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Будущее за цифровым
производством

… в этом мы убедились, побывав
в производстве № 1, где сейчас
активно внедряется программный
комплекс АИС «Диспетчер».
О работе «умного приложения» нам
рассказала мастер участка отделения
№ 3, администратор АИС «Диспетчер»
Елена Алексеевна Калинина.
Стр. 4.

22 декабря – День энергетика.
Цех №65, цех №57:
о людях, планах, итогах
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Саммит в Париже,
выборы в Коврове
Заместитель генерального директора
по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью
Л. А. Смирнов назвал главные события
в стране, в области и в городе.
– Лев Александрович, назовите
главные события в стране,
области и городе.
–2019 год для нашей страны
был непростым. Я слежу за событиями в стране, в первую очередь,
в связи с тем, что они влияют
на положение дел на нашем предприятии. Наиболее обсуждаемое
событие – состоявшийся в Париже
саммит – встреча лидеров «нормандской четвёрки», на котором
обсуждали исполнение минских
соглашений и в целом ситуацию
на Украине. США чётко увязывают
события на Украине с продлением
санкций против России, обвиняют
нашу страну в оккупации и финансировании терроризма – со слов
новоявленной украинской элиты.
Но ведь США принимают
санкции не только против России,
но и против стран, импортирующих военную продукцию
из России. Страны-импортёры
подвергаются беспрецедентному
давлению со стороны США,
что сказывается на экспортной
составляющей России и влияет

на экономику предприятий ОПК.
Поэтому уже существующие
контракты, в том числе и нашего
предприятия, автоматически
подпадают под ограничения. Среди
крупных экспортных контрактов,
лицензий и соглашений о передаче
технологий, подписанных Россией,
есть много долгосрочных проектов,
которые реализуются с 2000-х или
2010-х годов. США предприняли
меры, чтобы включить эти договоры в санкционный список.
Давление на Россию оказывается не только в военной сфере,
но и в энергетической. Достаточно
сказать, что США включили
в бюджет Пентагона-2020 средства
на ведение энергетической войны
с Россией. Экономика России в основном зависит именно от экспорта энергоресурсов, а главными
потребителями этого «товара»
являются страны Европы. Вопрос
по газу также стал предметом
обсуждения на саммите. 1 января
договор о транзите газа через
территорию Украины должен быть
заключён. Но при обсуждении

«

Хотелось, чтобы жизнь в городе изменилась в лучшую сторону, прежде всего, для избирателей. Важно, чтобы взятые предвыборные обязательства
по исполнению наказов избирателей исполнялись.
На это нужны средства. Помнит ли об этом вновь
избранная народом власть?

этого вопроса не было достигнуто
взаимопонимания. Для России,
несмотря на экономические потери,
связанные с отсутствием транзита
через территорию Украины, это
некритично, так как уже в январе
по новому газопроводу «Северный

поток-2», проложенному по дну
Балтийского моря, газ начнёт поставляться в Европу. Расхождение
по газу заключается в том, что
позиция Украины – заключить
договор на 10 лет. С учётом нестабильной ситуации на Украине,
неисполнения минских соглашений
и неисполненных обязательств
за поставленный газ в прежние
периоды Россия предлагает
другие условия договора поставки
газа – на год. Причём, Россия готова
поставлять газ со скидкой в 25%,
но, тем не менее, на эти условия
Украина не идёт. С одной стороны,
встреча состоялась – это уже неплохо, что намечается какой-то диалог
и возможны дальнейшие действия
по урегулированию внутреннего
конфликта на Украине, задевающего интересы России.
Поэтому, говоря о событиях
в стране, я считаю состоявшийся
саммит важным событием и, главным образом, потому, что страны
ЕЭС уже открыто выступают
против давления на них со стороны
США и поддерживают снятие
санкций в отношении России.
Конечно, важное событие –
принятая пенсионная реформа.
Я вижу беспокойство людей о том,
как это отразится на них. Не берусь
утверждать, насколько глубоко

Актуально
продумана сама реформа и её
реализация, и, самое главное – её
последствия для людей.
Что касается событий в области и в городе, безусловно, это
прошедшие выборы губернатора
и в муниципалитет. Я считаю, несмотря ни на что, мы свою задачу
выполнили. Завод представлен
сильной командой в городском
законодательном органе, есть
молодёжь, что считаю положительным моментом, руководители
и депутаты со стажем. Для нас
важно, как будет проходить дальнейший период жизни в городе.
Хотелось, чтобы жизнь в городе
изменилась в лучшую сторону,
прежде всего, для избирателей.
Важно, чтобы взятые предвыборные обязательства по исполнению
наказов избирателей исполнялись.
На это нужны средства. Помнит ли
об этом вновь избранная народом
власть?
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В моей семье тоже есть участник
Великой Отечественной войны,
это брат мамы – мой дядя – Попов
Виктор Александрович. Он погиб
в 1943 году на Курской дуге. Его
похоронили в братской могиле.
Место гибели мы установили по его
письмам и пришедшей похоронке –
около деревни Носково. Так что
война прошла и через мою семью.
– Приближается Ваш профессиональный праздник – День
работников госбезопасности.
В связи с международными событиями, поясните, какие новые
задачи стоят перед органами
государственной безопасности
сегодня?
– Обстановка в мире далека
от стабильной: растёт число угроз
и рисков, игнорируются нормы
международного права. В ход
идут все средства: и шантаж,
и провокации, и экономическое,
и информационное давление,

Одно из значимых событий нового года –
75 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Подготовка к предстоящему юбилею победы уже началась.
В моей семье тоже есть участник Великой
Отечественной войны, это брат мамы –
мой дядя – Попов Виктор Александрович.

– Какую лучшую новость Вы
получили в этом году?
– Моя внучка Соня заняла
первое место в областных соревнованиях по танцам. Она занимается
танцами всего четыре месяца,
и уже такой высокий результат. Для
меня – это приятная новость.
– Лев Александрович, следующий год – год 75-летия победы
в Великой Отечественной войне.
Как завод готовится к этому
важному событию?
- 2020 год начнётся с проведения мероприятий, связанных
с В. А. Дегтярёвым. Это значимый
человек для нашего предприятия
и нашего города. Заводу в 1949 году
присвоено имя В. А. Дегтярёва,
именно с него началась история
нашего завода как разработчика и создателя оружия
победы. 2 января, в день 140-летия
В. А. Дегтярёва, состоится возложение цветов к его памятнику.
14 января состоится круглый стол
на тему «Продолжение традиций
В. А. Дегтярёва в новых разработках ковровских оружейников».
В круглом столе планируется
участие ветеранов предприятия,
конструкторов-оружейников,
молодых специалистов, студентов
КГТА, учащихся кадетских классов.
Одно из значимых событий нового года – 75 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Подготовка к предстоящему
юбилею победы уже началась.
Ветераны Великой
Отечественной войны – особо
почитаемые люди. Они, к сожалению, уходят из жизни.
Важно никого из них не забыть
и поздравить с юбилеем победы.

ставка на радикальные элементы,
националистические группировки;
попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию, и тем самым
поставить под полный контроль
целые страны. Служба в органах
госбезопасности – это особая
служба. Она зависит от многих
обстоятельств, как личных, так
и внешних, объективных. Главный
принцип службы госбезопасности –
работа на упреждение любых угроз
безопасности страны, населения.
Эта служба требует особых качеств,
особого склада характера, твёрдой
веры в свою страну, в правоту
и справедливость своего дела, в то,
что судьба Отечества превыше всего. Также нужно обладать хорошим
аналитическим умом, прекрасным
знанием обстановки, суметь видеть
признаки надвигающейся угрозы,
вовремя предпринять меры, чтобы
не допустить нанесения ущерба
ни человеку, ни стране. В этом
и состоит искусство работы тех,
кто стоит на страже национальных
интересов Российской Федерации.
В этот праздник меня не забывают
мои коллеги. Я, в свою очередь,
хочу поздравить своих коллег
по службе – сотрудников органов
госбезопасности, пожелать, чтобы
им всегда сопутствовала оперативная удача. Чтобы их близкие
поменьше переживали за них,
чтобы в доме были уют и теплота,
любовь и взаимопонимание.
И, конечно, мои поздравления – всем читателям газеты
«Дегтярёвец», всем работникам
предприятия с наступающим
Новым годом и Рождеством.
Записала И. ШИРОКОВА.
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Круглый стол

«Бережливое
производство»:
названы лидеры
В

ОАО «ЗиД» осуществляется работа по внедрению системы менеджмента «Бережливое производство». На прошедшем круглом
столе представители всех производств подвели итоги реализации
проектов по сокращению потерь.
В презентациях были представлены основные результаты проектов
за 2019 год. На круглом столе выступили: Е. А. Калинина – мастер отделения №3 производства №1; И. А. Нестеренко – заместитель начальника производства №1, К. В. Ласуков – начальник производства №2, А. В. Кошелев –
начальник отделения №3 производства №3, А. А. Терентьев – старший
мастер отделения №1 производства №9, В. С. Смирнов – начальник
отделения №2 производства №9, К. А. Калигин – начальник отделения
№4 производства №9, Д. Е. Филиппов – заместитель начальника производства №21, С. Ю. Горохов – заместитель начальника производства №50,
С. Ю. Галкин – заместитель начальника производства №81.
Во вступительном слове заместитель генерального директора по инновационному развитию Э. В. Виноградов сообщил, что проекты по сокращению потерь с применением инструментов СМБП разрабатывались
и реализовывались в соответствии с «Регламентом реализации производственных проектов», утвержденным приказом № 417 от 06.06.2019 г.
Главной целью проектов является сокращение потерь и повышение
эффективности производственных процессов за счет организационных
малозатратных мероприятий.
Основными экономическими показателями их эффективности
является снижение уровня незавершённого производства, сокращение
длительности производственного цикла, повышение производительности
труда за счет применения инструментов бережливого производства,
таких как применение «вытягивающей» системы, работы в заданном
такте «точно в срок», использовании быстрой переналадки, выполнении
стандартов рациональной организации рабочих мест по системе 5S,
использовании «матрицы компетенций» для обеспечения взаимозаменяемости работников.
Эдуард Владимирович отметил, что решением Правления на следующий год каждому подразделению предписано оформить проект
в виде паспорта с конкретными экономическими показателями. Защита
паспортов будет проводиться на Правлении ОАО «ЗиД». Кроме того,
будет продолжена работа по организации эталонных участков на основе
применения концепции бережливого производства.
С весны 2019 года на предприятии развернута работа с предложениями по улучшениям. Выпущен «Регламент сбора, рассмотрения,
принятия и реализации предложений по улучшениям в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва», утвержденный приказом № 290 от 12.04.2019 г. Всего
на 1 ноября 2019 года по предприятию подано 111 предложений, из которых
57 принято, 22 реализовано. Важна вовлечённость персонала в процесс
по улучшениям. И хотя за предложения по улучшениям выплачивается
премия, активность остается низкой, работа линейных руководителей
по вовлеченности персонала в систему постоянных улучшений недостаточна для развития производственной системы предприятия в необходимой динамике. А именно на вовлечённости строится саморазвивающаяся
производственная система на современном предприятии, подытожил
Э. В. Виноградов.
И в завершении по итогам 2019 года Э. В. Виноградов отметил, что явно
выделяется группа лидеров по внедрению инструментов бережливого
производства и достижению экономических результатов. Особых успехов
в реализации проектов достигли производства №№9, 1, 21 (совместно
с ИП) и цех № 41. Значительный вклад в достижение результатов внесли:
начальник производства №9 О. В. Петров, начальник отделения №2 производства №9 В. С. Смирнов, заместители начальника производства №21
и №50 Д. Е. Филиппов и С. Ю. Горохов, мастер отделения №3 производства
№1 Е. А. Калинина, инженеры ООБП Н. Ю. Решетов, И. В. Зеленцов.
Остальным участникам Э. В. Виноградов пожелал в следующем году
перейти в группу лидеров.
О лучших проектах более подробно будет рассказано
в следующих номерах «Дегтярёвца».

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №49

18 декабря 2019 года

Экономика и производство

Будущее
за цифровым
производством

… в этом мы убедились, побывав в производстве № 1,
где сейчас активно внедряется программный комплекс
АИС «Диспетчер». Работы начались в сентябре этого
года по инициативе
начальника производства,
в настоящее время
заместителя генерального
директора по производству
и материальнотехническому снабжению
С. В. Пустовалова.
Система внедряется
в отделениях №№ 3
и 4, всего к ней
подключено 38 единиц
высокопроизводительного
оборудования.
О работе «умного приложения»
нам рассказала мастер участка отделения № 3, администратор АИС
«Диспетчер» Елена Алексеевна
Калинина:
– С помощью данной программы мы проводим мониторинг
работы оборудования, – говорит
Е. А. Калинина, показывая на экран
своего компьютера, – перед
нами схема участка с условным
изображением станков, на которой
обозначено состояние каждой подключенной единицы. Система дает
возможность грамотно управлять
производственными ресурсами,
например, в реальном времени
посмотреть загрузку оборудования,
оценить, в каком состоянии оно
находится: работает или простаивает, и по каким причинам. Исходя
из этих данных, выполняется анализ, который наглядно показывает
реальную ситуацию на участке:
потери рабочего времени, фактическую производственную мощность
и загруженность станка.
Система «Диспетчер» должна
помочь сократить издержки,
а, главное, планомерно распределить загрузку на производительном
оборудовании. В этом направлении
мы работаем совместно со специалистами производства и службами
предприятия. В настоящее время
наша главная цель – загрузка
оборудования производственной
программой.
В первой половине следующего
года к системе «Диспетчер» подключат дополнительный модуль,
который будет отвечать за своевременный ремонт и техническое обслуживание оборудования. В будущем с помощью АИС «Диспетчер»
мы планируем контролировать
и энергоэффективность.

Данная система мне нравится
своей прозрачностью, ее не обманешь. Кроме того, мы наглядно
видим узкие места технологической
цепочки, над которыми нужно
работать.
О своем отношении к нововведению мы попросили
рассказать начальника отделения
№ 3 Алексея Максимовича
Курилова:
– АИС «Диспетчер» объединяет
оборудование в одну локальную
сеть, поэтому ситуацию на участках
могут видеть не только руководители и работники производства,
но и специалисты других
заводских служб, а также высшее
руководство.
На данном этапе мы занимаемся
внедрением системы, поэтому
говорить о конкретных результатах
рано, но то, что результаты будут,
видно уже сейчас. Мы добиваемся
того, чтобы станок не просто был
загружен, а работал эффективно,
т. е. под нагрузкой, как говорят,
все время резал металл, для этого
нужно сократить время холостых
ходов, затраты на переналадку,
смену инструмента и т. д. Сегодня
благодаря АИС «Диспетчер»
мы контролируем, как работает
производство, наблюдаем за эффективностью и на основе этих
данных принимаем оперативные
решения, а в будущем планируем
ввести в систему сменное задание,
о чем говорила мастер участка
Е. А. Калинина, чтобы была
привязка к заказам. Конечно,
проблем с внедрением много, это
трудоемкий процесс, в котором
задействованы и другие службы
завода, но мы надеемся на положительный результат.
Я. СУМСКАЯ.

22 декабря – День энергетика

Цех №65:

О повышении энергетической эффективности
и новых технологиях рассказывает
С. А. Климанов, начальник цеха № 65:

– В День энергетика цех № 65 традиционно подводит итоги работы
за уходящий год. Основная задача работников цеха № 65 – это безаварийная работа энергетической структуры нашего предприятия, за которую
мы отвечаем. Это работа компрессорных, азотных, фреоновых станций,
это работа водозаборных скважин, это работа станции нейтрализации
промышленных стоков, канализационных напорных станций, это работа
всего комплекса очистных сооружений биологической очистки стоков
города Коврова.

К ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
– Перед коллективом цеха стоит задача выполнения мероприятий
и программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности оборудования, которое мы эксплуатируем и обслуживаем.
В этом году методом горизонтального направленного бурения было
проложено вновь 950 метров водопроводной сети на 1-й промплощадке.
Сама по себе технология прокладки методом горизонтального направленного бурения более экономична по сравнению с прокладкой трубопровода в траншее.
На центральной компрессорной в 2019 году установлены и введены
в эксплуатацию винтовой компрессор ЕSМ 290/7,5 и адсорбционный
осушитель HRE2750 фирмы «Gardner Denver». В сравнении со старым
поршневым компрессором, который стоял до него, это современное
оборудование, экономичное в эксплуатации.

ЗАПУСК НОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Старая холодильная установка МКТ-220.

– Буквально на днях введена в эксплуатацию новая компактная
холодильная машина ВХН-88(2). Она установлена взамен устаревшей
холодильной установки МКТ-220, работающей на предприятии уже 35 лет.
Неэффективному оборудованию должна приходить достойная замена.
Холодильная машина ВХН-88(2) предназначена для выработки холода

Мастер участка воздухоснабжения А. Л. Дударев у новой холодильной установки ВХН-88(2).
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новая холодильная установка
и другие итоги года

и подачи хладоносителя к ваннам одной из гальванических линий производства № 9.
С тех времен, как человек научился добывать
огонь, он упорно что-то сжигает: нефть, газ,
уголь, дрова – получает тепло, а вот вырабатывать
и правильно использовать холод смог достаточно
недавно. Грамотно подобрать холодильную машину
под определенные потребности было достаточно
сложно. Для подбора холодильного оборудования
специалистами цеха № 65, ОГЭн, ОГМеталлурга,
ПКБ СиТОП было подготовлено техническое
задание, согласно которому НПО «Холодмаш»
города Ижевска изготовил, поставил, смонтировал
и подключил новое оборудование. Холодильная
машина ВХН-88(2) укомплектована современным
энергосберегающим компрессорным оборудованием
фирмы Bitzer серии HSN, новейшей электроникой,
удобным управлением. Благодаря понятному интерфейсу операторам будет проще выбрать нужный
режим работы. Хотелось бы отметить мастера
участка А. Л. Дударева, который оперативно организовал работу по переходу на новую холодильную
машину и совместно с бригадой монтажников НПО
«Холодмаш» обеспечил взаимодействие всех служб.
Также выражаю благодарность всем, кто принимал
участие в запуске новой холодильной установки.

«

С.А. Климанов на фоне
конденсаторных блоков
установки ВХН-88(2).

С. А. Климанов,
начальник цеха № 65:
Трудно переоценить значение
работы энергетиков на нашем
предприятии. Кто-то из них
трудится в цехе № 60, обеспечивая
электроэнергией огромные площади нашего завода, кто-то – в цехе
№ 57, на теплотрассах и котельных, обеспечивая теплом, кто-то
– в цехе № 65, которые обеспечивают водоснабжение, водоотведение
и подачу сжатого воздуха, специалисты цеха №63, обеспечивающие стабильное водоснабжение и
водоотведение г. Коврова. Инженеры, проектировщики, рабочие,
чьим неустанным трудом создаются энергоресурсы, необходимые
для стабильной работы всех подразделений нашего предприятия.
Труд энергетиков связан не только с большой ответственностью,
но и является опасным для здоровья и жизни. В День энергетика хочется пожелать всем работникам
энергетической службы отменного
здоровья, благополучия и неиссякаемой душевной энергии!
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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22 декабря – День энергетика
«О нас вспоминают только тогда, когда в помещении
становится холодно»,– говорят работники цеха № 57.
«Дегтярёвец» не согласен с этой позицией и решил
подчеркнуть на своих страницах важность работы
неравнодушных высококлассных специалистов,
которые обеспечивают нас таким важным
ресурсом, как тепло. К тому же, коллектив цеха
№ 57 отметит в декабре сразу два праздника: День
энергетика и 80-летний юбилей подразделения.

Экономика и производство

Цех №57:

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Невозможно представить работу
завода без теплых цехов, пара и горячей
воды, необходимых для технологических
процессов. На начальном этапе в заводских
корпусах были свои небольшие котельные,
которые снабжали цехи тепловой энергией.
Вопрос о централизованном теплоснабжении начал решаться с постройкой и пуском
в 1923 году котельной № 1 при цехе № 13.
В качестве топлива использовались дрова,
дровяные отходы и опилки. К 1935 году
на заводе работали уже две центральные
котельные: № 1 и № 2.
В 1939 году в котельной № 2 были
установлены и пущены в работу котлы,
работающие на угле. Это значительно
увеличило её производительность. 29 декабря этого же года был издан приказ об организации котельного цеха № 11. С этой
даты ведет отсчет теплоэнергетический цех
завода.
Увеличение выпуска продукции привело
к расширению завода. Чтобы обеспечить
тепловой энергией новые корпуса, была
построена котельная № 3 с котлами, работающими на торфе. 29 апреля 1948 года
был организован единый цех теплового
хозяйства с присвоением ему номера 57.
С 1962 г. проводилась газификация
завода. Котлы были оборудованы универсальными горелочными устройствами,
способными работать на газе и мазуте.
Заметно увеличилась производительность,
улучшились условия труда работников
цеха.
В марте 1962 года в связи с газификацией объектов завода при цехе № 57 был
организован участок газовой службы,
построена и пущена в эксплуатацию
котельная № 4. С этого момента завод
был переведен с парового отопления
на водяное.
Выйдя на свои проектные мощности,
котельная № 4 смогла обеспечить в полном
объеме потребности в тепловой энергии
3-х промышленных площадок нашего
завода, а также механический завод.
Котельные №№ 1, 2, 3 стали использоваться
как тепловые пункты, обеспечивающие
режим теплоснабжения подключенных
объектов.
На развитие теплового хозяйства площадок и социальных объектов ОАО «ЗиД»
повлияла тенденция внедрения «малой
энергетики». По инициативе начальника
цеха № 57 М. Ю. Шикина (сейчас зам. главного инженера) было начато строительство
модульных котельных на площадке кислородного завода, профилактория, спорткомплекса завода, ДК им. В. А. Дегтярёва,
заводской гостиницы, цеха № 91, очистных
сооружений. С пуском в эксплуатацию
этих котельных значительно снизились
затраты на обеспечение теплом удаленных
площадок и объектов социальной сферы.

Щит управления котлами в котельной №4.

О. В. СОКОЛОВ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА КИПиА:
УЧЁТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ПОТРЕБЛЯЕМОГО
ГАЗА И ОТПУЩЕННОГО ТЕПЛА
– Ежедневно участок вносит большой вклад
в реконструкцию устаревшего оборудования котельных завода, что способствует безаварийной
работе и позволяет уменьшить энергетические
потери. Участок проводит работу по автоматизации технологических процессов, более
эффективной и экономичной работе котельного
оборудования. Производились пуско-наладочные
работы на блочно-модульных котельных промышленной площадки «кислородный завод», ДК
им. В. А. Дегтярёва, заводского спорткомплекса,
профилактория ОАО «ЗиД» и транспортного
цеха № 91. Внедрена современная компьютерная
система коммерческого учета расхода газа
на предприятии и автоматизированные комплексы учета теплоносителей.
Моя основная задача – метрологическое
обеспечение производства и автоматизация

Олег Валентинович Соколов окончил
Ковровский филиал Владимирского
политехнического института без отрыва от производства в 1991 году.
В цехе № 57 О. В. Соколов работает с 1986 года. Начинал слесарем
по ремонту и обслуживанию оборудования в котельной, затем работал электромонтером, с ноября
1989 года – инженером. В феврале
1996 года приказом генерального директора Олег Валентинович был назначен на должность мастера участка
контрольно-измерительных приборов
и автоматики, а с февраля 2005 года –
начальником участка КИПиА.
технологических процессов, т. е. учёт энергоресурсов, потребляемого газа и отпущенного тепла.
Участок включает в себя все заводские объекты,
которые вырабатывают и перераспределяют
тепловую энергию. На каждом из них установлены приборы учёта, работоспособность которых
нужно поддерживать.
Котельная – объект повышенной опасности.
Не всегда человек может вовремя заметить критические изменения в работе оборудования. Это
может привести к аварии. Чтобы свести возможность возникновения чрезвычайной ситуации
к минимуму, наш участок обеспечивает безотказную работу автоматики безопасности. Сложные
датчики и приборы поддерживают заданную
температуру, уровень воды в котлах и другие
параметры, предупреждают об опасности.
На всех котельных внедрена телеметрия
по учету энергоресурсов. Удаленные котельные
работают без постоянного обслуживающего
персонала, данные по количеству потребленного
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День энергетика
называют одним
из самых социально
значимых
профессиональных
праздников.
Уважаемые
работники цеха № 57,
поздравляем вас
с профессиональным
праздником
и юбилеем цеха.
Спасибо вам за тепло!
Рассказывать
о специалистах цеха
№ 57 мы продолжим
уже в новом 2020 году.

Фильтры химводоподготовки в котельной №4.

В.А. ВАВАКИН, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
КОТЕЛЬНОЙ № 4:
ТЕПЛО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ
ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕГДА!

Сетевой насос 1 контура в котельной №4.

за сутки газа, ежедневно собираемые по автоматизированным каналам связи, лаборант теплотехнической лаборатории передает в отдел режимов
газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз
Владимир». А благодаря современному оборудованию, позволяющему осуществлять управление
дистанционно по каналам GSM связи, диспетчер
цеха в режиме реального времени имеет информацию о работе аппаратуры и авариях на объектах
наблюдения.
За 33 года трудовой деятельности я застал
твердотопливные котлы, работал с котлами
на жидком топливе. Помню монтаж газовых
излучателей в корпусе «70». Всё было первый раз,
в новинку. Первая блочная котельная появилась
на «Кислородном заводе». Наш цех монтировал её
своими силами, но под руководством монтажной
организации, так называемый «шеф-монтаж». Было
очень интересно принимать участие в этой работе.
После сборки своими руками, при дальнейшей
эксплуатации вопросов возникало крайне мало.

Валентин Иванович Вавакин пришел на завод «им.
В. А. Дегтярёва» в марте 1981 года в цех № 57 после
окончания Вязниковского техникума. Вскоре Валентин
Иванович стал одним из ведущих специалистов своего дела, поэтому в 1983 году ему предложили должность мастера котельной, а с июля 1995 года он работает
в должности начальника участка котельной № 4.
При его непосредственном участии происходила реконструкция паровой части котельной № 4, замена и капитальный ремонт котлов, монтаж редукционной установки. На протяжении многих лет Валентин Иванович
проводит практическое обучение будущих операторов
котельной. Лучшие выпускники этих курсов работают
в настоящее время в цехе.
За высокие достижения в труде В. И. Вавакин награжден: Благодарственным письмом ОАО «ЗиД», Почетной
грамотой администрации г. Коврова, Благодарственным
письмом министра промышленности и торговли.

– Котельная № 4 является самой
большой котельной во Владимирской
области. На сегодняшний день здесь
трудятся 84 человека.
Из-за того, что остальные заводские
котельные были упразднены, нам приходится работать круглый год. Раньше
по причине сбоев в работе были постоянные остановки, могли на месяц встать
на профилактику. Сегодня автоматика
оказывает очень большое подспорье
операторам и почти никогда не подводит.
Я отвечаю за всё, что касается котельной № 4: бесперебойную работу, подготовку кадров, стажировки и аттестации.
В этом году была проделана большая
работа по капитальному ремонту
газопровода. В планах на ближайшее
будущее – замена одного из котлов.
Среди операторов котельной молодые
люди – редкость. Оно и не удивительно:
красных дней календаря для нас не бывает. Тепло в производственных помещениях и жилых домах должно быть всегда!
Молодые же устраиваются в ремонтную
бригаду. Там у них есть возможность
познакомиться с устройством тепловых
сетей предприятия и получить опыт их
ремонта и эксплуатации.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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75 лет Победы

Директор В. И. Фомин:
Не останавливаться
ни на один час!

11 декабря исполнилось
120 лет со дня рождения
Героя Социалистического
Труда, директора завода
в период Великой
Отечественной войны
Василия Ивановича
Фомина (1899–1960).
В АВГУСТЕ СОРОК ПЕРВОГО

Родившийся в городе оружейников Туле, Василий Иванович
Фомин начинал трудовой путь
рабочим-бетонщиком, с 1918 года
работал фрезеровщиком
на Тульском оружейном заводе,
а после окончания без отрыва
от производства вечернего механического техникума – техником.
По направлению завода в 1929–
1933 годах он учился в Ленинграде
в Артиллерийской Академии
имени Ф. Э. Дзержинского, которую
окончил по специальности артиллерийского инженера-технолога.
И снова получил направление
на Тульский оружейный завод, где
в довоенный период прошел путь
от мастера до начальника цеха,
главного технолога и заместителя
главного инженера.
Приказом народного комиссара
вооружения СССР Д. Ф. Устинова
21 августа 1941 года В. И. Фомин был
назначен директором завода № 2
имени К. О. Киркижа. Уже на следующий день, 22 августа он был
в Коврове и принял руководство
предприятием. Время было крайне
сложное, и, судя по всему, стиль
руководства нового директора
был достаточно жестким. В одном

из своих первых приказов по заводу 24 августа В. И. Фомин писал:
«Бесперебойное снабжение
фронта всем необходимым в нужные сроки безоговорочно требует
максимального напряжения сил
работников тыла. Завод № 2
им. Киркиж, так же как и другие заводы, не имеет права хотя бы на 1
час приостанавливать отправку
готовой продукции фронту.
Исходя из этого – приказываю:
1. Выходной день 26/VIII-41 г.
считать рабочим днем и всем
цехам завода работу производить
обычным порядком…»
В отпечатанном на машинке
проекте были слова «хотя бы на 1
день» – но прежде чем подписать
приказ, Василий Иванович вычеркнул слово «день» и вместо него
вписал «час».
Начало его работы на нашем
заводе пришлось на самый напряженный период 1941 года, когда
многие крупные оборонные предприятия Москвы и Подмосковья,
Ленинграда и других городов резко
сократили или совсем прекратили
производство, оказавшись в условиях вынужденной эвакуации.
Эвакуировался в те дни и родной
для Фомина Тульский оружейный.
Основная тяжесть работы по выпуску автоматического стрелкового
оружия и авиационного пушечного
вооружения, восполнению понесенных Красной армией потерь
легла в те дни на наш завод.
Еще через несколько дней,
30 августа, В. И. Фомин подписал
приказ, отменяющий на неопределенный срок, до особого распоря-

жения, выходные дни. По указанию
Наркомата вооружения завод
полностью перешел на непрерывный круглосуточный график.
В те же дни появились и приказы нового директора с непривычно
жесткими формулировками:
«Рабочий класс нашего завода
не может терпеть и не потерпит
впредь ни одного случая нарушения
трудовой дисциплины на заводе
в то время, когда весь советский
народ отдает все свои силы для
разгрома врага, коварно напавшего
на нашу Родину». И далее – список
тех, кого следовало «за неоднократное нарушение трудовой дисциплины, саботаж на работе и дезорганизацию производства предать
суду Революционного Трибунала».
В этом списке – не только слесарь
и токарь, но и начальник цеха,
мастер участка – «за допущение
развала трудовой дисциплины
в цехе, укрывательство прогульщиков и срыв производственной
программы».
Насколько была оправдана такая
жесткость?.. Во всяком случае,
в ней не было самоуправства –
ответственность за нарушения
дисциплины предусматривалась
постановлениями руководства
государства, и в военное время
требования ужесточились.
Директор отвечал перед наркомом – и случись чего, спрос с него
был бы гораздо серьезнее, чем
он мог потребовать от слесаря
или мастера. Наверняка, помнил
Василий Иванович и о своем
предшественнике, который пробыл
на посту директора всего полтора

месяца, честно пытался поднять
производство на уровень новых
требований, но, видно, этого
оказалось мало. И все понимали,
что исход сражений на фронтах
зависел и от работы завода.
Да и в те августовские дни сорок
первого не только наказанием
виновных был занят директор
В. И. Фомин. Его же приказом
26 августа работники отдела
главного металлурга премированы
за разработку и изготовление
дефектоскопа (он очень пригодился в производстве авиапушек),
объявлена благодарность
слесарю-отладчику А. Г. Кузнецову
за помощь работникам
предприятия-смежника. 30 августа
для студентов-старшекурсников
механического техникума установлен сокращенный до четырех часов
рабочий день. И это несмотря
на все строгости военного времени.

В ТРЕХ ОРУЖЕЙНЫХ СТОЛИЦАХ
Василий Иванович не только
требовал от подчиненных, но сам
стремился работать с максимальной отдачей. Почетный дегтярёвец,
Почетный гражданин города
Коврова В. Д. Тменов, который
в начале войны работал мастером
в производстве авиапушек, вспоминал, что когда в первые дни своей
работы В. И. Фомин знакомился
с производством, то в их цех он
пришел около часа ночи. И не просто проконтролировал выполнение
графика сдачи деталей, но и ознакомил с только что полученным
приказом наркома вооружения

75 лет Победы
Д. Ф. Устинова о переходе на технологию военного времени.
В начале осени сорок первого,
когда шла эвакуация других
заводов, у нас под руководством
В. И. Фомина начинали работу
два новых производства (в других
условиях, в другом городе каждое
могло бы стать самостоятельным
заводом) – противотанковых ружей
Дегтярёва и станкостроительное.
И дальше в течение всей войны
коллектив резко наращивал
производство, в кратчайшие
сроки осваивал выпуск новых
образцов (авиапушек ВЯ-23, затем
НС-23, пулеметов Горюнова СГ-43
и других), расширял предприятие,
помогал строить и оснащать
заводы-дублеры и восстанавливать
пострадавшие от вражеской
агрессии города.
Оценкой успешной работы стало
в январе 1942 года награждение
завода первым орденом – Трудового
Красного Знамени. И Василий
Иванович Фомин в тот же день
получил свою первую государственную награду – орден Ленина.
Второго ордена Ленина он был
удостоен в январе 1944 года,
а 18 ноября, в канун впервые
отмечавшегося Дня артиллерии
В. И. Фомину было присвоено
воинское звание генерал-майора
инженерно-артиллерийской
службы. Вскоре после Победы,
в сентябре 1945 года, когда коллектив завода был награжден орденом
Ленина, директору присвоили
звание Героя Социалистического
Труда.
Первые послевоенные годы
оказались по-своему не менее
сложными, чем период войны.
Не каждому оказалось по силам
осуществить быстрое перепрофилирование производства
(полное или частичное) с выпуска
вооружения на товары мирного,
гражданского назначения, совершенно новые изделия. На многих
заводах оборонного комплекса
происходили частые смены директоров. Новые назначения далеко
не всегда нужно рассматривать
как отрицательные оценки работы
прежних руководителей. Порой
наоборот: опытный специалист
был необходим на другом предприятии, где стояли не менее важные
задачи, а дела шли хуже.
В 1947 году приказом министра
вооружения В. И. Фомин был
назначен директором Ижевского
мотоциклетного завода. Впрочем,
кроме такого мирного названия,
у предприятия было и другое –
завод № 524 Министерства (в годы
войны – Наркомата) вооружения
СССР, в период войны его основной продукцией были пулеметы
Максима. А под руководством
В. И. Фомина шел выпуск охотничьих ружей, электроспусков для
авиапушек, открывалось новое направление – приборостроительное
производство, которое начиналось
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с выпуска приборов управления
артиллерийским зенитным огнем.
В. Д. Тменов, который работал
под руководством В. И. Фомина
в Коврове, а позднее встречался
с ним в Ижевске, вспоминал:
«Фомин как руководитель
старался строить, хотя
в то время возможности были
ограничены, но, несмотря на это,
были построены на субботниках
«Комсомольский корпус» и «Корпус
фронтовых бригад», надстроил 4-е
этажи на домах по улице Лепсе.
Впервые в Коврове по инициативе и под руководством Фомина

«Ижевский электромеханический
завод «Купол».
Так сложилась его жизнь – выполняя задания Родины, он более
сорока лет работал в оборонной
промышленности в трех оружейных столицах страны – Туле,
Коврове, Ижевске. Ковровский
период оказался самым коротким
по времени – меньше шести лет,
но именно в эти годы Василий
Иванович Фомин пережил свои
звездные часы, получил высшие
государственные награды, звания
Героя Социалистического Труда
и генерал-майора.

была асфальтирована улица Труда,
народ прозвал ее «Фоминштрассе»,
это было в конце войны.
В пятидесятые годы, работая
в ЦК профсоюза, мне пришлось
быть в командировке в Ижевске
и побывать на предприятии, где
директором был Фомин. Он встретил меня очень тепло, расспрашивал о заводе, о Коврове, о людях,
с которыми проработал всю войну.
Он с гордостью мне показывал, что
сделал за несколько лет.
Действительно, сделано было
много. Территория завода зажата
жилыми домами, свободного места
не было. И он, вместо старых
одноэтажных корпусов построил
многоэтажные корпуса и преобразил завод».
Многое, как и в Коврове,
Василий Иванович успел сделать
не только для своего предприятия.
В середине 1950-х мотозавод
изготовил часть оборудования
и провел самые сложные пусконаладочные работы при создании
Ижевского телецентра – одного
из первых в стране. А когда
началась организация нового
завода № 444, его руководителем
на первом этапе стал В. И. Фомин
(оставаясь директором мотозавода). В наши дни это предприятие
продолжает работу под названием

О НЕМ ВСПОМИНАЛ КАЛАШНИКОВ
Народное название улицы
«Фоминштрассе» со временем забылось. Но память о руководителе
оборонного производства осталась.
Добрые слова о Василии Ивановиче
можно прочитать и в воспоминаниях М. Т. Калашникова.
Упоминаний о личных
встречах с Фоминым в Коврове
у Калашникова нет – стоит
помнить, что в 1946 году он был
всего лишь старшим сержантом,
командированным на наш завод,
поскольку на его месте службы
не было условий для продолжения
работы над проектом автомата.
И для директора завода это был
рядовой рабочий момент – сколько
приходилось оказывать помощь
по разным вопросам представителям других предприятий и организаций. Но именно В. И. Фомину
было адресовано предписание
из ГАУ «об оказании всемерной помощи конструктору Калашникову»
и именно его решение оказалось
во многом судьбоносным для
Михаила Тимофеевича: директор
направил его в коллектив ОГК,
где и сформировали команду для
выполнения задания.
Через полтора года, в 1948-м,
в Ижевск (куда к тому времени
был переведен В. И. Фомин) ехали
в командировку представитель
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ГАУ инженер-подполковник
В. С. Дейкин, конструктор
завода № 2 А. А. Зайцев
и М. Т. Калашников – в том же
звании старшего сержанта, но уже
как ведущий конструктор автомата,
рекомендованного к принятию
на вооружение. Калашников еще
не знал, что там уже третий месяц
шла подготовка к серийному производству нового автомата, причем
главная роль по приказу министра
вооружения СССР Д. Ф. Устинова
отводилась коллективу под руководством В. И. Фомина: «Директору
завода № 524 т. Фомину изготовить
и сдать ГАУ ВС к 1 июня 1948 года
по чертежам и техническим условиям, утвержденным ГАУ ВС, опытную серию автоматов под патрон
обр. 1943 г. /АК-47/ в количестве
1500 штук». Выходит, В. И. Фомину
суждено было сыграть немалую
роль (хотя не столь заметную
со стороны) как в разработке, так
и в начале серийного производства
АК-47.
Полвека спустя
М. Т. Калашников вспоминал:
«Давно мне хотелось сказать
добрые и благодарные слова
об организаторах производства
военной продукции, о директорах
и главных инженерах, о главных
технологах и конструкторах
заводов, выпускавших различные
виды стрелкового оружия.
В тесном сотрудничестве
с ними мне довелось работать
более полувека. И все же были годы
в их жизни, свидетелем которых
я не был – годы войны, когда оборонная промышленность работала
с таким напряжением сил и с такой
самоотдачей, что это во многом
и предопределило нашу победу…
С директором завода генералом
Василием Ивановичем Фоминым
за время своего нахождения на заводе в качестве прикомандированного
ведущего конструктора, автора
автомата АК-47, я встречался
не более пяти – шести раз. Но сразу
почувствовал, что Василий
Иванович отличный организатор.
В войну он был директором
Ковровского машиностроительного
завода (иногда наш завод упоминается и под таким названием,
в условиях десятилетий его засекреченности – В.Н.), бесперебойно
снабжал фронт стрелковым и авиапушечным оружием.
У него богатый опыт инженерапроизводственника. Совещания он
проводил кратко и толково…
Давно нет в живых директора
В. И. Фомина… Мало осталось
на земле и рядовых рабочих,
конструкторов, технологов того
времени. Прошло более полувека,
но жива благодарная память
о них – она связана с добрыми
и полезными делами, совершенными этими людьми во благо
Отечества».
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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До Дня Победы осталось 143 дня.
Расскажи о своём герое.

Старший сержант
Константин Ильин
О своем прадеде, герое
войны, рассказывает
Кирилл Андреев, ученик
8 класса школы № 9.
Папа Кирилла, Ярослав
Александрович, работает
на заводе имени Дегтярёва
начальником бюро сборки
производства № 9.

Мой прадед, Ильин Константин
Андреевич, родился в 1920 году
в городе Камень Алтайского края.
В ноябре 1940 года прадед был
призван в Красную армию. Война застала его, когда он служил
в армии, поэтому он принимал
участие в боевых действиях
с первых дней войны. Я не застал
живым своего прадеда, а родным
про войну он рассказывал
очень мало. В семейном архиве
сохранились медали: «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией».
Прабабушка рассказывала, что он
вернулся с фронта в 1942 году. Его
комиссовали по причине тяжелого
ранения. Больше сведений о своём
прадеде я не имел, но мне было
интересно узнать о том, как воевал
мой прадед.
Я долго искал информацию
в электронных архивах, сети
Интернет, и вот на сайте «Подвиг
народа» я обнаружил поразившую
меня информацию. Среди архивных документов я увидел наградной лист, в котором было написано,
что мой прадед, старший сержант
Ильин Константин Андреевич
совершил подвиг.

Прадед служил в 729 стрелковом
полку, который входил в состав
4-й ударной армии. В августе
1942 года рота, в которой служил
мой прадед, должна была занять
деревню на Ржевском направлении.
После длительного ночного боя
деревня была занята, но противник несколько раз переходил
в контратаку. Старший сержант
Ильин непосредственно руководил
боем на левом фланге роты. Когда
все контратаки были отбиты,
противник начал вести по деревне
сильный минометный огонь. В это
время старший сержант Ильин был
тяжело ранен осколком от разрыва
мины в верхнюю треть правого
бедра.
За этот бой прадеду вручили
медаль «За боевые заслуги».
С войны он вернулся инвалидом 3
группы.
После войны прадед работал
в клубе им. Ногина, а затем на фабрике им. Абельмана. В свободное
время очень любил рыбалку, у него
была моторная лодка, и он со всей
семьёй на выходные выезжал
отдыхать на Клязьму.
Скончался прадед 10 апреля
1971 года.

Социальное партнерство
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ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ОАО «ЗиД» на 2020 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий коллективный договор в соответствии
с Трудовым законодательством РФ и Федеральным
отраслевым соглашением по промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
РФ заключен между работниками Открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва» в лице
их полномочного представителя – первичной организации Российского профсоюза работников промышленности (далее по тексту – Роспрофпром),
постоянно действующего выборного коллегиального органа, с одной стороны, и работодателем – в лице генерального директора ОАО «ЗиД»
(далее по тексту – работодатель), с другой стороны, именуемыми в дальнейшем сторонами.
2. Коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работниками, устанавливающим обязательства и ответственность сторон.
Действие коллективного договора распространяется на работников ОАО «ЗиД», штатных работников первичной профсоюзной организации
Роспрофпром. Социальные льготы и гарантии,
предусмотренные в коллективном договоре, распространяются на работников, являющихся членами первичной профсоюзной организации ОАО
«ЗиД», а также – не являющихся членами профсоюзной организации, но уполномочивших профсоюзный комитет представлять их интересы в ходе коллективных переговоров, при заключении, изменении, дополнении коллективного договора и контроле за его выполнением и вносящих взносы солидарности за представительство, принятых на постоянную работу по трудовому договору. Также социальные льготы распространяются на бывших тружеников, уволившихся с предприятия в пенсионном
возрасте с трудовым стажем не менее 20 лет или
по инвалидности с трудовым стажем на ОАО «ЗиД»
не менее 10 лет.
3. Стороны признают, что основными целями договора являются: создание необходимых условий для
повышения эффективной производственной деятельности предприятия; улучшение социальнобытовых условий; повышение благосостояния работающих для обеспечения достойного уровня жизни
работников предприятия.
4. Стороны обязуются выполнять коллективный
договор и приложения к коллективному договору,
а также контролировать их выполнение.
Профсоюзный комитет первичной организации
Роспрофпром на совместном с работодателем заседании ежеквартально заслушивает исполнителей о ходе выполнения коллективного договора
и приложений.
Отчет о выполнении коллективного договора производится два раза в год на конференциях работников предприятия.
5. Подписанный коллективный договор хранится
у работодателя и в профсоюзном комитете первичной организации Роспрофпром предприятия.
6. Коллективный договор в течение семи дней
со дня подписания сторонами направляется
на уведомительную регистрацию в Департамент
по труду и занятости населения администрации
Владимирской области.
2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
РАБОТОДАТЕЛЬ (и администрация подразделений),
обеспечивая права работников на участие в управлении предприятием, ОБЯЗУЕТСЯ:
– учитывать мнение профкома (и профкомитетов подразделений) при формировании программ
социально-экономического развития предприятия;
– информировать профсоюзный комитет и работников предприятия о финансовом положении предприятия, о наличии опасных и вредных факторов
на рабочих местах и в производственных помещениях, об экологической обстановке на территории
предприятия;
– проводить встречи, консультации и прилагать все
усилия для достижения предварительного согласия
с профсоюзным комитетом при изменении своей
политики, если она затрагивает интересы членов
профсоюза и других работников предприятия.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
7. В соответствии с решениями Совета директоров обеспечить стабильную работу предприятия,
достойный уровень заработной платы, выполнение
планов производства и реализации продукции, обеспечивающих развитие производства и социальной сферы в соответствии с программой социальноэкономического развития предприятия, согласованной с профсоюзным комитетом первичной организации Роспрофпром.
8. В целях безусловного выполнения производственных заданий, выпуска качественной продукции и повышения личной ответственности каждого
за качество работы проводить в подразделениях:
ежемесячно – Дни качества;
ежеквартально – собрания работников.
9. С учетом текущих планов и нормативов обеспечить комплексное снабжение производств, цехов,
отделений, участков, бригад качественными материалами, комплектующими, механизмами, обору-

дованием, инструментом, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
10. Обеспечить на предприятии вместе с работниками охрану собственности и личного имущества работников, пресекать факты бесхозяйственности, взыскивать с виновных сумму причиненного
ущерба в установленном законом порядке.
11. Осуществлять ежеквартальный анализ
хозяйственно-экономической и финансовой деятельности предприятия, рассматривая на совместных с профсоюзным комитетом Роспрофпром заседаниях ход выполнения планов производства, показателей качества, а также плана стратегического
развития предприятия. Доводить результаты этого
анализа до работников предприятия на собраниях
профсоюзно-хозяйственного актива и через заводские средства массовой информации.
12. Проводить трудовое соревнование на предприятии и совершенствовать систему трудового
соревнования.
4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
13. По согласованию с первичной организацией
Роспрофпром:
– устанавливать 5-дневную 40-часовую рабочую
неделю, второй выходной день – суббота;
– устанавливать сокращенную 36-часовую неделю
для работников, у которых условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки
труда отнесены к вредным условиям труда 3 или
4 степени или опасным условиям труда, второй
выходной день – суббота;
– устанавливать нормальную 36-часовую неделю
для работников, у которых условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки
труда отнесены к вредным условиям труда 1 или 2
степени, второй выходной день – суббота;
– утверждать образцы трудовых договоров между
работодателем и работниками;
– утверждать правила внутреннего трудового
распорядка;
– определять режим рабочего времени
в организации;
– регулировать работу в ночное время и устанавливать конкретный размер повышения оплаты труда
в ночное время;
– устанавливать перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днем и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таким работникам;
– устанавливать трудовые льготы для работников
или отдельных категорий работников;
– предусматривать виды поощрения работников;
– утверждать графики сменности, определять переход из одной смены в другую, регулировать предоставление выходных дней работникам в условиях
непрерывного производства;
– применять суммированный учет рабочего
времени;
– устанавливать размер и порядок оплаты за нерабочие праздничные дни;
– утвердить перечень работ, где по условиям производства нельзя установить перерыв для приема
пищи, а также порядок и место приема пищи в течение рабочего времени для работников, занятых
на таких работах;
– устанавливать очередность предоставления
отпусков;
– устанавливать систему оплаты труда;
– производить индексацию заработной платы;
– вырабатывать порядок применения к работникам
дополнительных мер поощрения и мер, обеспечивающих безопасные условия труда;
– применять меры, предусмотренные в ст. 74 ТК РФ;
– производить сверхурочные работы и привлекать работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни в соответствии со ст. 99, 113 ТК РФ;
– утверждать форму расчетного листка работника;
– определять условия перечисления заработной
платы работников на счет в банке;
– устанавливать дни выплаты заработной платы;
– устанавливать иные периоды для расчета средней заработной платы;
– устанавливать конкретный размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда;
– определять порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками;
– применять необходимые меры при угрозе массовых увольнений.
14. Предоставлять:
– обеденный перерыв работникам всех категорий
не менее 30 минут;
– женщинам, имеющим малолетних детей
(до 14 лет), и мужчинам, воспитывающим детей без
матери,– гибкий график по согласованию с руководством подразделения и работу в режиме неполного
рабочего времени по требованию работника;
– работникам, являющимся инвалидами 3 группы;
работникам, имеющим престарелых родителей,
нуждающихся в особом уходе, и работникам, постоянно проживающим вне границ города Коврова,–
работу в режиме гибкого и (или) неполного рабочего времени по согласованию с руководством
подразделения;
– работникам, осваивающим имеющие государ-

ственную аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего общего
образования по очно-заочной форме обучения,
в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня
(смены) в течение недели). За время освобождения
от работы указанным работникам выплачивается 50
процентов среднего заработка по основному месту
работы, но не ниже минимального размера оплаты
труда (использующийся для оплаты труда) (ст. 176
ТК РФ);
– для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работникам, работающим на открытых территориях и вне отапливаемых
помещений при температуре воздуха ниже минус
6 °C, установить регламентированный перерыв для
обогревания продолжительностью 15 мин. после
двухчасовой непрерывной работы (ст. 109 ТК РФ);
– доставку по районам проживания работников
предприятия, работающих во вторую смену.
По соглашению между администрацией подразделения и работником, совмещающим работу с обучением, ежегодный отпуск может присоединяться
к дополнительному (учебному) отпуску и предоставляться как до начала учебного отпуска, так и после
него.
При составлении в подразделениях графиков отпусков учитывать, что ежегодный оплачиваемый
отпуск не должен совпадать по срокам с дополнительным (учебным) отпуском работника, совмещающего работу с обучением.
Отв.– начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
15. Предоставлять всем работникам основные и дополнительные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка
по утвержденным графикам (с учетом мнения профсоюзного комитета Роспрофпром).
График отпусков доводится до сведения работников не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть
извещен не позднее чем за две недели до его
начала.
По соглашению между работником и работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом должны соблюдаться следующие требования: одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14
календарных дней, другие части указанного отпуска – не менее 7 календарных дней каждая.
Отв.– начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
16. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, а также участникам боевых действий по защите Отечества и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали
во время ВОВ в тылу и были награждены орденами
и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются
ветеранами труда и достигли пенсионного возраста;
– работникам предприятия, которые являются
Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам-опекунам),
имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
– мужчинам-отцам, имеющим удостоверение многодетной семьи, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов
подразделений;
– работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет;
– супругам военнослужащих (в период времени
отпуска супруга – военнослужащего).
Отпуска лицам перечисленных категорий предоставлять согласно льготному списку (вне лимита), равномерно распределив по месяцам: июнь, июль, август.
Отв.– Пономарев С. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
17. Предоставлять работникам, нуждающимся
в санаторно-курортном лечении, при наличии санаторной путёвки отпуск вне зависимости от графика отпусков по согласованию с руководством
подразделения.
18. Заработную плату за время отпуска выплачивать
в сроки, предусмотренные ст. 136 ТК РФ.
В случае невыплаты отпускных в срок переносить ежегодный отпуск по письменному заявлению работника на другой срок, согласованный
с работником.
19. Работники, у которых условия труда на рабочих
местах по результатам специальной оценки условий
труда или по действующим результатам аттестации
рабочих мест отнесены к вредным или опасным,
имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с «Положением

о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и(или) опасными условиями труда» и «Списком профессий и должностей
работников, занятых на работах с вредными или
опасными условиями труда, которые имеют право
на ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск и сокращенный рабочий день» (основание
ст. 117 и ст. 92 ТК РФ).
Отв.– начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
20. Предоставлять работникам дополнительные
оплачиваемые отпуска пропорционально отработанному времени на основании «Списка профессий
и должностей работников, которые имеют право
на ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск» (основание ст. 116 ТК РФ).
Отв.– начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
21. Женщинам-матерям, женщинам-опекунам,
воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, предоставлять по их письменному заявлению дополнительно 3 дня оплачиваемого отпуска по основному месту работы.
Отпуск предоставляется ежегодно и переносу
на следующий год не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 124 ТК РФ.
Женщинам – матерям, воспитывающим 2-х и более
детей в возрасте до 14 лет, одному из родителей,
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
одинокой матери, одинокому усыновителю, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без
матери, предоставлять дополнительный отпуск без
сохранения заработной платы в удобное для них
время продолжительностью до 14 календарных
дней в год. Другим категориям работников отпуск
без сохранения заработной платы предоставлять
в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ.
Отв.– начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
22. Производить оплату труда в соответствии
с заключенными трудовыми договорами:
– по тарифным ставкам, должностным окладам,
сдельным расценкам или в процентах от выручки
в соответствии с принятыми отдельными локальными актами, формами и системами оплаты труда
по согласованию с профсоюзным комитетом
Роспрофпром;
– тарификацию работ и квалификацию работников устанавливать в соответствии с ЕТКС и квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих;
– производить начисления стимулирующего характера, в том числе премии, надбавки к тарифным
ставкам и окладам за производственные результаты, профессиональное мастерство, высокие
достижения в труде («золотой фонд») и иные подобные показатели в соответствии с утвержденными
положениями и отдельными приказами генерального директора по согласованию с профсоюзным
комитетом Роспрофпром;
– производить начисления стимулирующего и (или)
компенсирующего характера, связанные с режимом
работы и условиями труда, в том числе надбавки
к тарифным ставкам и окладам за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные
дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– производить начисление работникам среднего
заработка, сохраняемого на время выполнения ими
государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ, оплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров;
– выплачивать денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с ТК РФ;
– производить выплаты к тарифной ставке и устанавливать дополнительные отпуска для работников,
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами;
– производить начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидацией предприятия, сокращением численности или
штата работников;
– производить оплату труда за время вынужденного прогула или время выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить доплату до фактического заработка
в случае временной утраты трудоспособности, установленную ТК РФ;
– производить оплату труда работникам донорам за дни сдачи крови и отдыха, предоставляемые
после каждого дня сдачи крови;
– производить доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ.
23. Устанавливать системы оплаты труда и материального поощрения, размеры тарифных ставок
(окладов) и норм труда работников по согласованию с профсоюзным комитетом Роспрофпром.
Отв.– Мельников Ю. Г.
24. Постоянно совершенствовать системы оплаты
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живающим вне границ города Коврова, в размере
50% в соответствии с действующим Положением.
Установить работникам, работающим на условиях
почасовых тарифных ставок, оплату за нерабочие
праздничные дни, в которые они не привлекались
к работе, из расчета 12500 руб. в месяц.
Отв.– Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
32. Соблюдать соотношение в уровнях оплаты
труда: 10% работников с наиболее низкой заработной платой и 10% с самой высокой в размере 1:6.
33. Время приостановки работы работниками
в связи с задержкой выплаты заработной платы
на срок более 15 дней оплачивать в размере средней заработной платы.
34. Время простоя по вине работодателя оплачивать из расчета 2/3 среднего заработка. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя
и работника, оплачивать в размере 2/3 тарифной
ставки (оклада). Время простоя по вине работника
не оплачивается.
Отв.– Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
35. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными поездками и служебными
командировками работников, определяются в соответствии с действующими на предприятии положениями, утвержденными приказом генерального директора № 659 от 03.10.2014 г. «Положение
о порядке и размерах возмещения командировочных расходов, выдачи подотчетных средств, представления авансовых отчетов о командировочных и хозяйственных расходах работников ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»» и № 831 от 12.12.2014 г.
«Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», постоянная
работа которых осуществляется в пути или в полевых условиях, имеет разъездной или экспедиционный характер», с последующими дополнениями,
разработанными на основе действующих нормативных и законодательных актов, в т. ч. Налоговым
кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ
от 13.10.2008 г. № 479.
Отв.– Пономарев С. А.
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
36. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации производственных зданий, сооружений
и оборудования, при применении технологических
процессов, сырья и материалов.
Выполнить в установленные сроки мероприятия
«Соглашения по охране труда на 2020 год» по предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний
на производстве и улучшению условий труда.
Отв.– Шикин М. Ю., Казазаев А. П., Трубяков В. В.
37. Выполнить в установленные сроки все мероприятия, предусмотренные планом подготовки производств, цехов, управлений, отделов предприятия
к работе в осенне-зимний период (включая объекты
социальной сферы).
Отв.– Шикин М. Ю., Казазаев А. П.,
Трубяков В. В., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
38. Обеспечить рабочих и служащих предприятия
сертифицированными спецодеждой, спецобувью,
смывающими, обезвреживающими и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
с отраслевыми нормами и инструкциями о порядке
их выдачи, хранения и использования, а работников участков металлопокрытий, работающих с цианидом,– вторым комплектом спецодежды и обуви
в соответствии с Правилами по металлопокрытиям.
Стирку и ремонт производить в сроки, установленные с учетом производственных условий.
Заменять или ремонтировать спецодежду
и спецобувь, пришедшие в негодность до истечения срока носки по причинам, не зависящим
от работника.
В случае необеспечения работника в соответствии
с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель
не имеет права требовать от работника исполнения
трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой (ст. 220 ТК РФ).
Отв.– Казазаев А. П., Трубяков В. В.,
Архипов М. М., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
39. Обеспечить в соответствии с «Положением
об условиях бесплатной выдачи работникам ОАО
«ЗиД», занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых
продуктов и о порядке осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов» бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов работникам в дни
фактической занятости на работах с вредными условиями труда, при наличии на рабочем месте вредных производственных факторов, предусмотренных «Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических
целях рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых продуктов», уровни
которых превышают установленные нормативы.

Обеспечить бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов работникам,
занятым полный рабочий день в технологическом
процессе производства сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения всех видов боеприпасов в дни
фактической занятости на рабочих местах с опасными условиями труда, по нормам, установленным «Положением об условиях бесплатной выдачи
работникам ОАО «ЗиД», занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов и о порядке осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов».
Отв.– Смирнов Л. А., Трубяков В. В.,начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
40. Производить приоритетную оплату счетов
на приобретение спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной и коллективной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств
и спецжиров.
Отв.– Казазаев А. П., Архипов М. М.,
Трубяков В. В.
41. Обеспечить нормальный температурный режим
и освещенность в производственных, служебных
и вспомогательных помещениях в соответствии
с требованиями СанПин и СНИП и бесперебойную
работу душевых, умывальников и других санитарнобытовых устройств.
Отв.– Шикин М. Ю., Казазаев А. П.,
Трубяков В. В., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
42. Проводить мероприятия по пожарной безопасности предприятия, обеспечивать помещения противопожарным инвентарем, плакатами, проводить обучение работников пожарно-техническому
минимуму.
Отв.– Халямин А. Б., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
43. Ежеквартально проводить Дни техники безопасности с оформлением их итогов приказом по предприятию. Обеспечить проведение трехступенчатого административно-общественного контроля
за состоянием охраны труда в подразделениях
предприятия.
Отв.– Архипов М. М., начальники
производств, цехов.
44. Обеспечить экологическую безопасность
на предприятии, для чего:
– постоянно совершенствовать программу внедрения экологически безопасных и экологически
чистых технологий, обеспечивающих переработку
и обезвреживание промышленных отходов;
– постоянно контролировать источники загрязнения окружающей среды и принимать меры
по сокращению выбросов вредных веществ.
Отв.– Горбачев А. Е., Кастов А. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
45. Проводить диспансеризацию всех работающих
1 раз в 3 года в здравпункте предприятия, согласно
спискам, поданным руководителями структурных
подразделений.
Отв.– начальники производств, цехов,
управлений, отделов, Архипов М. М., Грехов В. Л.
46. Обеспечивать ознакомление работников
с результатами проводимых инструментальных
замеров концентрации вредных веществ в воздухе
и другими нормируемыми санитарными правилами
и нормами вредных и опасных параметров условий
труда на рабочих местах.
Перечень цехов, производств, рабочих мест, где
имеется необходимость более частых замеров,
определяется коллективным договором.
Проводить инструментальные замеры по требованию соответствующего профсоюзного органа при
наличии жалобы работника или иных данных, дающих основание предполагать ухудшение условий
труда, связанных с повышением предельно допустимых норм.
Обеспечивать ознакомление работников с картами
аттестации рабочих мест по условиям труда и с картами специальной оценки условий труда.
Отв.– Архипов М. М., Тароватов Ю. В.
47. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, по предупреждению
несчастных случаев, профзаболеваний в размере
0,2% суммы затрат на производство продукции.
Отв.– Трубяков В. В., Казазаев А. П.
48. Включать представителей профсоюзного комитета, технического инспектора, уполномоченного
по охране труда в комиссии по испытаниям и приемке вновь вводимых в эксплуатацию и реконструированных производственных объектов и средств
производства.
49. Объявлять в приказе по предприятию вновь
избранных уполномоченных лиц по охране труда.
Производить обучение охране труда руководителей и специалистов службы охраны труда, уполномоченных лиц по охране труда профсоюзного
комитета.
50. Проводить специальную оценку рабочих мест
по условиям труда не реже одного раза в пять лет
с последующей сертификацией работ по охране
труда. Включать в комиссию по специальной оценке

условий труда представителя профсоюзного комитета первичной организации Роспрофпром.
Работникам за вредные и опасные условия труда
и в целях обоснованного определения размеров
доплат за работу, связанную с вредными и опасными условиями труда, ввести размер доплат
в зависимости от фактического состояния условий
труда в соответствии с Методикой, утвержденной
Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 01.01.1986 г. № 387/22–78:

На работах:

и нормирования труда, повышать их эффективность
в части повышения производительности труда.
Оплату труда производить в соответствии с ТК РФ
и с утвержденными тарифными ставками и должностными окладами на предприятии.
Отв.– Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
25. Обеспечить рост заработной платы в соответствии с ростом объемов производства и реализации продукции, периодически повышая тарифные
ставки и должностные оклады работающих предприятия согласно ст. 134 ТК РФ. Индексация заработной платы устанавливается приказами генерального директора, в размере не менее 1,2 индекса
роста потребительских цен на товары и услуги
во Владимирской области. Заработная плата работника, отработавшего полную месячную норму времени и не имевшего простоев по вине работника,
а также нарушений трудовой и производственной дисциплины, должна составлять не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного человека по Владимирской области с коэффициентом 1,5.
Размер тарифных ставок (окладов) 1 разряда должен составлять не ниже 0,5 величины прожиточного минимума для трудоспособного человека
по Владимирской области.
Обеспечить величину тарифной части в заработной
плате работников не менее 60%.
Отв.– Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
26. Производить начисления компенсирующего
характера к тарифным ставкам и окладам (до 36%)
за работу с вредными условиями труда по результатам проведения специальной оценки условий труда,
а также за выполнение работ в условиях труда, отличающихся от нормальных (ст. 147, 149 ТК РФ).
Отв.– Мельников Ю. Г., Архипов М. М.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
27. Производить доплату к часовой тарифной
ставке (окладу) за работу в ночное время не менее
40% (с 22 часов до 6 часов) в соответствии со ст. 154
ТК РФ.
28. Производить доплату работникам в возрасте
до 18 лет при сокращенной продолжительности
ежедневной работы до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. (Работникам
в возрасте до 18 лет, работающим по сдельным расценкам, производить доплату до тарифной ставки
за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы).
Отв.– Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
29. Распределение всех видов премий согласовывать с председателями профсоюзных комитетов подразделений первичной организации
Роспрофпром, в их отсутствие – с председателем
профсоюзного комитета предприятия данной первичной организации. В состав балансовых комиссий
подразделений включать председателей профсоюзных комитетов подразделений первичной организации Роспрофпром.
Отв.– Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
30. Производить выплату заработной платы рабочим, специалистам и служащим не реже, чем каждые полмесяца, в сроки, установленные графиком
очередности по подразделениям:
– оплата первой половины месяца – с 23 по 25
число текущего месяца;
– окончательный расчет – с 8 по 10 число следующего месяца.
Выплату заработной платы рабочим, специалистам
и служащим через кассу предприятия производить
в первый день установленного графика.
Начисление ежемесячной премии производить
не позднее последнего числа отработанного месяца
и выплачивать согласно графику выдачи заработной платы.
Начисление ежеквартального вознаграждения
за выслугу лет производить в феврале, мае, августе, ноябре и выплачивать согласно графику выдачи
заработной платы.
Сроком начисления и сроком выплаты премии
в течение месяца, считать дату получения дохода
в виде премии.
Минимальный размер оплаты первой половины
месяца должен быть выплачен на уровне 0,6 оклада
(тарифной ставки) с учетом фактически отработанных часов в текущем месяце (оплату округлять
до десятков рублей).
По заявлению работника заработная плата может
быть выплачена путем перечисления на его лицевой счет в банке за счет работодателя.
При нарушении сроков выплаты заработной платы
(в том числе и оплаты отпуска), причитающейся
работнику, работодатель обязан выплатить ее
с уплатой процентов согласно ст. 236 ТК РФ.
Отв.– Трубяков В. В.
31. Ежеквартально выплачивать вознаграждение за выслугу лет в соответствии с утвержденным
Положением.
Предприятие компенсирует расходы на проезд
к месту работы и обратно рабочим, постоянно про-

Фактически
Размеры
баллов по карте
доплаты в
специальной
процентах к
оценки рабочего тарифной ставке
места
(окладу)

с опасными
и вредными
условиями
труда

до 2
2,1 – 4,0
4,1 – 6,0

4
8
12

с особо
вредными
условиями
труда

6,1 – 8,0
8,1 – 10,0
более 10

16
20
24

51. Сообщать в Минпромторг, Роспрофпром и существующее территориальное объединение организаций профсоюзов о групповых, тяжелых несчастных
случаях, несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток после случившегося несчастного случая. По окончании расследования в течение
10 суток направлять в Минпромторг и Роспрофпром
копии актов о расследовании этих несчастных случаев на производстве по форме Н-1 и заключения
государственного инспектора по охране труда.
52. Предусматривать в структуре управления предприятия службу охраны труда с численностью штата
работников в соответствии со ст. 217 ТК РФ.
53. Выплачивать единовременную материальную
помощь:
– семье работника, погибшего при производстве
взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях
вооружения и военной техники, в размере десятикратного годового заработка погибшего;
– при получении инвалидности в результате
несчастного случая или профессионального заболевания при производстве взрывчатых материалов,
снаряжении и испытаниях вооружения и военной
техники в размере:
– 1 группа – пятикратного годового заработка
пострадавшего;
– 2 группа – трехкратного годового заработка
пострадавшего;
– 3 группа – двукратного годового заработка
пострадавшего.
54. Признавать заключение профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации о степени
вины работника для установления размера возмещения вреда, причиненного его здоровью в связи
с увечьем, травмой или профзаболеванием, полученными при выполнении работы.
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ
И КОМПЕНСАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗУЕТСЯ:
55. Обеспечить своевременную и полную выплату
работникам предприятия всех видов государственных пособий и компенсаций.
Отв.– Трубяков В. В., Пономарев С. А.
56. Одному из работающих на предприятии родителей многодетных семей (усыновителю, опекуну,
попечителю), воспитывающим трех и более детей
в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных
и принятых под опеку (попечительство), выделять
ежегодно материальную помощь из прибыли предприятия в размере 9400 рублей на каждого ребенка
(до совершеннолетия ребенка, определяющего статус многодетной семьи).
Отв.– Пономарев С. А.
57. В случае смерти работника предприятия,
а также бывшего работника, имеющего стаж работы
на предприятии не менее 20 лет и уволившегося
с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности со стажем работы не менее 10 лет, выплачивать семье (одному из прямых родственников)
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (при условии предоставления документов, подтверждающих что
погребение осуществлялось за счет средств данного
лица), на похороны материальную помощь в размере 12000 руб. и оказывать за счёт предприятия
услуги по предоставлению транспорта. Если родственники покойного (иные лица, взявшие на себя
обязанность осуществить погребение умершего)
не работают на предприятии, то документы оформляет УРП и направляет в ОГБух.
Отв.– Пономарев С. А., Тароватов Ю. В.,
Комаров С. А., начальники производств,
цехов, управлений и отделов.
58. В случае смерти члена семьи работника (мать,
отец, муж, жена, дети, опекун) освобождать его
от работы на 3 рабочих оплачиваемых дня (первым
днем считать день смерти) для организации похорон и выделять материальную помощь (одному
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Передовой эшелон
безопасности предприятия

В

пятницу, 13 декабря, в профкоме ЗиДа состоялось торжество
по поводу 100-летия заводской службы охраны. Здесь собрались
те работники, кто был свободен от вахты в проходных и на объектах предприятия, расположенных на различных площадках, а также
ветераны службы. Она была создана по приказу главного инженера завода
В. Г. Фёдорова 15 декабря 1919 г. как военная охрана завода. Её работники
назывались часовыми и несли караул с оружием – сегодня за сохранность
собственности завода, охрану территории, обеспечение пропускного
и внутриобъектового режима отвечают контролёры ООПВР. Мы привыкли видеть их в унифицированной форме, а в день юбилея коллектива
дамы пришли в лучших нарядах, на обычно серьезных лицах – радостные
улыбки. Многие давно не виделись, и праздник дал возможность
пообщаться.

К собравшимся с приветственными словами обратились начальник
ООПВР Ю. Е. Третьяков и заместитель гендиректора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов. Как
куратор службы охраны он поздравил коллектив по поручению гендиректора А. В. Тменова и от себя лично. А затем состоялось награждение
почётными грамотами генерального директора завода, администрации
города, горсовета, профкома ОАО «ЗиД». «Вы наш передовой эшелон
безопасности»,– так охарактеризовал миссию ООПВР Л. А. Смирнов.
Далее празднование юбилея продолжилось в столовой производства
№ 9, где состоялся концерт артистов ДК имени Дегтярёва, в котором
приняли участие и заместитель начальника отдела А.П. Вишняков..
Е. СМИРНОВА. Фото Р. КОЗЛОВА, Е. СМИРНОВОЙ.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем
собрании акционеров открытого акционерного
общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод
им. В. А. Дегтярёва»
Место нахождения и адрес Общества: 601900,
РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,4.
Вид Общего собрания: внеочередное Общее
собрание акционеров.
Форма проведения внеочередного Общего
собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие во внеочередном Общем
собрании: «11» ноября 2019 года.
Дата проведения внеочередного Общего
собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «06» декабря 2019 года.
Функции счетной комиссии выполнил: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР»
в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: г. Москва,
ул.Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала регистратора:
г. Владимир, ул.Горького, д. 77.
Имя уполномоченного лица регистратора:
Луговой Николай Васильевич.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
во внеочередном Общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня Общего собрания – 174 841
458.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, по каждому вопросу повестки
дня Общего собрания (определенное с учетом
положений пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров», утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П) – 174 798 664.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании,
по каждому вопросу повестки дня Общего собрания – 167 330 147.
Кворум по каждому вопросу повестки дня
имеется.
На основании Протокола счетной комиссии
об итогах голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва» от 09 декабря 2019 г.
(Протокол прилагается) результаты голосования
следующие:
Вопрос 1. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 310 851 голосов 99,9885% от общего
числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов 0% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 236 голосов 0,0043%

от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято:
Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года часть нераспределенной
прибыли по итогам прошлых периодов в сумме
1 000 093 139 руб. 76 коп. (Один миллиард девяносто три тысячи сто тридцать девять рублей 76
копеек) из расчета 5,72 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном
порядке.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, – 17.12.2019 г.
Расходы, связанные с выплатой дивидендов
в виде банковских и почтовых перечислений,
несет Общество.
Председатель Общего собрания
В. Г. Анисимов.
Секретариат Общего собрания: Н. Соколов,
О. В. Постникова, А. А. Игонин.
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учебных
класса

Создан новый центр
инженерного
творчества
В стенах бывшего ПУ № 1 теперь располагается центр
инженерного творчества (ЦИТ). На реконструкцию
здания ушло два года. Заместитель главного инженера
по строительству и техническому обслуживанию
производства М. Ю. Шикин считает завершение работ
по строительству центра главным достижением
по своему направлению в уходящем году.

Осенью 2017 года завод
им. Дегтярёва принял участие
в конкурсе на право получения
субсидии из федерального
бюджета организациями
оборонно-промышленного
комплекса на создание и развитие
системы повышения квалификации
и переподготовки работников
по наиболее востребованным
направлениям подготовки
на условиях софинансирования.
Тогда на получение субсидии
претендовали восемь предприятий.
ЗиД вышел на конкурс с проектом
«Создание центра дополнительного
профессионального образования
«Центр инженерного творчества
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
на базе здания ПТУ № 1, которое
пустовало с 2013 года. После
проверки конкурсной документации к участию в конкурсе были
допущены пять организаций. Это
Государственный научный центр
Федеральное государственное
предприятие «Центральный
аэрогидродинамический институт
им. профессора Н. Е. Жуковского»,
ФГУП «Крыловский государ-
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ственный научный центр» (СанктПетербург), ФКП «Казанский
казённый пороховой завод»,
ФГУП «Центральный научно–исследовательский институт судостроительной промышленности»
и ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
Конкурсная комиссия определяла
рейтинг проектов по определённым
критериям, в числе которых
количество работников, которых
необходимо обучить по дополнительным профессиональным
программам, объём средств
софинансирования, планируемых
к привлечению организацией
для реализации мероприятий,
количество дополнительных
профессиональных программ,
планируемых к разработке и реализации и т. п. В результате проект,
представленный ОАО «ЗиД»,
получил максимальные 100 баллов
и стал победителем.
Договор на реализацию проекта
по созданию центра инженерного
творчества был заключен 27 декабря 2017 года между заводом
и минпромторгом. По договору,
первую часть проекта ЗиД реализовывал на свои средства: стоимость
выполненных работ составила
более 49 млн рублей. Субсидия
из федерального бюджета –
42,5 млн рублей.
О том, как осуществлялись
работы по реконструкции здания
бывшего ПУ№ 1 и созданию ЦИТа,
мы беседуем с М. Ю. Шикиным.
– Михаил Юрьевич, как было
принято решение об участии
в конкурсе?
– Заводу требуются инженерные кадры: нужна «молодая кровь»,
но также необходимо, чтобы действующие специалисты повышали
свою квалификацию. В Советском
Союзе эта система была отлажена,
потом ее не стало, и мы пытались
обходиться своими силами. Очень
хорошо, что государство вновь
обратило внимание на подготовку
инженерных кадров. Это большое
подспорье для промышленных
предприятий.
– Что собой представляет
центр инженерного творчества?
– Центр инженерного
творчества располагается на 2-м,
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3-м, 4-м этажах восточной части
ПУ. Площадь реконструкции
составила 2652 квадратных метра.
Вновь создано 22 учебных класса.
Мы пришли к выводу, что вход
в ЦИТ должен располагаться
на территории завода, быть максимально доступным для работников.
Поэтому немного изменили контур
охранной зоны. Госконтракт мы
выполнили, оснащенный по современным требованиям ЦИТ открыт.
Но это еще не все. В процессе
проектирования появилась идея
сконцентрировать в одном месте
все учебные площади, в том числе
площади, задействованные для
подготовки рабочих профессий.
Поэтому следующий этап – реконструкция первого этажа восточной
части здания и перемещение
станочного парка из прежнего
учебного центра.
– Как долго работали над
проектом реконструкции?
– Проектировали и строили мы
сами. Проект полностью выполнен
силами ПКБ СиТОП. На этапе
заключения контракта было
получено техническое задание.
Это была отсечка, когда начали
разрабатывать проект. Как контракт был разделен по этапам, так
и мы работу разделили на этапы,
составили график: проектируем –
строим, проектируем – строим.
Можно сказать, проектировали
до конца строительства. Например,
строительные работы по облицовке
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квадратных метра составила
площадь реконструкции
фасада идут до сих пор, но это уже
вне контракта.
– Насколько сложно проходили
строительные работы?
– В реконструкции принимали
участие работники цехов № 55
(строительные работы), № 64 (монтаж металлоконструкций), № 57
(монтаж системы отопления), № 60
(электромонтажные работы), № 65
(монтаж системы вентиляции).
Подрядчиков привлекали лишь для
монтажа вентиляционного оборудования и для установки и подключения IT-оборудования (как
правило, это фирмы-поставщики
данного оборудования).
С точки зрения строительства,
там остались только наружные
стены, а местами и их пришлось
перестраивать. Но с подобной
работой мы сталкиваемся
не впервые. Теперь мы по своему
опыту знаем, как устроены здания
20–30-х годов. Из чего только тогда
не строили, но нужно признать,
что делали надежно. Столько лет
служили эти конструкции! Однако
те деревянные перекрытия уже
не соответствуют ни нагрузкам
в связи с износом, ни пожарным
требованиям.
– В здании ПУ еще остаются
площади, не затронутые реконструкцией. Как планируется их
использовать?
– Реновация здания ПУ шла
следующим образом. На втором
этаже старой части разместили

УСС. Когда появилась концессия,
мы абонентский отдел Водоканала
перевели с ул. Першутова на первый этаж старой части здания ПУ.
Там же разместилось управление
цеха № 63. Все в одном месте,
все сделано для удобства людей.
Следующий этап – это центр
инженерного творчества. Надеюсь,
зимой сможем завершить работы
по концентрации учебного центра
на первом этаже.
На втором и третьем этажах
старой части здания у нас еще
остаются площади, которые нужно
реконструировать. Но средства
на это пока не предусмотрены.
Есть планировочное решение
по передислокации на эти площади
службы безопасности и части
отдела кадров, которая не работает
непосредственно с людьми. А в отделе кадров появится возможность
так организовать работу, чтобы
человек смог оформить все документы в одном месте.
«Большое спасибо всем, кто
принимал участие в работе, – выразил свою благодарность Михаил
Юрьевич в завершении интервью. –
Все работали четко и слаженно».
Мы же надеемся, что в одном
из ближайших номеров продолжим тему центра инженерного
творчества и расскажем о том,
какие программы на его базе будут
реализовываться.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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Финансы
на городские романсы

В следующем году в Коврове займутся благоустройством сквера на площади 200-летия города и сквера
Родителей, а также продолжат благоустраивать парк Экскаваторостроителей. В порядок приведут
еще 15 дворовых территорий. Вполне возможно, что завершатся строительные работы в здании,
где разместится музей «Ковров – город воинской славы». И не исключено, что в доме №1 по ул. Труда
отремонтируют фасад. Повод для этого имеется: Ковров принимает съезд городов воинской славы.
Все эти и многие другие мероприятия городского масштаба требуют
финансовых вливаний, о которых на
прошлой неделе говорилось в ходе
рассмотрения депутатами муниципального бюджета во втором чтении.
Напомним, что бюджет города на
следующий год принимается бездефицитным. Бюджет доходов, как и
бюджет расходов, запланирован в
объеме 2 733,6 млн рублей. Информацию об источниках пополнения
бюджета депутаты получили, когда
рассматривали его в первом чтении.
Во втором чтении говорилось о том,
на что эти деньги станут тратить. А
тратить их будут на выполнение
шестнадцати муниципальных программ (МП).

УЧЕБА ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Традиционно наибольшие объемы выделяются на реализацию
программы «Развитие образования
в городе Коврове». Они составляют
1658,6 млн рублей, то есть 60,6% всего бюджета расходов. На развитие
дошкольного образования пойдет
767,8 млн рублей, на общее образование – 676,2 млн рублей, на дополнительное – 54,2 млн. На организацию
питания учащихся предусмотрено
31,2 млн рублей. Отметим, что питанием за счет бюджета теперь будут
обеспечиваться не только ученики
начальных классов: на бесплатные
обеды могут рассчитывать кадеты
школ №4, 8, 23.
В обозримом будущем (2024-25
гг.) в Коврове появятся три новые
школы: на 1500 мест в микрорайоне
Салтаниха, на 1100 мест на ул. Строителей, д.33/1 и на 800 мест на территории бывшего стадиона «Авангард».
В текущем году на привязку проекта
школы к существующему земельному
участку по ул. Строителей направлено около 2 млн рублей. В будущем
году на аналогичные цели в Салтанихе предусмотрены 6 млн рублей.

Гимназия №1 получит второй корпус
(проезд Восточный, д.12). Недавно
там размещалась школа-интернат,
теперь же имеется проект реконструкции этого здания.

В ОЖИДАНИИ СЪЕЗДА

Поскольку на одну лишь сферу
образования затрачивается более
половины муниципального бюджета,
другие программы подобным финансированием похвастать не могут.
МП «Развитие культуры и туризма
на территории города Коврова», например, получит 204,9 млн рублей.
Это на обеспечение деятельности и
дворцов культуры (35,8 млн рублей),
и музеев (9,9 млн рублей), и библиотек (22 млн рублей), а также художественной и музыкальных школ
(36,4 млн рублей). Финансирование
же самого управления культуры и
молодежной политики составит 24,5
млн рублей, что превышает объем
средств на всю молодежную политику (16,2 млн рублей). Дело в том, что
штат управления увеличился на 87
единиц: туда перевели технический
персонал, который ранее числился
при дворцах культуры.
В будущем году, по плану, завершится реконструкция дома №33
на ул. Абельмана, где разместится
экспозиция музея «Ковров – город
воинской славы». Строительные
работы закончатся, но до открытия
музея придется подождать еще
год-другой: создание экспозиции
тоже требует времени и денег.
В 2020 году будем праздновать
75-летие Великой Победы. На
проведение торжества в бюджете
заложено 3,16 млн рублей. Также
праздничные мероприятия нас
ждут в сентябре. На этот раз решили
совместить приятное с полезным и
одновременно провести День города
и День оружейника. На то же время
запланирован съезд городов воинской славы. Ковров – принимающая

сторона. Поскольку центральное
место действия – это площадь
Воинской славы, глава города
Ю.А. Морозов озаботился окружающим ее «пейзажем». Справа – недострой, слева – дом, фасад которого
давно требует ремонта. И хотя на МП
«Ремонт фасадов многоквартирных
домов» средств не заложено, обновить контур дома №1 по ул. Труда
надо бы, чтобы перед гостями не
краснеть за такое наше убранство.

НАКОРМИТЕ ЛОШАДОК

От новостей культуры перейдем к
новостям спорта. Если в 2019 году на
физкультуру и спорт направлялось
116,7 млн рублей, то в 2020 году сумма увеличивается до 157 млн рублей.
Переход спортивных учреждений на
федеральные стандарты спортивной
подготовки приносит свои бонусы в
виде областных субсидий. Например,
спортшкола олимпийского резерва
дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина
получит субсидию 25 млн рублей:
хватит и на ремонт здания, и тренерам на зарплату, и спортсменам
на соревнования.
Депутаты порадовались за
борцов, но поинтересовались содержанием других школ. В прессе
и соцсетях обсуждают ситуацию
в конно-спортивной школе, где
до недавнего времени истощение
лошадей бросалось в глаза. Однако
начальник управления физкультуры
и спорта С.В. Чесноков заявил, что
финансирование школы не снижается. Но что-то подсказывает, что
тема эта еще не закрыта….

БЛАГОУСТРОЙСТВУ БЫТЬ

По программе «Дорожное хозяйство» выделяется 102,6 млн рублей:
на ремонт дорог и тротуаров – 60,3
млн рублей, на механизированную
уборку улично-дорожной сети – 33
млн рублей. Заниматься уборкой
дорог и вывозом снега, если он вдруг

появится, будет компания «ДорТех»,
которая по результатам аукциона
стала победителем. По программе
«Благоустройство территории города
Коврова» предусмотрены работы
по благоустройству сквера Родителей, что на пересечении проспекта
Ленина и ул. Брюсова, и сквера на
площади 200-летия города. Мощение
тропинок, устройство освещения,
видеонаблюдения, установка малых
архитектурных форм – это объем
запланированных работ. В сквере
Родителей также будет установлена
архитектурная композиция, на площади 200-летия – сцена и, возможно,
Доска почета. Продолжатся работы
в парке Экскаваторостроителей:
освещение, видеонаблюдение, тропиночная сеть, зрительская зона.
На приведение в порядок данных
общественных территорий и парка
заложен 21 млн рублей. Продолжится
программа по благоустройству дворовых территорий. В нее попадут 15
дворов. Финансирование составит
43 млн рублей.
Из других расходов запланировано 12 млн рублей на строительство
нового кладбища и 23,3 млн рублей
на строительство нового дома (в районе д.№6 по ул. Молодогвардейской),
куда будут переселяться жители
домов, признанных аварийными.
Добавим, что указанные суммы
являются стартовыми. В течение
года бюджет корректируется, обычно
на 200-300 миллионов в большую
сторону. Надеемся, следующий год
не станет исключением. Депутаты
рассмотрели распределение средств
бюджета по муниципальным программам и рекомендовали горсовету
принять муниципальный бюджет во
втором чтении.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ОАО «ЗиД» на 2020 год
Продолжение. Начало на стр. 11
из работающих членов семьи умершего) в размере
12000 руб. и оказывать за счет средств предприятия
услуги по предоставлению транспорта.
Отв.– Пономарев С. А., Комаров С. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
59. Выплачивать денежные вознаграждения за многолетнюю безупречную работу (в зависимости
от стажа работы на предприятии) в размере:

Стаж работы на
предприятии

в связи с
выходом на
пенсию**
работника

в связи с выходом
на пенсию** и
увольнением
работника в
текущем году

Тарифная ставка (оклад)
от 10 до 15 лет

0,3

1,5

от 15 до 25 лет

0,7

2,4

от 25 до 35 лет *

1

2,8

свыше 35 лет *

1,3

4,5

* – для работников, уходящих на пенсию по 1
и 2 спискам, зависимость от стажа уменьшается
на 5 лет.
** – выход на пенсию работник подтверждает предоставлением в УРП справки об установлении страховой пенсии по старости.
Выплата не производится работникам, имеющим
дисциплинарные взыскания в течение календарного года.
Отв.– Смирнов Л. А., Пономарев С. А.
60. При сокращении штатов в установленном
порядке за уволенным работником сохраняется
непрерывный стаж работы на предприятии (необходимый для выплаты вознаграждения за выслугу
лет в соответствии с действующим Положением)
в случае возвращения работника на предприятие,
но не позднее чем через 2 года после увольнения
с предприятия.
Отв.– Смирнов Л. А.
61. Работникам, работавшим на предприятии
до призыва на военную службу и принятым в течение года на работу на предприятие впервые после
увольнения с военной службы, выплачивать материальную помощь на первоначальное обзаведение хозяйством в размере 20000 руб. не позднее 3-х
месяцев с момента трудоустройства.
62. Выплачивать единовременную материальную
помощь работникам предприятия (одному из родителей, усыновителей, опекунов) при рождении (усыновлении/удочерении) ребенка в размере 4600 руб.
на одного ребенка.
Матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, производить ежемесячную выплату в размере 150 руб.
Отв.– Смирнов Л. А., Пономарев С. А.
63. Предоставлять работникам, совмещающим
работу с освоением образовательных программ
основного общего и среднего образования, имеющих государственную аккредитацию, с получением среднего профессионального и высшего образования, гарантии и компенсации в соответствии
с Трудовым Кодексом РФ.
64. Обеспечить содействие работникам предприятия в медицинском страховании.
Отв.– Тароватов Ю. В., Грехов В. Л.
65. В медицинских учреждениях города проводить протезирование зубов работникам предприятия. Работникам, проработавшим не менее
10 лет на предприятии, оплачивать 25% стоимости услуг протезирования, но не более 4900 руб.
(за исключением протезирования из драгоценных
металлов) по ценам муниципальных медицинских
учреждений.
Работникам с вредными условиями труда (по спискам № 1 и № 2), отработавшим по указанным
специальностям не менее 5 лет, оплачивать 50%
стоимости услуг протезирования, но не более
7100 руб. (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров в целях частичной компенсации зубопротезирования выделить
438 тыс.руб., но не более 3900 руб. на человека.
Всего на зубопротезирование выделить 1,25 млн.
руб. в год.
Указанная компенсация на услуги протезирования
за счёт предприятия предоставляется работнику
один раз в год.
Неработающим пенсионерам за счет предприятия
выделять как частичную компенсацию на операцию глаз: одному человеку один раз в год в размере
4400 руб., всего на год выделить 270 тыс. руб.
Выплачивать единовременную материальную
помощь работникам предприятия при получении
офтальмологических медицинских услуг в ООО «Био
Абсолют» согласно Положению.
Отв.– Пономарев С. А.
66. Работникам предприятия выделить из прибыли
предприятия средства на удешевление путевок
на объекты социальной сферы предприятия. Оплата
путевок за счет предприятия должна составлять

не менее 50% стоимости путевки. Согласовывать
стоимость путевок на объекты социальной сферы
предприятия с профсоюзным комитетом первичной
организации Роспрофпром.
Отв.– Трубяков В. В.
67. Проводить периодические осмотры работающих, связанных с вредными условиями труда, для
профилактики и предупреждения профессиональных заболеваний.
Направлять на обязательные (при приеме
на работу) и периодические медицинские осмотры
за счет средств работодателя лиц в случаях, предусмотренных ст. 69, 213 ТК РФ.
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения состояния
здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов переводить этих работников, на основании медицинского заключения,
на другую работу в установленном законодательством порядке.
Отв.– Смирнов Л. А., Архипов М. М., профком.
68. Совместно с профсоюзным комитетом первичной организации Роспрофпром организовать отдых
для работников предприятия и членов их семей
в детском оздоровительном лагере, на базе отдыха,
в санатории-профилактории предприятия, а также
санаторно-курортное лечение. Распределение
путевок для работников предприятия производится профсоюзным комитетом, а на коммерческой основе – работодателем. Количество путевок
и цены устанавливаются дополнительным совместным решением работодателя и профкома. Контроль
заселения, проживания и питания осуществляется
совместно профкомом и работодателем.
69. Выполнить работы по капитальному и текущему
ремонту культурно-бытовых учреждений.
Отв.– Шикин М. Ю.
70. Обеспечивать содержание и оснащение столовых, здравпунктов в соответствии с нормами и правилами их эксплуатации.
Отв.– Шикин М. Ю., Смирнов Л. А.
71. Ежемесячно отчислять первичной организации Роспрофпром 0,15% от фонда оплаты труда
работников предприятия на социально-культурномассовую и физкультурную работу, а также другие мероприятия, предусмотренные уставной
деятельностью.
Отв.– Трубяков В. В.
72. Выделять необходимый транспорт по заявкам
первичной организации Роспрофпром, а также для
доставки отдыхающих в профилакторий в обеденный перерыв.
73. Обеспечить оздоровительный лагерь, заводскую базу отдыха за счет предприятия водой, топливом, электроэнергией, инвентарем, транспортом,
средствами связи, охраны и пожарной безопасности. Предоставлять 35-процентную скидку на питание работникам предприятия, работающим в штате
базы отдыха и детского оздоровительного лагеря.
74. Участникам художественной самодеятельности,
спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы,
городские, областные и другие спортивные мероприятия, сохраняется среднемесячная заработная
плата за счет предприятия (и его подразделений).
75. Выделять путевки в санаторий-профилакторий,
на базу отдыха «Суханиха», в ДОЛ «Солнечный»
неработающим пенсионерам, уволенным с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности; работникам первичной профсоюзной организации Роспрофпром, работникам ФГУП
«Ведомственная охрана объектов промышленности РФ филиал «Владимирский»»; служащим 1660 ВП
МО РФ. Доля оплаты путевок за счет средств предприятия должна составлять не менее 50% стоимости путевки.
76. Обеспечить работу санатория-профилактория
и здравпунктов на предприятии в соответствии
с режимом работы производства, выделить необходимые средства для их содержания и приобретения
медицинского оборудования, инструмента, материалов и медикаментов, аптечек первой помощи
и проведения профилактических медицинских
осмотров. Предусмотреть в лимитах МСП средства
для медикаментозного симптоматического лечения,
(кроме медикаментов для оказания неотложной
помощи, физиотерапии, стоматологии, диетологии,
лабораторной диагностики), на санаторий- профилакторий 200 тыс.руб., на здравпункты 150 тыс.руб.
77. Освобождать работников от работы с сохранением среднего заработка по месту работы:
– не более чем на 3 рабочих дня для прохождения
предварительного медицинского осмотра (обследования), необходимого при переводе работника на другую работу (с вредными и (или) опасными условиями труда, связанную с движением
транспорта) (ст. 185 ТК РФ).;
– не более чем на 1 рабочий день для прохождения
медицинского осмотра (обследования), необходимого для допуска к работе с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ст. 185
ТК РФ);
– не более чем на 3 часа для прохождения периодического медицинского осмотра (обследования)
по графику в здравпункте предприятия и не более
чем на 3 рабочих дня для прохождения периодического медицинского осмотра (обследования) по гра-

фику в медицинских учреждениях за территорией
предприятия (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 2 часа в назначенное работником
УРП время для предоставления документов, необходимых для передачи в Пенсионный Фонд РФ;
– не более чем на 3 часа для прохождения диспансеризации работников в здравпункте предприятия;
– на 2 рабочих дня по заявлению работника один
раз в год для прохождения диспансеризации работниками, не достигшими возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости, в том числе
досрочно, в течении пяти лет до наступления такого
возраста и работниками, являющимися получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет;
– на 1 рабочий день по заявлению работника один
раз в три года для прохождения диспансеризации;
– на все время прохождения обязательного диспансерного обследования беременных женщин
в медицинских учреждениях (ст. 254 ТК РФ);
– на 1 рабочий день (одного из родителей, усыновителей, опекунов), ребенок (подопечный) которых,
является первоклассником, в первый учебный день
учебного года;
– на 1 рабочий день впервые вступающих в брак.
8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЯЗУЮТСЯ:
78. Создать общественные молодежные советы
(комиссии), советы молодых специалистов и всецело содействовать их работе, направленной
на повышение активности молодежи и повышение
эффективности деятельности предприятия.
Включать делегированных представителей молодежи в состав участников оперативных совещаний
и балансовых комиссий структурных подразделений предприятия.
79. Разрабатывать и реализовывать комплексные программы по работе с молодежью, выделять
средства на поддержку деятельности молодежных
комиссий.
Отв.– Смирнов Л. А.
80. Обеспечивать ежегодное квотирование рабочих
мест для лиц:
– окончивших общеобразовательные
и специальные учебные заведения среднего и высшего профессионального образования;
– работавших на предприятии непосредственно
до призыва в ряды Вооруженных Сил РФ.
81. Содействовать обучению и повышению
уровня профессиональной подготовки молодых
работников.
Отв.– Смирнов Л. А.
82. Создавать условия для реализации научнотехнического и творческого потенциала молодежи,
стимулирования ее инновационной деятельности.
83. Организовать работу советов наставников
с целью сохранения преемственности кадров.
84. Содействовать развитию молодежного движения в подразделениях, проведению в подразделениях конкурсов профессионального мастерства, присвоению званий «Лучший по профессии», «Лучший молодой специалист» и других форм
работы с молодежью.
85. Обеспечивать:
– выплату единовременного пособия молодым
специалистам после окончания профессиональных
образовательных учреждений в размере и порядке
согласно действующему положению;
– сохранение работникам средней заработной
платы на период переподготовки и повышения квалификации (1 раз в 3 года);
– освобождение от работы с сохранением заработной платы для выполнения общественных обязанностей работникам, избранным в состав молодежной комиссии.
86. Трудоустраивать в соответствии с квотой
военнослужащих, демобилизованных из рядов
Вооруженных Сил РФ, ранее работавших на предприятии, после их увольнения с военной службы
по призыву в течение года.
Отв.– Смирнов Л. А.
9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
87. Обеспечить полную занятость и предоставлять
работникам предприятия работу в соответствии
с их профессией (специальностью), квалификацией
и трудовым договором, не допускать необоснованного массового сокращения численности работающих на предприятии.
Решение о сокращении штатов может приниматься
только после невозможности расширения и увеличения производства.
Отв.– Правление ОАО «ЗиД», начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
88. В случае сокращения объемов производства разработать и представить на рассмотрение
в профсоюзный комитет первичной организации
Роспрофпром программу по обеспечению занятости
высвобождающихся работников.
Отв.– Казазаев А. П., Смирнов Л. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
89. Уведомить профсоюзный комитет первичной
организации Роспрофпром не менее чем за три
месяца о намерении изменить структуру управления предприятием, что может повлечь за собой
массовое (более 1% от численности предприя-

тия в течение 90 календарных дней) увольнение
работников.
Отв.– Смирнов Л. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
90. При сокращении штатов строго руководствоваться статьями 82, 179 ТК РФ, особо обращая внимание на производительность труда и квалификацию работников. При равной производительности труда и квалификации отдавать предпочтение
и оставлять на работе:
– семейных, при наличии у них двух или более
иждивенцев;
– лиц, в семье которых нет других работников
с самостоятельным заработком;
– инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий по защите Отечества;
– работников, получивших на данном предприятии трудовое увечье или профессиональное
заболевание;
– работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва
от работы;
– одиноких матерей военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву;
– граждан, получивших или перенесших лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также инвалидов
вследствие чернобыльской катастрофы;
– работников, являющихся членами профкома
и председателями профкомитетов по согласованию
с профсоюзным комитетом Роспрофпром.
Отв.– Смирнов Л. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
91. Обеспечить профессиональное обучение рабочих, принятых на предприятие вновь, обучение вторым профессиям, переподготовку и перераспределение высвобождаемых работников, непрерывное повышение профессиональной квалификации
кадров.
При этом:
– выделять УРП и подразделениям предприятия
необходимые средства для учебно-методического
обеспечения процесса подготовки кадров;
– сохранять работникам на время обучения до 3-х
месяцев средний заработок по основному месту
работы;
– по окончании обучения заключать трудовой договор согласно полученной профессии и квалификации, исходя из потребности предприятия;
– производить в случаях, предусмотренных законодательством РФ, начисления по основному месту
работы работникам предприятия во время их обучения с отрывом от работы в системе повышения
квалификации или переподготовки кадров.
Отв.– Смирнов Л. А., Пономарев С. А.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
92. Заключать ученические договоры с работниками на профессиональное обучение без отрыва
от работы.
Отв.– Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
93. Трудоустраивать в соответствии с квотой инвалидов на рабочие места, организованные в соответствии с федеральным законодательством.
Отв.– Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
10. РАБОТА С КАДРАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
94. Требовать безусловного выполнения Правил
внутреннего трудового распорядка и графика
работы ОАО «ЗиД» на 2020 год.
Отв.– Смирнов Л. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
95. Применять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ТК РФ (вплоть до увольнения)
к работникам, в случаях:
– прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня);
– появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
– совершения по месту работы хищения чужого
имущества (в том числе мелкого), растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в силу приговором суда или
постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
– попытки пройти на территорию предприятия
в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
Отв.– Смирнов Л. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
96. К руководителям, скрывающим нарушения подчиненными трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, допустившим к работе
работника, явившегося на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, применять меры согласно ТК РФ.
Отв.– Смирнов Л. А.
97. По своей инициативе и по представлению профкома предприятия или профкомитетов подразделений привлекать к дисциплинарной ответственности
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вплоть до увольнения руководителей, не выполняющих обязательства, предусмотренные коллективным договором, нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
Отв.– Смирнов Л. А.
98. Присваивать квалификацию (разряд, класс, категорию и т. д.) в соответствии с результатами профессиональной подготовки на производстве, обучения по программам профессионального обучения
и дополнительным профессиональным программам, исходя из потребности предприятия.
Отв.– Смирнов Л. А.
99. При повышении квалификационных разрядов
или при ином продвижении по работе учитывать
успешное прохождение работниками профессионального обучения на производстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а также
получение ими соответствующего высшего или
среднего профессионального образования.
Отв.– Смирнов Л. А.
100. При разработке программ развития предприятия учитывать в них необходимость профессионального обучения и дополнительного профессионального образования кадров. В случае проведения
мероприятий по реорганизации, связанных с высвобождением работников, предусматривать мероприятия по защите работников от безработицы, сохранению и рациональному использованию накопленного профессионального потенциала работников.
Отв.– Смирнов Л. А.
101. В целях получения образования и профессионального обучения работников организовывать
курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Условия
и порядок осуществления дополнительного профессионального образования работников устанавливать приказами Генерального директора ОАО «ЗиД».
Отв.– Смирнов Л. А.
102. В целях привлечения и закрепления кадров
заключать с учебными заведениями договоры
на обучение и получение образования рабочих
и специалистов по необходимым для предприятия
специальностям с последующей отработкой определенного срока выпускниками.
Отв.– Смирнов Л. А.
103. Направлять работников для обучения по программам дополнительного профессионального
образования в случаях, когда
дополнительное профессиональное образование
является условием выполнения ими определенных
видов деятельности.
При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование сохранить за ним
место работы (должность) и среднюю заработную
плату по основному месту работы.
Осуществлять направление работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой
оценки квалификации в случаях, когда дополнительное профессиональное образование является
условием выполнения ими определенных видов
деятельности. Условия и порядок направления
работников на прохождение независимой оценки
квалификации устанавливать приказами по ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва».
Предоставлять работникам гарантии и компенсации в период прохождения независимой оценки
квалификации:
– при направлении работодателем работника
на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, с отрывом от работы за ним
сохраняются место работы (должность) и средняя
заработная плата по основному месту работы;
– работникам, направляемым на прохождение
независимой оценки квалификации с отрывом
от работы в другую местность, производится оплата
командировочных расходов в порядке и размерах,
которые предусмотрены для лиц, направляемых
в служебные командировки;
– при направлении работодателем работника
на прохождение независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя (ст. 187 ТК РФ).
104. Ежемесячно при наличии исполнительных
листов, письменных заявлений работников производить удержания из заработной платы алиментов, штрафов, на личные вклады и т. д. и перечислять
в течение трех дней, после последнего дня выдачи
заработной платы, на счета организаций.
Отв.– Пономарев С. А.
11. ПРИЗНАНИЕ ПРОФСОЮЗА И ГАРАНТИИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
105. Работодатель и работники предприятия признают профсоюзный комитет первичной организации Роспрофпром единственным полномочным
представителем всех работников в коллективных
переговорах по оплате труда, продолжительности
рабочего времени, решению социальных проблем
и другим условиям коллективного договора.
Работодатель не вмешивается в деятельность профсоюзной организации, предусмотренную Уставом
профсоюза, Законом РФ «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности», другими
действующими законодательствами РФ и данным
коллективным договором.
106. Работодатель предоставляет профсоюзному
комитету за счёт предприятия необходимые помещения (со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной), транспортные средства, средства связи и информационную базу данных, а также осуществляет печатание и размножение информационных материалов, необходимых
для работы профкомитета предприятия.
107. Для осуществления своих функций выборным органам первичной профсоюзной организации Роспрофпром работодатель предоставляет доступ к нормативной документации и документации о производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его подразделений, право
участия в собраниях и заседаниях, проводимых
работодателем.
108. Предложения и запросы выборных органов первичной профсоюзной организации
Роспрофпром должны рассматриваться работодателем в течение 7 дней. Решения по запросам и предложениям должны быть сообщены письменно.
109. Работодатель обязуется производить при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, а также не членов профсоюза, вносящих взносы солидарности за представительство своих интересов, ежемесячное безналичное удержание членских взносов из заработной платы работников через бухгалтерию предприятия и бесплатно перечислять их на счет профсоюзного комитета в последний день выдачи заработной платы.
При задержке перечисления профсоюзных взносов
работодатель выплачивает их с уплатой процентов
(денежной компенсации). Размер процентов составляет одну двухсотую действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не перечисленных в срок сумм за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установленного
срока перечисления по день фактического расчета
включительно.
110. Председателей профсоюзных комитетов подразделений профсоюза Роспрофпром и председателей постоянных комиссий профкомитета предприятия, уполномоченных по охране труда, не освобожденных от своей производственной работы,
освобождать от работы с сохранением средней
заработной платы (не более 2 часов в день) для
выполнения общественных обязанностей.
111. Увольнение председателей (их заместителей) профсоюзных комитетов подразделений профсоюза Роспрофпром, не освобожденных от основной работы, допускается:
– по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или
3 части первой статьи 81 ТК РФ, помимо общего
порядка увольнения только с предварительного
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа;
– по основанию, предусмотренному пунктом 5
части первой статьи 81 ТК РФ, помимо общего
порядка увольнения только с учетом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего
выборного профсоюзного органа.
112. Члены выборных органов профсоюза
Роспрофпром освобождаются от основной работы
с сохранением среднего заработка для участия
в съездах, конференциях, пленумах, собраниях,
организованных профсоюзом.
113. Оплата труда руководителя выборного
профсоюзного органа первичной организации
Роспрофпром производится за счет средств предприятия по согласованию сторон (ст. 377 ТК РФ).
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
114. Защищать интересы работников предприятия в государственных институтах власти в части
обеспечения предприятия Госзаказом и оплаты
за выполненный Госзаказ.
115. Содействовать работодателю в решении
вопросов по наращиванию объемов производства продукции, укреплению производственной
и трудовой дисциплины, соблюдению установленных законодательством режимов труда и отдыха,
совершенствованию действующей системы оплаты
труда, эффективному использованию материальных ресурсов.
116. Вносить предложения по внедрению рациональных систем оплаты и стимулирования труда
и содействовать их внедрению.
Контролировать сроки введения, пересмотра, изменения норм выработки и оплаты труда согласно
действующему законодательству РФ и данному коллективному договору.
117. Контролировать соблюдение смет затрат
и выплат по коллективному договору, соблюдение
законности условий найма, увольнения, передвижения и квалификационной аттестации работников,
а также осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов профсоюза и других членов коллектива предприятия.
Добиваться от работодателя выполнения обязательств по коллективному договору, ежеквартально
заслушивая отчёт исполнителей о выполнении их
обязательств.
По своей инициативе и по представлению профко-

митетов подразделений ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть
до увольнения руководителей, не выполняющих
обязательства, предусмотренные коллективным
договором, нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
118. Осуществлять контроль персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного
страхования и обязательного социального страхования от несчастных случаев на предприятии
согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
119. Соблюдать и выполнять установленную законом процедуру разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров с работодателем.
120. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-инвалидов выделять
из профсоюзного бюджета дотации на оплату занятий в кружках и секциях, работающих в учреждениях социальной сферы предприятия.
121. Ассигновать из профбюджета средства
на проведение:
– социально-культурно-массовой работы – 2,8 млн.
руб.,
– физкультурной работы – 2,1 млн.руб.,
в том числе:
– на приобретение культинвентаря и книг для
библиотеки – 200 тыс.руб.;
– выдавать членам профсоюза, достигшим пенсионного возраста, за многолетнюю безупречную работу материальное вознаграждение в сумме
2000 руб.
122. Добиваться в фонде социального страхования
выделения необходимых средств на приобретение
путёвок в санатории, дома отдыха и на содержание
санатория-профилактория.
123. В случае смерти члена семьи (мать, отец, муж,
жена, дети) выделять одному из работников материальную помощь за счет членских профсоюзных
взносов в размере не менее 2000 руб.
В случае смерти бывшего работника (члена профсоюза) отработавшего на предприятии не менее
20 лет, выделять одному из его родственников материальную помощь из профсоюзного бюджета в размере не менее 2000 руб.
Если родственники покойного не работают на предприятии, то материальную помощь выписывать
на председателя профсоюзного комитета подразделения, а в случаях, когда по реструктуризации цех
или производство ликвидированы, помощь выписывать на члена Совета ветеранов соответствующего микрорайона, где проживал покойный.
12. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЯЗУЮТСЯ:
124. Взаимодействовать в форме социального
диалога по разработке и реализации единой
социально-экономической политики.
125. При проведении контроля за выполнением
настоящего договора представлять друг другу необходимую для этого информацию.
126. Освещать в заводских средствах массовой
информации промежуточные и итоговые результаты выполнения настоящего договора.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ
УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
127. Профсоюзный комитет Роспрофпром за невыполнение или неудовлетворительное выполнение своих обязательств по коллективному договору
несет следующие меры ответственности:
– отзыв из профкома его членов, виновных
в невыполнении или ослаблении контроля за его
выполнением;
– предупреждение о неудовлетворительной
оценке;
– объявление недоверия и последующее
переизбрание.
128. Работодатель (должностное лицо, представляющее работодателя) несет дисциплинарную или
иную ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, вплоть до расторжения трудового договора:
– за уклонение от участия в переговорах по заключению, изменению или дополнению коллективного
договора;
– за непредоставление информации, необходимой
для коллективных переговоров и контроля выполнения коллективного договора;
– за нарушение и невыполнение или неудовлетворительное выполнение своих обязательств по коллективному договору.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
129. Настоящий коллективный договор, заключенный в соответствии с законодательством РФ, вступает в силу после подписания:
– со стороны работодателя – генеральным директором ОАО «ЗиД»;
– со стороны работников предприятия – председателем профсоюзного комитета первичной организации Роспрофпром.
130. Срок действия коллективного договора –

со дня подписания по 31.12.2020 г. Стороны имеют
право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.
Коллективный договор сохраняет свое действие
в случаях предусмотренных частями 4–8 статьи 43
ТК РФ.
131. В течение срока действия коллективного договора по инициативе любой из сторон (но не позднее, чем за 1 месяц до окончания предусмотренного
срока исполнения принятых обязательств) могут
вноситься дополнения или изменения в следующем порядке:
– при достижении сторонами согласия по существу вопроса и обсуждения его в заинтересованных
трудовых коллективах дополнение или изменение
вступает в силу со дня подписания его сторонами;
– при недостижении сторонами согласия по отдельным положениям изменений и дополнений стороны
должны подписать их на согласованных условиях
с одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть
предметом дальнейших коллективных переговоров
или разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
При обнаружении нарушений по выполнению коллективного договора стороны обязуются не позднее, чем в недельный срок, провести взаимные консультации, принять решение, которое является обязательным для выполнения.
132. За три месяца до истечения срока действия
настоящего коллективного договора стороны
должны начать переговоры по заключению нового
коллективного договора.
Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора стороны на равноправной основе создают комиссию из наделенных необходимыми полномочиями
представителей.
Состав комиссии, место проведения и повестка дня
переговоров определяются решением сторон.
133. Работодатель обязуется в месячный срок
со дня подписания отпечатать коллективный
договор и обеспечить им все подразделения
предприятия.
134. При приеме на работу (переводе) работодатель обязуется под роспись знакомить каждого
работника с нормативными требованиями к условиям труда на его рабочем месте, режимом труда
и отдыха, средствами индивидуальной защиты,
льготами и компенсациями, а также – с текстом коллективного договора, Правилами внутреннего трудового распорядка.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
К коллективному договору прилагаются:
– Мероприятия по улучшению условий труда работающих ОАО «ЗиД» на 2020 год.
Отв.– Архипов М. М.
– Список профессий и должностей работников,
занятых на работах с вредными и(или) опасными
условиями труда, которые имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный
рабочий день.
Отв.– Архипов М. М.
– Список профессий и должностей работников,
которые имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Отв.– Тароватов Ю. В.
– Положение об оплате выходных и нерабочих
праздничных дней.
Отв.– Мельников Ю. Г.
– Положение о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
занятым на работах с вредными и(или) опасными
условиями труда.
Отв.– Мельников Ю. Г.
– Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, профессии которых включены
в являющийся приложением к коллективному договору ОАО «ЗиД» Список профессий и должностей
работников, которые имеют право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 116
ТК РФ).
Отв.– Мельников Ю. Г.
– Положение об условиях бесплатной выдачи
работникам ОАО «ЗиД», занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов и о порядке осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов.
Отв.– Мельников Ю. Г.
– Условия и порядок осуществления дополнительного профессионального образования работников.
Отв.– Тароватов Ю. В.

А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».
В. А. МОХОВ,
председатель профкома ОАО «ЗиД».

Информация. Реклама
реклама

Меры по обеспечению пожарной
безопасности
в городе Коврове
Проведение новогодних праздников ежегодно сопряжено с ростом

травматизма в результате нарушения правил безопасности при обращении
с пиротехническими средствами. В новогоднюю ночь многие работники
предприятия, а особенно, их дети запускают ракеты, используют хлопушки,
петарды и фейерверки. Все эти пиротехнические средства представляют
серьезную опасность для окружающих. Нередки случаи, когда люди в результате неосторожности или дефектов самих пиротехнических средств
получают ожоги лица, глаз, отрыв пальцев руки и другие тяжелые травмы.
Для предупреждения несчастных случаев и согласно постановлению администрации г. Коврова № 2835 от 6 декабря 2019 года на территории города
ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение пиротехнической продукции гражданского
назначения:
– в ночное время (с 22.00 до 08.00), за исключением праздничных дат,
установленных действующим законодательством;
– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;
– на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий,
закрытых сооружениях;
– на территориях объектов без письменного разрешения владельца
объекта;
– при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность
при ее использовании;
– лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного
производителем, и лицам, не имеющим соответствующей аттестации;
– при наличии менее двух аттестованных пиротехников, один из которых
должен иметь аттестацию руководителя показа фейерверка.
Местом для проведения фейерверков населением города определяются
следующие площадки:
– стадион «Авангард»;
– 200 метров севернее дома № 28 по ул. Строителей;
Время проведения фейерверков: с 23.00 31.12.2019 года до 03.00 01.01.2020 года.
В случае возникновения пожара необходимо срочно звонить в единую
службу спасения по городскому телефону – 01, или по мобильному – 112
не дожидаясь, пока наступят необратимые последствия.
Не омрачайте себе и своим близким новогодние праздники созданием
чрезвычайных ситуаций!
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.
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Александр Шубин, округ №4

Депутатские будни

Проблемы жителей
«старого города»
должны быть
услышаны

Александр Александрович
Шубин, ведущий
инженер-конструктор
ПКЦ и с недавних пор
- депутат горсовета по
округу № 4. На заводе
зарекомендовал себя как
грамотный специалист,
ответственный и
отзывчивый человек, а вот
каким его знают жители
района, которые отдали
ему свои голоса? Об этом
и пойдет наш разговор.
НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ

Еще во время избирательной кампании
Александр Александрович заявил, что данный
микрорайон для него родной, здесь он вырос,
ходил в школу, и поэтому многие проблемы ему
известны не понаслышке, а главное – есть желание и силы решать их, сделать все возможное
для того, чтобы жители северной части города
были услышаны городской властью.
О том, что «старый город» находится в плачевном состоянии и просто-напросто забыт,
говорят давно. Жители этого микрорайона жалуются на плохие дороги, отсутствие тротуаров,
обветшалые фасады и прочие «прелести» жизни
в северной части. А могло бы быть по-другому?
«Могло», – уверен А. А. Шубин и приводит
примеры других городов, где набережные улицы – любимое место отдыха горожан, а не повод
выбрать другой маршрут, где восстановленная
архитектура старых зданий вызывает интерес
у гостей города, а не приводит прохожих в ужас
от одного взгляда.
– Это ведь наша история,– говорит депутат. –
Сейчас весь вектор развития ушел на юг, север
не развивается, а для этого есть все условия.
Здесь имеются необходимые коммуникации,
много исторических зданий, которые надо восстанавливать, поддерживать, чтобы молодежь
знала свое прошлое, интересовалась им.
Этот вопрос я обсуждал с главой города
Ю. А. Морозовым. Он разделяет мою позицию в том, что историческая часть должна
поддерживаться в надлежащем состоянии
и быть привлекательной в туристическом
и культурном плане. В этом году Ю. А. Морозов
возглавил комиссию по разработке концепции
благоустройства исторического центра Коврова.
Я проявил инициативу и был включен в состав
данной комиссии. Существуют законодательные
ограничения, требующие особого отношения
к объектам культурного наследия, которых
очень много в северной части города. Из-за этих
ограничений на ремонт и поддержание зданий
в надлежащем состоянии требуется суммы
в разы большие, чем на ремонт «новостроек».
Этим вопросом нужно заниматься и искать
поддержки на региональном и федеральном
уровнях.

НАЛАДИТЬ ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

– В ходе предвыборной работы мы встречались с жителями округа и получили много наказов, – рассказывает А. А. Шубин. – В основном,
людей заботят дороги, тротуары, отсутствие
благоустройства в районе. С помощью заводской программы «Комфортная городская среда»,
которая была развернута в этом году, удалось
установить для жителей многоквартирных домов на ул. Фёдорова две детские и спортивную
площадки, лавочки, качели. Огромное спасибо
заводу за заботу о жителях микрорайона.
Сейчас в Совете народных депутатов по всем
30 округам ведется работа по обобщению наказов избирателей, полученных летом и осенью,
для направления их в администрацию города.
Администрация проработает этот список
и представит в совет своё заключение по каждому обращению. В связи с этим финансовые
средства на реализацию наказов могут быть
заложены в бюджет города на 2021-й и последующие годы.
У людей много наболевших вопросов,
которые они не в состоянии решить самостоятельно и не знают, к кому обратиться. Главная
проблема – отсутствие диалога между властью
и людьми. Став депутатом, я в первую очередь
организовал прием граждан. Каждую первую
пятницу месяца с 18 до 20 часов я жду жителей
округа по адресу ул. Абельмана д. 24/26 (Дом
детского творчества).

ЛЮДЯМ НУЖЕН СТАДИОН

В этом году на сайте городской администрации проходило голосование жителей за проекты
благоустройства общественных территорий,
и ковровчане отдали свои голоса за восстановление спортивного стадиона «Авангард», который
располагается в северной части города.
– Даже сейчас, когда «Авангард» не функционирует, он не перестает быть востребованным
местными жителями, – говорит А. А. Шубин. –
Там занимаются бегом, скандинавской ходьбой,
любительским футболом. Людям нужен стадион, микрорайон достаточно большой, и «Авангард», по сути, – единственный спортивный
объект в этом округе.
Сейчас мы пытаемся вдохнуть в него новую
жизнь. В зимний период планируем залить там

Грунтовая горка на «Авангарде».

каток и сделать горку для детей. С помощью
городской администрации туда была привезена земля и сформирована грунтовая горка,
остается дождаться снега. Огромное спасибо
главе города Ю. А. Морозову, начальнику УГХ
Е. В. Фоминой и директору МКУ «УГОЧС»
И. О. Догонину за помощь в доставке грунта
и формирование грунтовой насыпи. В настоящее время прорабатывается вопрос освещения
будущего катка. Помочь в организации его
заливки охотно согласился директор МКУ
«Управление физической культуры и спорта»
С. В. Чесноков, за что ему большое спасибо.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ИСПОЛНЯЮТСЯ

– Работа с избирателями ведется постоянно, – говорит депутат. – Удалось наладить
взаимодействие со старшими по домам, председателями ТСЖ, уличкомами, представителями
КТОС, с активными гражданами района,
некоторые из активистов – ветераны завода.
По просьбе жителей микрорайона на
ул. Никонова, рядом с частным домом № 22,
был установлен фонарь. Здесь проходит так
называемая народная тропа, по которой люди
идут на троллейбус. Ситуация усложняется
тем, что не так давно на этом участке были
демонтированы железнодорожные пути, и здесь
начали ездить автомобили, что создало угрозу
для пешеходов. Освещение данного участка
позволило сделать движение пешеходов более
безопасным.
– Столб на этом участке был, – рассказывает
Александр Александрович, – а вот фонаря

Наш город
не было. Мне удалось выяснить, что он лежит на территории городской электросети,
из-за большой загруженности его просто
не повесили. Силами электроцеха завода
им. В. А. Дегтярёва фонарь был установлен,
за что жители района благодарят специалистов
предприятия. Огромное спасибо заместителю
главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикину и начальнику цеха № 60 И. А. Левенцову
за оперативную помощь в монтаже и подключении фонаря.
С помощью администрации удалось решить
еще одну проблему – привезти грунт к дому 91/1
на ул. Фёдорова. Здесь в период дождей стоит
вода. Старшая по дому Т. К. Лаврова планирует
распределить грунт вдоль дома для ликвидации
луж.
На этом же участке есть межквартальный
проезд, где когда-то была дорога. Сейчас
остались только бордюры, само дорожное
полотно полностью разрушено. Я обращался
в администрацию с просьбой выделить технику
для того, чтобы хотя бы разровнять участок.
Мне ответили, что работы по выравниванию
грейдером запланированы, необходимо дождаться финансирования.
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положиться. Оба живут в северной части
города, поэтому проблемы округа им хорошо
известны. Усилиями помощников удалось
убрать брошенный автомобиль, долгое время
находившейся на ул. Долинной возле ворот
стадиона «Авангард».

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

– Огромную благодарность за внимательное
отношение к проблемам жителей города хочу
выразить генеральному директору завода
им. В. А. Дегтярёва А. В. Тменову, заместителю
генерального директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнову, заместителю главного
инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства М. Ю. Шикину.
Выражаю благодарность за помощь главному
архитектору – начальнику САО С. В. Мурашову,
ведущему инженеру – начальнику группы
технадзора САО И. Г. Пичугину, главному
инженеру ПКБ СиТОП С. М. Смирнову, начальнику цеха № 60 И. А. Левенцову, начальнику
цеха № 63 В. А. Соловьеву, начальнику цеха
№ 64 А. Б. Ермолову. Большое спасибо всей
команде депутатов-дегтярёвцев, особенно,
работающим в Совете народных депутатов

Выгрузка грунта у дома 91/1 на ул. Фёдорова.

– Все слышали об аварии, которая произошла в ноябре на перекрестке улиц Челюскинцев
и Карла Маркса,– продолжает А. А. Шубин. –
Под колесами «КамАЗа» погибли два человека.
Это мой округ, и по себе знаю: перекресток
опасный, движение интенсивное, а видимость
плохая. Мною было написано письмо на имя
главы города с просьбой установить там
светофор. Вопрос рассмотрели в администрации на комиссии по безопасности дорожного
движения в присутствии сотрудников ГИБДД.
Принято решение установку светофорного
объекта включить в план приоритетных
мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения, также комиссия рекомендовала управлению городского хозяйства
включить в план приоритетных мероприятий
по обеспечению БДД на 2020–2022 гг. установку
светофора на пересечении ул. Абельмана – ул.
Свердлова.
Вопросов у жителей района много, какие-то
удается решить оперативно, какие-то требуют
серьезного финансирования, и решение их
откладывается. Помогают мне исполнять
наказы избирателей мои помощники, заводчане
Е. С. Пухов (ОПЛИР) и Е. А. Новиков (УИТ).
Как и многие дегтярёвцы, они занимают
активную жизненную позицию, на них можно

не первый год – за юридическую и моральную
поддержку.
Спасибо главному конструктору – заместителю генерального директора В. В. Громову
и руководству ПКЦ за понимание и поддержку
моей депутатской работы.
Отдельные слова благодарности хочу
сказать в адрес главы города Ю. А. Морозова
и работников администрации – и. о. первого
заместителя главы администрации по ЖКХ,
строительству и развитию инфраструктуры,
начальнику УГХ Е. В. Фоминой, инженераэнергетика отдела благоустройства П. А. Марова, и. о. начальника Управления строительства
и архитектуры О. Н. Лопатиной и работников
аппарата Совета народных депутатов. Все
охотно идут на контакт и оперативно отвечают
на вопросы.
Спасибо жителям округа за оказанное мне
доверие, благодарю всех за работу, надеюсь,
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Мира и добра вашему дому!
Я. СУМСКАЯ.

12+

18 декабря 2019 года

21

22

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №49

18 декабря 2019 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ястреб. Шпинат. Комиссар. Волы. Утеха. Серп.
Росси. Ашуг. Ряса. Досуг. Свекор. Гонт. Тара. Закал. Маршак. Опала.
Варево. Стека. Мэри. Кадры. Чертеж. Лори. Саки. Буки. Срез.
Грабеж. Танк. Лыжи. Нара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Карамазов. Кола. Самосуд. Корсар. Егоза. Диск.
Лов. Супруг. Помысел. Брат. Ягода. Азы. Рейс. Лир. Астма. Ичиги.
Повар. Осетр. Тюрбан. Нильс. Кашне. Туба. Свора. Крекер. Тутси.
Ракша. Жижа.

Криминальная хроника
В ГИБДД НЕ ПРОКАТИЛО

В конце ноября 37-летний ковровчанин
решил заменить водительское удостоверение,
срок действия которого истек. В медицинской
справке, предоставленной гражданином,
была исправлена одна из цифр, а именно дата
выдачи.
Автолюбитель признался, что самостоятельно внес изменения в документ, выданный
несколько месяцев назад, чтобы не оформлять
новый. Возбуждено уголовное дело. Статья за
подделку документов предусматривает до двух
лет лишения свободы.

ДИВАННОЕ ДЕЛО

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич, грунт.
Навоз, торф, перегной, плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

Сканворд

В июле 2017 года ковровчанка купила диван и
дополнительную гарантию к нему. Обещанные
три года предмет мебели не прослужил – через
два года просело посадочное место, появились
складки на подлокотнике. В середине июля 2019
года покупательница обратилась к продавцу с
претензией, но даже после осмотра гарантий-

ное обслуживание осуществлять отказались.
Ковровчанка обратилась в суд и взыскала
с мебельщика 75 723 рубля плюс неустойку
за неудовлетворение законного требования
потребителя. Правда, диван придётся вернуть
обратно в магазин.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ

В первых числах мая этого года на ул. Дегтярева произошло ДТП: водитель наехал на
пешехода. Здоровью потерпевшей причинен
легкий вред. Женщина обратилась в суд, желая
взыскать с водителя 150 000 рублей за компенсацию морального вреда. На суде водитель
заявил, что сумма завышена. Суд согласился с
ним, и теперь автолюбитель должен выплатить
ковровчанке 70 000 рублей.

ХУЛИГАН КОВРОВСКИХ УЛИЦ

В середине сентября прошлого года выпивший мужчина 26 лет искал приключения рядом
с домом по ул. Социалистической. Он спросил

Афиша. Реклама
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3–6.01 3 дня 30.12–03.01, 3–7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 30.12–03.01; 3–7.01
МОСКВА 3 дня 31.12–02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
22,28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке.
22.12; 03,04,05,06.01 - Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять».
22.12 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
28,29.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
28,30.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN».
2,7.01 – Иваново. Цирк «Тайна королевских тигров».
2-3.01; 6-7.01 – Огни Москвы.
03,06,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
03,06,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».
3, 6.01 - Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица».
03,04,05, 06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…».
04.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз».
06.01 – Н. Новгород. Спектакль «Волки и овцы». Икея.
07.01 – Москва. ВДНХ. « Москвариум».
07.01 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, миниф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье».
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния.
11.01 – Кремлёвский балет «Щелкунчик».
18.01 – Кремлёвский балет «Баядерка».
15.02 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова.
07.03 – Москва. Кремль. Песни для любимой.
27.03; 29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка.
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 19,20,27,30.12; 08,11,12.01 - 100 руб.
15,21.12; 03,06,07.01 – Н. Новгород. Икея.
18.01; 01,15,29.02 – рынок «Садовод».
08,22.02 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.01 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
19.01 – Крещение в Дивееве.
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ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

6+

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

21.12–26.12.-27.12.-28.12.29.12-с 19.00 - Новогодние вечера для ковровчан «НОВОГОДНИЙ
РОКФОР». 18+
27.12(12.30)-29.12(12.30)02.01(12.30)-03.01(12.30
и 15.00) - Новогодние
представления для детей:
Мраморный зал - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА
И ЕГО ЗАМОРСКОГО ГОСТЯ» и Зрительный - зал
«СНЕЖНАЯ СКАЗКА КОРОЛЕВЫ ЛЬДА». 0+
31.12. с 22.00 - Праздничная
программа «В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…» 18+
5 января – Гастроли Ивановского музыкального театра:
12.00 - Детский мюзикл для всей семьи «МОРОЗКО». 0+
18.00-Оперетта И. Кальмана «СИЛЬВА». 12+
6 января в 12.00 - Фантастическое свето-лазерное шоу для всей семьи
«НОВОГОДНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГАЛАКТИКАМ» (г. Москва). 0+
12 января в 15.00 - Рождественский концерт учащихся и преподавателей Воскресных школ г. Коврова «Веры тонкая свеча». 0+
17 января в 17.00 - Концерт хора «Дети войны». 6+
2 февраля в 10.00 - Всероссийская выставка собак. 6+
15 февраля в 11.00 - Межрегиональный конкурс эстрадной песни «НАДЕЖДА». 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

С 20 декабря по 22 января – Выставка «Новый год в Кукольной
стране»: театральные куклы, раритетные Деды Морозы и Снегурочки, винтажные новогодние украшения. 0+
20 по 30 декабря – Новогодний огонёк - квест «Повелитель холода». Приём заявок классов. 6+
7 декабря в 12.00 –«Ярмарка творчества» - открытый фестиваль
рукоделия. Лучшие подарки к Новому году! 0+
7 декабря в 12.00 – «Мандариновая сказка», или «Приключения
свинки Пеппы в зимнем лесу». 0+
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Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

19 декабря (чт) 15.00 – кружок «Макраме», руководитель
В. Лисина;
16.00 – «Встреча двух поколений», музыкальная школа № 1. Ансамбль «Надея», руководители Марина и Наталья Закатовы, концертмейстер Валерий Чернов «Духовные песнопения в посту».
22 декабря (вс) 17.00–«Вечер танцев».
24 декабря (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умельцы», руководитель Н. Личман; 16.00 – репетиция новогодней программы для ветеранов.
26 декабря (чт) 17.30 – Новогодний бал - маскарад (фойе). Приветствуются новогодние костюмы и маски.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

21 декабря с 15.00 – в Историческом лазерном тире (ул. Абельмана,
35) – программа юбилейный 3–тысячный посетитель.
В праздничной программе:
1. Посетители покупают по одному билету (60,00 руб.).
2. Розыгрыш юбилейного номера билета.
3. Торжественное вручение юбиляру Сертификата на часовую бесплатную стрельбу.
4. Соревнование в сборе пазлов (стрелковое оружие) на время. Победитель получает 5 мин. бесплатной стрельбы.
5. Неполная разборка - сборка АКСУ-74 на время. Победитель получает
5 мин. бесплатной стрельбы.
6. Киновикторина «Стрелковое оружие». Победитель получает 5 мин.
бесплатной стрельбы.
7. Всем, кто приобрёл билет, будет предоставлена возможность пострелять по 3 минуты. 6+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

27, 28 декабря, 11 января в 19.00 – новогодний вечер отдыха
«Хорошее настроение». 18+
28, 29, 30 декабря, 2 и 3 января – игровая программа у елки, новогодний спектакль «Да здравствует Пеппи Длинныйчулок!». 0+
5 января в 16.00 – концертная программа «Творческий Ковров –
лучшее». 6+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

реклама

Реклама
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
А
АВ
АВТОСТРАХОВАНИЕ
ВТО
ТОСТ
С РА
СТ
РАХО
РАХО
ХОВА
ВА
В
АНИ
НИЕ
НИЕ
отт ПАО
ПАО
АО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
«АС
СКО
КО-С
-С
СТ
ТР
РАХ
АХОВ
АХОВ
ОВАНИЕ
АНИЕ
АН
ИЕ»
Е»
пр
п
род
одааж
жа полисов
по
оли
лисо
иссо
ов ОС
О
САГ
АГО и КА
АГО
КАСК
СК
С
КО
продажа
ОСАГО
КАСКО

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №49

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода
у прохожего закурить, но услышал отказ.
Хулиган схватил прохожего за одежду, потянул
на себя и ударил коленом в челюсть. В результате открытый двухсторонний перелом со
смещением, который эксперты квалифицировали, как вред здоровью средней тяжести. Суд
обязал виновного выплатить потерпевшему
90 000 рублей компенсации и вынес условно
приговор на два 2 года.

ЗАКЛАДКА, СЭР!

20 августа молодой человек 19-ти лет решил
разжиться эйфоретиками. За порцией заветного мефедрона он отправился в близлежащий
лесной массив, предварительно оплатив
покупку через интернет. Но вот неудача: в этот
же день он попал в ласковые руки сотрудников
ППС. Из рюкзака парня изъяли три полимерных пакета с 6,16 г «счастья» внутри. Материалы уголовного дела переданы в суд.

БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМОНТАЖ

Июльским днём, проходя мимо одного
из офисных зданий, 32-летний ковровчанин
заметил, что оно облицовано красивой плиткой. Присмотревшись повнимательнее, он
понял: чтобы её снять, достаточно всего лишь
отогнуть металлические ножки креплений перочинным ножом. Ковровчанин демонтировал
свыше 11 кв.м плитки, но всё за раз унести не
смог. И вот, когда мужчина вернулся к офисному зданию второй раз, его задержали полицейские. Ущерб от его деятельности составил 9
000 рублей. Уголовное дело передано в суд.
В. ЖУКОВ, по информации: штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда, СК по Владимирской обл.

18 декабря, СР

+1

+2

Дождь со снегом

19 декабря, ЧТ

-4

-1

Переменная
облачность

20 декабря, ПТ

-1

-3

Небольшой снег

21 декабря, СБ

-0

-2

Пасмурно

22 декабря, ВС

-1

-2

Пасмурно

23 декабря, ПН

+1

-1

Небольшой снег

24 декабря, ВТ

+1

0

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 23 по 29 декабря
ОВЕН
В начале недели с вами будет трудно договориться, так
что конфликта не избежать. В конце недели дети будут радовать вас своими успехами и достижениями.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь оградить себя от бесполезных разговоров и
ненужных контактов.
БЛИЗНЕЦЫ
На работе пригодятся такие качества, как пунктуальность
и спокойствие. Вас ждет дополнительная прибыль.
РАК
В самой неформальной обстановке можно будет решить
весьма значительные вопросы. Но не стоит излишне
увлекаться раздачей ценных указаний и критических
замечаний.
ЛЕВ
Ситуация располагает к контактам, сотрудничеству, интересным поездкам, необычным вечеринкам. Семейные
проблемы начнут незаметно исчезать.
ДЕВА
Неделя полна событий и разнообразных приключений, только при необходимости желательно вовремя
остановиться.
ВЕСЫ
Старайтесь избегать массовых мероприятий, проведите
лучше время подальше от толпы, так как в скоплении людей, вы можете притягивать опасных соседей.
СКОРПИОН
Представится возможность хорошо заработать, но вам
потребуются терпение и упорство. Близким важно ваше
участие и внимание.
СТРЕЛЕЦ
Не стоит совершать безответственных поступков, даже
таких которые кажутся вам пустячными.
КОЗЕРОГ
По возможности разберитесь с долгами. Вам придется
принять ответственность не только за свои действия и
поступки, но и за других людей.
ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо четко распланировать неделю и решить
для себя, чего конкретно вы хотите достичь. Но вы не всегда легко сможете найти партнеров.
РЫБЫ
Вас ждут новые знакомства, жизнь вообще может круто
измениться именно сейчас. На работе проявляйте настойчивость при отстаивании своих интересов.

Профилакторий
график заездов
График заездов в заводской
санаторий-профилакторий на
1 полугодие 2020 года
утвержден.
Первая смена – с 13 января по 5 февраля. Профиль – заболевания опорнодвигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Вторая смена – с 10 февраля по 5 марта.
Профиль – заболевания нервной системы.
Третья смена – с 10 марта по 2 апреля.
Профиль – заболевания сердечнососудистой системы и опорно-двигательного
аппарата.
Четвертая смена – с 6 по 29 апреля.
Профиль – заболевания опорнодвигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Пятая смена – с 5 по 29 мая. Профиль –
заболевания органов пищеварения и в результате нарушения обмена веществ
(ожирение).
О стоимости путевок будет сообщено
дополнительно.
Заявки на приобретение путевок
в профилакторий заводчане могут подавать председателям цеховых комитетов
своих подразделений.

20 декабря отметит свой юбилейный день
рождения специалист бюро ППР и энергонадзора ОГЭн НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
МИХАЙЛОВА. Коллектив ОГЭн от всей души
поздравляет её с этим событием и желает ей
самого наилучшего!
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем громких слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая!
Пусть женственность и красота
С тобой как можно дольше будут,
И что для женщины года,
Когда ее все ценят, любят.

21 декабря отметит свой день рождения
ЕКАТЕРИНА КАЗАК. Поздравляем ее с этим
праздником.
С днем рождения тебя поздравляем
Утречком ранним, с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда
Пусть как солнце сияет,
Помни и знай,
Что мы любим тебя!
Мама, папа.

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
Руководство и цеховой комитет цеха № 57 поздравляют трудовой коллектив
цеха с Днем энергетика и с 80-летием со дня основания цеха.
Пусть этот самый короткий световой день в году будет самым светлым и теплым
в вашей жизни, ведь вам, энергетикам, суждено дарить людям свет и тепло.
Пусть работа приносит вам удовольствие. Пусть благополучие и удача сопутствуют вам и вашим
семьям!
22 декабря - прекрасный праздник - День энергетика! Руководство цеха №65 поздравляет все энергетические службы с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с профессиональным праздником, дорогие наши энергетики! Благодаря вам весело бежит электроэнергия по силовым линиям, приходят в движение машины и механизмы, ярко
сияет освещение. Всё, что простаивало - вы заставляете вертеться и двигаться; что пребывало во
тьме - освещаете. Пусть и ваша жизнь будет наполнена позитивной энергией и ярко сияет огнями
счастья!

Уважаемые
заводчане

Напоминаем вам, что пора позаботиться
о поздравлении своих друзей и коллег
и принести в радиоредакцию заявку на
поздравление для большого новогоднего
концерта! Он состоится 27 декабря, в
пятницу. Заявки принимаются строго
до 23 декабря (23.12 - последний день).
Поторопитесь!
Справки по тел. 1-10-00

Поздравления. Реклама
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17 декабря отметила свой день рождения
кладовщик аппаратной третьего отделения
производства № 3 ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
СМИРНОВА. От всей души поздравляем ее.
Желаем долгих лет, счастливых дней,
Заботливых близких, хороших друзей!
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив.

17 декабря отметил свой юбилейный день
рождения ветеран первого отделения производства № 81, высококлассный токарь и уважаемый в коллективе человек – НИКОЛАЙ
ЯКОВЛЕВИЧ ЧЕРКАС.
Мужчине годы – вовсе не помеха.
В день рождения хотим Вам пожелать
Активности, здоровья и успехов,
Чтоб все сполна от жизни получать.
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтоб в доме Вашем было много счастья,
Удача чтобы рядом постоянно шла!
Руководство, цехкомитет, коллектив
первого отделения производства № 81.

14 декабря отметила свой день
рождения контролер первого отделения производства № 21 ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА КОЗЛОВА.
У тебя большая дата.
30 лет – вот это да!
Мы тебя поздравить рады,
Восхищенья не тая.
30 лет – прекрасный возраст
И расцвет здоровья, сил!
Мы желаем, чтоб любимый
На руках тебя носил.
Чтобы денег прибавлялось,
Чтоб работа – только в кайф,
Чтоб красивой ты осталась,
Чтобы в жизни - вечный драйв!
Мама и бабушки.
ки

16 декабря отметила свой юбилей работница четвертого отделения производства № 9 ТАТЬЯНА
ЛЕОНИДОВНА
ВОРОБЬЕВА.
Коллеги от всей души поздравляют ее.
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Оставаться симпатичной,
Молодой и энергичной,
Никогда не тосковать
Сладко-сладко ночью спать.
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
Много тебе радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
И проблем бы ты не знала.

14 декабря отметила свой день
рождения контролер смены № 1 ООПВР
СВЕТЛАНА БЕЛОВА. Пусть никогда не
будет повода для грусти и каждый день
будет наполнен улыбками и добротой.
Пусть в день рождения ты сияешь,
Как, впрочем, и в обычный день.
Ты позитивом заряжаешь,
Благоухаешь, как сирень.
Пусть оптимизм и настроение
Тебе сопутствуют всегда!
Любви, здоровья, наслаждения,
Заботы, радости, добра!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

18 декабря 2019 года
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Коллектив пятого отделения производства
№21 сердечно поздравляет резчика по металлу
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ГУДКОВА с юбилеем.
С днем рождения поздравим
Мы сегодня от души.
Проживи, наш именинник,
Много лет и не тужи.
Ты - отличный сослуживец,
Ты - прекрасный человек.
Пусть здоровье будет крепким,
Без болезней - весь твой век.
Пусть не будет огорчений,
Будут радость и покой,
Пусть удача и везенье
Идут за руку с тобой.
В нашем дружном коллективе
Ты - поддержка и плечо.
Крепко жмем тебе все руку
И целуем горячо!

Коллектив бюро режима производства № 1 от
души поздравляет своего начальника СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАСИХОВСКОГО с юбилейным днем рождения, который он отметил
12 декабря.
Идет жизнь как обычно,
Но вот средь проходящих дней
Вдруг наступает день рожденья,
А с ним и вовсе – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе Встречали каждый новый день!
Пусть каждый день и каждый час
Вам что-то новое добудет,
Пусть счастье душу греет Вам,
А сердце самым добрым будет!
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реклама

ОБНОВЛЕНИЕ:
• фляга алюминиевая
• мотокультиваторы
• текстолит
(не комплект) - 13250
• лампа L58W/765
руб., 14250 руб.
• тумблер
• провод в катушках
• кнопочная станция
• катушки пластмассовые
• ролики, шарики
• манометр
• пакетные выключатели
• реле
• тумба станочника
• шланг резиновый
• ДВД-плеер
• прокладки резиновые
• дверь деревянная филенч.
• мебельный магнит
• салфетницы
• кант мебельный
• труба диам.16,25,
• проволока
• поролон толщ.0,5
• стол компьютерный
см, р-р 2х1м
• пуговицы
• огнетушители
• замки на молнию
• лакоткань
• лента застежка
• стеклолакоткань
• напильники разные
• емкости пласт.30 л
• ДВП

реклама

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

комнату в общежитии, 22,7 кв.м, ул.
Советская, 2-а. Тел. 8-915-779-44-97.
дом, дер. Эсино, 40 сот.земли, баня,
хозпостройки, водопровод, отопление
печное. Тел. 8-920-920-24-32.
2-комн.кв. на ул. Строителей по цене
однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
4-ком.кв., пр. Ленина, 42, площадь
91,3 кв.м, квартира теплая, высокие
потолки, газовая колонка. Недорого!
Тел. 8-905-057-99-27
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 5 сот.
земли, все удобства. 8-919-025-75-60,
8-910-187-44-91.
2-комн.кв., ул.пл., 2/5, ул. Моховая, 2/10, ремонт, с мебелью, плюс
гараж 2х3м, ул. Космонавтов. Тел.
8-910-677-12-68.
2-комн.кв., ул. Абельмана, 128, ч/
мебл., сост.хорошее, недорого. Тел.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
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И. Н. ШИРОКОВА,
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www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

8-919-015-02-90.
гараж на ул. Брюсова (ямы), 20,2 кв.м,
погреб, земля в собст., док.готовы, 160
тыс.руб. Тел. 8-909-274-52-36.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д.
Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-904-592-74-40.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс.
руб., торг. Тел. 8–915–751–44–65.
садовый участок, м-н Заря, 11 сот., 2-этажный дом (вода, свет, насаждения). Тел. 9-1207, 8-901-192-04-37, Ольга.
земельный участок, дер.Заря, 19 сот., дом,
свет, гараж. Тел. 8-910-172-83-34.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
шкаф для одежды, в хор.сост., недорого.
Тел. 8-915-770-94-13.
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Цена 5 руб.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100 л
• светильники потолочные

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

комбинезон, р-р 48-50, синего цвета, мутоновая шуба, р-р 48. Тел.+7-904-251-57-76,
Людмила.
норковую и мутоновую шубы; пуховик; пальто; жилет, плащ, все р-р 48, мало
б/у; сапоги, туфли, р-р 36, мало б/у. Тел.
8-919-011-08-60.
1-спальнюю кровать, дерево, матрас, хор.
сост. Тел. 8-930-837-12-57.
1,5-спальную кровать в хор.сост. Тел.
8-930-837-12-57.
детскую кроватку в отличном состоянии.
Тел. 8-906-559-36-63.
прихожую (шкаф, вешалка, обувница, зеркало), отл.сост., можно по отдельности, недорого. Тел. 8-920-907-77-54.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., недорого. Тел. +7-919-02575-60, Александр.
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• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

комнату в 3-комн. кв. со всеми удобствами, 5 маршрут. Тел. 8-904-25-15-776.
Экспресс-свадьба или юбилей за
6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–14,
8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Зимой дешевле. Тел. 8–915–755–09–
54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1,
оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.
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ТВЦ

6.00 «Настроение». М8.10 Х/ф «Карьера
Димы Горина». [6+]
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой - навсегда». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Мститель». [12+]
22.30 «До чего дошёл прогресс».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

НТВ

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой - навсегда». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Дамские негодники». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]

5.05, 3.35 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт. [12+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

5.05, 4.20 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт. [12+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение». [12+]
8.00, 4.15 «Ералаш». [6+]
8.10 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
9.55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой - навсегда». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Месть на десерт». [12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала». [16+]

ТВЦ

5.05, 3.35 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на справедливость». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 23.55 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Среда
25 декабря

Вторник
24 декабря

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
23 декабря

6.00 «Настроение». [12+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 Х/ф «Встретимся у фонтана». [0+]
9.50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой - навсегда». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Звезда с гонором». [12+]

ТВЦ

5.05, 4.20 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с «Пёс». [16+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
26 декабря

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». [12+]
9.05, 11.50 Х/ф «Комната старинных
ключей». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни». [12+]
14.50 Город новостей.
18.20 Х/ф «Александра и Алёша». [12+]
20.15 Х/ф «Золушка с райского
острова». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [12+]
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
1.05 Х/ф «Новогодний переполох». [12+]

ТВЦ

5.05 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Ветеран». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.10 Церемония вручения Национальной премии «Радиомания-2019». [12+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 «Юморина». Новогодний финал.
[16+]
0.25 Х/ф «Разорванные нити». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Женщины. [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.35 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Пятница
27 декабря

НТВ

7.30 «Смехопанорама». [12+]
8.00 Утренняя почта. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Прости». [12+]
16.00 Теле-конкурс «Синяя Птица». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Дело декабристов». [12+]
16.00 «Горячий лед». Показательные
выступления. Красноярск. [0+]
18.15 Премьера. Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?». [16+]

Воскресенье
29 декабря

6.00 Центральное телевидение. [16+]
5.35 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
7.25 Смотр. [0+]
8.20 Х/ф «Ветер северный». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.00 Чудо техники. [16+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
19.00 «Итоги недели». [12+]
14.00 Своя игра. [0+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
22.55 Основано на реальных событи21.00 Звезды сошлись. [16+]
ях. [16+]
22.35 Ты не поверишь! [16+]
ТВЦ
ТВЦ
5.35 Х/ф «Семь стариков и одна
5.50 М/ф Мультпарад. [0+]
девушка». [0+]
6.50 Х/ф «Вий». [12+]
7.05 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
8.20 Д/с Большое кино. [12+]
8.45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «Большая перемена».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
[12+]
[12+]
11.30, 14.30 События.
11.30, 0.00 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
11.45 Х/ф «Укротительница тигров».
15.00 Х/ф «Снежный человек». [16+]
[0+]
17.00 Т/с «Почти семейный детектив». 13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
[12+]
14.30 Московская неделя. [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 15.00 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
ковым. [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак».
22.15 «Прощание. Николай Карачен[16+]
цов». [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Марины Голуб».
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить».
[16+]
[16+]
17.35 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
23.55, 0.45 Д/с «Советские мафии». [16+] 21.20, 0.15 Т/с «Ковчег Марка». [12+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.15 По секрету всему свету. [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
13.50 Х/ф «Мне с вами по пути». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Критический возраст». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Михаил Боярский. «Много
лет я не сплю по ночам». [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. Один на
всех». [16+]
15.25 «Горячий лед». Женщины. [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Найти сына». [16+]

Суббота
28 декабря
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