаевич. – 
Приходилось решать не�только вопро-
сы по�организации охраны, но�и�очень 
много работать с� людьми. Решать во-
просы от�рабочих до�личных. В отряде 
была большая текучка.

Сейчас ситуация изменилась. Нет 
проблем с� кадрами, усилена охра-
на, появилась общественная жизнь. 
Коллектив выезжает на�турслеты, о�лю-
дях отряда пишут в� заводской газете. 
Я�очень хорошего мнения о�нынешнем 
начальнике ООПВР Юрии Евгеньевиче 
Третьякове. Человек спокойный, поря-
дочный. Работники отряда выполняют 
свое дело добросовестно, ответствен-
но. Так держать, молодцы!

В. И.'Силина:
Коллектив работал слаженно

До службы в� отряде Валентина Ивановна работа-
ла контролером в ОТК на�механическом заводе. Когда 
в� 1968 году появилась возможность перейти на� ЗиД, 
и Валентина Ивановна, не� раздумывая, согласилась. 
Новую дежурную в� бюро пропусков приняли тепло. 
С�коллективом, который был исключительно женским, 
завязались добрые, дружеские отношения.

С первых дней Валентина Ивановна зарекомендова-
ла себя исполнительной и� ответственной работницей 
с�твердым характером. Через несколько лет, в�1975�году, 
она возглавила контрольно-пропускную службу. За�вре-
мя ее руководства пропускная система приобрела более 
современный вид. Валентина Ивановна вспоминает 
слаженную работу коллектива, ответственный подход 
к�работе всех дежурных.

Ф. Н.+Асташов, инструктор по+организации службы; М. П.+Майкова, 
старшина отряда; И. Ф.+Андреев; ?; С. А.+Сабанов, начальник отряда; 
О. А.+Улыбина, заместитель начальника по КПС; ?.

Материалы подготовили А. ВИШНЯКОВ, Н. КОЛОСОВА, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Южные проходные завода.
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Для выделения работников, 
занимающихся наукой или 
наукоемкими разработками, 
как и� положено, на� предпри-
ятии введены штатные еди-
ницы научных сотрудников: 
младшие, без приставки, 
старшие, ведущие, главные, 
требования по� квалификации 
к�которым связаны с�наличи-
ем ученой степени, научных 
трудов и� авторских свиде-
тельств на� изобретения, ста-
жем работы. К� сожалению, 
работа с� этой категорией ра-
ботников в� «Сигнале» пока 
в� полной мере не� использу-
ются. Да� и� сами сотрудники, 
зная требования к�этим долж-
ностям, не� очень-то� соглаша-
ются переходить в� эту сфе-
ру, предпочитая оставаться 
в�ранге инженерной или иной 
категории. Вот, что такое чув-
ство ответственности за� воз-
лагаемый на�тебя титул!

Ученый секретарь НТС 
В. П.+Куренков успешно защитил 
в+2013 г. докторскую диссертацию.

В результате планомерной 
целенаправленной работы 
всего коллектива институ-
та докторами технических 
наук стали: В. К.� Кутузов, 
Б. В.�Новоселов, Ю. М.�Сазыкин, 
В. М.� Третьяков. Успешно за-
щитил в� 2013 г. докторскую 
диссертацию В. П.� Куренков. 
Три бывших работника 
«Сигнала» – А. А.� Кобзев, 
А. Д.� Ледовский, И. Н.� Егоров 

– защитили докторские 
диссертации, уехав на� пре-
подавательскую работу 
в� г г. Владимир и� Санкт-
Петербург, 58 сотрудников 
предприятия стали канди-
датами наук (технических, 
экономических, химических). 
Пофамильно всех перечис-
лять не� будем, а� лишь отме-
тим, что в� последние годы 
защитили кандидатские 
диссертации А. Д.� Елисеев, 
Г. В.� Васев, О. В.� Куликов, 
И. В.� Зайко, П. Е.� Хрусталев, 
М. А.� Фолифоров, 
А. В.�Хабаров. Для тех, кто по-
дозрительно смотрит на�стре-
мящихся к� защите диссерта-
ций, следует напомнить, что 
все отмеченные работники 
были и�остаются в�лидерах на-
учно-технических разработок 
и�их внедрения в�жизнь.

И вот здесь уместно обра-
тить внимание читателей 
на� то, что в� последние годы 
во�всем мире стал составлять-
ся рейтинг руководителей 
вузов, проектных и� иссле-
довательских предприятий; 
членов диссертационных со-
ветов; преподавателей вузов, 
работников академических 
институтов и� ряда других ра-
ботников по�научным и�науч-
но-техническим показателям, 
в�которые входят:

– наличие ученой степе-
ни и� стаж работы после ее 
получения;

– наличие кандидатов 
и� докторов наук, защитив-
шихся под научным руковод-
ством за�последние 10 лет;

– наличие за� последние 5 
лет публикаций в�признанных 
международных изданиях 
и�в�журналах, входящих в�пе-
речень ВАК;

– число патентов на�изобре-
тения за�последние 10 лет;

– число цитирований пу-
бликаций в� журналах, ин-
дексируемых в� базе Web оf 
Scitence за�последние 5 лет;

– индекс Хирша (наукоме-
трический показатель, пред-
ложенный в�2005 г. американ-
ским физиком Хорхе Хиршем 
из� университета Сан Диего, 
Калифорния), основанный 
на� количестве публикаций 
в�престижных журналах и�ко-
личестве цитирования этих 
публикаций;

– участие в�последние 5 лет 
с� докладами на� международ-
ных конференциях;

– участие в� законопроект-
ной, экспертно-аналити-
ческой работе в� интересах 
органов государственной 
и�региональной власти.

Пока в�России еще не�поня-
ли всех этих нововведений, 
но� они грядут. Уже в� интер-
нете, в� журналах публикуют-
ся оценки по� этой методике 
тех или иных руководителей 
или кандидатов на� должно-
сти. Ну,�а�автору этих заметок, 
как члену диссертационных 
советов, приходится запол-
нять анкеты с� такими вопро-
сами. Что поделаешь, жизнь 
не� стоит на� месте! Так, что 
публиковать результаты своих 
исследований не� только пре-
стижно, но�и�необходимо тем, 
кто думает о�карьерном росте 
в�научно-технической сфере.

Большую помощь науч-
но-технические сотрудники 
«Сигнала» оказывали и� ока-
зывают в� преподавательской 
работе в� техникумах и� вузах 
г. Коврова. С� момента осно-
вания «Сигнала» и� по� насто-
ящее время в� них работали 
и� работают по� совместитель-
ству свыше 70 сотрудников 
«Сигнала». Ряд сотрудников 
перешли на� постоянную ра-
боту в� учебные заведения: 

в� КЭМТ� – Н. М.� Булатова, 
Л. М.� Друговская, 
А. В.� Кузин, В. В.� Смирнов, 
А. Ф.� Сазонов, В. М.� Царик; 
в� КМТС� – В. П.� Большаков, 
В. И.� Медведева, А. В.� Рощак; 
в� КГТА� – Э. М.� Алексеева, 
А. П.� Воробьев, Ю. С.� Горохов, 
А. Н.� Иванов, Г. В.� Трель, 
Ю. М.�Сазыкин, Г. К.�Слипенко, 
В. К.�Кутузов, В. И.�Сухомлинов, 
Е. П.� Толпыгин, 
В. М.� Третьяков, В. В.� Шуин, 
А. В.� Заморский. И� это хоро-
шо� – создается союз образо-
вания, науки, производства. 
Опыт и� знания одних пере-
даются другим, происходит 
взаимообогащение. Недаром 
академик И. И.�Артоболевский 
как-то высказался: «Если 

Вы обменяетесь яблоками, 
то� у� Вас их будет по� одному, 
а� если� – идеями, то� у� каждо-
го будет по�две. В� этом поль-
за контактов и� обменов…» 
К� тому� же общение с� моло-
дежью, подготовка к� лекци-
ям требуют обязательного 
дополнительного изучения 
технической литературы, 
причем желательно новой. 
А� это уже дополнительное 
самосовершенствование.

Надеюсь, что все вышеизло-
женное убедит многих сомне-
вающихся в�том, что «Сигнал» 
был и� остается образцом си-
нергии науки, конструиро-
вания и� производства, име-
ющего, естественно, и� свои 
недостатки.

Предприятие, как и� человек, име-
ет свою неповторимую судьбу. 
Шестидесятилетие и�свершения за�эти 
годы ОАО «ВНИИ «Сигнал» дают пол-
ное основание считать его судьбу 
счастливой. На� протяжении двух лет, 
(2013–2014 гг.) в� газете «Дегтяревец», 
систематически, раз в�месяц, публико-
вались воспоминания автора под заго-
ловками «Хроника, события, факты», 
«Сигнал» в�лицах» о�жизни предприя-
тия и�его коллектива за�прошедшие 60 
лет. Конечно, они не� могли отразить 

в�полной мере все стороны этой жизни, 
но�даже и�эти краткие штрихи воспо-
минаний, надеюсь, помогут читателю 
ощутить масштабность достижений 
тех, кто стоял у�истоков предприятия, 
заложил его надежный фундамент, во-
плотил в� жизнь задуманное и� посто-
янно его развивал. Параллельно с�эти-
ми воспоминаниями создана и�издана 
с� помощью ИИК «Дегтяревец» книга 
под названием «Страницы истории: 
К� 60-летию ОАО «ВНИИ «Сигнал». 
Интересующиеся историей и� судь-

бой предприятия, его людей могут 
воспользоваться сведениями из� нее. 
Там�же читатели ознакомятся и�с�про-
гнозами развития «Сигнала» на� бу-
дущее, которое просматривается как 
устойчивое и�позитивное.

Лично автор воспоминаний связал 
свою судьбу с� коллективом «Сигнала» 
с� 9� апреля 1957 г. после окончания 
«Военмеха», проработав в�нем, как го-
ворят «от гудка и�до�гудка», и�ни�разу 
не�изменив ему. В�1957�году в�Ковров 
прибыл десант из�«Военмеха» в�коли-

честве 36 выпускников, многие из�ко-
торых впоследствии заняли видное 
положение в�Коврове: директора пред-
приятий В. Г.� Федоров, Р. Г.� Саркисов; 
лауреаты Государственных пре-
мий С. И.� Кокшаров, В. И.� Медведев, 
В. Т.�Гуркин; секретарь Владимирского 
обкома КПСС В. К.�Елисеев и�др. В�сте-
ны «Сигнала» пришли в� 1957 г. 11 
выпускников из� 36. Сегодня из� них, 
работающих на� предприятии, оста-
лись лишь двое� – Б. В.� Новоселов 
и�В. И.�Медведев.

Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 2013г.,
№№4, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 43, 47 2014г.

Продолжаем публикацию материалов по�истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных Б. В.�Новосёловым, главным 

научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.

«Сигнал»+– синергия науки, 
конструирования, производства

У ОАО «Сигнал»
богатая и перспективная жизнь

Продолжение следует.

ГЭК подводит результаты защиты дипломных проектов.

В Ученом совете КГТА идет голосование.
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В этом спортивном сезоне 
наша заводская команда убе-
дительно доказала, что она 
сильнейшая  – она выиграла 
и  чемпионат, и  Кубок, и  су-
перкубок Владимирской обла-
сти, таким образом повторив 
свой успех 2011  года. В  исто-
рии владимирского футбола 
до сих пор аналогичных при-
меров такого успеха не  было. 
Кроме того, трое футболистов 
«Ковровца» стали победите-
лями в отдельных номинаци-
ях: Егор Кузин признан луч-
шим вратарем области, Олег 
Пексин  – лучшим бомбар-
диром, Дмитрий Борисович 
Смирнов – лучшим тренером.

От генерального директо-
ра ОАО «ЗиД» были персо-
нальные награды: тренеру 
команды, а  также восьмерым 
игрокам были вручены его 
Благодарственные письма. Их 
удостоены Дамир Мустафин, 
Вячеслав Костылев, Андрей 
Григорьев, Алексей Докторов, 
братья Александр и  Андрей 
Майоровы, Егор Кузин 
и  Максим Булатов. И  еще, 
по  сложившейся в  коман-
де традиции, сами игроки 
«Ковровца» назвали имена 
лучших в  сезоне. В  сезоне 
2014 года ими стали Вячеслав 
Костылев  – лучший игрок, 
Олег Пексин  – лучший бом-

бардир и  забивший наиболь-
шее количество голов Андрей 
Майоров.
На протяжении всего се-

зона заводскую команду ре-
ально поддерживали руко-
водители ОАО «ЗиД», прежде 
всего генеральный директор 
А. В.  Тменов – ему посвятили 
свои победы наши футболи-
сты, а также начальники про-
изводств и  цехов. Некоторые 
из  них присутствовали 
на торжестве в день вручения 
главного Кубка. Слова при-
знательности они услышали 
в свой адрес лично от членов 
команды «Ковровец».

Вручён главный Кубок сезона
15  ноября состоялось вручение команде «Ковровец» главного Кубка  – за  победу в  чемпионате 
Владимирской области по футболу. Награду привезли и торжественно передали в руки капитана коман-
ды Е. Кузина председатель областной федерации по футболу Л. П. Антонов и его заместитель, ветеран 
этого вида спорта А. А. Амлеев. Кроме того, каждому члену команды «Ковровец» вручены медали.

А.Ищик, О.Пексин, М.Булатов. Фото Д.Ташлыкова.

В этом году было много но-
вичков, но  были и  уже испы-
танные ранее бойцы. И  еще: 
в  числе болельщиков выделя-
лись жены и  дети участников 
состязаний. Надо было видеть, 
как они поддерживали и  под-
бадривали своих близких! А вот 
из руководителей нашел время 
поднять боевой дух и дать совет 
только один – Д. Н. Мочалов, за-
меститель начальника произ-
водства № 1.
Соревнования открыли 

директор спорткомплекса 
С. А.  Елисеев и  главный судья 
соревнований И.  Кутяков (ра-
ботники производства №9 
Игорь и  Елена Кутяковы, как 
и  в  предыдущие годы, судили 
соревнования). Сначала под-
нимали гири (весом 16 и 24 кг). 

В весовой категории до 65 кг 
победил И.  Рыбаков (пр.50), 2 
место – у П. Соколова (пр.9), 3 
место – у В. Федорова (пр.№ 1).
В весовой категории 

до  75  кг первое место за-
нял, как и  в  прошлом году, 
П.  Хлопин (цех № 60), он стал 
абсолютным рекордсменом 
в  этом виде, подняв две 16-кг 
гири 58 раз! Второе место за-
нял А.  Бадаков (пр.№ 50), тре-
тье – К. Кукушкин (пр.№ 9).
В весовой категории 

до  85  кг «золото» и  «сере-
бро», как и  в  прошлом году 
заняли М.  Куриков (пр.№ 50) 
и А. Туранов (пр. № 9), а «брон-
за» досталась А.  Дорогову 
(пр.№ 3).
В весовой категории свы-

ше 85  кг победители тоже 

Испытание для силачей

не  поменялись: первое ме-
сто занял С.  Мухин (пр.№ 9), 
а  второй результат показал 
Р.  Павлов (сборная отделов, 
ОГТ). В  борьбе за  третье ме-
сто показали одинаковый 
результат Р.  Ласица (пр.№ 3) 
и Д. Титиевский (пр.№ 1).
В споре по  перетягиванию 

каната сильнее всех оказалась 
команда производства № 3, 

второе место  – у  инструмен-
тальщиков, третье место  – 
у представителей производства 
№ 9. А в итоге по  сумме оч-
ков, набранных в двух видах, 
победителями вновь ста-
ли силачи из  производства 
№ 9  – им вручены главный 
кубок и  Почетная грамо-
та. Малые кубки и  Почетные 
грамоты вручены также 

спортсменам производства 
№ 50 – за второе место и про-
изводства № 3  – за  третье 
место.
В середине декабря станут 

известны результаты баскет-
больных баталий, а  пока мож-
но поболеть за  своих в  зале 
СКиДа – график встреч опубли-
кован в № 49 «Дегтяревца».

27 ноября в манеже СКиДа прошло первенство 
ОАО «ЗиД» по силовому двоеборью. Пока одни 
работники завода в рабочих подразделениях 
боролись за выполнение плана  и договорных 
обязательств в конце месяца, другие работники 
этих производств и цехов  после напряженной 
рабочей смены состязались в силовых упражне-
ниях:   поднятии гирь и перетягивании каната. В 
соревнованиях участвовало 7 команд, в соста-
ве каждой – по 4 человека (по числу весовых 
категорий).

П.Хлопин. Победители – команда производства №9.

Команда производства №50. Команда производства №3 и самая активная болельщица – Ангелина Ласица.

Материалы и фото Е. СМИРНОВОЙ.
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8 Мнения. Комментарии 

Оплата за�горячую воду
на�общедомовые нужды
На этот и� ряд других вопросов отвечает дирек-
тор Ковровской группы ООО «Владимиртеплогаз» 
А. В.�Соловьёв.

– Расчёт объёма горячей воды на�общедомовые нужды пропи-
сан в�Правилах предоставления коммунальных услуг, определён-
ных постановлением правительства № 354 от�1�июля 2012�года. 
Если коротко, то�под общедомовыми нуждами понимается раз-
ница между показаниями общедомового прибора учёта, который 
зафиксировал потребление ресурса в� доме за� определённый пе-
риод времени, и�индивидуального потребления, которое склады-
вается из�потребления по�показаниям индивидуальных приборов 
учёта, индивидуального потребления по� нормативам потре-
бления и� по� среднестатистическим нормам потребления, если 
не� поступили показания по� индивидуальным приборам учёта. 
Эта разница и�перераспределяется между собственниками. Если 
разница положительная, т. е. показания общедомовых прибо-
ров учёта больше, чем начисления по�индивидуальным приборам 
учёта, она раскидывается по�всем квартирам пропорционально 
площади. Если эта разница меньше, а�меньше она может полу-
читься, если нормативщики, оплачивающие услугу по�нормати-
вам, по�факту потребили меньше и�оплатили количество горячей 
воды, потреблённое в� доме. В� этом случае она распределяется 
пропорционально зарегистрированным гражданам и�проживаю-
щим в�квартире. Общедомовых расходов не�будет только в�том 
случае, если во�всех квартирах будут установлены индивидуаль-
ные приборы учёта и�все своевременно будут предоставлять по-
казания своих приборов учёта. Если есть индивидуальный прибор 
учёта, но�показания его сообщаются несвоевременно, то�счета 
ему выставляются, исходя из� среднестатистического потре-
бления, что ниже на� порядок показаний ИПУ. А� неоплаченный, 
но� потреблённый ресурс считается в� общедомовых расходах. 
Самый распространённый и� самый весомый пример общедомо-
вых нужд по� горячей воде� – это потребление воды граждана-
ми, фактически проживающими, но� не зарегистрированными 
и�не�установившие приборы учёта. Заставить платить таких 
недобросовестных потребителей можем только с� помощью 
УВД, которое должно установить нарушение и�заставить заре-
гистрироваться, что, как правило, проблематично.
РЕЗЮМЕ:
ПРАВИЛА НЕ ЗАЩИЩАЮТ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ

С 1� июня 2013 г. согласно Постановлению Правительства РФ от� 16� апреля 
2013 г. № 354 пункт 44 зазвучал следующим образом:

«Распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предо-
ставленной на� общедомовые нужды за� расчетный период, не� может превышать 
объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из� нормативов потребления 
коммунальной услуги, предоставленной на�общедомовые нужды, за�исключением 
случаев, когда общим собранием собственников помещений в� многоквартирном 
доме, проведенным в�установленном порядке, принято решение о�распределении 
объема коммунальной услуги в�размере превышения объема коммунальной услу-
ги, предоставленной на�общедомовые нужды, определенного исходя из�показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя 
из� нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на� общедо-
мовые нужды, между всеми жилыми и�нежилыми помещениями пропорционально 
размеру общей площади каждого жилого и�нежилого помещения».

То есть теперь больше, чем норматив, не�накинут, если…
Если у�Вас договор с�ДЕЗом или ТСЖ, а�не�с�Водоканалом:
«Установленный порядок расчета не�распространяется на� случаи, при которых 

в�соответствии с�настоящими Правилами исполнителем коммунальной услуги явля-
ется ресурсоснабжающая организация. В�указанных случаях объем коммунальной 
услуги, предоставленной на�общедомовые нужды за�расчетный период, рассчиты-
вается и�распределяется между потребителями пропорционально размеру общей 
площади принадлежащего каждому потребителю жилого или нежилого помещения 
в�многоквартирном доме».

Итак, повторим: если у�Вас договор с�УК или ТСЖ�– больше норматива на�ОДН 
не�накинут. Если в�Водоканалом�– заплатите ОДН сполна.

Новые правила явно прогрессивней старых. Но� перерасходы, называемые те-
перь «общедомовые нужды», по-прежнему придётся оплачивать: и�утечки, и�неза-
регистрированных жильцов, и�заниженные показатели счетчиков соседей. Остаётся 
радоваться, что перерасход «раскидывают» не� только владельцам счётчиков, как 
до�1�сентября 2012 г. С�1�июня 2013�года нам подарили ещё одну радость: ввели 
лимит на�ОДН. Но�полной справедливости и�прозрачности пока, увы, не�наступило. 
Правила защищают интересы ресурсоснабжающих и�Управляющих компаний (УК), 
а�не�жильцов.

И тем не�менее. Установка счетчиков воды всё�же позволяет сэкономить, снижая 
примерно в�два раза оплату за�собственное потребление воды.

Задайте свой вопрос руководителям и�специалистам 
ОАО «ЗиД» и�администрации города Коврова. 
Получите ответ на�страницах нашей газеты.Получите ответ на�страницах нашей газеты.

Осторожно, 
мошенники!
На пресс-конференции, прошедшей в�отделе 
полиции 2� декабря, заместитель начальника 
уголовного розыска Р. В.�Петров сообщил не-
утешительные результаты по�фактам мошен-
ничества за�этот год.

Среди всех совершенных 
преступлений мошенниче-
ства занимают второе место. 
За�10 месяцев 2014�года заре-
гистрировано 202 правона-
рушения, в� прошлом году� – 
112. Рост составил почти 
80%.

Для того, чтобы похитить 
денежные средства граж-
дан, преступники использу-
ют самые разные предлоги. 
Например, обмен денежных 
банкнот, займ денег для ре-
шения неотложных нужд. 
Злоумышленники предлага-
ют «снять порчу» или помочь 
родственнику избежать уго-
ловной ответственности.

ЛЕГЕНДЫ МОБИЛЬНЫХ 
МОШЕННИКОВ

Одна из� самых распро-
страненных мошенниче-
ских схем осуществляется 
с� помощью сотовой связи. 
Злоумышленники присы-
лают на� номер абонента 
смс-сообщение с� информа-
цией о� том, что его банков-
ская карта заблокирована, 
и�просят перезвонить по�но-
меру, указанному в� смс. 
В�телефонном разговоре мо-
шенник, выдавая себя за� со-
трудника банка, сообщает: 
для того чтобы разблокиро-
вать банковскую карту, не-
обходимо перевести через 
банкомат денежные средства 
на�мобильный номер или ли-
цевой счет.

От такой мошеннической 
схемы 22� ноября пострада-
ла 51-летняя ковровчанка, 
которая после получения 
смс-уведомления с� номера 
+456 099 28 29 50, зарегистри-
рованного в�Дании, перевела 
со� своей банковской карты 
на� неизвестный мобильный 
номер 8 967 492 36 56, заре-
гистрированный в�компании 
«Вымпелком» Самарской об-
ласти, 16 585�рублей.

Вероятность пострадать 
от� действий мобильных мо-
шенников увеличивается 
в�разы, если счет банковской 
карты подключен к� услуге 
Мобильный банк и� у� теле-
фона есть выход в� интернет. 
Через «всемирную паутину» 
мошенники могут подклю-
читься к� вашей сим-карте 
и� снять со� счета денежные 
средства. Установить, куда 
были перечислены денеж-
ные средства, очень слож-
но, а� значит, и� вероятность 
того, что деньги вернутся 
владельцу�– минимальна.

Всего по� банковским кар-
там в� этом году было совер-
шено 65 мошенничеств.

Еще один распространен-
ный способ хищения денеж-
ных средств� – выдумка про 
родственника, попавшего 
в� ДТП. Мошенник, в� основ-
ном, в� ночное время суток, 
когда человек не� может сра-
зу трезво оценить ситуацию, 
звонит на�мобильный номер 
жертвы и� сообщает о� том, 
что близкий родственник� – 
дочь, сын, внук�– стал вино-
вником аварии. Избежать 
наказания злоумышленник 
предлагает за�денежное воз-
награждение. Деньги мо-
шенник просит передать 
таксисту, который после по-
лучения денежных средств 
переводит их на� мобильный 
номер или лицевой счет 
злоумышленников.

Жертвой такой мошенни-
ческой схемы стала 78-лет-
няя ковровчанка. 30� октя-
бря около трех часов ночи 
на� ее мобильный телефон 
с� абонентского номера 
89372189563 позвонил не-
известный. Представившись 
следователем из� г. Вязники, 
он сообщил, что ее сын, 
управляя автомобилем, сбил 
девочку. Для того чтобы 
освободить сына от� ответ-
ственности, лжеследователь 
потребовал с� пенсионерки 
50 тысяч рублей. Женщина, 
не�перезвонив сыну и�не�убе-
дившись в� правдивости ус-
лышанных слов, передала 
подъехавшему к� ее дому 
мужчине все имеющиеся 
средства в� размере 28 тысяч 
рублей.

УЛОВКИ ИНТЕРНЕТ-
МОШЕННИКОВ

В числе самых распростра-
ненных по-прежнему остает-
ся интернет-мошенничество. 
Чаще всего злоумышленни-
ки «работают» на�сайтах, где 
люди размещают объявления 
о�продаже или покупке иму-
щества. В� основном от� мо-
шеннических схем страдают 
граждане, которые надеются 
купить автомобиль по� цене 
ниже рыночной. Владельцы 
таких заманчиво дешевых 
авто рассказывают байки 
о� том, что на� машину полно 
покупателей и, чтобы успеть 
ее купить, нужно перечис-
лить аванс. После предопла-
ты продавец пропадает, как 
и�объявление с�сайта.

МИФЫ ЛЖЕЦЕЛИТЕЛЕЙ
Не отстают от� современ-

ных мошенников и� «специа-
листы» в�области снятия пор-
чи. За�деньги «снимут сглаз» 
и�с�родни, и�с�банкнот. К�сло-
ву, именно денежные сред-

ства, по� версии мошенниц, 
зачастую и� являются причи-
ной недуга.

Те «целительницы», кото-
рые устали бегать по�кварти-
рам и� вокзалам, теперь ока-
зывают свои «услуги» прямо 
по� телефону. Некоторые 
телеканалы транслируют 
различные мистические пе-
редачи. Во� время их показа 
внизу телеэкрана пускается 
бегущая строка с� информа-
цией об� услугах по� снятию 
порчи. Доверчивые пожи-
лые телезрители звонят 
на� указанные номера, и� экс-
трасенсы за� определенную 
сумму предлагают им изле-
читься от� сглаза. На� назван-
ные счета пенсионеры по-
рой переводят кругленькие 
суммы�– доходило и�до�мил-
лиона рублей. Последний 
случай произошел в� авгу-
сте. Ковровчанка перевела 
горе-целителям 370 тысяч 
рублей.

За 10 месяцев этого года 
в� полицию обратились 5 
граждан, пострадавших 
от� мошеннических действий 
по� этому сценарию. Причем 
пострадавшие больше пере-
живали не� за похищенные 
деньги, а� за� то, что лечение 
оказалось неэффективным.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕН, 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

Для того чтобы не� стать 
жертвой обмана, сотрудники 
полиции рекомендуют вы-
полнять несколько неслож-
ных правил:

1. Не� вступать в� контакт 
на�улицах и�тем более не�от-
крывать дверь в� жилище не-
знакомым Вам людям.

2. При поступлении теле-
фонных сообщений о�попав-
шем в� беду родственнике 
достаточно просто перезво-
нить ему.

3. При получении смс-со-
общений о� заблокированной 
банковской карте перез-
вонить на� номер круглосу-
точной справочной службы, 
указанный на� самой карте, 
а� не� на номер, указанный 
в�сообщении.

4. Всегда помнить, что все 
розыгрыши призов проходят 
публично, а� не� по телефону, 
и� бесплатный сыр бывает 
только в�мышеловке.

5. Не� производить размен 
денежной наличности, если 
это не�входит в�Ваши служеб-
ные обязанности.

По материалам 
ММ ОМВД, 

Я.�УСОЛЬСКАЯ.
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9 Факты. События.

4 декабря в Ковровском историко-мемориальном 
музее начала работу выставка «Тайны морских 
глубин». 
За стеклянными витринами разместились чучела морских 

животных, раковины и кораллы. Всего коллекция насчитывает 
около 600 экспонатов. Также в зале музея  установили аквариу-
мы с  морскими хищными черепахами. 
Первыми, кто познакомился с богатствами морского дна, ста-

ли дети из Ковровского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних  «Воробушек». К слову, ребята всегда 
становятся первыми посетителями всех выставок, проходящих 
в городском музее.
Организатор выставки Валериан Геннадьевич Трегуб расска-

зал, что экспозиция работает 13 лет. За это время она побывала 
практически в каждом уголке страны. В Коврове эта выставка 
проходит во второй раз. Но даже те  ковровчане, кто уже бывал 
на выставке в прошлый раз, обязательно увидят здесь что-то 
новое: морская коллекция постоянно обновляется. Она вклю-
чает в себя экспонаты, собранные со всего тропического пояса 
Земли, из морей и океанов. Валериан Геннадьевич сам прини-
мает участие в их поиске. 

-  Выставка рассчитана на школьников и семейное посещение, 
- говорит В.Г.  Трегуб. – Для  детей-сирот, ребят из многодетных 
семей, людей с ограниченными возможностями и участников 
боевых действий вход бесплатный. Мне бы хотелось, чтобы вы-
ставку успели посетить все желающие. Поэтому она будет рабо-
тать до 11 января. Приходите, тайны морских глубин ждут вас!

Тайны 
морских 
глубин

Их визит носил ознакоми-
тельный характер и  был орга-
низован в  рамках выездного 
расширенного заседания кол-
легии департамента по  ФиС 
администрации Владимирской 
области. Делегация побывала в 
СКиДе, а также на других – но-
вых  – спортивных объектах: 
в  мелеховском ледовом двор-
це, на  стадионе СК «Звезда», 
обновленном мотодроме, 
в  новом ФОКе. Сопровождал 
их директор муниципаль-
ного казенного учреждения 
г. Коврова «Управление по фи-
зической культуре и  спор-
ту», член областной коллегии 
С. В.  Дышаков, и  он  же был 
потом докладчиком в  адми-
нистрации города, где продол-
жались выездное заседание 
коллегии. Гости Коврова были, 
конечно, под впечатлением 
от увиденного и задавали мно-
го вопросов во  время посеще-
ния спортсооружений города. 
Отчасти поэтому вопросов 
в  зале администрации после 
доклада С. В. Дышакова об опы-
те работы управления ФиС 
г. Коврова по  строительству 
объектов спорта, построенных 
и  строящихся в  рамках феде-
ральной целевой программы 
на 2006–2015 гг., не было.
Многие по-хорошему по-

завидовали нам, ведь не  вез-
де есть взаимопонимание 
и  финансовая поддержка 
со  стороны органов местно-

го самоуправления. Участие 
в  федеральных программах 
развития ФиС – тем более стро-
ительство новых объектов  – 
предполагает софинансиро-
вание. Коврову это оказалось 
по  силам. И  еще очень важно 
иметь неравнодушных, целе-
устремленных и  настойчивых 
лидеров. В  Коврове они есть. 
С. В.  Дышаков особо отметил 
одного из  них  – Станислава 
Викторовича Чеснокова, 
директора нового ФОКа 
«Молодежный».
В марте 2014 года был подпи-

сан еще один контракт на стро-
ительство в Коврове на терри-
тории мотодрома спортивного 
центра с ледовым залом общей 
сметной стоимостью 337 млн.
рублей на 788 мест. Потянет ли 
город еще одну масштабную 
стройку? Будут  ли потом эф-
фективно работать оба ле-
довых дворца, мелеховский 
и  ковровский? Не  оттянет  ли 
новый объект большую часть 
выделенных в  целом на  раз-
витие физкультуры и  спорта 
денег? Скептиков по  этому 
поводу хватает. В  сегодняш-
них условиях усугубляющегося 
дефицита средств это строи-
тельство (а  потом и  содержа-
ние спортцентра) будет весь-
ма проблематично. В  бюджете 
на  2015  год на  ФиС (содержа-
ние объектов, штатные долж-
ности в  спортивных учрежде-
ниях, массовые мероприятия, 

бесплатные секции) уже за-
ложено средств меньше, чем 
в 2014 году…
Но, похоже, трудности ков-

ровчан не  пугают – привыкли 
уже их преодолевать. Городские 
власти в  лице заместителя 
главы города С. К.  Степановой 
и  заместителя председателя 
горсовета А. И. Котлярова заве-
рили членов коллегии и гостей, 
что будут и  впредь помогать 
развивать материально-тех-
ническую базу и  создавать 
условия для занятий ковров-
чан физкультурой и  спортом 
на территории города.
Остальным представителям 

региона заместитель дирек-
тора департамента области 
В. Е.  Панов, председательство-
вавший на  коллегии, посове-
товал изучить опыт ковровчан 
по  строительству новых спор-
тивных объектов и постараться 
войти в целевую федеральную 
программу на  2016–2020 гг., 
обратив внимание на  стро-
ительство малобюджетных 
объектов (до  100 млн.рублей). 
Кроме того, был озвучен пе-
речень необходимых к  ис-
полнению мер и  поручений, 
данных В. В.  Путиным по  ито-
гам заседания Совета по  раз-
витию физкультуры и  спорта 
при Президенте РФ 9  октября 
2014 года.

Е. СМИРНОВА.

Коврову позавидовали...

Выставка

Я.УСОЛЬСКАЯ, фото автора.

В программе марафона, который прохо-
дил на протяжении всего дня – чествование 
многодетных семей, выступления лучших 
творческих коллективов города и, конечно, 
большая ярмарка декоративно-приклад-
ного творчества. В марафоне традиционно 
участвуют и простые горожане, и предста-
вители власти и бизнес-структур. Ежегодно 
и наше предприятие перечисляет средства 
на счет марафона. На собранные средства 
детям из многодетных и малообеспечен-
ных семей будут вручены подарки и орга-
низованы бесплатные новогодние пред-
ставления.  Только от продажи билетов 
было собрано 75 тыс. рублей.
В этом году организаторами благотво-

рительного марафона выступили админи-
страция города, Совет народных депутатов, 
общественная организация участников 
боевых действий «ВОИН» при содействии 
средств массовой информации. В ходе 
благотворительного марафона в ДК им. 
Ленина было собрано более 44 тысяч ру-
блей. А всего, по данным организато-
ров, в ходе благотворительного марафона 
«Новогодний подарок» было собрано около 
285 тысяч рублей. Все средства – выручка 
от продажи входных и лотерейных билетов, 
деньги, собранные через сети ковровских 
магазинов и перечисленные на расчётные 
счета от граждан и организаций города 
Коврова, пойдут на приобретение подарков 
для детей.

Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Новогодний марафон
В минувшую субботу в ДК Ленина про-
шел 20-й благотворительный марафон 
«Новогодний подарок». Цель марафона 
– помочь детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, встретить ново-
годние праздники и получить долго-
жданные подарки. 

26 ноября в Коврове побывали представители областного департамента физ-
культуры и спорта, руководители областных федераций по видам спорта, а так-
же руководители органов управления физкультуры и спорта муниципальных 
образований области.

Спорт

Благотворительность
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10 Социальная политика 

Планы развития социальной сферы на� период 
2014–2016� годы были составлены с� учетом обще-
ственного мнения заводчан и� утверждены решени-
ем правления ОАО «ЗиД» 5�декабря 2013�года.

В ДЕТСКОМ ЗАГОРОДНОМ ЛАГЕРЕ 
«СОЛНЕЧНЫЙ» были выполнены работы по� замене 
окон на�пластиковые, ремонт внутренних помещений.

Для поддержания технических и� экономических 
характеристик детского лагеря в� заданных преде-
лах и� в� целях предупреждения преждевременного 
износа строительных конструкций зданий и� соо-
ружений был произведен текущий и� капитальный 
ремонт сантехнического оборудования, сооружений 
и� элементов благоустройства территории (мост че-
рез ручей, эстрада), внутренней системы отопления, 
замена сантехнического и�электрооборудования, за-
мена и� прокладка вновь сетей теплоснабжения, ос-
нащение жилых корпусов и� служебных помещений 
противопожарной сигнализацией, косметический 
ремонт внутренних и�служебных помещений, сетей 
наружного водопровод, замена кабеля энергоснаб-
жения, устройство навеса над стоянкой для пожар-
ного автомобиля.

НА БАЗЕ ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ С�РОДИТЕЛЯМИ 
«СУХАНИХА» выполнена реконструкция двух обще-
ственных туалетов на� 2 отделения (мужское и� жен-
ское)�– 1 983,071 тыс.руб. Построены три 2-квартир-
ных жилых дома для сезонного проживания и�малые 

архитектурные формы благоустройства� – детские 
площадки.

Профилактические работы оборудования были 
проведены в�котельной, произведена замена отдель-
ных участков сетей наружного освещения террито-
рии. Проведён ремонт жилых помещений домов, 
электромонтажные, сантехнические работы, а�также 
работы по� благоустройству территории� – спилива-
ние и�вывоз сухих деревьев.

В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА 
начаты работы по�реконструкции футбольного поля 
и� беговых дорожек, окончание работ планируется 
в�2015�году.

Сделано устройство системы полива футбольного 
поля, выполнен ремонт кровли, ремонт сетей во-
доснабжения, электромонтажные работы, ремонт 
ограждения, устройство освещения хоккейной ко-
робки, ремонт кровли гаража.

В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И� ОТДЫХА 
им.� В. А.� ДЕГТЯРЕВА произведена замена наруж-
ного электрокабеля освещения, замена светиль-
ников наружного освещения на� светодиодные. 
Проводились работы по� благоустройству террито-
рии, ремонт сооружений.

В парке был произведен демонтаж старых, фи-
зически и� морально устаревших аттракционов. 
Освободившиеся площади предоставлены в� аренду 
арендаторам для установки новых современных ат-
тракционов. В планах – создание спортивных дет-
ских площадок.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
им.� В. А.� ДЕГТЯРЕВА проведён ремонт внутрен-
ней системы водоснабжения, ремонт системы ос-
вещения. Установлены звукопоглощающие панели 
во�внутренних помещениях.

В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ был произве-
дён ремонт вентиляции в�ванном зале и�ряд других 
работ по�текущему ремонту.

Во исполнение п.46 ч.1 ст. 12 Федерального Закона 
«О�лицензировании отдельных видов деятельности» 
проведена работа и�получена лицензия на�осущест-
вление медицинской деятельности в� центральном 
здравпункте, медицинском пункте детского лагеря 
«Солнечный», санатории-профилактории.

В течение 2014� года деятельность Управления со-
циальной сферы была полностью подчинена ре-
ализации основной цели социальной политики 
предприятия� – сохранению и� увеличению объёма 
оказываемых социальных услуг работникам завода.

Итого, за�10 месяцев текущего года на�объектах со-
циальной сферы выполнены работы текущего и�ка-
питального характера на�сумму 13 296,9 тыс. руб.

При составлении планов реконструкции объектов 
социальной сферы на�2015�год учитывались предло-
жения, поступившие от�работников завода.

Направленность инвестиций в� капитальное стро-
ительство и� реконструкцию объектов социальной 
сферы имеет социальный эффект, позволит рас-
ширить социальную инфраструктуру ОАО «Завод 
им.В.А.Дегтярева», предоставит работникам пред-
приятия возможность для полноценного загород-
ного оздоровительного отдыха детей и� взрослых, 
а�также для занятий спортом и�физической культу-
рой, в�том числе планируется развитие детско-юно-
шеского спорта.

ОАО «ЗиД» 
проводит политику 
социальной защиты

На заседании правления ОАО «ЗиД» был заслушан доклад начальника УСС Ю. В.+Беккера 
«О+ходе реализации планов развития социальной сферы ОАО «Завод им.+В. А.+Дегтярева».
Было отмечено, что в+2014+году ОАО «Завод им.+В. А.+Дегтярева» продолжает реализа-
цию политики социальной защищенности и+заботы о+работниках путем предоставления 
услуг социального характера:
• cанаторно-курортное лечение, некоторые виды бесплатных медицинских услуг, в+том 
числе гинекологические и+стоматологические;
• занятия спортом и+физической культурой, в+том числе детско-юношеским спортом;
• проведение культурно-досуговых мероприятий: коллективных и+индивидуальных;
• оздоровительный отдых: детский+– в+ загородном детском оздоровительном лагере 
«Солнечный» и+взрослый+– на+базе отдыха детей с+родителями «Суханиха»;
• оказание доврачебной медицинской помощи в+здравпунктах завода.
Более подробно Ю. В.+Беккер проанализировал выполнение планов развития социаль-
ной сферы в+2014+году.
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11 Завод – это мы

ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ СКАЗКУ
– Наше с� братом детство пришлось 

на�тяжелые 90-е годы. Тяжелые не�для 
нас, а�для родителей. Когда полки ма-
газинов были пустыми, когда работали 
неполную смену, а�зарплату выплачи-
вали нерегулярно. Когда денег с� тру-
дом хватало на�еду и�одежду, не�то, что 
на� какие-то развлечения и� игрушки. 
Но� наши родители с� честью прошли 
это испытание: у�нас с�братом воспо-
минания о� детских годах только са-
мые радушные, потому что родители 
изо всех сил старались сделать для нас 
каждый день добрым и� интересным. 
Они дарили нам сказки…

Я прекрасно помню, мне было уже 
три с� половиной года, когда родился 
Сережа, как мама пела ему колыбель-
ные. Эти песни теперь пою я� своему 
сыночку.

Я помню, как желая хоть чем-то по-
радовать меня, родители придумали 
сказку про звездочку, которая каждое 
утро прилетала с�неба к�нам в�комна-
ту и�превращалась в�конфету. Это была 
всего-навсего помадка, но� заверну-
тая в�блестящую бумажку. И�я�каждую 
ночь пыталась уследить, когда� же она 
прилетает…

Я помню, как достаточно долго папа 
в�канун Нового года «играл» роль Деда 
Мороза� – мама нас с� братом чем-то 
отвлекала, а� папа выставлял в� кори-
дор подарки, звонил в�дверь и� убегал 
в� комнату. А� мы бежали встречать 
Деда Мороза, чтобы получить от� него 
подарки. Нам долго хотелось верить 
в�эту сказку.

Я помню, как мы любили мультики 
и мультяшных героев, а так как до-
рогими игрушками нас не� баловали, 
не� было лишних денег, мама связа-
ла сначала на� день рождения брата, 
а� потом и� мне этих чудесных кукол 
– Микки Мауса и Медвежонка Тедди, 
у�которых даже одежда снималась. Мы 
были оба рады до� безумия, не� важ-
но, кому игрушку дарили. А� вязала 

их мама по�ночам, втайне от�нас. Эти 
игрушки живы до�сих пор, потому что 
дороги и�любимы.

И таких случаев можно навспоми-
нать множество. Папа у�нас�– большой 
затейник, он всегда выдумывал для 
нас какие-то игры, конкурсы, показы-
вал фокусы, а� Сережа все время ста-
рался разгадать, в� чем секрет. Было 
очень весело и�интересно.

Сегодня, когда мы уже� взрослые, 
а�я�– сама мама, мы понимаем, сколь-
ко родители сделали для нас, как ста-
рались воспитать нас хорошими людь-
ми, сколько моральных и� физических 
сил стоило им сохранить в� семье 
обстановку радости, любви, заботы 
и�понимания.

Лично я� теперь, уже как женщина, 
бесконечно благодарна маме за� то, 
что приучала меня (что не�всегда нра-
вилось мне) к�порядку во�всем, чтобы 
у�каждой вещи было свое место, чтобы 
я�сама всегда находила время для себя, 
была и�дома «в�порядке», а�не�в�старом 
халате.

Благодарна за� то, что научила лю-
бить и� беречь близких людей. К� со-
жалению, наше поколение не� во всем 
следует примеру старших. Мы�– менее 
терпимы друг к� другу и� более эгоис-
тичны. А� наши, МОИ родители всту-
пали в�брак один раз и�на�всю жизнь, 
они вместе переживали и�преодолева-
ли жизненные трудности и� во� что� бы 
то� ни стало старались сохранить се-
мью. Для них семья и�сейчас�– их на-
дежный оплот, а� они друг для друга�– 
поддержка и�опора.

ВМЕСТЕ ДОМА И&НА РАБОТЕ
Разговор не� ограничился рас-

сказом только о� маме, потому что 
вся семья работает в� одном произ-
водстве, инструментальном: Вера 
Владимировна�– в� инструментальном 
складе, Михаил Юрьевич и� Сергей� – 
электроэрозионистами третьего отде-
ления, Саша�– техником по� подготов-
ке производства на� этом� же девятом 
участке.

– Всех нас в� одном производстве 
собрал папа. Сначала он привел в�про-
изводство меня, когда были трудности 
с� работой, после техникума и� службы 
в�армии�– Сережу, а�несколько лет на-
зад из� УИТа перешла в� производство 
и�мама. Теперь мы все вместе и�дома, 
и�на�работе.

Не устаем� ли друг от� друга? Нет. 
Мама работает в� другом корпусе, 
но� мы с� ней вместе ходим на� обед. 
С� Сережей� – на� одном участке, 

но�тоже�– врозь. А� папа у� нас работа-
ет всегда во� вторую смену, поэтому 
мы видим его только в� пересменок. 
Но� у� нас уже так повелось, что когда 
папа приходит на� работу в� 15.00, мы 
все собираемся на� участке. Правда, 
принимая работу от� сменщика и� по-
лучая задание от� мастера, он сначала 
все вопросы решает с�ними, а�мы «сто-
им в�очередь», как шутит мама, чтобы 
с�ним пообщаться.

Нам всем нравится работать в� этом 
производстве. Здесь очень домаш-
няя атмосфера доброжелательности. 
В� производстве очень спортивный 
коллектив, раньше папа играл в� фут-
бол в� команде производства, а� мы 
ходили на�стадион за�него болеть, те-
перь Сережа вместо папы выступает. 
Причем в� соревнованиях участвуют 
абсолютно все�– и�рядовые работники, 
и� руководители всех уровней. А� не-
формальное общение, не� в� кабинете, 
очень сплачивает людей, да�и�помога-
ет решить некоторые производствен-
ные проблемы, ведь неизбежно 
и�на�отдыхе разговор заходит о�работе.

А когда еще родители и�дети работа-
ют вместе, по-моему, это очень хорошо, 
но� и� ответственно. С� одной стороны, 
отец обучает сына всем премудростям 
профессии, с� другой� – оба чувству-
ют ответственность� – сын старается 
не� подвести отца, а� отец� – не� опозо-
риться за� сына перед коллективом. 
Сейчас Сережа работает самостоя-
тельно, но� учил его профессии папа. 
А�он у�нас, хотя дипломат и�весельчак, 
но�очень требовательный, за�промашки 
не� похвалит, сам хороший специалист 
и�очень ответственный, и�от�нас требу-
ет того же. Попадало сначала и�Сереже, 
и� мне (я� писала программы для их 
станков) еще больше, чем от�начальни-
ка участка.

Но, конечно, для общения у�нас есть 
еще выходные. Папа отремонтировал 
дачный домик (сад у� нас очень ста-
рый), и� теперь родители летом туда 
уезжают на� все выходные, совмещая 
приятное с� полезным. А� мы к� ним 
частенько наведываемся� – помочь 
на�грядках и�… пожарить шашлык.

Мы благодарны им за�все.
С.�ТКАЧЕВА.

Заводские династии

МЫ
СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ
Этот материал пришелся+ бы очень кстати 
к+ празднику Семьи, Любви и+ Верности. О+ маме, 
о+ папе, о+ брате, о+ семье удивительно откровен-
но и+ по-доброму рассказывала старшая дочь 
Корниловых (Веры Владимировны и+ Михаила 
Юрьевича)+– Александра.

Приятного аппетита!
Ждем ваши любимые рецепты,

приносите в редакцию или присылайте:  zidred@zid.ru

Новогодние блины
Рецепт от семьи Корниловых

Немного фантазии + дырка в�крышке,
и будут блины из�бутылки детишкам.

Этот рецепт нам достался еще от� бабушки Марты (папиной мамы). Эти 
блины у�нас любят все�– и�дети, и�взрослые! Вкусно, красиво, но,�конечно, нужно 
потренироваться.

Для теста потребуется: 600 мл молока, 2 яйца, мука�– на� глаз, но�тесто 
должно быть «текучим», сахар�– столовая ложка с�верхом, а�то�и�две, соль�– 
на�кончике чайной ложки. В�муку добавляем или разрыхлитель, или дрожжи 
быстродействующие (в�этом случае дать постоять минут двадцать) + столо-
вая ложка масла подсолнечного.

Готовое тесто налить 
в� пластиковую бутыл-
ку, закрыть крышкой 
с� маленькой дырочкой 
и� легким движением 
руки выжимать на�ско-
вороду. Можно выпе-
кать снежинки, сердеч-
ки, цветочки и�домики. 
На� что хватит фан-
тазии и� мастерства. 
Детям эти блины очень 
понравятся!
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А что у Вас ?
Тел.: 9-11-71, email: zidred@zid.ru.
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Вот такие лилии вырастила  Матвеева Капитолина Павловна.


