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– надёжная – надёжная 
и качественная и качественная 

ЗиД инвестирует 
в модернизацию 
энергооборудования

На заседании Правления 
ОАО «ЗиД» был заслушан 
доклад Главного энергетика 
А. В. Щербакова об  эффек-
тивности финансовых ин-
вестиций в  реконструкцию, 
модернизацию энергообору-
дования и энергосетей.

Насколько важна эта тема 
для завода, и  почему необ-
ходимо вкладывать деньги 
в энергетику? Все эти вопросы были освещены в докладе.

Стр. 2.

Парад на 
Красной 
площади

В. Д. Тменов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны:

«Парад на  Красной пло-
щади 7  ноября 1941  года 
вызвал у  нас уверенность 

в Победе».
Стр. 4.

К 100-ЛЕТИЮ ОАО «ЗИД»

ПЕРВЫЕ контролеры, 
приказы по борьбе за качество

12 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА12 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

– Во второй четверг ноября отмечается Всемирный день 
качества. Я хочу поздравить работников управления каче-
ства и сертификации, а также весь коллектив завода с насту-
пающим Днём качества. Все мы вносим вклад в качество рабо-
ты, выпускаемой продукции, добиваемся, чтобы она отвечала 
высоким требованиям потребителей, пользовалась спросом. 
Всем здоровья, успехов и высокого качества жизни.

В. РЕЗНИК, 
начальник Управления качества и сертификации.

Стр.6
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На заседании правления ОАО «ЗиД» был заслушан до-
клад Главного энергетика А. В. Щербакова об эффек-
тивности финансовых инвестиций в реконструкцию, 
модернизацию энергооборудования и энергосетей.
Насколько важна эта тема для завода, и почему не-
обходимо вкладывать деньги в энергетику? Все эти 
вопросы были освещены в докладе.

Каждый работник заво-
да, каждая единица основ-
ного производственного 
оборудования потребляет 
тот или иной энергоресурс: 
электроэнергию, природ-
ный газ, технические газы 
или производные из  них 
энергоресурсы  – сжатый 
воздух, горячую воду, пар, 
тепло. Несмотря на  то, что 
в  себестоимости продукции 
энергоресурсы составляют 
всего 3–5%, т.е. на заводе им. 
Дегтярёва удалось достиг-
нуть европейского уровня, 
затраты эти все равно не-
малые  – на  приобретение 
энергоресурсов ежегодно 
расходуется более 900 млн.
рублей  – почти миллиард. 
И  чем эффективнее выра-
батываются и  расходуются 
энергоресурсы, тем меньше 
затраты, выше прибыль.

В докладе описаны техни-
ческие и  организационные 
мероприятия, которые были 
внедрены за  последние 3 
года. По всем направлениям 
энергохозяйства были про-
ведены работы. Самые зна-
чительные из  них: в сфере 
теплоснабжения  – рекон-
струкция газовой котельной 
в  цехе № 91, установка ча-
стотных регуляторов в  ко-
тельной № 4 и ЦТП1;

в сфере электроснабже-
ния  – установка 4 автома-
тических конденсаторных 
установок, замена системы 
диспетчеризации электро-

снабжения подразделений 
на 1-й промплощадке;

в сфере воздухоснабже-
ния  – ввод в  эксплуатацию: 
винтовых компрессоров ES 
30/7,5 EANA – 1 шт. и  ESP 
37/7.5 EANA  – 2шт. для обе-
спечения сжатым воздухом 
производства № 3 и  цеха 
№ 40 в  корп. 70; винтовых 
компрессоров ESP 132/7.5 
EANA – 2 шт. и  осушителя 
GDD 2800AVP для обеспече-
ния сжатым воздухом про-
изводства № 1;

в области освещения  – 
замена и  установка вновь 
249 светильников улично-
го освещения и  более 5000 
светильников общего осве-
щения для производствен-
ных и  административных 
помещений.

В результате внедре-
ния мероприятий по  про-
грамме в  области энергос-
бережения и  повышения 
энергетической эффектив-
ности за  2013–15 г.г. общая 
сумма затрат составила– 
42 986 079,37 руб., годовая 
экономия – 16 157 133,41 руб.

Также в  результате вне-
дрения организационно  – 
технических мероприятий 
подразделениями предпри-
ятия (согласно актам вне-
дрения ОТМ) экономия 
энергоресурсов состави-
ла: в  2013 г.– 3 144 393  руб.в 
2014 г.– 7 769 556 руб. 
в  2015 г.– 3 770 419  руб. 
(ожидаемый факт 
за 2015 год – 8 000 000,0 руб.)

Анализ затрат на  энер-
горесурсы показал, что 
в  2014  году по  сравнению 
с  2013  годом затраты воз-
росли только на  0,2%. Этого 
удалось добиться за счет: 

– снижения объёмов по-
требления природного газа; 

– снижения объёмов по-
требления электроэнергии; 

– снижение тарифа 
на электроэнергию.

Доля ТЭР (затраты 
на природный газ + электро-
энергию) в  себестоимости 
продукции в 2014 году соста-
вила 3,4%.

Результаты анализа эф-
фективности инвестиций 
показывают, что работа 
по  внедрению энергосбере-
гающих мероприятий явля-
ется экономически оправ-
данной. За 2013–2015 г.г. была 
получена экономия энерго-
ресурсов как в натуральном, 
так и  в  стоимостном выра-
жении. Снизилась доля ТЭР 
в себестоимости продукции. 
Но  нарастающая технологи-
ческая изношенность обо-
рудования и  энергосетей, 
а также ежегодный рост цен 
на  энергоресурсы говорят 
о  необходимости дальней-
шего внедрения энергос-
берегающих мероприятий. 
Для чего ежегодно разраба-
тывается и  корректируется 
программа в  области энер-
госбережения и  повышения 
энергоэффективности

На рассмотрение Прав-
лению была представлена 
программа энергоэффектив-

ЗиД инвестирует 
в модернизацию 
энергооборудования

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕНОВОСТИ ОПК

Dubai Airshow 2015
Сейчас на Ближнем Востоке наблюдается всплеск интереса 

к вооружению и военной технике российского производства.
В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) 8  ноября от-

крылся один из крупнейших мировых аэрокосмических салонов 
Dubai Airshow 2015.

На выставку отправилась заводская делегация во главе с гене-
ральным директором ОАО «ЗиД» А. В. Тменовым.

По информации ТАСС, советник гендиректора ОАО «Рособо-
ронэкспорт» Михаил Завалий, возглавляющий делегацию ком-
пании на авиасалоне, интерес стран Ближнего Востока к россий-
скому оружию существенно вырос из-за нестабильной ситуации 
в  регионе. «Сейчас на  Ближнем Востоке наблюдается всплеск 
интереса к вооружению и военной технике российского произ-
водства. Отечественное оружие сделано не для парадов, а для ре-
шения самых сложных боевых задач в тяжелых климатических 
условиях. Страны региона знают о большой эффективности его 
применения… Поэтому логично, что в  связи со  сложившейся 
нестабильной ситуацией в регионе к нам обращаются за надеж-
ными и  проверенными средствами для защиты национальной 
безопасности и суверенитета», – сказал Завалий. По его словам, 
ближневосточные партнеры, в  первую очередь, интересуются 
вооружением и техникой сухопутных войск и авиации, а также 
средствами противовоздушной обороны.

Наибольшим экспортным потенциалом на  Ближнем Восто-
ке и  в  странах Северной Африки обладают истребители Су-35 
и  МиГ-29М/М2, учебно-боевые самолеты Як-130, а  также рос-
сийские ударные и военно-транспортные вертолеты.

Помимо российской истребительной авиатехники, на  Dubai 
Airshow 2015 представлены вертолеты. Как сообщили корр.
ТАСС на стенде «Вертолетов России», для официальных делега-
ций Африки, Ближнего и Среднего Востока состоятся презента-
ции боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-28НЭ 
«Ночной охотник». Россия также представляет в Дубае зенитные 
ракетные системы (ЗРС) С-400, зенитные ракетные комплексы 
(ЗРК) семейств «Бук» и  «Тор», радиолокационные комплексы 
55Ж6УМЕ, 55Ж6МЕ, 1Л 121Е, 1Л 122Е. В Дубай прибыл и разме-
щен на  статической экспозиции пассажирский самолет Sukhoi 
Superjet 100 (SSJ100) в модификации RRJ-95B.

Выставка Dubai Airshow 2015 будет работать до 12 ноября.

Совещание по развитию 
Вооружённых Сил

9 ноября Президент России Владимир Путин 
провел совещание по вопросам развития 

Вооруженных Сил. Это совещание открывает серию 
встреч по вопросам развития ОПК, реализации 

гособоронзаказа и военного строительства.
Это совещание положило начало уже традиционным совеща-

ниям по развитию отраслей производства, так или иначе связан-
ных с обороной страны. Цель совещания – исполнение гособо-
ронзаказа и сверка планов в соответствии с учениями, которые 
были проведены в последнее время.

В. В. Путин: «Мы скорректировали планы переоснащения во-
йск современными образцами вооружений, наладили стабиль-
ную работу оборонных предприятий, и  в  этой связи хотел  бы 
сказать, что наши последующие встречи, в  том числе с  пред-
ставителями промышленности, конечно, чрезвычайно важны 
не  только для обеспечения и  повышения обороноспособности 
государства, но  и, особенно в  сегодняшних условиях экономи-
ческого спада, важны для развития самой промышленности, для 
экономики в целом. Мы прекрасно знаем, как много людей ра-
ботает в этой сфере, знаем, что эта сфера, безусловно, относится 
к высокотехнологичным сферам производства, и в этом смысле 
очень важна для комплексного развития всей экономики и под-
держания социальной стабильности. Имею в виду, что, как я уже 
сказал, в  этой сфере работает много людей, высококлассных 
специалистов – с членами семей это сотни и сотни тысяч».

«Высокую боеготовность наших Вооруженных Сил проде-
монстрировали внезапные проверки и многочисленные учения, 
проведенные в  последнее время,  – подчеркнул Президент.  – 
Наиболее значимым мероприятием оперативной подготовки 
в  этом году стало стратегическое командно-штабное учение 
«Центр-2015». В  нем участвовали 95 тысяч военнослужащих, 
проходили обкатку новые образцы вооружений и военной тех-
ники. Очевидно, что выводы и  предложения по  результатам 
проведенных учений и тренировок должны быть положены в ос-
нову планов строительства и развития видов и родов войск Воо-
руженных Сил на период 2016–2020 годов».

ности и  на  следующие три 
года, также включающая 
в себя мероприятия по всем 
направлениям, имеющая 22 
пункта, с  затратной частью 
320 млн рублей и  предпо-
лагаемой годовой суммой 
экономии 93 млн рублей. 
Программа была одобрена 
Правлением.
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День специалиста по  без-
опасности отмечается в Рос-
сии 12  ноября. Его празд-
нуют люди, для которых 
обеспечение экономической 
и информационной безопас-
ности является профессией.

Этот праздник был учре-
жден в 2005 году. В 2015 году 
празднуется своего рода 
юбилей самого праздника  – 
10 лет со дня его учреждения.

Служба безопасности 
берет свое начало с  1999 г., 
когда на базе отдела режима 
организовался отдел безо-
пасности и  режима (ОБиР), 
была организована работа 
по усилению экономической 
безопасности предприятия 
в группе экономической без-
опасности (ГЭБ).

Как самостоятельное под-
разделение, служба безо-
пасности предприятия была 
создана 24 октября 2002 
года и  уже  1 июля 2004  года 
была реструктуризирова-
на: сотрудники ГЭБ были 
выведены из  состава ОБиР 
и  включены в  штат инфор-
мационно-аналитическое 
отделение СБП.

С этого момента СБП 
объединила в себе все функ-
ции по  решению вопросов 
обеспечения безопасности 
ОАО «ЗиД».

Позднее была сформиро-
вана группа информацион-
ной безопасности. На  дан-
ный момент основными 
направлениями деятельно-
сти СБП являются:

• организация методи-
ческой работы в  рамках 
защиты информации, со-
держащей сведения конфи-
денциального характера;

• контроль исполнения 
требований законодатель-
ства по  защите информа-
ции и  информационной 
безопасности;

• предотвращение, про-
филактика и  расследова-
ние инцидентов, связанных 
с  информационной безопас-
ностью предприятия;

• защита экономических 
интересов организации 
в  процессе производствен-
ной деятельности, на  ста-
дии преддоговорной рабо-
ты и  договорной работы 
с контрагентами;

• содействие подразде-
лениям предприятия в  реа-
лизации наиболее важных 
контрактов по основным на-
правлениям деятельности;

• выявление, предупре-
ждение, пресечение и  про-
филактика противоправных 
действий, несущих угрозы 
финансово-экономической, 
производственной, инфор-
мационно-технической и ре-
путационной безопасности;

• организация меропри-
ятий по  антитеррористиче-
ской защите и  собственной 
безопасности;

• организация взаимодей-
ствия с  правоохранитель-
ными органами в  интересах 
безопасности деятельности 
предприятия.

При этом деятельность 
службы тесно переплетается 
с  работой многих подразде-
лений предприятия.

И.БОРЗОВ, 
начальник СБП.

Борзов И. В. – начальник СБП; Архипов М. М. – зам. начальника СБП; Агаева М. В. 
– ведущий инженер; Толстобров С. М. – ведущий инженер, Васев П. В. – ведущий инженер; 
Орехов Н. А. – старший администратор информационной безопасности вычислительной сети.

12 НОЯБРЯ– ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Обсуждали важные вопросы
5 ноября состоялось очередное заседание 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации «Завод имени В.А. Дегтярева».

На нем был рассмотрен вопрос о возможной отмене ком-
пенсаций за вредные условия труда рабочим некоторых про-
фессий в связи с тем, что были внесены изменения в Трудовой 
кодекс. Толчком к обсуждению послужило письмо монтажниц 
производства № 3. По этому вопросу свои мнения высказали 
начальник производства № 3 С.В. Пустовалов, председатель 
комиссии по охране труда Б.В. Кузнецов, начальник управ-
ления по работе с персоналом Ю.В. Тароватов, начальник 
ООТиЗ Ю.Г. Мельников, председатель профкома В.А. Мохов, 
а также заместитель гендиректора Л.А. Смирнов. Разговор на 
эту тему будет продолжен в ближайшее время на Правлении 
ОАО «ЗиД» и в комиссии по урегулированию социальных 
трудовых отношений.

Заместитель председателя профкома В.Н. Шилов доложил о 
результатах выездного заседания президиума  ЦК профсоюза 
работников оборонной промышленности, который рекомен-
довал другим предприятиям взять на вооружение опыт ОАО 
«ЗиД» по сотрудничеству профсоюза и работодателя в рамках 
социального партнерства.

Третьим вопросом повестки дня заседания профкома было 
оглашение итогов соревнования среди уполномоченных по 
охране труда за III квартал 2015 года. Докладывал председа-
тель комиссии профкома Б.В. Кузнецов. Лучшими уполно-
моченными по охране труда стали мастер производства №21 
С.В. Арлашин – 1 место, фрезеровщик производства №81 
Ф.Е. Клочков – 2 место, К.А. Родионов – слесарь-ремонтник 
производства № 50. Они будут премированы.

Е. СМИРНОВА.

В ОАО «ЗиД» работа службы безопасности строится на основе соблюдения 
прав и свобод граждан, законах РФ, положениях предприятия. На работни-
ков службы безопасности предприятия (СБП) возложено выявление, преду-
преждение и пресечение фактов, способных нанести экономический ущерб 
предприятию, организация мер по  избежанию репутационных рисков, 
по обеспечению информационной безопасности, организация взаимодей-
ствия с правоохранительными органами.

Соблюдая закон
обеспечение экономической и 
информационной безопасности 

 КОНКУРС

Лучший молодой технолог
5 и 6 ноября в учебном центре ОАО «ЗиД» прошел 

первый конкурс «Лучший молодой инженер-технолог». 
Его главная цель - повышение 

престижа инженерных специ-
альностей, выявление перспек-
тивных молодых специалистов, 
развитие творческой активности 
и  стимулирование к совершен-
ствованию профессиональных 
знаний. Организатором конкурса выступил Совет молодых 
специалистов  при поддержке руководства и профсоюзного 
комитета предприятия.

Читайте в следующем номере.

СПОРТ

Тренеров не подвели
В конце октября воспитанники тренеров по боксу СКиДа 

В.Покореева и В.Айрапетяна приняли участие в двух выезд-
ных турнирах и показали достойные результаты.

В Иванове на международном турнире памяти заслужен-
ного тренера РФ Кудрявцева учащийся школы № 10 Арсен 
Григорян (вес до 70 кг) занял 2 место среди старших юношей 
(1999-2000 г.р.). На этом турнире выступали   россияне, поля-
ки, эстонцы, литовцы, латвийцы, белорусы - всего было 117 
участников.

29 октября в областном центре стартовал, а 1 ноября фини-
шировал  межрегиональный турнир по боксу памяти влади-
мирского тренера В.И.Сальникова среди старших и средних 
юношей. Здесь участвовало более двухсот спортсменов. В воз-
растной категории 2001-2002 г.р. все три призовых места заня-
ли скидовцы: 1 место – Дмитрий Иванов (59 кг, школа № 19),  2 
место – Артем Баранов (62 кг, школа № 8), 3 место – Михаил 
Шутенко (38,5 кг, школа № 10).

У старших юношей (1999-2000 г.р.), представлявших СКиД 
– 2 призовых места: 1 место – у Романа Салахина (48 кг, школа 
№ 4), 2 место – у Антона Солдаткина (66 кг, школа № 10).

Е. АЛЕКСАНДРОВА.
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Уверенность в победе 
– Когда началась война, 

я работал инспектором по ка-
честву в  отделе технического 
контроля. В  июне 1941  года 
начальником отдела техниче-
ского контроля  – ОТК  – за-
вода был назначен Колосков, 
бывший главный технолог 
Ижмаша. Он пригласил меня 
и  предложил работу стар-
шим мастером в  ОТК цеха 
№ 41 на  производстве ШВАК. 
Цех располагался в  корпусе 
«А», начальником цеха был 
А. И. Костров. Я  с  радостью 
согласился. Мы были на  ка-
зарменном положении, объё-
мы производства были огром-
ные, горы деталей заполняли 
площади цеха. Но все понима-
ли необходимость и нужность 
нашего труда.

Первые месяцы войны 
были временем тяжёлых пора-
жений и потерь. Потери были 
не  только на  фронте. Многие 
предприятия, работавшие 
на  оборону, остановились 
или были эвакуированы. Наш 
завод в  то  время находился 
на главных позициях, наращи-
вал производство и  осваивал 
новые образцы продукции. 
Завод работал по 12 часов: с 7 
утра до 7 вечера с перерывом 
на обед на 20 минут. Все стан-
ки были на потоке, количество 
рабочих с первых же дней вой-
ны увеличилось в разы. На за-
работки на  завод приезжали 
из  близ лежащих деревень, 
даже из  Владимира. Много 
было женщин и  подростков, 
для которых делали специаль-
ные подставки, чтобы они до-
ставали до станков.

Особенно сложное по-
ложение создалось осенью 
1941 года, когда немцы прорва-
лись в  Подмосковье и  были 
на  подступах к  Москве. Мно-
гие заводы эвакуировались, 
и  наш завод начали готовить 
к  перебазированию. К  кор-
пусам проложили железно-
дорожные ветки. Во  время 
оперативных совещаний у на-

чальника цеха мы обсуждали 
ежедневно ситуацию, что  же 
будет, если Москву захватят 
немцы. Но в то же время при-
сутствие Сталина в  Москве 
вселяло во  всех нас уверен-
ность, что Москву не  сдадут. 
В какой – то период в Москве 
была паника, сплошным по-
током из Москвы шли и ехали 
беженцы в  сторону Горько-
го, и  мы были свидетелями 
этого бегства. Видели всё это 
и  очень переживали, но  не 
теряли уверенности в  то, что 
Москва будет защищена.

Особая уверенность поя-
вилась у  всех, когда 7  ноября 
состоялся парад на  Крас-
ной площади, где выступил 
И. В. Сталин и  поздравил 
с  24-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Это было не-
передаваемо, после парада 
и особенно после слов Стали-
на о  том, что потери Красной 
Армии  – временные, что вся 
страна, организовалась в  еди-
ный боевой лагерь, чтобы 
вместе с армией и флотом осу-
ществить разгром немецких 
захватчиков, о  неминуемой 
победе советских людей, о ве-
ликой освободительной мис-
сии Красной Армии – эти сло-
ва вселили в  нас уверенность 
в победу. После этих событий 
у людей появился какой-то не-
бывалый подъём, народ был 
готов отдавать все свои силы 
ради победы. На узких местах 
работа велась круглосуточно, 
станки не  останавливались, 
напряжение было страшным. 
За  перевыполнение задания 
давали дополнительную пор-
цию пшеничной каши.

Старшим мастером в  про-
изводстве ШВАК я  прора-
ботал год, а  затем меня на-
значили начальником ОТК 
производства № 20  – стволь-
ного, где я проработал до кон-
ца войны. В годы войны ради 
выполнения плана по выпуску 
вооружения для фронта жерт-

вовали здоровьем, не  выходя 
из  завода неделями и  отды-
хая по нескольку часов в сут-
ки прямо в  цехе. Несмотря 
на  дополнительные продо-
вольственные пайки, рабочий 
народ жил голодно. Когда шло 
освоение ППШ в корпусе «З», 
впоследствии производство 
ППШ было передано в  Вят-
ские Поляны, был свидетелем 
такого случая. Из – за несвоев-
ременной отладки одной опе-
рации остановилась поточная 
линия изготовления затвора. 
Произошло скопление ящи-
ков с  необработанными дета-
лями. Начальник цеха пригла-
сил к  себе наладчика, чтобы 
разобраться в  случившемся. 
Когда наладчик пришёл, то, 
не  успев ничего объяснить, 
потерял сознание, свалившись 
на пол. На машине скорой по-
мощи его привезли в  больни-
цу и установили голодный об-
морок. Я привёл этот пример, 
чтобы показать, что работали 
для фронта самоотверженно, 
несмотря на  трудности. Все 
жили верой в победу.

В. Д. Тменов, ветеран 
Великой Отечественной 
войны:

«Парад на  Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года 
вызвал у  нас уверен-

ность в Победе».

На Красной площади в Москве 
прошел торжественный 
марш в честь военного парада 
7 ноября 1941 года

Тогда, в 1941 году, враг стоял в нескольких десятках 
километров от Кремля. Подготовка к параду проходила 

в режиме строжайшей секретности. Его участники 
узнали о нем всего за несколько часов до начала. 

Сталин лично распорядился расчехлить кремлевские 
звезды и убрать маскировку с Мавзолея.

Парад продолжался всего 25 минут, но его значение истори-
ки сравнивают с успешной военной операцией – всему миру 
была продемонстрирована решимость отстоять Москву. В па-
раде участвовали 28,5 тысяч человек, 140 орудий и 160 танков. 
Несколько «Катюш» даже были сняты на время с передовой.

7  ноября 2015  года по  Красной площади под звуки воен-
ного оркестра прошли расчёты, принимавшие участие в тор-
жественном марше в  честь исторического парада 7  ноября 
1941  года. В  военной форме времён Великой Отечественной 
маршировали военнослужащие московского гарнизона с  ра-
ритетными образцами оружия Победы – противотанковыми 
ружьями Дегтярёва, Симонова  – ПТРД И  ПТРС, пистолета-
ми-пулемётами Шпагина – ППШ.

Впервые на  Красной площади были реконструированы 
наиболее яркие события военных лет – от обороны Москвы 
до  взятия Рейхстага. Фотографии бессмертного полка  – 500 
участников легендарного парада 1941 года – несли московские 
студенты.

Один из самых волнующих моментов марша – на Красной 
площади более семи тысяч человек: участники марша, ветера-
ны, приглашенные гости и все вместе с оркестром исполнили 
гимн Москвы наизусть, без текста перед глазами. Его строки 
отчасти были навеяны и  событиями того самого сурового 
1941 года.

На Красную площадь вынесли знамена воинских частей, 
оборонявших город от захватчиков. Пехотинцы, ополченцы, 
кавалерия. В  торжественном строю  – отличницы Москов-
ского пансиона государственных воспитанниц, курсанты 
Московского суворовского военного училища, ребята из во-
енно-патриотических клубов и поисковых отрядов, воспитан-
ники кадетских школ столицы. Среди ребят есть и  потомки 
ветеранов участников парада 1941 года.

Всего на Красную площадь вышло 59 парадных расчётов.
Марш завершился демонстрацией легендарной техники 

времен Великой Отечественной войны. Броневики, знамени-
тые «Катюши» и самые прославленные советские танки Т-34 – 
именно такой танк изображен на  медали «За оборону Мо-
сквы»  – и  более легкие Т-60. Впервые в  качестве экспонатов 
на Красной площади – легендарные самолёты И-153 и МиГ-3.

По сообщению службы новостей Первого канала ТВ.

Из воспоминаний В.Д.Тменова, ветерана Великой Отечественной 
войны (на заводе начал работать с апреля 1941 года).
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Быть всегда нужной. 
По этому принципу живёт 
Валерия Георгиевна Кочешова

5 ноября исполнилось 90 лет Валерии Георгиевне Ко-
чешовой. С раннего детства она знала многое о пуле-
мётном заводе, так как там работал ещё с датчана-
ми её дед – Рыжов Федор Ефимович. Отец – Георгий 
Федорович также всю жизнь проработал на заводе, 
начав свою трудовую деятельность в 1929 году, её 
мама тоже работала на заводе.

ЗАВОДСКОЙ КЛУБ СТАЛ 
ВТОРЫМ ДОМОМ

Родилась Валерия в  Суз-
дале, где прошли пять пер-
вых лет её жизни. А  потом 
по  настоянию деда её отец, 
Георгий Фёдорович, пое-
хал в  Ковров устраиваться 
на  ИнЗу. И  вскоре вся семья 
перебралась в  Ковров. Бра-
тья и сёстры отца тоже рабо-
тали на заводе (всего в семье 
отца было 17 детей). Мама 
после окончания суздаль-
ской гимназии устроилась 
на  завод не  сразу  – вначале 
работала сезонно в  клубе. 
Поэтому мир творчества 
и искусства окружал малень-
кую Валерию с  самого дет-
ства. Жили они в  немецком 
доме, где в  30-е годы про-
живали немцы, работавшие 
на заводе. Дом находился ря-
дом с клубом, поэтому боль-
шую часть своего времени 
она проводила в клубе и счи-
тает его своим родным до-
мом. « Во время войны город 
принял беженцев из занятых 
фашистами мест. Они при-
несли культуру в  наш город: 
Ростовский драматический 
театр приехал со всем своим 
коллективом, Белорусский 
театр оперы и  балета привёз 
солистов и показывал на сце-
не заводского клуба оперу 
«Севильский цирюльник» 
Россини, «Чио-Чио-Сан» 
Пуччини. Эти спектакли по-
могали жителям города вы-
жить в тяжёлых условиях во-
йны. Приезжие и ковровчане 
так сроднились, что расста-
вались после освобождения 
их родных городов, как род-
ные. По – разному пришлось 
переживать военные годы 
людям»,  – рассказывала Ва-
лерия Георгиевна.  – В  16 лет 
так хотелось погулять, а  нам 
пришлось работать на  тор-
фоболотах, разгружать ва-
гоны в  заготзерне, грузить 
уголь на подстанции, чистить 
снег до  Красного моста. Эти 
времена научили нас жить 
экономно, быть честными, 
отзывчивыми. Не  заметили, 
как прошла юность. Работая 
на  заводе в  войну, строили 
Комсомольский корпус, в ко-
тором после войны посчаст-
ливилось работать. Он стал 
мне каким-то родным. Как 
будто в  юность вернулась. 

Мы научились в это трудное 
время беречь и уважать друг 
друга».

В войну Валерии и её бра-
ту, приходилось помогать 
маме сажать картошку, что-
бы как-то выжить. С  бра-
том у  неё было одно пальто 
на двоих, но никогда не было 
ссор, наоборот, Валерия 
всегда защищала младшего 
брата. Он был футболистом, 
играл центральным напа-
дающим в  команде «Зенит», 
потом стал защитником. Его 
даже пригласили в  юноше-
скую футбольную команду 
«Спартак». Валерия очень 
гордилась своим братом.

СЛОВО ЗАВОД ЗАВОРАЖИВАЛО
С самого детства она была 

окружена заводскими людь-
ми. Знала А. М. Бурухина, 
с  которым жили в  одном 
доме, а  с  П. В. Филатовым  – 
в одной коммунальной квар-
тире. Пётр Васильевич стал 
на  протяжении многих лет 
её защитником, « мой ангел – 
хранитель»,  – называла его 
Валерия Георгиевна. Валерию 
по  окончании энергомеха-
нического техникума напра-
вили в  Златоуст, и  тогда он 
лично ходатайствовал перед 
распределительной комис-
сией об  отмене направле-
нии, так как ей нельзя было 
ехать на  Урал по  состоянию 
здоровья.

Мама Валерии умела хо-
рошо шить, и  жёны многих 
руководителей пользовались 
её услугами портнихи. При-
ходили в  их дом Мирские, 
супруга Майна, в  прошлом 
бывшая балериной, и  дру-
гие известные на  заводе 
люди. И  Валерия частенько 
становилась невольной слу-
шательницей бесед, кото-
рые вели взрослые. Не  всё 
понимала, но  слово «завод» 
звучало завораживающе. 
И  люди, приходящие с  это-
го завода, очень её интере-
совали. Поэтому, когда она 
стала студенткой электро-
механического техникума 
и в 1942 году впервые пришла 
на  завод на  практику, длив-
шуюся 4 месяца каждый год 
учёбы, то  поняла сразу, что 
завод  – то  место, где она бу-
дет работать. Первый станок, 
на  котором работала Вале-

рия, назывался «лягушка»  – 
горизонтальный двухшпин-
дельный  – самый грязный, 
так как уборка его длилась 
очень долго. Потом работа-
ла на  горизонтальном одно-
шпиндельном. На  практике 
приходилось работать в сме-
нах. И  вот однажды нужно 
было идти в  ночную смену, 
но  проспала. Проснувшись 
в час ночи, с ужасом поняла, 
что опоздала, но тем не менее 
пришла к  кабинам. По  зако-
нам военного времени всех 
опоздавших отдавали под 
суд. Стоит и  плачет. Вдруг 
выходит женщина  – вахтер 
и открывает кому-то кабину. 
Увидев плачущую девушку, 
она подошла к  ней узнать, 
в  чём дело. Валерия расска-
зала, что опоздала и  та  её 
пропустила на завод. Случай 
этот запомнился Валерии 
на  всю жизнь. И  таких нео-
жиданных встреч и  добрых 
дел было немало в  жизни 
Валерии Георгиевны. Она 
и  сама притягивает людей 
своей добротой и  любовью: 
«Я  люблю жизнь, землю, 
детей»,  – говорит Валерия 
Георгиевна.

МЕЧТА ИСПОЛНИЛАСЬ
Шёл 1946  год, на  заводе 

проходило освоение ново-
го вида продукции  – мото-
циклов. Валерия, поступив 
на  завод, мечтала работать 
в бюро калибров, ей хотелось 
работать за кульманом – там 
было всё так красиво, вну-
шительно, а  её направили 
в  бюро приспособлений. 
Процесс освоения нового 
мотоцикла шёл довольно 
сложно. Получив новое за-
дание по  проектированию 
сварочного полуавтомата, 
Валерия стала работать тех-
нологом в  сварочном цехе. 
Там же был установлен рент-
геновский аппарат, при по-

мощи которого шла проверка 
основных сварочных узлов 
мотоцикла, таких как рама, 
глушитель и другие. В цехе её 
выбрали комсоргом. На ком-
сомольской работе отно-
шения с  Валентином Коче-
шовым, комсоргом отдела 
главного технолога, возник-
шие ещё в техникуме, окреп-
ли, и 11 ноября 1947 года они 
поженились. Чтобы отметить 
свадьбу, копили талончи-
ки на  жиры из  продуктовых 
карточек, а на рынке купили 
хлеба. Вот и всё угощение.

Когда образовался техот-
дел производства № 40, Вале-
рия перешла на работу в этот 
новый отдел, где её мечта на-
конец – то исполнилась – она 
попала в  группу калибров, 
возглавлял которую кон-
структор Гладцинов. Как-то 
раз в  помещение, где рабо-
тали конструкторы группы 
калибров, зашёл только что 
назначенный новый дирек-
тор  – Н. В. Кочерыгин. Он 
знакомился с  коллективами. 
Посмотрел и  одобрительно 
кивнул сопровождавшим: 
хорошо. А  помещение это 
было без окон. И  тогда Ва-
лерия, не  побоявшись, об-
ратилась к  нему с  просьбой 
сделать окна в  комнате, так 
как считала, что подобное 
помещение было непригод-
но для работы конструкто-
ров. Директор отпарировал 
на  просьбу своеобразно: 
«Может быть, вы займёте мой 
кабинет?  – иронично спро-
сил он. Валерия не  смути-
лась и  спокойно объяснила, 
что не  претендует на  чужое, 
но  в  таких условиях кон-
структоры не  должны рабо-
тать. А  на  следующий день 
пришли рабочие и  стали 
делать. «Я  никогда не  могла 
смириться с  тем, что делает-
ся неправильно, пусть даже 
в  ущерб себе»,  – объяснила 

Валерия Георгиевна. И  всю 
свою жизнь она заботилась 
о других больше, чем о себе.

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ДЕТЕЙ
У Кочешовых две дочери: 

старшая  – Елена, педагог, 48 
проработала в  детском саду, 
и  младшая  – Лариса  – врач. 
Когда потребовалась по-
мощь дочери, она без коле-
баний уволилась с  работы, 
год не  доработав до  пенси-
онного возраста. Это прои-
зошло в  феврале 1980  года. 
К  этому времени она ра-
ботала начальником бюро 
техотдела, пользовалась ува-
жением коллег за  высокий 
профессионализм и  добрый 
отзывчивый характер. Уво-
лившись, Валерия Георгиев-
на стала воспитывать своего 
полуторамесячного внука, 
чтобы дочь смогла закончить 
институт. Она называет его 
сейчас ласково: мой сыночек.

На бриллиантовую свадь-
бу 11  ноября 2007  года со-
брались все родные: дети 
и  внуки поздравляли Вале-
рию Георгиевну и  Валентина 
Фёдоровича с  60-летием со-
вместной жизни. «Я  не  могу 
быть одна, – говорит Валерия 
Георгиевна, – мне надо всегда 
о ком – то заботиться».

В свой юбилей Валерия 
Георгиевна получила мно-
жество поздравлений, в  том 
числе от Президента В. В. Пу-
тина, губернатора С. Ю. Ор-
ловой, заводского Совета 
ветеранов и от производства 
№ 2. А  в  комнате до  сих пор 
витает нежный аромат кра-
сивейших роз  – подарок  – 
от  бывших коллег, от  детей 
и внуков, от «подруженций», 
как она в  шутку называет 
тех, с кем работала много лет.

И.ШИРОКОВА.

Ковров. 2007 год. Бриллиантовая свадьба В.Г.и В. Ф. Кочешовых.
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ПЕРВЫЕ 
Интересно проследить 

историю нашего заводско-
го ОТК. Для этого пришлось 
поработать с  архивами, вот 
первое упоминание: приказ 
управляющего Ковровским 
пулеметным заводом № 123 
от  12.08.1922 г. о  реорганиза-
ции отделов и  утверждении 
нового штата личного состава, 
«Главный контроль» так на-
звали первую самостоятель-
ную службу качества завода. 
А  её первый руководитель 
утвержден приказом № 127 
от  21.08.1922 г.  – это был За-
харов М. П., и  должность его 
называлась «заведующий кон-
тролем». Так было положено 
далекое начало современного 
Управления качества и  серти-
фикации (УКиС). Читая даль-
нейшие приказы видим, какие 
вставали проблемы с  каче-
ством продукции и  какое на-
ходилось им решение:
Приказ № 55 
от 20.01.1925 г. 
отмечено неправильное под-
чинение контрольных ма-
стеров заведующим цехами, 
проведено их переподчинение 
заведующему техническим от-
делом, в  состав которого вхо-
дил главный контроль.
Приказ № 90 
от 18.05.1929 г.
об  открытии при ФЗУ кур-
сов повышения квалифи-
кации браковщиков кон-
трольного отдела. В  нем 
отмечена важность создания 
высококвалифицированного 
ядра контролеров.
Приказ № 43 
от 04.02.1930 г. 
(издан на  основании при-
каза ВСНХ СССР № 662 
от 21.01.1930 г.) – отдел главно-
го контроля переходит в  под-
чинение директора завода, 
принимается новое положе-
ние о  контрольном аппарате, 
приказано «… приступить 
к  надежному ограждению 
мест работ контрольных пун-
ктов, чтобы пресечь хищения 
и  подмену годных деталей 
бракованными…». 
Приказ № 35 
от 09.01.1930 г. 
в нем до сведения работающих 
доведено Постановление ЦИК 
и  СНК СССР от  23.11.1929 г. 
об уголовной ответственности 
за  выпуск недоброкачествен-
ной продукции (лишение 
свободы на  срок до  5-ти лет 
или принудительные работы 
на  срок до  1-го года) и  несо-
блюдение стандартов (лише-
ние свободы на срок до 2-х лет 
или принудительные работы 
до  1-го года). Уже в  те  годы 
правительство озаботилось 
низким качеством продукции 
в  масштабах страны. Надо 
признать, что и  на  нашем за-
воде дела с  качеством выпу-
скаемой продукции обстояли 
не  слишком хорошо, о  чем 
свидетельствуют довольно ре-

УКиС 
За эти годы существования (с 1922 года)  менялись 
названия подразделения, значительно изменилась 
и расширилась номенклатура выпускаемой продук-
ции, менялся коллектив, но неизменной оставалась 
главная задача – обеспечение высокого стабильно-
го качества выпускаемой предприятием продукции.

Из воспоминаний В. Ф. Абакшиной, 
1924 г.р., контролера ОТК:

– В  сентябре 1940  года пятнадцати-
летней девочкой я пришла на завод.

22  июня 1941  года началась война. 
Было принято решение эвакуировать 
цех № 10, в  котором я  начинала свою 
трудовую деятельность, в  город Зла-
тоуст. Я  приняла решение остаться 
на заводе и в феврале 1942 года перешла 
в  механический цех № 88 на  участок 
сварки контролером ОТК. С этого мо-
мента и  началась моя карьера в  ОТК, 
в  рядах «борцов» за  качество продук-
ции. Возглавлял цех в это нелегкое для страны время – Магниц-
кий Борис Александрович. Начальником ОТК цеха был Волков 
Николай Семенович.

Страшно представить и больно вспомнить тяжелые военные 
годы. Трудились по 12–18 часов. Было 2 смены. В ночную смену 
работали по месяцу, с нетерпением ждали утренней смены, ведь 
ночью работать было очень тяжело. Спали по 4–5 часов прямо 
в  цехе, прислонившись друг к  другу, чтобы было теплее. Было 
очень голодно. Выдавали пайку хлеба 500 – граммов и больше 
ничего. Был 100% контроль всей выпускаемой в то время про-
дукции. Каждый контролер был на вес золота. Вместе со мной 
работала маленькая худенькая темноволосая девочка – Романо-
ва Сима. Мы с ней держали под контролем всю продукцию на-
шего участка: проверяли коробки для патронных лент ручных 
и танковых пулеметов ДП и ДТ, упаковывали ленты и отправля-
ли на фронт. Простоев допускать было нельзя, поэтому все про-
блемы с качеством деталей решались прямо на местах, не отходя 
от станков. Решение принималось молниеносно. Все понимали, 
что оружие необходимо для борьбы с врагом».

Вот так работали в военные годы контролеры, понимая, что 
своим трудом они тоже вносят свой вклад в победу над врагом.

В послевоенные годы ОТК стало выполнять новые дополни-
тельные функции, связанные с изменением номенклатуры про-
дукции предприятия – выпуском гражданской продукции. Для 
работы с  претензиями потребителей было создано рекламаци-
онное бюро и гарантийная мастерская.

Из воспоминаний Б. А. Золотова – 
заместителя директора по качеству – 
начальника ОТК, с 1980 по 2002 г.:

– В начале 60-х годов на заводе была внедрена и функциони-
ровала СБТ  – система бездефектного 
труда, которая являлась одним из эле-
ментов системы качества.

Но по – настоящему системный под-
ход к работам по качеству обеспечива-
ла «Комплексная система управления 
качеством продукции и  работ», кото-
рая разрабатывалась и  функциони-
ровала на  заводе под идеологическим 
контролем Министерства оборонной 
продукции, начиная с 1971 года.

Наш завод одним из  первых сдал систему комиссии мини-
стерства по акту. В акте указывалось, что система отвечает всем 
требованиям, обеспечивающим качество продукции и выполня-
емых работ, и признается действующей на заводе.

В 1987 году мы переаттестовали нашу систему и опять полу-
чили акт с аттестатом о нормальном функционировании и дей-
ствии системы качества (КСУКПР).

В начале 90-х годов прошлого века в стране с целью повыше-
ния технического уровня и качества продукции вводится систе-
ма обязательной сертификации гражданской продукции с целью 
обеспечения её гарантированной безопасности для человека 
и окружающей среды. Все виды и модификации нашей мототех-
ники были сертифицированы и далее через установленные про-
межутки времени подтверждали свое соответствие требованиям 
безопасности.

«ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК», «ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК», 
19301930 г г. . 
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гулярно выпускаемые вплоть 
до 1943 г. приказы по заводу.

Приказ № 20 от 28.01.1931 г.
– «Ввиду того, что борьба 

за  качественные показатели 
является одной из  важней-
ших составных частей всей 
работы завода, направленной 
к  осуществлению народно-
хозяйственного плана, и  что 
показатели качества все время 
не  выполняются, приказываю 
организовать в ведении моего 
первого заместителя комис-
сию по  улучшению качества 
продукции завода… В  обя-
занности комиссии входит 
ежедневное выявление недо-
статков качества продукции 
и предлагать мероприятия для 
их устранения как в производ-
стве, так и  при сборке». Это 
первые зачатки современной 
постоянно действующей ко-
миссии по  качеству (ПДКК) 
под председательством глав-
ного инженера. Далее будут 
выпущены еще приказы по со-
вершенствованию данной 
процедуры.
Приказ № 58 
от 02.04.1931 г. 
в  целях исключения обе-
зличенности деталей и  бес-
контрольности их движе-
ния приказано передачу 
изделий из  цеха в  цех, сдачу 
брака в  ОТК и  дальнейшее 
их движение производить 
только с  установленными до-
кументами. В  современных 
стандартах этот процесс на-
зывается прослеживаемостью 
и идентификацией.
Приказом № 93 
от 25.06.1932 г. 
бюро технической приемки 
материалов отдела снабжения 
ликвидировано, его обязан-
ности возложены на  ОТК  – 
сейчас это БТК входного 
контроля.
Приказами № 120 
от 14.11.1934 г. и № 52 
от 07.06.1935 г. 
создано бюро качества про-
дукции (БКП) и  определены 
его функции, приказом № 51 
от  05.05.1936 г. БКП включен 
в  состав ОТК, т.е. образова-
лось техбюро ОТК (теперь 
ТЭБ УКиС).
Приказ № 123 
от 26.11.1938 г. 
об  анализе брака в  цехе № 1, 
о  том, что руководство цеха 
самоустранилось от  анализа 
причин брака, от  предупреж-
дения его и устранения. Здесь 
метко и доходчиво дано опре-
деление браку: «Брак  – это 
не  только напрасная трата 
времени, труда и  материалов, 
не  только большие убытки, 
это признак расхлябанности, 
некультурности, отсутствие 
элементарного порядка». 
Приказ № 118 
от 22.07.1940 г. 
один из многих суровых при-
казов, здесь рабочий-брако-
дел, его наладчик и производ-

ственный мастер привлечены 
через передачу дела в Горпро-
куратуру к  уголовной ответ-
ственности за  допущенный 
брак.
Приказ № 168 
от 25.07.1941 г. 
вводится оформление «акта 
о  браке» в  каждом случае 
обнаружения брака с  четкой 
формулировкой о виновнике 
и причине брака.
Приказ № 312 
от 04.10.1943 г. 
вводится оформление «кар-
ты разрешения» на  любые 
отступления от техпроцесса.

Такова, доведенная вкрат-
це, довоенная история раз-
вития ОТК на нашем заводе. 
Многие проблемы качества 
нашли свое решение еще 
в  те  далекие времена. Мно-
го мудрых решений, спустя 
десятилетия, используются 
в  современной системе каче-
ства. Остались еще задачи, 
поиск решения которых ве-
дется до сих пор – это, в пер-
вую очередь, повышение 
ответственности исполните-
ля за  качество своих работ, 
снижение потерь от  брака, 
улучшение качества и надеж-
ности продукции.

В трудные послереволю-
ционные и  довоенные годы 
руководителями служб ка-
чества нашего завода были: 
Захаров М. П., Сергеев В. А., 
Кондратьев Н. П., Ива-
кин Ф. И., Марков Г. Г., Ку-
чин И. П., Самойлов В. С., 
Артамонов М. А., Ери-
сов В. Е., Колосков К. И., 
Брынцев С. С.

Комплексное управление 
качеством на  предприятии 
начало формироваться в  се-
редине семидесятых годов 
с  введением системы безде-
фектного труда.

Далее в  1979 г. была вне-
дрена Комплексная система 
управления качеством работ 
(акт внедрения от 19.09.79 г.), 
которая в 1980 г. была приня-
та ведомственной комиссией 
Министерства и  зарегистри-
рована Владимирским цен-
тром стандартизации и  ме-
трологии в 1981 г.

В декабре 1984 г. была на-
чата разработка комплексной 
системы качества в  соответ-
ствии с  типовым положени-
ем, составлена комплексная 
целевая программа развития 
системы в 1986–1990 гг.

После выхода в  1987 г. 
первой версии международ-
ных стандартов ИСО 9000 
по  управлению и  обеспе-
чению качества продукции 
в соответствии с указаниями 
Министерства была начата 
работа по доработке системы 
управления качества.

На основании приказа 
директора от 01.10.90 г. про-
изводилась корректировка 
и приведение в соответствие 

с  требованиями междуна-
родных стандартов ком-
плексной системы качества.

Эта работа была завер-
шена в  1993 г. и  закреплена 
приказом директора № 111 
от 15.03.93 г.

В 1998 г. на  предприятии 
была внедрена система обе-
спечения качества в  соот-
ветствии с  международным 
стандартом ИСО 9000 вер-
сии 1994 г.

Позже в  ОАО «ЗиД» раз-
работана и внедрена система 
менеджмента качества в  со-
ответствии с  требованиями 
международных стандартов 
ИСО 9000 версии 2000 г. 
и  изданных на  их основе 
ГОСТ Р ИСО 9001–2001 г. 
и ГОСТ РВ 15.002.

контролеры, приказы 
по борьбе за качество

Первый ряд: А.М. Полякова, Е.С. Павлов, Г.К. Оранская. 
Второй ряд: С.Г. Шварцман, В.Л. Наумова. Апрель, 1977г.

Б.А. Золотов, В.М. Тимофеев, А.И. Калиновский после 
вручения ОТК Диплома за I место в соцсоревновании.

Серов Г. М., нач. БТК пр-ва № 21. Родионов В. П. -нач. БТК цеха 
№ 9, зам. главного контролера 
по производству.

Лютавин В. Н. -нач. БТК цеха №1.

Кучин В. Я. - нач. БТК цеха № 41. Калиновский А. И. -  начальник 
БТК цеха № 43.

Зеленов Ю. В. -нач. БТК цеха №73.

Железнов А. И. - нач. БТК цеха №6. Жаренова В. П. -нач. БТК цеха №23. Ермолаев В. В. - нач. БТК цеха №8.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №44      11 ноября 2015 года
8 Культура

А Ваши счётчики поверены?
В соответствии с  Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам (Постановление 

Правительства РФ от  06.05.2011 г. № 354) потребитель коммунальных услуг обязан использовать инди-
видуальные приборы учета воды (счетчики воды) утвержденного типа и прошедших поверку (процедура 
определения соответствия счетчика воды установленным производителем метрологическим требовани-
ям – верны или нет показания счетчика).

Срок действия поверки составляет 4 года для счетчиков горячей воды и 6 лет для счетчиков холодной 
воды. По  окончанию срока действия поверки прибор учета считается вышедшим из  строя и  подлежит 
замене или поверке.

Потребитель обязан произвести замену или поверку счетчика воды с предоставлением копии свиде-
тельства о  поверке поставщику коммунальной услуги. При использовании счетчика воды с  истекшим 
сроком поверки размер платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению опреде-
ляется исходя из нормативов потребления коммунальной услуги.

Поверка счетчиков воды
на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки 
оплата за услугу не взимается.

Прием заявок в Коврове
с 8–00 до 18–00
г.Владимир 

Тел.: 8 (49232) 3–86–52
8 (904) 260-79-96

ИП Потехина О. Н.
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.320012 от 01.09.20148-901-192-12-26

Фестиваль  ДЮЦ 
«Гелиос» «Dream coast»

23 октября ДК им. В.А.Дёгтярева радушно открыл 
свои двери для ребят из детских клубов по месту 

жительства. Даже  холодная осенняя погода и 
мокрый снег не смогли испортить этот вечер. Ведь 

молодежный фестиваль ДЮЦ «Гелиос» под названием 
«Dream coast» собрал самых талантливых, дружных 

и креативных  ребят и педагогов детского центра. 

«Dream coast» – это «Берег мечты». И это название выбрано 
не случайно. Ведь именно на этом «берегу» смогли исполниться 
мечты многих талантливых ребят. Мечты – оказаться на сцене 
и почувствовать себя настоящим певцом, музыкантом или тан-
цором. А стремительный и свободный творческий полет участ-
ников оценивал креативный и  очень профессиональный экс-
пертный совет. В  его состав входили: директор ДЮЦ «Гелиос» 
Ольга Николаевна Слуцкая, педагоги  – психологи центра Ели-
сеева Ирина Владимировна и Юркевич Светлана Владимировна, 
а также заведующая хоровым отделением детской музыкальной 
школы искусств им.  Иорданского Умняшкина Алла Олеговна 
и специалист фитнес-центра «Multifit» Шаронова Светлана Пав-
ловна. Определить победителя в  каждой номинации было не-
просто. Ведь участники готовились очень серьезно: подбирали 
репертуар, делали творческое сопровождение номера, шили ко-
стюмы. Радостные лица зрителей и нескончаемые аплодисменты 
стали наградой конкурсантам и их педагогам, а Детско-юноше-
ский центр наградил всех участников дипломами. И может быть, 
именно с «берега мечты», поверив в себя и в свои возможности, 
начнут наши участники увлекательное путешествие в мир твор-
чества, и мы еще не раз увидим их новые номера и новые идеи.

Детско-юношеский центр «Гелиос» выражает благодарность 
генеральному директору ОАО «ЗиД» Тменову А. В., а также кол-
лективу ДКиО им.  В. А. Дегтярёва и  лично директору Ракити-
ну С. В. за помощь в организации и проведении мероприятия.

Е. КРАСНОПЕРОВА,  
зам директора  ДЮЦ «Гелиоса» по УР (учебной работе).

Верны традициям
8 ноября один из старейших клубов города – имени 
В.П. Ногина – отмечал юбилей. Ему исполнилось 90 
лет. Коллектив ДК под руководством Е.А. Денисовой 

остается верен принципам, заложенным в 20-е 
годы: культура, просвещение, доступность.

На торжестве под названием «Обыкновенное чудо» вспомни-
ли историю создания ДК, события, имена известных артистов, 
выступавших на сцене рабочего клуба фабрики имени Абель-
мана, ставшего в 1993 г. первым муниципальным ДК. Сегодня  
коллектив насчитывает 32 объединения. Многие из них стали 
участниками юбилейного концерта, в том числе ровесник клуба 
–  народный хор «Калинка». А еще было много гостей: из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Владимира, поселка Вербовский 
Селивановского района. Каждое выступление сопровождалось 
громом оваций.

Благодаря спонсорам, к юбилею ДК преобразился, улучши-
лись акустические свойства зала. А это значит, что новое звуча-
ние получат проходящие здесь концерты Ковровского филар-
монического общества, а также концерты классической музыки 
с участием  артистов фонда «Таланты мира» и музыкантов ве-
дущих симфонических и камерных оркестров страны, которые 
полюбились ковровчанам. Меценаты-ковровчане, благодаря ко-
торым ДК  обновился, тоже поднимались на сцену. Глава города 
вручил благодарности В.Б. Фриману, Е.В. Николаеву, Н.Н. Кузь-
мину, А.В. Балакину, А.В. Доброхотову, И.М. Жильцову, С.И. 
Ворошило, Д.Е. Носкову, П.Б. Кучину, Д.В. Чайковскому, Д.А. 
Кожину, В.А. Кузину, спонсору и подрядчику Л.В. Канаевой. А 
предприниматели к юбилею подарили ДК еще и оргтехнику.

Финальные аккорды концерта сопровождало динамичное вы-
ступление самых  юных артистов ДК. И это символично – есть, 
кому продолжать традиции.

Е. СМИРНОВА.

4 ноября в ДК «Современник» состоялся традиционный Российский турнир по 
спортивным бальным танцам «Звёздочки».  В нарядном мраморном зале спор-
тсменов собралось немало, и турнир стал настоящим праздником, особенно для 
тех, кто в этот день впервые вышел на паркет. 

Наиболее успешными со-
ревнования оказались для 
спортсменов ТСК «АЯКС» 
(руководитель – Яна Ко-
кленкова, ДК им. Ленина). 
Коллектив представляли 28 
ребят разных возрастных 
категорий. Самыми трога-
тельными были выступления 
пар-дебютантов, самых млад-
ших участников коллекти-
ва: Влада Симонова и Саши 
Голянкиной, Андрея Ломте-
ва и Вари Койстрик, Егора 
Назарова и Божены Беккер, 
Никиты Воронина и Сони 
Керженцевой, Матвея Князе-
ва, Ильи Дмитриева и Алисы 
Тимирбулатовой.  

В спорте высших достиже-
ний пары «АЯКСа» смогли 
завоевать 21 медаль и 4 кубка!

В Суперкубке девочек 
Варвара Ромина заработа-
ла «серебро», а ее партнер на 
турнире Денис Новиков в Су-
перкубке мальчиков – «брон-
зу».  В категории Н-3 (пары, 
скейтинг) на третью ступень 
пьедестала поднялись Никита 
Белобородов и Ника Паршу-
кова. В категории Н-5 (пары, 
скейтинг) 2 место заняли Да-
ниил Коновалов и Екатери-
на Петрова, в категории Н-6 
(пары, скейтинг) бронзовую 
медаль  завоевали Дмитрий 
Гладских и Дарья Быстрова, 
они же - на третьем месте 
в Кубке медленного вальса. 

Бронзовыми призерами Куб-
ка самбы и серебряными – 
Кубка джайва - стали Д. Коно-
валов и Е. Петрова. Для пары 
Даниил Коновалов – Екатери-
на Петрова этот турнир стал 
по-настоящему триумфаль-
ным: танцевальный дуэт под 
счастливым номером «55» за-
работал 13 медалей и 4 кубка 
в копилку своего клуба. Ребя-
та стали первыми в категории 
Н-6 (пары, скейтинг), подня-
лись на верхнюю ступень пье-
дестала в Кубке медленного 
вальса и Кубке квик-степа, а 
Даниил Коновалов стал еще 
и победителем в Суперкубке 
мальчиков.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Звёздочки «АЯКСА»
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РОССЕЛЬХОЗБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Адрес: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 122. 

Тел.: (49232) 4-89-60
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана ЦБ РФ 11.07.2012). На правах рекламы.

АО «Россельхозбанк» ввел в продуктовую 
линейку «Автокредит с государственной под-
держкой», который дает возможность клиентам 
приобрести новый автомобиль по сниженной 
процентной ставке. 

Условия государственной программы льгот-
ного автокредитования предусматривают пре-
доставление скидки в размере 2/3 ключевой 
ставки Центрального Банка РФ на дату выдачи 
кредита. Таким образом, ставка по продукту «Ав-
токредит с государственной поддержкой» для 
клиентов Россельхозбанка составит от 10,92% 
годовых. 

Программа льготного кредитования распро-
страняется на автомобили стоимостью не бо-
лее 1 млн рублей, произведенные в 2015 году. 
Максимальная сумма кредита – 800 000 рублей 
(включительно), но не более 80% от стоимости 
транспортного средства по договору купли-про-
дажи. Заемные средства предоставляются на 
срок от 6 до 36 месяцев. 

Предложение действует до 31 декабря 2015 
года (включительно). Подать заявку на оформ-
ление автокредита с господдержкой можно в 
ближайшем офисе или на сайте Россельхозбан-
ка. Более подробная информация доступна на 
www.rshb.ru.

Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитным продуктам для физических лиц. В 
частности, минимальная ставка по потребительским кредитам без обеспечения составляет от 
17,5% годовых, с обеспечением – от 16%. Ставки по кредитному продукту для владельцев лич-
ных подсобных хозяйств установлены на уровне от 16,5% годовых. Также изменения коснулись 
ипотечных программ, снижение процентной ставки по которым составило от 1,5 до 2,5 процент-
ных пунктов. В рамках ипотечного кредитования с государственной поддержкой процентная 
ставка установлена на уровне 11,3%.

СОВЕТЫ АДВОКАТА

Вопрос  о  земельных   спорах
В  настоящее  время  много  земельных  споров.  Я  бы  посоветовал  гражданам  не  спорить,  а  сделать  
дополнительную  земельную  экспертизу:  пригласить  землемера,  замерить  заново  участок  и  без  суда  
составить  акт  межевания  границ,  закрепить  межевые  точки.  К  сожалению,  такого  не  наблюдается.  
Исходя  из  практики,   я  с  сожалением  констатирую,  что   правда  остаётся    за  тем,   у  кого  больше  прав.  

Вступая в земельные пра-
воотношения, пользуясь 
предоставленным для опре-
делённых целей земельным 
участком, необходимо ис-
ходить из ряда  принципи-
альных характеристик, по-
зволяющих в дальнейшем 
определить раздел   правовых 
норм земельного законода-
тельства, которые подходят 
для конкретных   правоотно-
шений, помимо общих норм.

При возникновении спо-
ра, связанного с земельны-
ми правоотношениями, в 
первую очередь необходимо 
определиться не только с 
сущностью и историей воз-
никшего спора, но и с пра-
вовыми характеристиками 
спорного объекта – его кате-
гории, объёма правомочий 
владельца в отношении свое-
го участка и пр.

Земельные правоотноше-
ния многогранны,  также  
многогранны  и  разновид-
ности    земельных споров.  
Специфическая особенность 
земельных споров заключа-
ется в том, что в ряде случа-
ев, особенно в сфере защиты 
права собственности от на-
рушений, не связанных с ли-
шением владения, спор мож-
но разрешить, не обращаясь 

в судебные органы. При гра-
мотном подходе спор можно 
разрешить и в добровольном 
порядке,   неся при этом ми-
нимальные затраты.

Какой способ защиты 
своих нарушенных прав 
выбрать, какой стратегии 
придерживаться – идти ли 
на мирное разрешение кон-
фликта или же обращаться в 
правоохранительные органы, 
в том числе в суд, поможет 
определиться адвокат.

Земельный участок, как 
объект земельных право-
отношений, а также право 
собственности на него не-
редко нуждаются в защите. 
Реализуя предоставленные 
законом возможности, в том 
числе и оформления права 
собственности на безвоз-
мездной основе на земельный 
участок, который находился 
в пользовании конкретных 
лиц многие годы, сталки-
ваешься с препятствиями, 
возникающими в связи с до-
пущенными неточностями 
и ошибками в глубоком и 
не очень прошлом в доку-
ментах; в связи с  недопони-
манием владельцев, связан-
ных между собой земельных 
участков или в рамках одно-
го участка, например, имея 

соседние земельные участ-
ки или один участок в соб-
ственности (пользовании) 
нескольких лиц; или же 
встречаясь с проявлениями 
корысти или откровенного 
мошенничества, поскольку 
земля «всегда в цене».

Своевременное обраще-
ние к адвокату предоставля-
ет возможность разработать 
грамотную и своевремен-
ную стратегию дальнейших 
действий, выбрать способ 
защиты нарушенных прав, 
предоставленных действую-
щим законодательством. За-
тягивание разрешения спора 
по существу порой приводит 
к невозможности в дальней-
шем достичь объективной 
истины.

Разлад в отношениях 
между собственниками или 
владельцами земельных 
участков может внести лю-
бая мелочь, включая силь-
но разросшееся дерево или 
построенный десятки лет 
назад садовый туалет или 
садовый сарайчик, который 
по незнанию или недоста-
точности информации при 
его постройке был поставлен 
таким образом, что задета 
территория чужого участ-
ка. Однажды зародившийся 

небольшой конфликт всегда 
может вырасти по принципу 
снежного кома, затягивая все 
больше и больше различных 
аспектов, как на правомер-
ной основе, так и наоборот.  
Небольшие склоки между 
соседями или в одной семье 
относительно пользования 
одним участком, могут зна-
чительно испортить не толь-
ко хорошее настроение, но и 
создать настоящую стрессо-
вую ситуацию, а в крайнем 
случае и перерасти в насто-
ящие боевые действия, в ре-
зультате которых может быть 
причинен имущественный 
вред (например, намерен-
ная порча или разрушение 
имущества).

Пресечение небольших 
конфликтов, связанных с 
пользованием земельным 
участком – залог спокой-
ной жизни и использова-
ния принадлежащего Вам 
имущества. Подключение к 
разрешению спора незаин-
тересованного лица, имею-
щего специальные познания 
в области юриспруденции – 
адвоката порой может осве-
жить взгляд конфликтующих 
сторон на сложившиеся пра-
воотношения, предложить 
мирное решение.  

Если уже разрешение 
мирным путём невозмож-
но, Гражданский кодекс и 
сложившаяся практика при-
менения гражданских норм 
предлагают ряд способов за-
щиты своих прав, выбор ко-
торых Вам поможет сделать 
адвокат.

Разрешить споры, возни-
кающие в результате прове-
дения формальных проце-
дур в отношении земельного 
участка, включая вопросы 
размещения границ участка 
на месте, а также вопросы, 
связанные с документами в 
отношении участка, как пра-
воустанавливающими, так 
и обуславливающими не-
обходимые характеристики 
участка, поможет адвокат.

В.ШАРОНОВ, адвокат.
8-960-722-94-97

Ситуация с возвращением 
ковровских туристов 
из Египта находится под   
контролем

7 ноября состоялось внеплановое заседание  городской  ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям, главной темой которого 
стала реализация решения руководства России о приостановке 
выполнения всех регулярных авиарейсов на территорию Араб-
ской Республики Египет. С 20.00 6 ноября решением Нацио-
нального антитеррористического комитета в связи с реальными 
угрозами совершения актов незаконного вмешательства в де-
ятельность российских авиакомпаний для снижения рисков до 
особого указания все российские коммерческие авиакомпании 
и эксплуатанты авиации общего назначения приостанавливают 
выполнение всех регулярных, транзитных и чартерных рейсов 
с пассажирами на борту в пункты на территории Арабской Ре-
спублики Египет. На базе Национального центра управления 
в кризисных ситуациях МЧС России открыт телефон «горячей 
линии», по которому российские туристы, отдыхающие в Араб-
ской Республике Египет, смогут получить информацию о поряд-
ке возвращения в Россию. Бесплатный телефон «горячей линии» 
для звонков по России: 8-800-100-40-61. Телефон для звонков из 
других стран: +7-499-995-57-26. Точное количество ковровских 
туристов, находящихся в Египте или собирающихся посетить 
эту страну, сейчас уточняется.

По сообщению Наталии Поярковой, 8 ноября в администра-
ции прошла встреча с руководителями турфирм города. – По 
состоянию на 10.00 сегодняшнего дня мы обладаем информа-
цией об 11 ковровчанах, которые в данный момент находятся на 
территории Египта. В Ковров они вернутся в ближайшее время, 
– сказала Н. Пояркова. По предварительным прогнозам, общее 
количество ковровских туристов не должно превысить 150 чело-
век. Ситуация с возвращением из Египта туристов из Коврова 
находится под контролем. Всю информацию можно получить по 
телефонам ковровского оперативного штаба: 8(49232)2-12-49, 05, 
112 (звонок с сотового телефона). 

По информации пресс-службы администрации г.Коврова.
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– Валерий Иосифович, что 
представляет собой действу-
ющая на  предприятии систе-
ма менеджмента качества?

– На заводе действует си-
стема менеджмента качества, 
разработанная в  соответствии 
с международными стандарта-
ми и  российскими ГОСТами. 
Система действует с 2003 года, 
и  претерпела уже многие пре-
образования. Сейчас ожи-
дается выход новой версии 
международного стандарта  – 
ГОСТ ISO 9001–2015. Система 
менеджмента качества на  за-
воде действует эффективно 
и  охватывает практически все 
виды деятельности предприя-
тия, за исключением финансо-
вых и бухгалтерских вопросов. 
Но  и  здесь разрабатывается 
стандарт по  учёту основных 
средств. Жизнь заставля-
ет разрабатывать стандарты 
и по многим другим вопросам 

жизнедеятельности предприя-
тия. Система работает, прежде 
всего, потому, что пользует-
ся поддержкой руководства 
завода.

– Что даёт заводу действу-
ющая система менеджмента 
качества?

– Есть мнение, что правиль-
ный перевод английского тер-
мина – это система качествен-
ного менеджмента. Система 
касается не  только вопросов 
контроля качества продукции, 
выпускаемой предприятием, 
но и охватывает все процессы, 
функционирующие на  пред-
приятии. Фактически – это си-
стема, которая регламентирует 
работу всех подразделений 
и взаимодействие между ними. 
На  предприятии действует 85 
стандартов. В настоящее время 
разрабатываются стандарты 
системы охраны труда. Сейчас 
особенно нужно сказать о  не-

обходимости и значении стан-
дартов в  различных областях 
деятельности, в  связи с  тем, 
что на заводе появилось много 
молодёжи, которая не знакома 
со  своей работой, с  теми тре-
бованиями, которые должны 
выполняться. И  стандарты 
выполняют роль учебника, 
где чётко расписано, что и как 
делать по той или иной специ-
альности. Несколько лет на-
зад были составлены перечни 
стандартов для каждой группы 
профессий и  специальностей. 
Эти перечни есть в  каждом 
подразделении, и  знание этих 
стандартов должно проверять-
ся руководителями.

– Что Вы можете сказать 
о  качестве продукции ОАО 
«ЗиД»?

– Я считаю, что спецпро-
дукция завода отвечает всем 
требованиям: надёжная и каче-
ственная. Если и получаем ре-

Во второй четверг ноября отмечается Всемирный 
день качества. О действующей на предприятии систе-
ме менеджмента качества, о совершенствовании ее 
процессов и основных целях в области качества расска-
зал в преддверии праздника начальник Управления 
качества и сертификации В. И. Резник.

В. Резник: ЖЕЛАЮ ВСЕМ

На основе беседы с Сергеем Викторовичем Тихоновым, начальником бюро управ-
ления качества и сертификации, состоявшейся накануне Дня качества, можно на-
писать хронологию важного для завода события – о том, как внедрялась новая си-
стема менеджмента качества (СМК) в связи с выходом международного стандарта 
ISO 9001 версии 2000 года. 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ
Со дня внедрения новых 

стандартов предприятия про-
шло 12 лет. Решения, которые 
были реализованы в 2003 году 
на ЗиДе, во многом были пе-
редовыми, опережающими 
развитие этого направления. 
Специализированные изда-
ния, направленные на обеспе-
чение системы менеджмента 
качества, только недавно ста-
ли рекомендовать принципы 
организации СМК предпри-
ятия, использующиеся на 
заводе им. В.А. Дегтярева в 
течение 12 лет. На этапе, пред-
варяющем разработку стан-
дартов предприятия (СТП), 
было установлено, в каком 
виде должны быть стандар-
ты предприятия, предложе-
на структура изложения, в 
помощь исполнителям были 
разработаны шаблоны стан-
дартов, предусмотрели хране-
ние результата в электронном 
виде. В основе идеи создания 
СМК лежала единая система, 
которая будет интегрирована 
с другими бизнес-процессами, 
например, финансово-эконо-
мической системой, охраной 
окружающей среды и др. А 
главным принципом разра-
ботки всех СТП стало то, что 
их создавали для сотрудников 
предприятия. СТП – это свое-
образная инструкция на каж-
дый вид работ – будь то закуп-
ка, продажа или испытания.

О системе менеджмента 
качества Сергей Викторович 

может рассказывать много, 
с увлечением. Да это и по-
нятно - работе над ее усовер-
шенствованием выпускник 
Ковровского филиала Вла-
димирского политехниче-
ского института посвятил 20 
лет. Система менеджмента 
качества продолжает модер-
низироваться – изменяются 
требования, меняются норма-
тивные документы, внедря-
ются электронные процессы. 
Все эти усовершенствования 
должны быть отражены в 
стандартах предприятия. Есть 
задумки организовать исполь-
зование стандартов предприя-
тия на рабочих местах по типу 
электронных баз документов. 

Для Сергея Викторовича 
система менеджмента качества 
нашего предприятия – это 
гордость. СМК ЗиДа получила 
высокую оценку у экспертов 
ЗАО «Монолит-Серт» (они ку-
рируют почти 300 оборонных 
предприятий страны). Сергей 
Викторович не раз привлекал-
ся органами по сертификации 
к проверкам предприятий 
страны в качестве техниче-
ского эксперта систем менед-
жмента качества. Принимать 
участие в подобных проверках 
позволяет его квалификация, 
которую он приобрел во Все-
российском институте метро-
логии и сертификации.  

Система менеджмента каче-
ства - это не единственное на-
правление работы бюро УКиС. 
Специалисты бюро проводят 

внутренний аудит системы 
менеджмента качества – то, 
как выполняется прописан-
ный в стандарте регламент 
на рабочих местах, а также 
занимаются подготовкой под-
разделений к аттестации ис-
пытательного оборудования 
и организуют сертификацию 
гражданской продукции. Ат-
тестация испытательного обо-
рудования — важный аспект 
деятельности предприятия. Ее 
результат влияет на судьбу из-
готавливаемой продукции — 
неточности в испытаниях обо-
рудования повлекут к тому, 
что результаты испытаний 
продукции могут быть анну-
лированы. Сейчас первичная 
аттестация испытательного 
оборудования выполняется 
сторонними организациями, 
а в УКиС вынашивается идея 
получить право проводить 
данный вид испытаний сила-
ми предприятия. 

МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
Его отличает рациональ-

ный подход в организации 
своей деятельности. Постав-
ленная задача будет им проа-
нализирована, он отыщет ва-
рианты ее решения и выберет 
наиболее подходящий, после-
довательно выстроит цепоч-
ку шагов к реализации наме-
ченного и достигнет цели. Он 
умеет мыслить широко, и в то 
же время не упускает мелкие 
детали дела. Он мудрый руко-
водитель. В его коллективе ра-

бота построена по принципу 
взаимозаменяемости. В под-
чинении у С.В. Тихонова 6 че-
ловек. Трое из них в настоящее 
время в длительном отпуске 
по уходу за ребенком. Каждый 
сотрудник имеет опыт работы 
и по совершенствованию си-
стемы менеджмента качества, 
аттестации испытательного 
оборудования и сертифика-
ции гражданской продукции.   

 «Чтобы в эту работу вник-
нуть, чтобы ей жить, чтобы 
понимать ее суть – нужно 
несколько лет. И на протяже-
нии этих лет нужно, чтобы 
в человеке был позитивный 
настрой на приобретение зна-
ний. Вот тогда накопленная 
база выходит на новый уро-
вень — уровень самостоятель-
ности в принятии решений по 
изученному вопросу и откры-
ваются возможности по ос-
воению смежных направлений 
работы», - раскрывает секрет 
подготовки кадров начальник 
бюро УКиС.

День качества, професси-
ональный праздник С.В. Ти-
хонова, совпадает с его днем 
рождения. Как признается 
Сергей Викторович, постепен-
но профессиональный празд-
ник вытеснил день рождения. 
Хотя, на мой взгляд, его су-
ждение неверно. Совпадение 
этих двух дней — это лишний 

раз напомнить о том, что вы-
бран верный жизненный путь. 
День качества в коллективе 
отмечается дружно и торже-
ственно. Коллеги в УКиС  - это 
те, кто поддержит все начи-
нания как в производствен-
ной сфере, так и  связанные с 
личным успехом. Например, 
коллеги никогда не отказыва-
ются помочь Сергею Викто-
ровичу съесть часть богатого 
урожая с выращенных им в 
саду 18 колоновидных яблонь, 
а также радуются успехам 
сына С.В. Тихонова — Антона. 
Он работает инженером-ис-
следователем в ОАО «ВНИИ 
«Сигнал» и серьезно увлекся 
научной деятельностью, пу-
бликуется в специализирован-
ных журналах.    

- Надеюсь на то, что в бу-
дущем у УКиС будут новые 
интересные задачи, а также 
надеюсь на то, что завод, на-
конец, найдет свою «золотую 
жилу» среди товаров граждан-
ской продукции, и у нас возра-
стут задачи по сертифика-
ции  их образцов, — пожелал 
С.В. Тихонов.

Е.ГАВРИЛОВА.

Эксперт систем 
менеджмента качества
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Подготовила хорошую смену
В коллективе БТК третьего отделения производства № 1 Ирина Николаевна Тур-
кина – самый опытный контролер и наставник. Общий стаж ее работы на заводе 
имени В. А. Дегтярёва составляет 37 лет, из них 32 года она трудится в стрелко-
во-пушечном производстве. Ирина Николаевна родилась 12 ноября и завтра 
будет отмечать свой очередной в этом году – юбилейный – день рождения. И зав-
тра же у нее и ее коллег, работников Управления качества и сертификации ЗиДа, 
будет профессиональный праздник – Всемирный день качества.

По сравнению с  другими 
производствами нашего за-
вода производство № 1 имеет 
самое большое количество 
деталей, подвергающихся ме-
ханической обработке, и вну-
шительную номенклатуру 
этих деталей. Соответствен-
но  – и  самое большое коли-
чество обмеров по деталям 
этих изделий. Здесь работать 
контролером трудно, да и тя-
жело физически. А  Ирина 
Николаевна занимается кон-
тролем самых сложных и са-
мых тяжелых, в  том числе 
корпусных деталей. За  три 
с  лишним десятилетия через 
ее руки прошли десятки тонн 
обработанного «железа».

За эти годы ей вместе 
с  производством прихо-
дилось осваивать новые 
сложные изделия, работать 
с  ведущими специалиста-
ми из  числа конструкто-
ров и  технологов, вникать 
в  сложнейшие чертежи 
и  принимать участие в  раз-
работке мероприятий, на-
правленных на  улучшение 
качества, снижение трудо-
емкости, уменьшение коли-
чества оргоснастки, в пере-
воде изготовления деталей 
на высокопроизводительные 
станки. По  ее предложени-
ям были улучшены многие 
специальные калибры.

Имея богатый опыт, она 
при отсутствии необходи-
мой оснастки, с  целью ис-
ключения простоев, про-
фессионально производит 

контрольные замеры уни-
версальным мерительным 
инструментом, качественно 
проводит летучий и  про-
филактический контроль 
производства  – от  запуска 
металла и  до  конечной опе-
рации. Это позволяет не  до-
пускать нарушений техпро-
цессов и  снижать уровень 
брака в подразделении, доби-
ваться выпуска качественной 
продукции, идущей на  сбор-
ку изделий стрелково-пу-
шечного производства.

В первые годы своей ра-
боты в  БТК производства 
№ 1 Ирина Николаевна за-
нималась контролем кор-
пусных деталей танкового 
крупнокалиберного пулеме-
та Владимирова, принимала 
активное участие в  отладке, 
внедрении и  контроле де-
талей 30-мм двуствольной 
авиационной пушки, слож-
нейших ее составляющих  – 
деталей «казенник», «затыль-
ник».  В дальнейшем активно 
участвовала в отладке и вне-
дрении техпроцессов изго-
товления корпусных деталей 
крупнокалиберного пулемета 
КОРД и  его модификаций, 
а  также 12,7-мм армейской 
снайперской винтовки, гра-
натометов различного на-
значения и других изделий 
первого производства. Ее 
участие в  совместной работе 
с  конструкторами, техноло-
гами и  рабочими и  ее пред-
ложения приносят реальные 
ощутимые материальные ре-

зультаты в виде экономии за-
трат на  производство слож-
ной измерительной оснастки 
и деталей, способствуют уве-
личению количества приня-
той БТК продукции с перво-
го предъявления. Это очень 
важно в  условиях совмест-
ной работы с представителя-
ми военной приемки.

О контролере 5 разряда 
И. Н. Туркиной пришлось ус-
лышать самые лестные отзы-
вы – и от руководства УКиС, 
и  от  коллег. «Отзывчивая, 
добрая, очень грамотная, 
просто золотая она у  нас,  – 
так охарактеризовал ее стар-
ший мастер БТК третьего 
отделения С. Н. Голодков.  – 
Ни  минуты не  бывает без 
дела. Прекрасный наставник. 
Она постаралась передать 
все свои знания молодым 
контролерам, которые ра-
ботают с  ней. Сама  же ве-
дет самые сложные детали, 
берется за  любую трудную 
работу».

«Я просто работаю. Лю-
блю свою работу и  отдаю 
ей душу. Вот и  все,  – словно 
отвечая на  эти слова, при-
зналась мне в разговоре сама 
И. Н. Туркина.  – Для меня 
всегда превыше всего было 
слово «надо», и  я  не  могу ни-
кого подвести, переживаю 
за свое дело».

Она хороший советчик 
и помощник многих молодых 
специалистов, некоторые 
из  них сегодня  – на  руково-

дящих должностях в  разных 
подразделениях завода. 

«Меня всегда окружали хо-
рошие люди, я  горжусь, что 
работала вместе с ними, что 
причастна к  выполнению 
важных и  ответственных 
дел»,  – говорит И. Н. Турки-
на. Ее вклад оценен много-
численными благодарностя-
ми и грамотами, в том числе 
министерской.

Ирина Николаевна  – лю-
бящая и  любимая дочь, су-
пруга, мама, бабушка. Ее 
доброты хватает на  всех: 
она заботливо опекает свою 
старенькую маму, живущую 
в  пос.Карла Маркса; любит 
собирать в своем доме на пи-
роги взрослых детей с  семь-
ями  – а  их у  нее трое: дочка 
Елена и  два сына-близнеца 
Алексей и Николай; радуется 
за  внуков Александра и  Се-
мена. И, конечно, она  – опо-
ра для своего супруга, не ра-
ботающего по  состоянию 

здоровья. В  школьные годы 
много лет назад они сидели 
за  одной партой, полюби-
ли друг друга, поженились 
и  остаются верными друг 
другу, пройдя вместе тяже-
лые испытания, выпавшие 
на их долю.

В ближайшее время Ирине 
Николаевне предстоит еще 
одно испытание: она приняла 
решение оставить свою лю-
бимую работу и  расстаться 
с  родным коллективом, на-
чать новый этап в своей био-
графии. За свое дело она спо-
койна: подготовила хорошую 
смену себе. Коллеги после на-
стойчивых уговоров остать-
ся отпускают ее со  словами: 
«Мы Вам звонить будем». 
И  она, конечно, отзовется, 
даст совет, если попросят.

Е. СМИРНОВА, 
фото автора.

кламации, то  связанные чаще 
всего с  покупными комплек-
тующими. Что касается граж-
данской продукции, то все во-
просы качества связаны также 
с  качеством комплектующих. 
Ещё одно направление, кроме 
мото  – и  почвообрабатываю-
щей продукции,  – автоматы 
для упаковки. Чаще всего все 
проблемы в эксплуатации свя-
заны с неправильной наладкой 
из-за отказа от проведения пу-
сконаладочных работ.

– Как совершенствуются 
методы контроля?

– Появился участок из  ко-
ординатно-измерительных 
машин. Это позволило решить 
многие вопросы. Например, 
при подготовке производства 
проектирование и  изготов-
ление калибров отстаёт, поэ-
тому выходим из  положения 
за  счёт использования этих 
машин. В перспективе мы пла-

нируем уходить от  сложных 
дорогостоящих калибров, про-
изводить обмеры на  этих из-
мерительных машинах и  уста-
навливать в  производствах. 
На  этих машинах работают 
тоже контролёры, но все с выс-
шим образованием и все хоро-
шо разбираются в измерениях, 
в  конструкторской докумен-
тации и могут работать с этой 
техникой. Кроме того, внедря-
ются в  работу электронные 
микрометры, штангенциркули, 
что также позволяет умень-
шить количество и  номенкла-
туру калибров.

– Как работает система 
премирования за  результаты 
качественной работы?

– Существует сдельно-пре-
миальная система оплаты 
труда контролёров. Кроме 
того, существует положение 
по  оплате труда рабочих, их 
премия зависит от  показате-

лей, связанных с показателями 
качества их работы, вводится 
так называемый понижаю-
щий коэффициент качества 
в  случае возврата от  ОТК, 
нарушений технологической 
дисциплины. На  предприятии 
действует положение «Под-
разделение лучшего качества», 
итоги подводятся ежегодно.

– Как внедряется система 
бережливого производства 
и  является  ли она составной 
частью системы менеджмента 
качества?

– Нет, это ошибочное мне-
ние, так как система береж-
ливого производства  – это 
не что иное, как рациональная 
организация производства, 
система, позволяющая сни-
зить издержки производства. 
Элементы бережливого про-
изводства у  нас внедрялись 
одно время в  одном из  отде-
лений производства № 1. Там 

попытались применить один 
из  инструментов системы бе-
режливого производства  – 
«Пять  – С»  – это система на-
ведения порядка на  участке, 
на рабочем месте. Есть ещё це-
лый ряд инструментов береж-
ливого производства: «Рацио-
нальная организация потока», 
«Кайзен», «Быстрая перена-
ладка» и  др. В  «Рациональной 
организации потока» большое 
внимание уделяется логистике 
движения деталей, то есть эф-
фект достигается за  счёт пра-
вильного построения произ-
водственного потока. Уверен, 
этими вопросами придётся 
заниматься, так как это путь 
к  повышению качества и  про-
изводительности труда, к  сни-
жению потерь. Прежде всего, 
надо организовать применение 
системы «Кайзен»  – системы 
сбора предложений по усовер-
шенствованию своей работы. 

Внедрение этой системы пред-
ложений позволит улучшить 
как каждое рабочее место, 
так и  работу подразделения 
в целом.

– И напоследок, Ваши 
поздравления с  Всемирным 
днём качества.

– Я хочу поздравить работ-
ников управления качества 
и  сертификации, а  также весь 
коллектив завода с  наступа-
ющим Днём качества. Все мы 
вносим вклад в  качество вы-
пускаемой продукции, доби-
ваемся, чтобы она отвечала 
высоким требованиям потре-
бителей, пользовалась спро-
сом. Всем здоровья, успехов 
и высокого качества жизни.

И.ШИРОКОВА.

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Н.И. Туркова со своей ученицей, контролером 5 разряда Е.Зеленцовой, 
проводят визуальный осмотр.
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