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Я работаю на ЗиДе

Отец и сын
Постновы. Трудятся
в отделении №2
инструментального
производства.
Василий Постнов (сын)
имеет художественное
образование
и изначально
пришел в граверную
учеником отца,
поступив на работу
гравером. Но его
поманили новые
технологии, и сейчас
он – шлифовщик
на станках с ЧПУ,
занимается
изготовлением
твердосплавных
бойков.

Идем одной
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Новости ОПК
Оружейный
прорыв
ГЛАВНЫЕ ОБОРОННЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА
В 2018 году российский оборонно-промышленный комплекс успешно справился с очередным этапом
выполнения гособоронзаказа. Кроме
того, Россия сумела продемонстрировать всему миру новейшие
средства вооружения, созданные
руками российских оборонщиков
и на десятилетия опередившие
конкурентов на военно-технологическом поле. При этом неоднократно
подчеркивалось, что это оружие
является средством для укрепления
стабильности в мире и будет препятствовать развязыванию любых
конфликтов. «Наши новые системы,
надеюсь, заставят задуматься тех,
кто привык к милитаристской
и агрессивной риторике»,– говорил
президент РФ Владимир Путин.
Необходимо также отметить, что
только в этом году российская
армия вышла на большие показатели
по оснащенности (61,5%) – получено
свыше 1,5 тыс. единиц вооружения
и более 80 тыс. единиц техники.
По словам министра обороны РФ
Сергея Шойгу, «такой уровень
современности не свойственен или
не присутствует ни в одной из армий
мира на сегодняшний день».
По информации ТАСС.

ОАО «ЗиД»
объявляет
набор
на вакансиию: специалист

Актуально
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по внутреннему аудиту.
Требования: высшее экономическое или техническое образование
по специальности «внутренний
аудит/контроль», опыт работы
не менее 3-х лет на экономических
должностях, связанных с экономическим планированием, учетом
и/или контролем.
Мы ждем Ваши резюме:
zavod7@mail.ru
Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД», г. Ковров,
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3,
понедельник-пятница с 8.00
до 12.00

Под маркой «ЗиД»
Завод им. В. А. Дегтярёва стал
партнёром Федерации санного
спорта России и Кубка мира
поВ январе
скоростному
спуску
на санях
и продаж Владимир Германович
2019 года Москва принимает традиционный этап Кубка
мира по санному спорту на натуральных трассах – натурбану.
Традиция столичных соревнований
давняя. Еще в начале 2000-х годов
мировая элита санного спорта
демонстрировала класс покорения
ледяных трасс на Воробьёвых
горах.
Спустя несколько лет Федерация
санного спорта России (ФССР)
вернулась к популярному когда-то
формату соревнований. Трасса
на Воробьёвых горах была реконструирована и вновь принимает
турниры международного уровня.
Подготовка к московскому этапу
Кубка мира по санному спорту
на натуральных трассах 2019 года
в самом разгаре. Традиционные
соревнования на Воробьёвых горах
станут для участников, зрителей
и гостей грандиозным семейным
спортивным праздником.
Завод им. В. А. Дегтярёва стал
партнером Федерации санного
спорта России и Кубка мира
по скоростному спуску на санях.
О решении поддерживать спорт
высших достижений в интервью
пресс-службе Федерации санного
спорта России рассказал начальник управления маркетинга

Мандельштам.
– Тема спорта – одна из важных
социальных тем в нашей стране.
Богатая история спортивных
достижений берет начало еще
в советском прошлом. Как и наш
завод, который родился во времена
первой мировой войны, когда
русская армия нуждалась в автоматическом стрелковом оружии.
Легендарные ручные, авиационные,
танковые пулемёты по праву
считаются оружием Победы.
Чуть позже специализацию
завода расширили товары народного потребления, а в середине ХХ
века была открыта новая страница
истории завода – ковровчане
создали свое мотопроизводство,
а впоследствии 8 миллионов
единиц мототехники сошло с заводского конвейера.
За заслуги в развитии российского мотопроизводства коллектив
завода неоднократно награждался
дипломами и памятными призами
на российских и международных
выставках. «ЗиД-50-Пилот»
в 1999-2000 гг. стал бестселлером
продаж на российском рынке
и по итогам 2001 г. вошел в число
100 лучших товаров России.
Успех в работе мы стремимся
подкреплять спортивными рекор-

дами и победами. У завода есть
свой стадион, легкоатлетический
манеж, спортивные площадки,
лыжная база. Так что спортивный
азарт нам знаком и близок. Тем
более, что партнерство в спорте – это отличная возможность
заявить о себе, своем бренде,
показать нашим партнерам, что
завод имени Дегтярёва – серьезное
предприятие c более чем столетней
историей, уверенно чувствующее
себя на рынке. Наша продукция
будет радовать настоящих любителей приключений, тех, кто ценит
скорость, свободу, предпочитает
привычному комфорту отдых
настоящих романтиков.
Для болельщиков этапа Кубка
мира в Москве появление марки
ЗиД среди партнеров Федерации
санного спорта России значит,
что у почитателей санного спорта
и просто любителей зимнего
экстрима появилась возможность
стать обладателями отличной
мототехники производства завода
им. В. А. Дегтярёва.
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Внимание, конкурс!
Выиграй мотоцикл ЗиД-150
Придумай слоган – получи крутой мотоцикл!
18-20 января 2019 года
в Москве, на Воробьевых горах,
пройдет этап Кубка мира по скоростному спуску на санях.
Все готово для того, чтобы наши
гости чувствовали себя отлично,
но кое-чего все-таки не хватает!
Мотоцикл – за слоган. Все
по-честному! Официальный
партнер соревнований, завод
имени Дегтярёва, предоставил
возможность разыграть среди
болельщиков мотоцикл ЗиД- 150.
Ежедневно с 18 по 20 января
2019 года на площадке соревнова-

ний этапа Кубка мира будет проходить развлекательная программа
с розыгрышем призов и подарков,
любительскими соревнованиями
среди болельщиков.
19 января в рамках церемонии
открытия соревнований гостей
ожидает не только яркое спортивное зрелище, но и праздничный
концерт, показ новой коллекции
Модного дома 2018/2019 Natalia Gart
и фейерверк.
Прямо на площадке соревнований – настоящий праздник
для болельщиков: – конкурсы,

призы. Ежедневный разыгрывается мототехника от завода
им. В. А. Дегтярёва!
Получить призы можно будет
с 20 по 30 января в Федерации
санного спорта России только
совершеннолетнему победителю,
либо законному представителю
несовершеннолетнего победителя
конкурса и обязательно с документами, удостоверяющими личность,
и при условии соблюдения ПДД.

ЗиД –
среди
лидеров
21 декабря
администрацией
г. Коврова были
подведены
итоги состояния
гражданской обороны
и мобилизационной
подготовки за 2018 год.
Традиционно 1-е место среди
промышленных предприятий
города по вопросам гражданской
обороны занял ОАО «ЗиД». В этом
заслуга как специалистов группы
гражданской обороны ОПОЧС,
так и многих других работников
предприятия, внесших достойный
вклад в решение задач предупреждения чрезвычайных ситуаций,
поддержания в постоянной
готовности защитных сооружений
ГО и обучение персонала в области
гражданской обороны.
В. КУРИЦЫН, ведущий
инженер ГО и ЧС.

Социальная сфера: курс на развитие
Все лето по городу распространялись слухи: ОАО «ЗиД» будет избавляться от объектов социальной сферы.
Якобы и покупатели или новые собственники уже есть и на лагерь, и на турбазу. Вопрос был прямо задан
генеральному директору завода им. В. А. Дегтярёва на предновогодней встрече с профактивом.
– Я не понимаю, откуда берутся слухи о продаже каких-то
объектов социальной сферы, – искренне удивился генеральный
директор ОАО «ЗиД» Александр Владимирович Тменов. – Платим
и будем платить, сколько нужно на реализацию социальных
вопросов. Единственное, что уже решено: в связи с сокращением
издержек прекратим финансирование футбольной команды.
Правлением ОАО «ЗиД» принято решение развивать массовый
спорт, привлекать к занятиям спортом больше детей, увеличивать
количество секций. Это единственное решение, которое принято
по социальной сфере.
О том, как развиваются социальные объекты, рассказали их непосредственные руководители: директор ДК
им. Дегтярёва С. В. Ракитин, начальник турбазы М. А. Королев,
заместитель начальника лагеря «Солнечный» Л. В. Пугачева,
директор СКиДа Д. В. Соловьев.
Читайте стр. 12-13.
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Бережливое производство
В декабре 2018 года
в отделении№ 2
производства № 1 было
создано эталонное
рабочее место. Теперь
процесс хонингования
станет для рабочего ещё
удобнее. «Дегтярёвец»
пообщался с инженером
отдела бережливого
производства Андреем
Садковым и выяснил,
каким образом и для
чего было организовано
эталонное рабочее место.

Эталонное
рабочее место.
Хотите такое?
– С какой целью было создано
это образцовое рабочее место?
– Большое дело, – рассказывает
Андрей, – начинается с малого.
Мы выбираем небольшое рабочее
место, реализуем в нем улучшения
и распространяем положительный
опыт на другие рабочие места.
Основная цель – показать всему
производству как в идеале должно
выглядеть каждое рабочее
место. Бережливое производство
внедряется, в том числе, и для
удобства сотрудников: сокращается
время операций, увеличивается
производительность труда,
повышается уровень техники
безопасности. Куда ни взгляни –
сплошные плюсы. Судя по отзыву
хонинговщика и по поступающим
от других сотрудников просьбам
о реорганизации их рабочих мест,
цель достигнута!
– С чего всё начиналось?
– Два месяца назад Эдуард
Владимирович Виноградов

поставил задачу: «Ты – главный.
Выбирай рабочее место, пиши план
мероприятий, согласовывай и вперёд!» Выбор пал на рабочее место
хонинговки во втором отделении
производства № 1. Начал общение
с рабочим, Андреем Шигаревым.
Он был готов к сотрудничеству.
С этого момента я начал постепенно идти к цели.
– Каким образом проект
воплотился в жизнь?
– Всё началось с производственного анализа. Осмотрев рабочее
место, увидел, что оно загромождено. Там присутствовал различный
инструмент, копившийся годами,
детали и заготовки лежали хаотично, не было достаточного
освещения, а пол, словно утренний
бутерброд, покрывал жирный слой
масла.
Начали сортировать оснастку.
Больше половины списали с работника и отправили на склад. Этот
шаг позволил освободить целый

шкаф, который также был убран
с рабочего места. Цветочнице,
которая там стояла совершенно
не к месту, тоже пришлось
переехать. Когда пространство
высвободилось, мы с Андреем
приступили к перепланировке.
Во время рабочего процесса я пристально следил за его движениями
и перемещениями. Это делалось
для того, чтобы исключить потерю
времени из-за лишних действий.
Закончив анализ, мы передвинули
необходимую оргоснастку на новые
места, и работать стало удобнее.
Правда, идеального расположения
предметов на участке удалось
достичь не с первого раза, но наше
упорство позволило решить и эту
непростую задачу.
За два месяца, пока шёл проект,
мы шесть раз меняли расположение
станочной оснастки. Теперь для
неё есть специальный стенд с промаркированными местами. Если
за станок встанет новичок, ему
нетрудно будет разобраться, откуда
взять и куда положить инструмент.
Кстати, в ящиках для каждой
единицы инструмента вырезаны
специальные выемки. Молоток
невозможно положить на место
плоскогубцев. Про посторонние
предметы вообще и речи быть
не может!
Кроме этого, с помощью краски
я разметил рабочую зону. Раньше
бывало так, что транспортировщик
бросал заготовки на проходе. Это
затрудняло движение по цеху.
Теперь на участке заработал
метод бережливого производства
«FIFO» – первый пришёл, первый
ушёл. Стало понятно: куда склады-

вать заготовки и откуда забирать
готовые детали.
Был доработан стол для
слива масла. Чтобы масло стекало
в специальный поддон, а не на пол,
я рассверлил отверстия и загерметизировал периметр поверхности
стола. Теперь на рабочем месте
хонинговки чище и безопаснее.
В завершении было переделано
освещение. Выключатель находится
под рукой, а светильник висит там,
где он необходим. Всё это упрощает
производственный процесс.
– Кто из производства оказывал содействие, кроме работника?
– Приятно было увидеть
неподдельную заинтересованность
в данном проекте других работников производства № 1. Хотелось бы
выразить особую благодарность
службе ЭМО, помощнику начальника производства по культуре
производства, мастеру участка
и оператору хонинговального
станка. Без их активного участия
мы бы не смогли решить данную
задачу в установленные сроки.
– Проект получит развитие?
– Конечно, мне хотелось бы,
чтобы в 2019 г. все рабочие места
производства соответствовали
этому эталонному рабочему месту.
Мы показали пример, как должно
быть, как надо! Надеюсь, следуя
ему, и другие сотрудники на своих
рабочих местах последуют ему.
А работать в чистоте и порядке
станет нормой для каждого работника нашего предприятия!
В. ЖУКОВ.
Фото автора.

Завод – это мы
Комментарий

Новый
колдоговор
Какие изменения или
нововведения появились
в Коллективном договоре
ОАО «ЗиД» на 2019
год? С этим вопросом
мы обратились к В. Н.
ШИЛОВУ,
заместителю председателя
профкома завода,
члену комиссии
по регулированию
социально-трудовых
отношений.
– В прошлые годы при формировании проектов Колдоговора
изменения касались в основном
увеличения размеров некоторых
социальных выплат и компенсаций
работникам и пенсионерам
завода. И иногда – введения новых
материальных льгот. Материальное
положение предприятия позволяло
это делать.
В этом году в связи с некоторыми финансовыми трудностями,
которые сейчас испытывает
предприятие, хотя материальные
выплаты и сохранены, но проиндексированы не все. Это – единогласное решение всех членов
комиссии, в которую входят как
представители администрации, так
и представители профкома ОАО
«ЗиД».
Итак, изменения коснулись
пункта № 25 Коллективного
договора. Во-первых, его формулировка: «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» дополнена уточнением: «…в размере
не менее 1,2 индекса роста потребительских цен на товары и услуги
во Владимирской области».
Во-вторых, увеличен
коэффициент: «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». – Вместо
коэффициента – 1,3.
В других пунктах увеличен
размер материальных выплат.

Пункт № 31. Читаем:
«Установить работникам, работающим на условиях почасовых
тарифных ставок, оплату за нерабочие праздничные дни, в которые
они не привлекались к работе,
из расчета 10600 рублей в месяц». –
В 2019 году эта сумма будет равна
11500 руб. в месяц.
Пункт № 56 гласит: «Одному
из работающих на предприятии
родителей многодетных семей
(усыновителю, опекуну, попечителю), воспитывающих трех и более
детей в возрасте до 18 лет, в том
числе усыновленных и принятых
под опеку (попечительство), выделять ежегодно на каждого ребенка
(до совершеннолетия ребенка,
определяющего статус многодетной
семьи) материальную помощь
из прибыли предприятия в размере
8500 рублей». – Выплата в 2019 году
увеличена до 9000 рублей.
Пункт № 62. Согласно ему
в 2019 году предприятие будет
выплачивать единовременную
материальную помощь работникам
предприятия (одному из родителей,
усыновителей, опекунов) при рождении (усыновлении/удочерении)
ребенка в размере 4600 руб. на одного ребенка. – Вместо 4200 рублей
в 2018 году.
И еще один пункт – № 65. Он
касается материальной помощи
неработающим пенсионерам
на зубопротезирование и операции
по восстановлению зрения. Общие
денежные суммы, выделенные
на частичную компенсацию зубопротезирования и на операцию
глаз, остались прежними – соответственно 420 тыс. руб. и 260 тыс.
руб., а вот размеры материальной
помощи в первом и во втором
случаях уравняли до 4 тыс.
рублей вместо 3700 и 4200 рублей
соответственно.
С. ИЛЬИНА.

Полный текст
Коллективного
договора ОАО «ЗиД»
на 2019 год читайте
на стр. 6-9.
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Штрихи истории
«Присвоить
имя В.А. Дегтярева заводу № 2»
Такое решение на высшем правительственном
уровне было принято 70 лет назад, в январе
1949 года, чтобы увековечить память
выдающегося конструктора-оружейника.
Василий Алексеевич Дегтярёв проработал на нашем заводе больше
тридцати лет, с 1918 года, когда предприятие только еще рождалось. Здесь
он создал ставшие легендарными образцы оружия Победы, из которых
наши воины били по врагу на земле, в небесах и на море, здесь стал
первым на заводе и в городе Героем Социалистического Труда. Он умер
16 января 1949 года. Еще не состоялись похороны, а 18 января в центральных газетах (а следом – и в местной печати) было опубликовано
постановление правительства нашей страны – Совета Министров
СССР «Об увековечении памяти В. А. Дегтярёва» (председателем Совета
Министров был И. В. Сталин – вот на каком уровне решался этот вопрос).
Один из пунктов постановления гласил: «Присвоить имя В. А. Дегтярёва
заводу № 2 Министерства Вооружения».
Стоит обратить внимание на очень тактичное отношение к памяти
Куприяна Осиповича Киркижа, который в начале 1930-х годов был
руководителем профсоюза рабочих металлистов (работников оборонной
промышленности), и имя которого завод носил с 1932 года. В формулировке решения не идет речь о переименовании – а только о присвоении
заводу имени В. А. Дегтярёва. Конечно, это было оправдано – в первые
послевоенные годы значение деятельности профсоюзного лидера времен
первой пятилетки и ставшего легендарным еще при жизни создателя
оружия Победы были просто несопоставимы.
Да и уже с 1930-х годов обозначение имени К. О. Киркижа в названии
завода далеко не всегда сохранялось в официальных документах, особенно – закрытого характера, для служебного пользования. В открытой
печати, в городской и областной газетах писали о «заводе имени Киркиж»
(почему-то в несклоняемом варианте – вопреки языковым нормам).
В то же время в постановлениях Государственного Комитета Обороны,
приказах Народного комиссара вооружения (с 1946 года – министра) речь
идет о «заводе № 2 НКВ», иногда с уточнением – «завод № 2 НКВ,
г. Ковров». Указом 1942 года орденом Трудового Красного Знамени
награжден «завод № 2 Народного комиссариата вооружения», Указом
1945 года орденом Ленина – «оружейный завод № 2 Народного комиссариата вооружения». В этих важнейших документах фамилии К. О. Киркижа
тоже не было.
Память о К. О. Киркиже не была стерта ни из нашей истории, ни с карты Коврова – улица его имени осталась в нашем городе. А работники
нашего завода в январе 1949 года впервые могли назвать себя дегтярёвцами – именем, которое теперь стало привычным уже для нескольких
поколений. Уже в день похорон Василия Алексеевича, 20 января, в городской газете «Рабочий
клич» (предшественнице
«Знамени труда») информация о траурных
митингах в цехах и отделах
предприятия была озаглавлена «Дегтярёвцы будут
работать еще лучше».
В ней приводились слова
выступавшего на одном
из митингов заместителя
главного инженера завода
А. В. Александрова: «Мы
будем так же трудиться,
как трудился Василий
Алексеевич. Мы добьемся
новых успехов в своей
работе – такое слово дают
рабочие, техники и служащие завода имени Дегтярёва».
С этого времени новое имя стало неотделимо от жизни многотысячного коллектива. Если обратиться к документам о высших государственных
наградах нашего предприятия за последующие десятилетия, то в 1971 году
орденом Октябрьской Революции награжден завод имени Дегтярёва, а уже
в XXI веке дважды благодарность Президента Российской Федерации
была объявлена коллективу открытого акционерного общества «Завод
имени В. А. Дегтярёва».
В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром.
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Социальное партнерство

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва на 2019 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 Коллективным договором, распространяются на работников, принятых на ОАО
«ЗиД» на постоянную работу по трудовому договору и являющихся членами первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД», а также – на не являющихся членами профсоюзной организации,
но уполномочивших профсоюзный комитет представлять их интересы в ходе коллективных переговоров, при заключении, изменении, дополнении
Коллективного договора и в ходе контроля за его
выполнением и вносящих взносы солидарности
за представительство. 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 социально-бытовых 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 к нему.
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 Владимирской области.

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РАБОТОДАТЕЛЬ (и администрации 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 социально-экономического развития предприятия,
согласованной с профсоюзным комитетом первичной организации Роспрофпром.
8. В целях безусловного выполнения производственных заданий, выпуска качественной продук-

ции 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, оборудованием, инструментом, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
10. Обеспечить на предприятии вместе с работниками охрану собственности ОАО 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 к 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 утвердить 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 счета в банках;
– 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 мас-

совых увольнений.
14. Предоставлять:
– обеденный перерыв работникам всех категорий
не менее 30 минут;
– женщинам, имеющим малолетних детей
(до 14 лет), и мужчинам, воспитывающим детей
без матерей,– 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; работникам, постоянно проживающим вне границ города Коврова,–
работу в режиме гибкого и (или) неполного рабочего времени по согласованию с руководством
подразделения;
– работникам, осваивающим имеющие государственную 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 (использующегося 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 – 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»;
– 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 ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
– супругам военнослужащих (в период 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. Женщинам-матерям, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
одному из родителей, имеющих 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; а также в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
в удобное для них время продолжительностью
до 14 календарных дней.
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;

Социальное партнерство
– 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 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
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 зара-

ботной 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 0,7 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 проживающим 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 11500 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. Командировочные расходы принимаются
в соответствии с действующими нормативными
и законодательными актами, в т.ч. Налоговым
кодексом РФ и Постановлением Правительства
РФ от 13.10.2008 г. № 749. Расходы на проживание
принимаются к учету по фактическим затратам
с предоставлением подтверждающих документов.
Суточные расходы оплачиваются в соответствии
с приказами генерального директора.
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 2019 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 спецодежды 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

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2
«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 санитарно-бытовых 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 медицинские осмотры лиц, работающих с ПЭВМ, 1 раз в 2 года 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 с 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

16 января 2019 года

7

0,2% суммы затрат на производство продукции.
Отв.– Трубяков В. В., Казазаев А. П.
48. Включать представителей профсоюзного комитета, технических инспекторов, уполномоченных
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:

Фактически
баллов по карте
специальной
оценки
рабочего места

Размеры
доплаты в
процентах
к тарифной
ставке (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), воспитывающих 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 9000 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,
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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 11500 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
из работающих членов семьи умершего) в размере
11500 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
в связи с
предприятии достижением
пенсионного
возраста
работником

в связи с
достижением
пенсионного
возраста 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.
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 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. сверх ежемесячной компенсационной выплаты в размере 50 руб., выплачиваемой в соответствии с Указом Президента РФ
от 30.05.1994 г. № 1110, согласно их письменному заявлению о предоставлении данных компенсаций.
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 4700 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
6800 руб. (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров в целях частичной компенсации зубопротезирования выделить
420 тыс. руб., но не более 4000 руб. на человека.
Всего на зубопротезирование выделить 1,2 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 4000 руб., всего на год выделять 260 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 медосмотры 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-культурно-массовую 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 здравпунктов на предприятии в соответствии с режимом работы производств,
выделять необходимые средства для их содержания и приобретения медицинского оборудования,
инструмента, материалов и медикаментов аптечек
первой медицинской помощи и проведения профилактических медицинских осмотров.
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 графику 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 медицинского осмотра работников, работающих
с ПЭВМ, 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 течение 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 научно-технического 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 увольнение работников (более 1% от численности предприятия в течение 90 календарных дней).
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 гарантировать рабочим
заключение трудового договора 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 профессиональную подготовку и переобучение без отрыва от работы.
Отв.– Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., начальни-
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ки 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 2019 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,
и 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 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.
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 подготовки,
переподготовки и повышения квалификации 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 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников организовывать индивидуальное, бригадное,
курсовое и другие формы профессионального
обучения на производстве за счет предприятия.
Отв. – Смирнов Л. А.
102. В целях привлечения и закрепления кадров
заключать с учебными заведениями договоры
на подготовку рабочих и специалистов по необходимым для предприятия специальностям
с последующей отработкой определенного срока
выпускниками.
Отв. – Смирнов Л. А.
103. 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

104. 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
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профсоюзной организации, предусмотренную
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими действующими законодательствами РФ и данным Коллективным договором.
105. 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.
106. 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.
107. 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.
108. 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 течение трех дней после последнего дня выдачи
заработной платы.
При задержке перечисления профсоюзных взносов работодатель выплачивает проценты (денежную компенсацию) в размере не ниже 1/300
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неперечисленных
в срок сумм за каждый день задержки, начиная
со следующего дня после установленного для перечисления срока по день фактического перечисления включительно.
109. 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.
110. Работники, входящие в состав профсоюзных
комитетов всех уровней, профгрупорги не могут
быть переведены на другую работу, подвергнуты
дисциплинарному взысканию или увольнению
без предварительного согласования с профкомитетом подразделения, членами которого они
являются, а председатели профкомитетов подразделений – без согласия профсоюзного комитета
предприятия.
111. Члены выборных органов профсоюза
Роспрофпром освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для участия
в съездах, конференциях, пленумах, собраниях,
организованных профсоюзом.
112. Оплата труда руководителя выборного
профсоюзного органа первичной организации
Роспрофпром производится за счет средств предприятия по согласованию сторон (ст. 377 ТК РФ).

По своей инициативе и по представлению профкомитетов 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.
117. Осуществлять контроль за персонифицированным учетом в системе государственного
пенсионного страхования и обязательного социального страхования от несчастных случаев
на предприятии согласно Федеральным законам
«Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного
страхования» и «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
118. Соблюдать и выполнять установленную
законом процедуру разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров
с работодателем.
119. 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.
120. 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.
121. Добиваться в фонде социального страхования
выделения необходимых средств на приобретение путёвок в санатории, дома отдыха и на содержание санатория-профилактория.
122. 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.

113. Защищать интересы работников предприятия в государственных институтах власти в части
обеспечения предприятия Госзаказом и оплаты
за выполненный Госзаказ.
114. 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.
115. 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.
116. 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.

126. 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.
127. 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.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:

12. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЯЗУЮТСЯ:
123. Взаимодействовать в форме социального диалога по разработке и реализации единой социально-экономической политики.
124. При проведении контроля за выполнением
настоящего договора представлять друг другу
необходимую для этого информацию.
125. Освещать в заводских средствах массовой информации промежуточные и итоговые результаты
выполнения настоящего договора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА
НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

128. Настоящий Коллективный договор, заключенный в соответствии с законодательством РФ,
вступает в силу после подписания:
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– со стороны работодателя – генеральным директором ОАО «ЗиД»;
– со стороны работников предприятия – председателем профсоюзного комитета первичной организации Роспрофпром.
129. Срок действия Коллективного договора –
со дня подписания по 31.12.2019 г. По истечении
указанного срока Коллективный договор действует до тех пор, пока не заключён новый коллективный договор.
Коллективный договор сохраняет свое действие
в случаях: изменения состава, структуры, наименований органа управления, отдельных подразделений и ОАО «ЗиД» в целом.
130. 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.
131. 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.
132. Работодатель обязуется в месячный срок
со дня подписания отпечатать Коллективный
договор и обеспечить им все подразделения
предприятия.
133. 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 2019 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 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.
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Талантливые дети

Восхождение –
с «Вдохновением»

Восхождение к вершинам мастерства в искусстве спортивных
бальных танцев – восхождение с вдохновением, огромным
желанием и терпением – уже несколько лет совершают
два юных таланта: семиклассники Владислав Слезин
и Арина Рязановская. Восхождение – с «Вдохновением»,
образцовым танцевально-спортивным клубом и его
бессменным руководителем О. А. Беляковой.
Эти ребята начали заниматься
бальными танцами с 6 лет, с детсадовского возраста. Пришли в клуб
практически в одно время, весной
2012 года. Родители Арины в стремлении раскрыть её способности
и подготовить к школе сначала
водили свою девочку на занятия
в хореографическую студию,
на спортивную гимнастику, в художественную студию. Но именно
бальные танцы увлекли в мир
красоты и гармонии. Влад в своём
детском саду был постоянным
участником различных утренников
и сценических постановок, и чаще
всего ему давали роли героев крепкого телосложения и достаточно
упитанных – таким он был до того,
как его мама с папой привели
сына на занятия к О. А. Беляковой.
К удивлению, а потом и радости
взрослых на первом же занятии
у Влада возник интерес и почти
сразу же появилась партнёрша
с 2-летним опытом занятий. С ней
процесс обучения шёл быстрее.
Занимаясь в разных парах
почти 3 года, ни Влад, ни Арина
больших успехов не имели, хотя
усердно оттачивали ритмичные
танцевальные движения 3 раза
в неделю. С поступлением в школу
свободного времени стало меньше,
но танцы они не бросали, с пониманием относились к неудачам
и не переставали верить в успех.
Конечно, большую роль сыграла
поддержка родителей, бабушек
и дедушек. У Арины мама работает старшим инженером БНП,
у Влада – менеджером ООБП,
а папа Влада – работник цеха № 55
ЗиДа.
В сентябре 2016 года руководитель ТСК предложила
сделать перестановки в парах, так
родился новый танцевальный дуэт
В. Слезин – А. Рязановская в категории «Дети-2». Ребятам пришлось
какое-то время привыкать друг
к другу, «притираться», брать
дополнительные занятия. Первый
турнир не принёс ожидаемых результатов этой паре, но не охладил
желания идти дальше. С упорством
они продолжали тренировки, даже
по воскресеньям, и успех пришёл.
На Всероссийских соревнованиях
«Кубок Баланса им. Андрея

С.В. Слезина, А. Рязановская, В. Слезин, Н.О. Рязановская.

Выступление на турнире «Мечта», г. Иваново. 29 октября 2018 г.

Ерохина» в 2017 году Владислав
и Арина, выступая уже в категории
«Юниоры-1» в Е-классе, заняли
2 место в латино-американской
программе. Владимирский паркет
принёс им удачу, и в течение всего
2017 года пара почти в каждом
турнире попадала в призовую
тройку!
А 2018 год стал для Влада
и Арины просто «звёздным»! Им
присвоили 3-й взрослый спортивный разряд, а количество очков,
набранных на турнирах в Москве,
Владимире, Иванове, Коврове,
позволило перейти в D-класс. Это
новый уровень мастерства, новая
расширенная и более сложная
программа исполняемых танцев,

новые наряды и украшения для
выступлений и, конечно, новые
соперники. С 2019 года ребята
будут выступать и в новой возрастной категории «Юниоры-2».
На сегодняшний день у пары
Владислав Слезин – Арина
Рязановская на двоих уже 9 кубков,
завоеванных за последние два
года. Они хранятся в зале ДДК
«Дегтярёвец», где базируется
ТСК «Вдохновение». У каждого
из партнёров дома – свой уголок,
где на видном месте – множество
медалей и грамот, и у каждого есть
своя преданная группа поддержки
из родных и близких. Они сопровождают пару на соревнования в другие города, дедушки и бабушки

прекрасно знают, каких денег стоит
увлечение их внуков, и помогают
финансами, за что дети им очень
благодарны. За свою пару родные
болеют в прямом смысле – до слёз!
Танцы подружили не только
детей, но и сплотили их близких.
И конечно, всегда рядом наставник в искусстве спортивного
бального танца, очень творческий
и неравнодушный человек – Ольга
Александровна Белякова. Вместе
со своей дочерью и одновременно
вторым тренером Е. И. Королёвой
она придумывает и конструирует
новые фасоны платьев, подбирает
ткани и собственноручно шьёт для
своих подопечных эксклюзивные
наряды.
Сложилась красивая, грациозная
и амбициозная пара. Ребят приглашают выступать на различных
мероприятиях и само-собой –
в своих школах (Арина учится
в 8-й, Владислав – в 21-й). Ребята
из ТСК «Вдохновение» – частые
гости на концертах, в том числе
в заводских цехах. Одно из последних выступлений состоялось в 2018
году на новогоднем благотворительном марафоне. В школьных
дневниках этих ребят – только
«пятёрки» и «четвёрки». Несмотря
на дефицит свободного времени,
Арина ещё дополнительно
занимается французским языком,
пополняет багаж своих знаний –
на вечере, посвящённом юбилею
своей школы, ей вручили подарок
за победу в номинации «Таланты»
среди учащихся среднего звена.
Владислав, кроме танцев, любит
заниматься спортом, больше всего
уважает футбол, у него хорошие
результаты по выполнению нормативов ГТО.
Это пара настоящих бойцов,
не пасующих перед трудностями,
умеющих преодолевать препятствия на пути к цели. А цель у них
сейчас – в новом году набрать
очки для С-класса, после которого
у тех, кто с душой занимается
спортивными бальными танцами,
может начаться серьёзная карьера.
Пожелаем им и их наставникам
успехов!
Е. СМИРНОВА.
Фото Я. СЛЕЗИНОЙ,
Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.

Спорт
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Кобудо

Год закончили с медалями
Последний турнир 2018 года принёс двоим
воспитанникам ковровской секции кобудо медали
Чемпионата восточных боевых единоборств.
Он состоялся 23 декабря в Москве. В нём приняли участие около 400 спортсменов, занимающихся искусством Вьет во дао (вьетнамский стиль боевого
искусства), Тито-рю и Кобудо (японский стиль).
Матвей Белкин и Сергей Привезенцев, выступавшие в младшей возрастной
группе (10-11 лет), завоевали бронзовые медали. Тренер ребят В.В. Серкин
завоевал серебряную медаль в боях среди мужчин.
С права налево В.Серкин, С.Привезенцев, М.Белкин. Фото П.Привезенцева.

Баскетбол

Мячи – в корзину,
очки – в зачёт

Бокс

Традиции
продолжаются
В спортклубе имени В. А. Дегтярёва ежегодно
проводится первенство по боксу на призы памяти
первого в Коврове мастера спорта СССР по боксу
Александра Пономарёва. В конце 2018 года этот
турнир провели 21-22 декабря. На приглашение
откликнулись около 80 спортсменов из Владимирской,
Нижегородской и Ивановской областей.

На ринге – участники соревнований. Фото Е.Проскурова

Победители – команда производства № 9. Фото С. Елисеева.

С 10 по 25 декабря 2018 года проходило
первенство завода по баскетболу.

Борьбу за мяч на площадке и под кольцом вели представители
восьми команд-участниц заводской круглогодичной спартакиады. Как
всегда, посмотреть один из самых зрелищных видов и поддержать своих
товарищей приходили болельщики, представители рабочих коллективов.
Как и в предыдущие годы, ярко выступала команда производства № 9.
Она и победила. Второе место заняли спортсмены производства № 21.
На третьем месте – сборная команда цехов № 65, 60, 41 и производств
№№ 81, 2. Сборная команда отделов на этот раз заняла 4 место, а замкнула
призовую пятёрку команда производства № 1.

Воспитанники тренеров СКиДа–
В. И. Покореева и А. В. Каретина–
выступили на достойном уровне
и в каждой возрастной группе
заняли призовые места. У юношей
2005-2006 г. р. выиграли все бои
и стали победителями Матвей
Лысов (весовая категория
36 кг) и Магомед Хизиров (44 кг).
У старших юношей 2003-2004 г. р.
победу праздновали Александр
Макаров (52) и Евгений Порецкий
(63 кг). Четыре призовых места –
у юниоров СКиДа 2001-2002 г. р.
Абдурахман Алибеков (60 кг) и
Шамиль Агамирзоев (64 кг) добрались до высшей ступеньки

пьедестала почёта, а Абдуллах
Алибеков (60 кг) и Родион Бочаров
(81 кг) завоевали «серебро».
В новом году боксёры СКиДа с 4
по 6 января находились в Муроме.
В числе 100 других боксеров
из Москвы, Владимирской
и Нижегородской областей они
принимали участие в межрегиональном турнире по боксу.
В младшей возрастной группе
Матвей Лысов завоевал «золото»,
в старшей группе удачно провели
бои Александр Макаров (56 кг) и
Евгений Порецкий – они выиграли
«серебро».
Подготовила Е.СМИРНОВА.
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Социальная сфера
курс на развитие
МИХАИЛ КОРОЛЁВ: ПЛАНИРУЙТЕ
ОТДЫХ
НА ТУРБАЗЕ!
– Подготовка к новому сезону

Юбилей базы отдыха «Суханиха».

идет полным ходом, люди работают,
летом турбаза традиционно ждет
заводчан. Как известно, в этом
сезоне был, наконец, снесен
павильон «Сказка», кружки будут
функционировать теперь в развлекательном центре, там для этого
есть прекрасные возможности.
В этом году у нас по работе кружков
не было ни одного нарекания,
всем понравилось. Анкетирование
показало, что 95,8% отдыхающих
довольны отдыхом.
В новом сезоне по-прежнему
будет проводиться работа с детьми,
потому что акцент мы делаем
на семейный отдых, и в каждом

сезоне у нас отдыхают 100-150 детей
разного возраста. Так что обязательно в штате будет и воспитатель,
и музыкальный руководитель.
Заводчане уже могут планировать отдых на турбазе: первый
заезд стартует 3 июня, всего
предусмотрено 7 заездов.

ДЕНИС СОЛОВЬЁВ: РАЗВИВАЕМ
СПОРТ, ОБЛАГОРАЖИВАЕМ
ПАРК скоро предложение будет рассмотрелавочки (всего их 96), постоянно
и мини-футбола. Для наших детей

– В настоящее время в штате
СКиДа трудится 31 человек,
из них – 13 тренеров. В спортклубе
культивируется семь видов спорта:
велоспорт, бокс, легкая атлетика,
дзюдо, греко-римская борьба,
лыжные гонки и футбол. Людей
занимается очень много, около 500
человек, все на бесплатной основе.
Ежегодно СКиД проводит заводскую
спартакиаду по 14 видам спорта,
в которой участвуют все заводские
подразделения.
За последние годы проведена
реконструкция футбольного
поля, заменены трибуны, уложено
резиновое покрытие по беговым
дорожкам. Проведен ремонт здания
АБК (холлы, кабинеты, туалеты),
капитальный ремонт спортзала,
отремонтированы душевые и раздевалки в легкоатлетическом манеже,
раздевалки в зале бокса. Ремонт
проводится ежегодно, порядок
поддерживается постоянно.
В этом году закончено строительство многофункциональной
спортивной площадки. В нее входит
тренажерный комплекс, теннисный корт, волейбольный корт,
площадка для стритбола

это все работает бесплатно,
но также сдается в аренду для
желающих – достаточно обратиться
к администратору.
В новом году в СКиДе откроется
обновленный современный медпункт, все сметы уже подписаны.
Четвертый год подряд на запасном футбольном поле на территории
парка открываем каток, строим
и заливаем горку. Пользуясь случаем, приглашаю всех провести
чудесный вечер на катке всей
семьей. Для тех, у кого нет коньков,
организован прокат, одежду и вещи
можно оставить в гардеробе,
а согреться горячим чаем – в буфете.
Каток работает ежедневно, кроме
понедельника. По будням – с 15
до 21 часа, по выходным – с 13 до 21
часа.
Парк тоже постоянно обновляется. Выполнен капитальный ремонт
туалета, установлены торговые
павильоны, под них отведена
красивая зона; мы заменили все

меняем урны, идет спил аварийных
деревьев, корчуем пеньки. Взамен
утраченных деревьев высадили 100
каштанов, 100 лип, а еще – дубы,
яблони, клены. Ежегодно асфальтируем дорожки, выполняем ямочный
ремонт.
Установлены новые современные
детские площадки, в этом году будут
заменены качели – установим сертифицированные. Демонтирована
старая сторожка, на ее
месте появился новый
трехкорпусной домик
с внутренней отделкой,
там предусмотрена
комната охраны, комната
женщин и комната мужчин. Всего в штате парка
числится 10 человек.
Из новых аттракционов
в парке появился нарядный паровозик с электродвигателем. В данное
время идут переговоры
по веревочному парку,

В парке им. В.А.Дегтярева.

но и, думаю, уже летом заработает
веревочный аттракцион.
Проблемой парка остается вандализм. Вандалы ломают деревья,
крушат нарядные ромашки на арках.
В настоящее время с пятницы
на субботу и с субботы на воскресенье в парке дежурят представители
ЧОП «Дозор», им разрешен заезд
в парк на своих машинах с маяками – стало заметно спокойнее.

Новый трехкорпусной домик.

Многофункциональная спортивная площадка.
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Линейка в лагере «Солнечный».

ЛАРИСА ПУГАЧЁВА: В «СОЛНЕЧНОМ»
КИПИТ РАБОТА
И ЗИМОЙ!
Пользуясь случаем, хочу сказать
контролирует начальник лагеря

– На страницах газеты уже
говорилось о том, что в этом году
в лагере будет реконструирован еще
один корпус – административный.
Большая стройка уже идет, работы

Мария Владимировна Аршинова.
2019 год объявлен годом
театра, поэтому программа летней
кампании (она уже готовится!)
называется «Театра мир откроет нам
свои кулисы».
Одна из новых идей, которую
хочется реализовать педагогам – фестиваль вожатых, который соберет
вожатых всех смен. Конечно,
и других мероприятий, конкурсов
и праздников планируется много,
традиционно будут работать
творческие объединения.

по поводу туристических походов:
в лесу активизировались клещи,
и, если территория лагеря обработана от насекомых, то леса сейчас
не обрабатываются. Репелленты
подходят не всем, могут вызывать
аллергию, поэтому походов в лагере
не будет и впредь, не будем подвергать детей опасности. У нас хватает
других интересных мероприятий.
Особенное внимание в лагере
оказывается подготовке персонала,
поэтому уже работает Школа вожатых, большинство ее слушателей –
конечно, подросшие дети заводчан,

СЕРГЕЙ РАКИТИН: У НАС
В ДК – И СТАР, И МЛАД!
Давно приобрел массу
растут с каждым годом. Стараемся

– В настоящее время в ДК
им. В. А. Дегтярёва работает 13
коллективов, 3 из них – на правах
аренды (хореографический
коллектив «Настасья», шоу-балет
«Арсенал», модельное агентство
«Жанна»), занимаются около 400
детей, которые принимают участие
в многочисленных культурно-досуговых мероприятиях не только
Дома культуры, но и городских,
областных, всероссийских.
Художественным руководителем
ДК назначена Юлия Бобрулько.
В Доме культуры проводятся
многочисленные праздники
и концерты, один из них был
посвящен Дню матери. Он
так понравился зрителям, что
теперь станет традиционным.
Кроме всего прочего,
теперь в холле регулярно
организуются выставки
художников, фотографов,
прикладников. Мы получаем
о них много интересных положительных отзывов, и эта
работа будет продолжена.
Загрузка ДК очень
большая, площадей катастрофически не хватает, а запросы

по максимуму удовлетворить все
пожелания. Финансирование есть,
хорошо помогает профком, шьем
и закупаем костюмы и реквизит.
Следующие большие мероприятия –
это, конечно, концерт к 8 Марта
и Масленица.
Уже более года в ДК работает
Центр досуга ветеранов «Огонек»,
объединивший ветеранов не только
завода, но и города. Интерес к нему
постоянно растет, так как подобных
объединений в городе нет. В настоящее время центр объединяет
около 100 человек! К слову, в феврале
руководитель Татьяна Геннадьевна
Петуховская планирует провести
вечер «От всей души» по аналогии
с одноименной программой.
Готовится к нему кропотливо:
собирает архивные материалы,
встречается с ветеранами. Кажется,
будет что-то очень интересное.

поклонников молодежный театр
«Вертикаль» (режиссер – Евгений
Соколов). Каждый спектакль
этого театра становится большим
событием. Рад пригласить всех, кто
пропустил очередную премьеру,
на спектакль-сказку «Звездный
дождь»: он состоится 26 января
в 18.00. На этот раз театру помогает
в постановке Образцовый хореографический коллектив «Настасья»
(руководитель – Анна Горячева).
Зрителей ждет яркое музыкальное
представление.
В целом могу сказать с полной
уверенностью: у Дома культуры –
большие планы, а у руководителей
коллективов – огромное количество
идей, требующих творческого
воплощения, и это невозможно без
заводчан и их творчески одаренных
детей.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Новый год в ЦДВ «Огонек».
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Школа вожатых – 2019.

чье детство прошло в любимом
лагере. Кроме того, постоянно
собирается актив лагеря – около 30
человек. Педагогический штат уже
набирается, мы в постоянном контакте, будущие вожатые высылают
свои предложения по организации
смен.
Словом, полным ходом готовимся к лету, тем более, что график
заездов уже утвержден:
1 смена: 1 июня – 21 июня,
2 смена: с 24 июня по 14 июля,
3 смена: с 17 июля по 6 августа;
4 смена: с 9 августа по 26 августа.

Начальник УСС
Юрий Владимирович
Беккер:

«

Все руководители
объектов настроены на хорошую продуктивную работу, социальная сфера уверенно движется курсом
развития, и продолжит
работать на благо заводчан и их детей».

Сцена из спектакля «Звездный».
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Срочно требуется
реанимация

В прошлом году в Коврове происходили самые разные события: положительные,
отрицательные, нейтральные. Событиям, о которых пойдет речь в этой статье,
можно смело ставить знак «минус». Касаются они городской демографии.
В ГЛУБОКОЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЕ

В 2018 году в Коврове отмечена
самая низкая рождаемость во втором десятилетии. На свет появилось
1264 младенца. Для сравнения,
в 2017 году родилось 1339 человек,
а бум рождаемости, если так можно
выразиться в наших условиях,
пришелся на 2015 год: тогда родилось 1656 человек. В чем причина
снижения рождаемости? Чиновники
любят кивать на наследие 90-х,
на образовавшуюся тогда демографическую яму. А сейчас как раз
девчонки того кризисного времени
достигли детородного возраста. Их,
дескать, мало, поэтому и рожают
мало. Может, и так. Но не стоит
забывать и о моральной стороне
вопроса. Нередки случаи, когда
молодежь просто не хочет заниматься продолжением рода. Хотят
жить в свое удовольствие, подольше
оставаться молодыми и красивыми, не обременять себя никакой
ответственностью, и обзаводиться
потомством, увы, не желают.
Страна превратилась в реалити-шоу
«Дом 2». И в этом случае вина
лежит не на постперестроечном,
а на нынешнем государстве, которое
последние 18 лет проводило политику по формированию общества
потребления.
Есть те, которые не хотят детей,
но есть и те, которые не могут себе
этого позволить. Например, квартира, взятая молодой семьей в ипотеку,
на долгие годы создает владельцам
условия жесткой экономии. А в таких условиях да при наших ценах
на детские товары ребенок, как бы
ни цинично это звучало, слишком
дорогое удовольствие.

И ЧТО ЭТО НАМ НЕ ЖИВЕТСЯ?

При рекордном снижении
рождаемости в городе имеет место
высокая смертность. По этому показателю мы превзошли предыдущий
год. В 2018 году умерло 2345 человек.
В 2017 году утрата составила 2264
человека. Еще один антирекорд – это
естественная убыль населения
(смертность минус рождаемость).
В 2018 году численность населения
Коврова сократилась на 1081
человека. В текущем десятилетии
«русский крест» еще не достигал
столь высокого значения: обычно
мы вымирали со скоростью 800-900
человек в год. Кому быть обязанным
этим рывком? Опять лихим 90-м?

Или все же результатам действующей государственной политики?
Например, «успехам» современной
медицины, превратившейся в сферу
услуг. Факторов роста смертности
наберется немало. Здесь и низкое
выявление инфицированных
алфавитными гепатитами и ВИЧ,
и винно-водочные магазины на каждом углу, и пущенный на самотек
властью процесс самогоноварения.
Продолжат список наркомания,
стрессы, социальная незащищенность. И все это уже не наследие
девяностых, это современные
реалии.

ПРЕЛЕСТИ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА

Наконец, последний рекорд
сомнительного достоинства,
зафиксированный в прошлом году:
в Коврове заключено самое низкое
число браков во втором десятилетии. Официально узами Гименея
себя связали 758 пар, а в 2017 году их
было 776, а в 2011 году – 989. Похоже, для института семьи и брака
настали не самые лучшие времена.
И происходит это вне зависимости
от пафосных речей, которые
произносят в Муроме на главном
праздновании Дня семьи, любви
и верности. Хоть на две пенсии жить
легче, чем на одну, но молодежь
об этом, понятное дело, не задумывается. Опять же из-за стремления
прогулять лучшие годы, нежелания
нагружать себя ответственностью.
Ни один ЗАГС не скажет точное число пар, находящихся в отношениях
без регистрации, в гражданском браке, как это принято считать в народе.
Здесь ни тебе свадьбы за бешеные
деньги, ни проблем при расторжении брака. Да и особых моральных
затрат на создание семейного гнезда
тоже нет: не понравилось – разбе-

жались. Строить отношения – дело
непростое, хлопотное, для многих
молодых неподъемное. Сейчас, если
и вступают в брак, то стараются
это делать в более зрелом возрасте.
В прошлом году девушек, пожелавших стать матерями в возрасте
18-20 лет, было 44. Это разве что
больше числа женщин, отважившихся на подобный шаг после 40.
Таковых у нас было 21. В основном
детей рожают в возрасте 21-30 лет
(686 женщин) или в промежутке
31-40 лет (478 женщин).
Хорошо хоть разводов стало
меньше. В 2017 году их число равнялось 648, а в 2018 году – 590.
инувший год должен
внести коррективы
в стратегию развития
города. Там предусмотрены три
варианта развития событий
(инновационный, целевой,
инерционный). Естественно,
администрация рассчитывает, что
город будет развиваться по менее
инерционному пути, предпочтет
инновационный или средний,
целевой вариант. Разработчики
стратегии (администрация
города и Владимирский филиал
академии народного хозяйства
и госслужбы) указывают, что
к 2025 году население Коврова
будет составлять 150 тысяч
человек, и уже в 2019 году рождаемость в Коврове превысит
смертность. То есть в этом году
город должен совершить чудо
и повернуть вспять процесс
вымирания, который, если верить
Википедии, продолжается с конца
90-х годов. А пупок не развяжется
от такой натуги? Ведь нам сейчас
впору не инновационный и даже
не инерционный, а реанимационный путь развития.
Е. ПРОСКУРОВ.

М

Рождественские
чтения
в Коврове
омитет по культуре, туризму,

К

молодежной политике, семье
и детству администрации
г. Коврова и Ковровский историко-мемориальный музей приглашают всех интересующихся историей
края на XXIII Рождественские
чтения «Провинциальный город
в истории России», которые будут
проходить 17-18 января 2019 года
в здании музея (Абельмана, 20).

17 января на тему «Самое
критическое для завода время».
Из истории Ковровского пулемётного завода в 1917-1921 гг. выступит
В. В. Никулин– заведующий
техноцентром ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва».
На Чтениях с сообщениями
выступят историки, краеведы,
работники музеев, архивов, библиотек, преподаватели вузов из Коврова, Москвы, Калуги, Иванова,
Владимира, Шуи и других городов.
Открытие чтений 17 января
в 10.00. Вход свободный.

Альтернативная
подписка
на газету
«Дегтярёвец»
в фирменном
магазине
«Восход»

реклама

(пер. Чкалова, д.7)

Стоимость
подписки

(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев - 60 руб.

Наш город
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12 января – День работников прокуратуры

Ковровские прокуроры
На протяжении почти 300 лет на страже интересов граждан, общества, государства,
соблюдения законности и правопорядка надежно стоят сотрудники прокуратуры,
которые 12 января отметили свой профессиональный праздник.
Ковровскими прокурорами
всегда назначались только состоявшиеся руководители, с немалым
жизненным и профессиональным
опытом. Первым Ковровским
городским прокурором в 1944 году
после образования Владимирской
области был назначен Михаил
Борисович Попов, затем в разные
периоды ее возглавляли Н. П. Кузянов, В. Н. Тишаев, В. Ф. Шаронов,
А. В. Денисов, А. Ю. Беллевич,
А. И. Галкин, А. М. Клоков – преданные делу профессионалы, честно
и самоотверженно несшие службу
во благо жителей города и района.
С теплотой и гордостью городская прокуратура хранит память
о тех, кто лучшие годы своей жизни
посвятил делу служения государству и людям, делал это достойно,
с большой самоотдачей. Среди
них – В. Д. Макушева, В. Ф. Большаков, М. Ю. Макаров, В. В. Теслевич, А. Н. Корнеев, Е. К. Черных,
С. В. Коновалова, З. Я. Шумайлова,
В. С. Гущин, Л. Н. Кронштатова и др.
С марта 2015 года городскую
прокуратуру возглавляет старший
советник юстиции А. А. Грошенков.
С учетом современных условий

в приоритетном порядке надзорным ведомством проводится
работа по защите социальных прав
граждан, обеспечению законных
интересов несовершеннолетних.
Принимаются меры по укреплению
законности в экономическом
секторе, прежде всего, в бюджетообразующих сферах и в области
земельных правоотношений.
Во взаимодействии с органами
местного самоуправления решаются
проблемы охраны окружающей

природной среды. Многое делается
в организации борьбы с преступностью и коррупцией, координации
деятельности правоохранительных
органов, надзоре за процессуальной
деятельностью органов следствия
и дознания. Изо дня в день прокурорские работники добиваются
восстановления нарушенных прав
граждан, разрешают жалобы,
принимают участие в рассмотрении
уголовных, гражданских, административных дел. Реалии жизни

обновляют образ прокурорского
работника, требуют быть более
инициативным в решении вопросов
местного значения, открытым
и доступным для жителей. Именно
такими стремятся быть сотрудники,
работающие сегодня в Ковровской
городской прокуратуре.
По информации пресс-службы
прокуратуры г. Коврова.

Действующий состав Ковровской городской прокуратуры.
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Информация. Реклама

Опасные сосульки?
Если на вашем доме есть наледь, сосульки, если не расчищен
от снега двор, необходимо обратиться в первую очередь
в свою УК или обслуживающую организацию.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Владимирской
области напоминает, что очистка
от снега крыш зданий и прилегающих территорий, согласно Жилищному кодексу РФ – обязанность
собственников и владельцев зданий,
а также руководителей управляющих компаний, организаций,
предприятий и учреждений, на чьём обслуживании находятся здания. Сообщения о сосульках
и наледях на крышах зданий и многоквартирных домов, угрожающих жизни и здоровью
граждан, принимаются на «горячую линию» государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области по телефону 8 (961) 255-13-31,
а начиная с 9 января 2019 года – по телефону (4922) 45-10-41. По этим же телефонам можно
сообщать о случаях несвоевременного вывоза мусора и некачественной уборки снега на улицах и во дворах населённых пунктов региона. Режим работы «горячей линии» государственной инспекции административно-технического надзора: с 09.00 до 17.30, обеденный перерыв
с 12.30 до 13.00.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» В КОВРОВЕ

Сообщения об опасных сосульках и наледи на крышах зданий принимаются и на «горячей
линии» администрации города Коврова. Об опасных сосульках можно сообщить в управление
городского хозяйства по телефонам: 3-43-72, 3-51-41, в управление по экономической безопасности: 3-52-11. Режим работы «горячей линии» – в рабочие дни с 09:00 до 17:30, обеденный
перерыв с 12:00 до 13:00. В свою очередь, администрацией города Коврова приняты все меры
для предотвращения ситуаций, опасных для жизни и здоровья ковровчан. Руководителям
организаций сферы ЖКХ направлены требования срочно очистить крыши от наледи и сосулек, убрать снег на придомовых территориях, расчистить проезды к пожарным гидрантам.
При проведении этих работ опасные участки должны быть огорожены и соответствующим
образом обозначены.

Где купаться в Крещенскую ночь?
О КРЕЩЕНСКОМ КУПАНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
РАССКАЗЫВАЕТ В. КУРИЦЫН,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОПОЧС

В ночь на 19 января многие жители города, в том
числе и работники ОАО «ЗиД» будут совершать
Крещенское купание. В целях соблюдения мер
безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, администрацией г. Коврова издано Постановление от 24.12.2018 г. № 3163, которое определяет
порядок проведения Крещенского купания:
• Место проведения купания – река Клязьма
в районе бани по ул. Набережная д. 13., где будет подготовлена купальня, освещение, организовано дежурство спасателей, водолазов, полиции и бригады скорой помощи, расчищены
места для стоянки автотранспорта. Баня для переодевания и обогрева купающихся будет
работать с 18 часов 18 января до 2 часов 19 января 2019 г.
• Запрещено купание в районе «Кукушкина пруда», затонов «Гидромуть» и «Старка», озера
«Старка», в реке Клязьма у парка «Комсомольский». Эти места будут находиться под надзором
полиции.
Уважаемые работники завода! Проявите осторожность и благоразумие в ходе Крещенского
купания, воздержитесь от приема спиртных напитков. Это позволит вам сохранить жизнь
и здоровье, избежать чрезвычайных ситуаций.

Информация
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Увеличен размер
социальных выплат
Во Владимирской области увеличен размер социальных выплат и базовых
окладов отдельных категорий работников бюджетной сферы
С 1 января 2019 года во Владимирской области в 3 раза
увеличен размер единовременной компенсационной выплаты
молодым участковым терапевтам
и педиатрам, а также врачам
общей практики. Эти врачи первичного звена в возрасте до 35 лет,
устроившиеся в государственные
медицинские организации региона в 2019-2020 годах, смогут
получить единовременную компенсационную выплату в размере
300 тысяч рублей.
Все остальные врачи в возрасте
до 35 лет, прибывшие в этот же
период в государственные учреждения здравоохранения Владимирской области после окончания
подготовки, получат выплату
в размере 100 тыс. рублей.
Эта мера социальной поддержки медиков направлена
на дальнейшее развитие кадрового потенциала и укрепление
престижа медицинской профессии во Владимирской области.
Медицинские работники, которые
получат единовременную компенсационную выплату, возьмут
на себя обязательства отработать
в учреждениях здравоохранения
не менее трёх лет.
Также, с января 2019 года
проиндексированы на 5 процентов все пособия, компенсации
и ежемесячные денежные выплаты, установленные в соответствии
с региональным законодательством для оказания социальной
поддержки отдельным категориям
граждан.
Кроме того, в соответствии
с постановлением администрации
Владимирской области, с 1 января
2019 года на 5 процентов увеличен размер вознаграждения
гражданам, которые организуют
приёмную семью для пожилых
людей и инвалидов. Теперь оно
составляет 8295 рублей ежемесячно. Помощнику, оказывающему
социальную поддержку инвалиду
первой группы или гражданину
пожилого возраста, нуждающемуся в посторонней помощи в связи
с полной утратой возможности
самостоятельно удовлетворять
свои основные жизненные
потребности, размер вознаграждения также повышен на 5
процентов – до 10368,75 рубля.
С 1 января 2019 года вступили
в силу изменения в закон «О социальной поддержке и социаль-

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ В 2019 ГОДУ СОСТАВЯТ:
Меры социальной поддержки,
категории граждан

Размер,
руб.

Семьям с детьми
Областной материнский капитал

60776

Ежемесячная денежная выплата на третьих (последующих) детей до достижения ими возраста трёх лет

8977

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) с 01.01.2018 года
первого ребёнка

9911

Региональная денежная выплата при рождении:
второго ребёнка

4531

третьего и последующих детей

9059

двойни

15095

тройни

110250

Ежемесячное пособие:
на детей в возрасте до 16 лет (учащиеся до 18 лет)

455

на детей одиноких матерей

910

на детей, военнослужащих по призыву, и чьи родители уклоняются от уплаты алиментов

683

Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения питанием по заключению
врачей:
беременные и кормящие женщины

208

дети первого года жизни

737

дети второго года жизни

539

дети третьего года жизни

402

Дополнительные выплаты малоимущим многодетным семьям
на школьную и спортивную форму (1 раз в год)

1815

на питание и проезд в течение учебного года

1203

на приобретение лекарств детям до 6 лет

119

скидка на оплату за содержание детей в дошкольных образовательных
организациях

381

дополнительное ежемесячное пособие

91

Ежемесячная денежная выплата
Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям, и впоследствии
реабилитированные

798

Пострадавшие от политических репрессий

455

Ветераны труда

455

Труженики тыла

647

Лица, имеющие продолжительный стаж работы

455

Компенсация на приобретение топлива гражданам, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления

2623

Государственная социальная помощь:
малоимущим семьям

3000

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

10000

социальный контракт малоимущим семьям

до
66156

Компенсация при газификации жилья

24154

ном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области», которые
закрепили право на получение
региональных мер социальной
поддержки при достижении
возраста 60 лет для мужчин
и 55 лет для женщин, а не после
выхода на пенсию.

В первую очередь, речь идёт
о сохранении социальных выплат
ветеранам труда и гражданам,
имеющим длительный стаж
работы (мужчины – 45 лет,
женщины – 40 лет).
Для ветеранов труда действующим законодательством
предусмотрены: ежемесячная
денежная выплата – 455 рублей,

компенсация расходов по оплате
услуг ЖКХ – 50 процентов,
льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения – 50 процентов.
Гражданам с длительным
трудовым стажем, но не имеющим звания «Ветеран труда»,
ежемесячно с 1 января 2019 года
выплачивается 455 рублей.
Напомним, что во Владимирской области с 1 октября 2018 года
на 30 процентов вырос размер
базовых должностных окладов
и базовые ставки заработной платы работников государственных
областных учреждений культуры,
получающих зарплату из областного бюджета:
– технических исполнителей
и артистов вспомогательного
состава;
– работников культуры, искусства и кинематографии среднего
звена;
– работников культуры,
искусства и кинематографии
ведущего звена, научных работников и руководителей структурных
подразделений;
– руководящего состава
учреждений культуры, искусства
и кинематографии;
– рабочих культуры, искусства и кинематографии первого
уровня;
– рабочих культуры, искусства и кинематографии второго
уровня.
Также с 1 октября 2018 года
на 5 процентов повышен размер
базового должностного оклада,
базовой ставки заработной платы
работников государственных
областных учреждений физкультурно-спортивной направленности; работников государственных
учреждений в сфере гражданской
обороны, пожарной безопасности,
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, а также отдельных категорий работников государственных областных
учреждений отрасли образования;
и на 15 процентов – работников
Владимирской базы авиационной
охраны лесов. Постановления
об этом подписал глава региона.
По информации
пресс-службы администрации
Владимирской области.
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Гороскоп
с 21 по 27 января

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Смирнова Т.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. На этой неделе не следует кидаться в крайности. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу.
ТЕЛЕЦ. Сейчас постарайтесь не навязывать семье
свое мнение, это может привести к конфликтной
ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внимательны, чтобы не упустить
интересные идеи и надежных деловых партнеров.
А любимый человек сумеет порадовать вас.
РАК. Не откладывайте дела на потом. Сейчас у вас
удачный период.
ЛЕВ. Желательно снизить темп деловой жизни.
Не стоит бояться перемен в личной жизни.
ДЕВА. Проявите мудрость и осмотрительность в своих
решениях, от этого может зависеть ваша судьба
и судьбы других людей.
ВЕСЫ. На этой неделе вам придется завоевывать
место под солнцем. Будьте осторожны, постарайтесь предчувствовать неприятности и обходить их
стороной.
СКОРПИОН. Любовь вдохновит вас на новые подвиги.
Вероятно предложение, позволяющее пополнить
ваши финансовые ресурсы.
СТРЕЛЕЦ. Каждое действие должно быть тщательно
выверено, постарайтесь не давать волю эмоциям.
КОЗЕРОГ. Лучше не вступать в споры, они не принесут
ничего конструктивного.
ВОДОЛЕЙ. Направьте свою энергию и силы
не на разрушение, а на созидание. Требуйте своего,
но не переусердствуйте.
РЫБЫ. Постарайтесь умерить свои амбиции.
У вас появится шанс сплотить вокруг себя друзей
и единомышленников.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гороскоп. Информация

Поздравления
15 января отметил 70-летие бывший работник инструментального производства БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ МОРОЗОВ.
Со школьной скамьи он пришел в июле 1967 года работать
на завод и без малого 50 лет трудился на одном месте, как
он говорит, «на одном стуле», слесарем - лекальщиком сначала 4-го, 5-го и впоследствии 6-го разряда. В мае 1968 года
был призван в ряды Советской армии и служил в группе
советских войск в Германии в звании сержанта в танковых
войсках. В июне 1970 года, отслужив, вернулся на завод и
работал до июня 2017 года, уволился ввиду тяжелой болезни. В период работы неоднократно призывался на военные
сборы, и ему было присвоено звание старшего лейтенанта,
теперь уже запаса.
За время работы Бориса Васильевича неоднократно удостаивали благодарностей и премировали за добросовестный
труд. Борис Васильевич имеет почетное звание «Ветеран
труда»!
Мы, родные и близкие, от всего сердца поздравляем Бориса
Васильевича с этим замечательным Юбилеем! Искренне
желаем крепкого здоровья, тепла и уюта в доме, оставаться
таким же энергичным, добрым, заботливым отцом, дедом. А
мы всегда рядом и поддержим тебя!
И снова - юбилей, и 70 уже!
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А всё плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Вам 70, безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, невзирая на года!
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много-много дней!
Дочь, внуки, зять, родные и близкие.
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15 января отмечает свой юбилей полировщик цеха №43 ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА ШМАКОВА. Коллектив
цеха сердечно поздравляет ее с этой
датой!
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Надежных преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!
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Дорогие мои дегтярёвцы! От всей души поздравляю
вас с наступившим Новым годом -2019. Желаю руководству завода, ветеранам труда, всем работникам предприятия здоровья. А молодым дегтярёвцам – новых
начинаний, движения вперёд.
Я пришла на завод девчонкой после окончания ТУ №1.
Поступила в цех №43, затем работала токарем в цехе
№1. Всего на заводе проработала 45 лет.
Я постоянно читаю газету «Дегтярёвец», горжусь успехами завода, заводчан и редакции. С Новым годом
и Рождеством!
Вера Ивановна Барышникова, ветеран завода.

14 января отметил день рождения термист цеха №43 ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
НИКОЛАЕВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым!
Коллектив бюро учёта материалов отдела
главного бухгалтера от всей души поздравляет бухгалтера ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ХОЛОДНОВУ с юбилеем, который она отметит 17 января!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Для Вас хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чу
чудесный юбилея
желанья хороши.
х
Все пожеланья
Пустьь все оставши
оставшиеся годы
Несут
есут Вам радость от души.

17 января отметит свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера
ИРИНА СЕРГЕЕВНА ЕРШОВА.
Коллеги бюро расчетов по заработной плате
от всей души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья, счастья,
удачи и всего самого наилучшего!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы,
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! С днем рожденья!

18 января отмечает юбилей ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА МЕДЯКОВА, ведущий инженер по проектно-сметной работе - руководитель группы ПКБ СиТОП. Дорогая Галина
Николаевна! Поздравляем Вас со славной датой, в которой судьба два раза выставила
Вам «отлично»!
Желаем, чтобы и все последующие годы были прожиты Вами на отличные оценки. Желаем чаще заниматься тем, что нравится, и реже - тем, что необходимо. Чтобы было что вспомнить, чему научить
других и чего желать в дальнейшем. Здоровья Вам,
счастья и успехов!
Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой,
И быть у начальника вечно в почёте,
И дни завершать все на радостной ноте.
Всегда быть красивой, весёлой, задорной,
С любыми делами справляться проворно.
Добиться всех целей, поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, шикарной, желанной!
А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель Вам дарит опеку!
Чудес неземных и добра Вам, коллега!
Коллектив ПКБ СиТОП.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кодекс. Барбус. Протокол. Лидер. Олифа. Овал.
Скарб. Сено. Окот. Алиса. Усадка. Спам. Факс. Папка. Батник. Удила.
Кристо. Приор. Ворс. Ружье. Тунгус. Горе. Сони. Доза. Звон. Клубок.
Этил. Кокс. Кикс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Приступок. Рост. Оборона. Птифур. Волок. Жезл.
Аут. Колосс. Довесок. Стол. Капли. Оно. Лицо. Лир. Тумба. Стикс.
Атлас. Крафт. Рундук. Будда. Данди. Гоби. Рокки. Огузок. Скраб.
Аскер. Сакс.

Криминальная хроника
Краденый ВАЗ
…радует глаз.

В ночь с 7 на 8 декабря 22-летний ковровчанин похитил а/м ВАЗ 2109, оставленный без
присмотра в д. Ручей. Тот факт, что машина была
не на ходу, не остановил смекалистого молодого
человека, он воспользовался тросом. Преступление было раскрыто доблестными полицейскими.
В отношении «вазокрада» возбуждено уголовное
дело.

Хотел разнять
… пришлось
ножик
достать
Среди ковровских заведений есть колорит-

ный бар «Суета». В этом месте культурного
досуга и отдыха с говорящим за себя названием

Сканворд

нередко происходят жизненные сюжеты, достойные голливудских блокбастеров.
Вечером 11 января 58-летний ковровчанин,
находясь в этом самом баре, пытался предотвратить конфликт между двумя людьми 28-ми и
30-ти лет. Горячие ковровские парни переключились на разнимающего, которому были нанесены
побои. Негодующий мужчина достал нож, и у
молодых людей возникли колото-режущие раны
в области брюшной полости. Парни продолжили
вечер в реанимации, за их жизнь борются врачи.
«Борец за справедливость» задержан полицией.
Возбуждено уголовное дело.

Джентльмен
удачи
Ранее судимый 23-летний ковровчанин

решил связать свою жизнь с продажей сотовых
телефонов в одном из салонов, но был уволен за
нарушение трудовой дисциплины. Тем не менее,
воспользовавшись своим пропуском, он прошел
на территорию торгового центра до начала работы секции, открыл кассовый аппарат и витрину

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 22-25.02; 7-10.03
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
19-20.01; 26-27.01 – «Огни Москвы».
26.01; 02,16,23,24.02 – Н. Новгород. Аквапарк.
26.01; 02,16,23,24.02 – Н. Новгород. Кидбург.
09.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «15 лет успеха».
10.02 – Москва. Третьяковская галерея. Парк «Зарядье».
16.02;23, 29,30.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
16.02 - Балет в Кремлевском дворце «Аленький цветочек».
23.02 – Н.Новгород. Театр комедии «Роман длиною в жизнь». Икея.
23.02 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
23.02 – Москва. Малый театр «Царь Борис», Третьяковская галерея.
24.02 – Гороховец купеческий. Пужалова гора.
24.02 – Муром. Богатырский секрет.
02.03 – Коломна. Ратоборцы, ф-ка пастилы, Кремль.
08.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
08.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
09.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».
09.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
09.03 – Москва. Цирк Никулина «Бурлеск».
09,10.03 – Суздаль. Масленичные гуляния.
10.03 – Кострома. Музей сыра, музей деревянного
зодчества, праздничные гулянья.
10.03 – Ярославль – столица Масленицы.
10.03 – Москва. Усадьба Коломенское.
10.03 – Переславль Залесский. Широкая Масленица.
16.03 – Москва. Оружейная палата.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
26.01; 02,16,23,24.02 – Н. Новгород. Икея.
26.01; 16.02 – рынок «Садовод».
02.02 – Гусь-Хрустальный рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.02 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
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 09:00–19:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 января в 15.00 - ПРЕМЬЕРА! Народного театра «Откровение».
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ МОНСТР»
(Режиссер В.Михайлов).
16+
29 января в 18.30 - Спектакль Московского театра по легендарному
фильму «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ». В гл. ролях: А.
Журавлев, О.Железняк,
О.Прокофьева, Р.Рязанова, Н. Громушкина и др.
6+
1 февраля в 17.00 - КАСТИНГ участниц городского конкурса красоты.
16+
3 февраля в 15.00 - Отчетный концерт Народного коллектива
бального танца «ЭКШН». Балетмейстер Елена Сивцова. 0+
10 февраля в 15.00 - Открытый Межрегиональный фестиваль
авторской песни «СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…». 12+
13 февраля в 18.30 - Концерт ВИКТОРА САЛТЫКОВА. 6+
16 февраля в 10.00 - Российский турнир спортивного танца
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА». 0+
19 февраля в 18.30 - Концерт Государственного театра танца
«КАЗАКИ РОССИИ». 12+
21 февраля в 18.00 - Концерт творческих коллективов ДК
«Современник» ко ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «За нами
Россия».0+

6+
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
17 января 16.00 – Творческая встреча с художником – пейзажистом
Блохиной Мариной Константиновной.
22 января 15.00 – Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
–15.00 – Кружок рукоделия «Умельцы».
– 15.00 – Кружок – «Оригами».
–16.00 – «Текстильная кукла» – «Рождественский ангел». Мастер-класс Цыгановой О. В.
24 января 16.00 – В гостях у ветеранов библиотекарь ЗиД:
1. Обзор периодики и книг.
2. Владимир Высоцкий – человек, поэт, актер.
17.00 – Песни В. Высоцкого в исполнении Бакина А. М.
29 января 15.00 – Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
– 15.00 – Кружок рукоделия «Умельцы».
– 15.00 – Кружок – «Оригами».
– 16.00 – Встреча с художником (мастер-класс). «Маленькие
истории уличного портретиста Миронова В. А.
31 января – 16.00 – «Фестиваль А и Б» (аккордеон и баян) концертная программа преподавателей и учащихся музыкальной школы № 1.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1-30 января с 10 до 19.00 – Интерактивная выставка гигантских
фигур «Гости из прошлого: монстры, чудовища, динозавры».3+
С 15 января - прием заявок школьников на проведение интерактивного праздника «Масленица» в период с 1 по 9 марта. 6+
3 февраля в 12.00 – КФО. Концерт «Надежды земли
Ковровской».6+
16 февраля в 12.00 – концерт в рамках фестиваля «Аккордеонисты и баянисты». 6+ г. Нижний Новгород.
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

26 января в 16.00 – театрализованное интерактивное представление
«Однажды на снежной поляне», дискотека с Машей и Медведем. 0+
27 января в 12.00 – «Модный квартал». Концертная программа с участием театров моды, модельных агентств и предприятий города. 6+
9 февраля в 16.00 – «Бабушкино лукошко». Сказочный клуб выходного
дня. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

и похитил два мобильных телефона и 15 тыс.
руб. из кассы, всего на сумму 55 400 руб. Один
из похищенных мобильников он сдал в ломбард,
полученные деньги отдал в счёт долга, а второй
мобильник оставил себе.
Три недели спустя, не получив от матери
денег в долг, предприимчивый молодой человек
открыто похитил из квартиры ноутбук, который
чуть позже оказался в ломбарде. Ущерб составил 24 тыс. руб. В результате все закончилось
печально: уголовное дело направлено в суд.

ВТБ-мошенничество
10 января ковровчанке поступил звонок

от якобы работника банка ВТБ. Мошенник
представился Евгением и сообщил, что с карты
женщины осуществлена попытка снятия 12 тыс.
руб. Он успокоил хозяйку карты, что попытка
пресечена, и, чтобы избежать аналогичных
случаев, необходимы все данные карты, которые
она и предоставила. В итоге со счёта потерпевшей было списано 33 тыс. руб.

Погода

Осторожно,
фальшивка!
Во время пересчёта денежной наличности
в кассе магазина «Пивоман» была обнаружена
фальшивая банкнота номиналом 2 000 рублей
серии «АА» № 482462788. Личность сбытчика
устанавливается.

Авито-мошенники
13 января произошло сразу два эпизода

мошенничества, связанных с покупкой мебели
с сайта «Авито». В качестве предоплаты 60-летняя ковровчанка перевела мошенникам 4 500
руб. – и мебели не дождалась. Другая 42-летняя
ковровчанка мебель, наоборот, продавала.
Злоупотребив ее доверием, мошенница попросила назвать номер карты, три цифры на оборотной стороне и пин-коды, которые пришли в
СМС-сообщениях. В результате пропали деньги
с карты - 6 000 руб. Возбуждены уголовные дела.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД Владимирской обл., Штаба ММ
ОМВД России «Ковровский».

16 января, СР

-6

-9

Небольшой снег

17 января, ЧТ

-5

-5

Небольшой снег

18 января, ПТ

-1

-3

Небольшой снег

19 января, СБ

-6

-10

Небольшой снег

20 января, ВС

-8

-10

Небольшой снег

21 января, ПН

-11

-14

Небольшой снег

22 января, ВТ

-10

-12

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
3-комн. кв., ул. Волго-Донская, 1/5, Владпроект, 68/42/9, сост.
треб. ремонта, 1570 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-ком. кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, сост. хор., 1950 тыс. руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн. кв., 43 кв. м, ул. Летняя, д. 19, 1300 тыс. руб.
Тел. 8-920-924-94-27.
гараж, 3х6 м, около КГТА. Тел. 8-920-913-12-44.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб.
Тел. 8-919-012-07-79, 8-905-145-77-66.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол. вода, санузел. Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
дом, д. Эсино, 32,7 кв. м, мебель, быт. техника, печь, уч.40 сот.,
хозпостройки, баня. Тел. 8-920-920-24-32, Надежда Петровна.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
1-комн. кв., ул. пл., ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната –
17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный гарнитур.
Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок 6 сот.
Тел. 8-920-928-80-29.
дом, Клязьминский Городок, газ, туалет, ванна, 1600 тыс. руб.
Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.

Ищем партнера

Красивая, эффектная, стройная девочка 2011 г.р., рост
128 см ищет партнера для серьезных занятий спортивными бальными танцами в ТСК «Вдохновение» (ДК
им. Дегтярева, рук. О.А. Белякова). Выезд на турниры
и систематическое посещение занятий обязательно.
Тел. 8-910-099-93-44 Екатерина.

садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, мкр. Заря, 2-эт. дом, 11 сот. земли.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.

ДОСТАВКА

Стиральную машину «Фея», стул офисный черный.
Тел. 8-904-25-15-776
Детскую коляску зма-лето, палас 2х3. Ковер 2х1,5,
2-х конф. Газовую плиту с газовым баллоном.
Тел. 8-904-25-15-776
швейную машинку AVRORA-A8700, прямострочная, б/у.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; Sata
250Gb – 500 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45,
Вячеслав.
1-комнатную квартиру в центре города без посредников.
Тел. 8-910-777-47-36
1-комнатную квартиру ул. план. на ул. Маяковского (за парком). Тел.8-920-625-59-41
1-комнатную квартиру ул. план. в районе Малеевка.
Тел.8-920-625-10-43
2-комн.кв., ул. Киркижа, с мебелью, после ремонта, 10 тыс.
руб. + свет и вода. Тел.8-904-258-99-36, Светлана.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• телевизор
• гетинакс
• лампа L58W/765

• ёмкости оцинкованные 100л
• светильники потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• шнур асбестовый
• бак мембранный

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и мн. другое.
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

Реклама.

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. Работаем зимой. Выезд в район. Тел. 8-915-75509-54, 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.

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна
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Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.00 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+]

Четверг
24 января

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.25 Утро России.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны следствия». [12+]
чевниковым». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
[16+]
14.40 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
[16+]
Соловьёвым». [12+]
21.00 Т/с «Другие». [12+]
2.00 Т/с «Каменская». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
5.15, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет 5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет 2.00 Т/с «Каменская». [16+]
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
раскрыто». [16+]
раскрыто». [16+]
НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня.
0.00 Сегодня.
0.00 Сегодня.
раскрыто». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи».
происшествие.
17.15 «ДНК». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи».
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 17.10 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
прочность». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». [16+]
21.00 Т/с «Один». [16+]
21.00 Т/с «Один». [16+]
21.00 Т/с «Один». [16+]
прочность». [16+]
0.15 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Этаж». [18+]
0.10 Т/с «Этаж». [18+]
21.00 Т/с «Один». [16+]
3.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 «НашПотребНадзор». [16+]
0.10 Т/с «Этаж». [18+]
ТВЦ
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
ТВЦ
8.05 Х/ф «Вокзал для двоих». [0+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
10.55 Городское собрание. [12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.35 Х/ф «Обыкновенный человек».
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного
8.00 «Доктор И...» [16+]
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское убий- 8.30 Х/ф «Большая семья». [0+]
[12+]
розыска». [0+]
ство». [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
13.40 Мой герой. [12+]
меня?» [12+]
стическая трагедия». [12+]
союзного значения». [12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское убий- 11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское убий- 11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убийКристи». [12+]
ство». [12+]
ство». [12+]
ство». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
17.45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
20.00 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
20.20 «Право голоса». [16+]
Кристи». [12+]
Кристи». [12+]
Кристи». [12+]
22.30 «Папа всея Украины». Спецрепор- 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
таж. [16+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
23.05 «Знак качества». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
0.00 События. 25-й час.
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
0.35 «Хроники московского быта.
22.30 «10 самых...» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
Сталин и чужие жены». [12+]
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золоту- 23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон». [16+] 23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди». [12+]
1.25 Д/ф «Железный занавес опущен». хина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.
[12+]
0.35 «Прощание. Жанна Фриске». [16+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
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.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская». [16+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
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.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.10, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+]

Среда
23 января

Вторник
22 января

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.45, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
21 января

НТВ

4.20 Х/ф «Сваты». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Чужая». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

9.00 Д/ф Премьера. «Война и мир
Даниила Гранина». К 100-летию писателя. [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Ладога». К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. [16+]
12.15 Х/ф «Ладога». [16+]
14.30 Х/ф «Ленинград». К 75-летию
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [16+]
18.35 Чемпионат Европы по фигурному
катанию-2019. [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф Премьера. «Три дня до
весны». К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. [12+]

Воскресенье
27 января

5.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
НТВ
5.25 Т/с «Преступление будет раскры- 8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Кто в доме хозяин?» [12+]
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет то». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
6.15 Х/ф «Мимино». [12+]
раскрыто». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.55 Чудо техники. [12+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
Сегодня.
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.50 Дачный ответ. [0+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
15.05 Своя игра. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
происшествие.
16.20 Следствие вели... [16+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи».
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
17.10 «ДНК». [16+]
Зейналовой.
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
18.10 «Жди меня». [12+]
20.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.40 Т/с «Невский. Проверка на проч- 16.20 Следствие вели... [16+]
0.15 «Urban: Музыка больших
19.00 «Центральное телевидение» с
ность». [16+]
городов». [18+]
Вадимом Такменевым.
21.50 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
ТВЦ
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
ТВЦ
8.20 Д/с Большое кино. [12+]
23.55 «Международная пилорама» с
8.55 Х/ф «Высокий блондин в чёрном
6.00 «Настроение».
Тиграном Кеосаяном. [18+]
ботинке». [12+]
8.05, 11.50, 15.05 Т/с «Город». [12+]
ТВЦ
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 14.30, 19.40 События.
5.30 Марш-бросок. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
5.55 АБВГДейка. [0+]
11.30, 0.20 События.
17.35 Х/ф «Версия полковника Зорина». 6.25 Х/ф «Обыкновенный человек».
11.45 Петровка, 38. [16+]
[0+]
[12+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+] 11.55 Х/ф «Суета сует». [6+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
20.05 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
8.55 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
14.30 Московская неделя.
22.00 «В центре событий» с Анной
11.00, 11.45 Х/ф «Версия полковника
15.00 «Хроники московского быта.
Прохоровой.
Зорина». [0+]
Многомужницы». [12+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
15.55 «Хроники московского быта.
1.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка». [12+]
«Левые» концерты». [12+]
ботинке». [12+]
17.15 Х/ф «Срок давности». [12+]
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
2.50 Х/ф «Лучшее во мне». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
17.35 Х/ф «Миллионерша». [12+]
Пушковым.
21.35, 0.35 Х/ф «Женщина в беде-2».
22.10 «Право знать!» [16+]
[12+]
23.55 «Право голоса». [16+]

Россия 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Жених для дурочки». [12+]
16.00 «Пригласите на свадьбу!» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь по найму». [12+]
0.50 Х/ф «Гостья из прошлого». [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
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.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.20 «Выход в люди». [12+]

Россия 1

5.50, 6.10 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
6.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Фрейндлих.
Алиса в стране лицедеев». [12+]
11.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
12.40 Х/ф «Стряпуха». [0+]
14.10 Чемпионат Европы по фигурному
катанию-2019.
15.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья». [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
17.50 «Эксклюзив». [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Танцы.

ПЕРВЫЙ

Суббота
26 января

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 января. День начинается». [6+]
9.55, 2.35 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Чемпионат Европы по фигурному
катанию-2019. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир.
22.30 «Своя колея». К дню рождения
Владимира Высоцкого. [16+]
0.30 Д/ф «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй».
[16+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
25 января

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2
16 января 2019 года
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Конкурс
«Моё лето»

«Коза бубет сыта!»». Автор Н.Смирнова.

