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ЗДРАВИЯ ВАМ ЖЕЛАЮ!

На областную «Галерею 
Славы» занесена фотография 
В. Л. Грехова –  главного 
врача предприятия –  
главного врача санатория- 
профилактория ОАО «ЗиД».

• 4, 5

ЛЮДИ ТРУДА –  
ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДА

В этом году наш завод отметит 105-летие 
со дня основания. Этой дате посвящена 
новая выставка на фотогалерее около 
центральных проходных –  «Люди 
труда –  золотой фонд завода».

• 3

КОЛДОГОВОР – 2021

Коллективный 
договор – обеспечение 
занятости, социальные 
гарантии, льготы 
и компенсации, 
ответственность сторон.

• 7, 8, 13, 14

Мир. Труд. Мир. Труд. 
Май.Май.

В. А. Мохов, председатель первичной профсоюзной организации ЗиДа:
Поздравление у меня к этому празднику одно всегда: чтобы 
в стране не было никаких вой н и катаклизмов, чтобы люди год 
от года жили лучше, была работа и зарплата, чтобы были зака-
зы на нашем предприятии, чтобы оно развивалось и процветало. 
Считаю его настоящим профсоюзным праздником.

Первомай все 
называют по- 
разному –  1 Мая, 
Праздник Весны 
и Труда, День труда, 
День международной 
солидарности 
трудящихся. 
Его отмечают 
во многих странах 
мира и, конечно, 
у нас в России это 
один из любимых 
праздников. 
Для первичной 
профсоюзной 
организации ЗиДа 
это еще и особенный 
праздник –  работники 
профкома по праву 
считают его «своим», 
потому что стоят 
на страже интересов 
трудового коллектива 
предприятия. 
В канун Первомая 
мы встретились 
с председателем ППО 
ЗиДа Владимиром 
Алексеевичем 
Моховым.

• 10, 11
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Ковров принимает Лигу 
оборонных предприятий 
Владимирской области
Сегодня, 28 апреля, на базе АО «ВНИИ «Сигнал» состоится совместное 
заседание Совета регионального отделения Союза машиностроителей 
России и Лиги оборонных предприятий Владимирской области.

Владимирское региональное отде-
ление ООО «Союз машиностроителей 
России» основано в 2008 году. В октябре 
2020 года председателем Владимирского 
регионального отделения «Союз маши-
ностроителей России» стал генераль-
ный директор АО  «ВНИИ «Сигнал» 
Владимир Анатольевич Пименов.

Сейчас Владимирское отделение 
ООО «Союз машиностроителей России» 
объединяет 28 крупных промышленных 

предприятий и ведущие учебные учреж-
дения Владимирской области.

В рамках заседания планируется об-
судить вопросы кадрового обеспечения 
предприятий машиностроения, разви-
тия кооперационного взаимодействия 
среди машиностроительных предпри-
ятий, сотрудничества с органами вла-
сти, а также итоги работы за 2020 год.

В повестке расширенного заседания –  
принятие завода им.  В. А.  Дегтярёва 

в состав Общероссийского отраслево-
го объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» и физиче-
ских лиц в состав Владимирского регио-
нального отделения ООО «Союз маши-
ностроителей России».

В  совместном заседании примет 
участие первый заместитель губерна-
тора Владимирской области Александр 
Ремига.

Военная техника 
готова к параду
Военная техника, которая задействована в Параде Победы на Красной площади, 
завершила передислокацию с тренировочной площадки в Алабине на временную 
площадку в Москве. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

«Перемещение механизированной ко-
лонны было осуществлено комбиниро-
ванным способом –  железнодорожным 
транспортом и в составе автомобиль-
ных колонн», –  отметили в военном ве-
домстве, уточнив, что теперь до парада 
техника будет стоять на улице Нижние 
Мневники в Северо- Западном округе 
города.

Среди образцов –  бронеавтомоби-
ли «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А 

и  «Бумеранг», ракетные комплексы 
«Искандер- М», «Ярс», зенитные ракетно- 
пушечные комплексы «Панцирь- С», ЗРС 
«С-400», бронеавтомобили «Тайфун» 
различной модификации, а также тех-
ника обслуживающей группы.

Танки Т-34–85, Т-90М и «Армата», 
боевые машины пехоты «Курганец-25» 
были доставлены в Москву на специаль-
ной технике. Почти на всех образцах ис-
пользовалось как серийное, так и новое 

оружие, изготовленное на ЗиДе: пулемё-
ты, гранатомёты, ракетное вооружение.

Вторая колонна гусеничной техники, 
в состав которой вошли более 100 еди-
ниц, была доставлена железнодорож-
ным транспортом на станцию Пресня, 
после чего совершила марш своим хо-
дом на временную площадку на улице 
Нижние Мневники.

стное 
ителей 

Отчетно- 
выборное 

собрание СМС
28 апреля в 11.00 

в инженерном 
корпусе состоится 
отчетно- выборное 

собрание 
Совета молодых 

специалистов ОАО 
«ЗиД». Приглашаем 

представителей 
молодёжных 

организаций завода, 
руководителей 

структурных 
подразделений 
и профсоюзных 

лидеров.
СМС ОАО «ЗиД».

НОВОСТИ ОПК
Армия-2021
Более 30 образцов 
военной инженерной 
техники представят 
на МВТФ «Армия-2021».

В рамках форума впервые будет 
продемонстрирована инженерная 
система дистанционного миниро-
вания и подвижный инженерный 
ремонтный комплекс с комплектом 
программно- технических средств 
инженерно- технического обеспе-
чения частей и соединений инже-
нерных вой ск.

Выставочную экспозицию инже-
нерных вой ск составят перспектив-
ные образцы средств инженерного 
вооружения, которые будут пред-
ставлены как на статической экс-
позиции Управления, так и в ходе 
динамического показа специаль-
ной техники на объектах полигона 
«Алабино» и на Арктической экс-
позиции перспективных образцов 
ВВСТ.

Всего в масштабе мероприятий 
форума спланированы к демонстра-
ции более 30 образцов военной ин-
женерной техники, предназначен-
ной для устройства и преодоления 
заграждений, добычи и  очист-
ки воды, преодоления и форсиро-
вания водных преград, ремонта 
и инженерно- технического обслу-
живания, а также обеспечения энер-
госнабжения вой ск.

В  рамках экспозиции форума 
спланирована к  показу прошед-
шая модернизацию усовершен-
ствованная инженерная техника: 
путепрокладчик БАТ-2М, полко-
вая землеройная машина ПЗМ-2М 
и  паромно- мостовая машина 
ПММ-2М.

По информации ВПК.name.
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Люди труда –  
золотой фонд завода

В этом году наш завод отметит 105-летие со дня основания. Этой дате посвящена новая выставка 
на фотогалерее около центральных проходных –  «Люди труда –  золотой фонд завода».

Кропотливую работу по  созда-
нию тематической выставки продела-
ли заведующий техноцентром ОАО 
«ЗиД» В. В. Никулин и режиссер УРП 
Р. Р.  Козлов, консультантом проек-
та по  некоторым вопросам стал ве-
дущий художник- конструктор САО 
П. Я. Раскин. Идею выставки –  показать 
историю завода через судьбы людей, ко-

торые в разные эпохи заложили основы 
развития предприятия –  была поддер-
жана руководством завода. На галерее –  
как известные люди, настоящие мэтры 
отечественного оружейного дела, руко-
водители предприятия, личности, став-
шие хрестоматийными –  В. Г. Фёдоров, 
В. А.  Дегтярёв, П. В.  Финогенов, 
В. В.  Бахирев; так и  менее знамени-

тые –  например, первые заводские ар-
хитекторы П. Р. Кибер и П. И. Клишев, 
один из первых рабочих, приехавших 
вместе с Дегтярёвым из Сестрорецка, 
И. В. Соловьев, выросший впоследствии 
в  руководителя- производственника; 
бригадиры фронтовых бригад и другие 
люди, чьи имена можно смело занести 

в золотой фонд ОАО «ЗиД», хотя они 
и не удостоены высоких званий и наград.

К слову, к Первомаю будет обнов-
лена и заводская Доска почета, на ней 
по традиции разместят фотографии от-
личников производства, тех, кто доби-
вается процветания нашего предприя-
тия в наши дни.

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

Началась регистрация 
участников на онлайн- 
шествие «Бессмертного полка»
Онлайн- шествие «Бессмертный полк онлайн» 
пройдет 9 мая 2021 года в 15.00 по местному 
времени во всех регионах России.

Участникам предлагается несколько вариантов: можно отправить 
заявку на сайт «Бессмертный полк России»; в социальные сети 
ВКОНТАКТЕ и Одноклассники; на сайт «Банк памяти». Отправьте 
фото героя, имя и фамилию и заполните профиль.
Вам пришлют информацию о времени прохождения Героя в строю 
«Бессмертного полка».

 
Время есть время. К ве-

ликому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной 
вой ны с каждым годом ста-
новится меньше. Однако 
не  иссякает благодарность 
народа за тот подвиг, кото-
рый был совершён на фрон-
те и в тылу и который привёл 
к победе над врагом. Низкий 
поклон вам, уважаемые вете-
раны и труженики тыла. Мы 
помним…

Редакция ИИК 
«Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расскажите о близких вам людях, 
которые воевали на фронтах Великой Отечественной, которые работали в тылу, чье дет-
ство прошло в суровые военные годы. Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы пом-
нили, чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ ИЛИ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

В. Л. Грехов:
Здравия 
вам желаю!
В 2010 году подполковник медицинской службы 
В. Л. Грехов ушел в запас и возглавил направление 
здравоохранения на заводе им. Дегтярёва. Опытный 
врач, профессионал, Владимир Леонидович быстро 
оценил обстановку и предпринял решительные шаги 
в деле совершенствования вверенной ему структуры. 
Этого требовало и новое законодательство. Сегодня 
мы расскажем, как развивалась карьера Владимира 
Грехова, вспомним о результатах, которых главному 
врачу и коллективу медицинской службы завода 
удалось достичь. Для этого есть и особый повод: 
3 мая В. Л. Грехов отмечает свой 60-летний юбилей.

ПОКОЛЕНИЕ ГАГАРИНЫХ
Владимир Грехов родился в молодом 

городе Краснокамске Пермского края. 
Отец –  судья, мама –  врач. В детстве за-
нимался плаванием, учился в музыкаль-
ной школе по классу фортепиано, играл 
в ВИА. Из школьных предметов ему лег-
че всего давались математика и физи-
ка. Владимир неоднократно становил-
ся победителем городских предметных 
олимпиад.

Среди прочитанных им книг –  нор-
мальный мальчишеский набор: произ-
ведения А. Конан Дойла, Марка Твена, 
А.  Беляева, фантастов Стругацких. 
Особенно интересовали его книги 
о Великой Отечественной вой не. Его 
дед, орденоносец А. А. Лебедев, прошел 
всю вой ну. Как признается Владимир 
Леонидович, рассказы деда о событиях 
тех лет врезались в память на всю жизнь.

Среднюю школу В. Грехов окончил 
с  отличием. Как и  многие мальчиш-
ки, родившиеся в 1961 году, Владимир 
хотел стать летчиком- космонавтом. 
Но выбрал он все же другой путь –  по-
ступил в Пермский государственный 
медицинский институт на  лечебно- 
профилактический факультет. Родители 
без особого восторга отнеслись к его ре-
шению, хотя и не осуждали. Свою буду-
щую профессию В. Грехов не идеализи-
ровал –  на примере своей мамы знал, 
насколько сложен и ответственен труд 
врача.

КТО НЕ СЛУЖИЛ, 
ТОТ НЕ МУЖИК

Учеба в институте давалась ему лег-
ко. Свободного времени практически 
не оставалось –  с утра и до вечера, с 8.00 
до 20.00, проходили занятия, а после за-
нятий нужно было подготовиться к за-
втрашнему дню. Как говорит В. Грехов, 
он тогда не думал, что тяжело, думал, 
что так и должно быть. После четвер-
того курса он перевелся на  военно- 
медицинский факультет Томского ме-
дицинского института. На его решение 

связать жизнь с армией повлияло два 
момента. Во- первых, хотелось смены 
обстановки, а военная служба ее, мож-
но сказать, гарантировала. Во- вторых, 
тогда в ходу еще было общепринятое 
мнение «кто не служил, тот не мужик». 
Переход в Томский институт был делом 
непростым, не каждому там были рады, 
но Владимир Грехов с этой задачей спра-
вился. Продолжил обучение он во взводе 
КГБ, практику проходил в погранотряде 
на границе с Китаем. Его базовая специ-
ализация –  «Неврология. Психиатрия. 
Ультразвуковая диагностика».

В  ходе вой сковой практики при-
шлось столкнуться с неблагоприятной 
санитарно- эпидемиологической ситуа-
цией –  вспышкой инфекционных кишеч-
ных заболеваний. Неблагоприятная об-
становка наблюдалась и с чумой. Решать 
проблему приходилось с применением 
подручных средств.

В 1984 году после вой сковой практи-
ки для прохождения дальнейшей служ-
бы В. Грехов прибыл в Ковров, в 467-й 
Окружной учебный центр. За годы служ-
бы Владимир Леонидович прошел путь 
от начальника медпункта полка до на-
чальника Федерального государствен-
ного учреждения МО. Участвовал в трех 
военных парадах на Красной площади 
(в 1984, 1985 и 1986 гг.). В. Л. Грехов –  
врач высшей категории, ветеран воен-
ной службы.

ИЗ ВОЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ –  В ЧАСТНУЮ

В 2010 году Владимир Грехов был при-
нят на должность главного врача завода 
им. Дегтярёва – главного врача заводско-
го санатория- профилактория.

«Объемы работ меня не удивили, –  
вспоминает Владимир Леонидович, –  
в  армии мне приходилось работать 
с контингентом до 20 тысяч человек».

На сегодняшний день заводская ме-
дицинская служба включает 16 адре-
сов осуществления деятельности. Это 
центральный здравпункт и производ-

ственные здравпункты на трех пром-
площадках, физиокабинет, санаторий- 
профилакторий, временные медпункты 
на турбазе и в лагере «Солнечный», ме-
дицинский кабинет в СКиДе, кабинет 
предрейсовых осмотров в цехе № 91. 
В ближайшее время будет организован 
кабинет предрейсовых осмотров на базе 
цеха № 63.

Мы все не понаслышке знаем досто-
инства и недостатки гражданской ме-
дицины. На взгляд обычного пациента 
городской поликлиники, последних зна-
чительно больше, чем первых. Владимир 
Грехов перешел из военной медицины 
в гражданскую. Каким был этот пере-
ход? На что в первую очередь он обра-
тил внимание?

– Я не просто перешел в гражданскую 
медицину, я перешел в медицину част-
ную, –  отвечает Владимир Леонидович. –  
Мы работаем на предприятии оборонно-
го комплекса, и вопросы материального 
обеспечения здесь решаются гораздо 
лучше, чем в муниципальных больни-
цах. Это касается и текущих ремон-
тов, и реконструкции, и содержания зда-
ний. В гражданской медицине, в условиях 
муниципалитета, все делается куска-
ми, в пределах, заданных национальны-
ми проектами. Медицина на муници-
пальном уровне –  это мозаика, шахматы 
с белыми и черными полями. В заводской 
медицине все поля одинаковые. Нет та-
кого, что для здравпунктов мы сдела-
ем, а профилакторий подождет. Подход 
ко всем одинаковый. Есть стандарт –  
значит оснащать будем именно так.

К  работе на  новой должности 
Владимир Грехов приступил в то вре-
мя, когда законодательство требовало 
существенного обновления медицин-
ской базы.

– Новое законодательство пред-
полагало наличие сертификатов из-
делий медицинского назначения, реги-
страционных удостоверений, которые 
были введены с 2010 года, –  вспоминает 
главврач завода. –  Все, что было произ-

ведено ранее, являлось уже непригодным. 
Поэтому все заводские здравпункты 
были переоснащены в соответствии 
с новыми нормами. Работа в этом на-
правлении проводится и по сей день, по-
скольку законодательная база постоян-
но обновляется.

ДОСТОЙНЫ ВОСХИЩЕНИЯ
Не соответствовал нормам, которые 

предъявляются к санаторно- курортному 
лечению, и  заводской санаторий- 
профилакторий. Пришлось поработать 
над открытием клинической лаборато-
рии. Как отмечает В. Грехов, сейчас она 
хорошо оснащена, но постоянно тре-
бовалось что- то докупать. Медики опе-
ративно оснастили и открыли стома-
тологический кабинет. Современные 
стоматологические кабинеты также 
работают в центральном здравпункте, 
здравпунктах производств № 1 и № 9. 
Многое пересмотрели в вопросах баль-
неотерапии. В. Грехов обратил внима-
ние на ограниченный набор имеющих-
ся ванн, поэтому дополнительно были 
введены сероводородная, йодобромная, 
бишофитовая, скипидарная ванны.

При организации лечения ветеранов 
учли, что многие из них страдают гипер-
тоническими заболеваниями, поэтому 
общее лечение им назначать нельзя –  
общие процедуры им противопоказа-
ны. Был закуплен магнитотурботрон: 
магнитотерапия не имеет таких про-
тивопоказаний. Также, ориентируясь 
на ветеранов, страдающих остеопоро-
зом, к имеющимся процедурам добави-
ли грязелечение.

Владимир Леонидович отмеча-
ет довольно слабую базу по невроло-
гии в то время. Для ее усиления был 
значительно расширен спектр ус-
луг. Сейчас применяется аутограви-
тационное вытяжение позвоночника. 
Появилось оборудование для фитоте-
рапии и криотерапии.

Вот уже пять лет в заводском про-
филактории применяют такие проце-
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дуры, как внутривенная озонотерапия 
и аппликационная озонотерапия. Это 
большое подспорье в проведении реа-
билитационных программ, в том числе 
для переболевших ковидом. В Коврове 
и Ковровском районе такие услуги боль-
ше не оказываются нигде.

«Когда я вступил в должность главно-
го врача, –  вспоминает В. Грехов, – ока-
залось, что у нас не определен профиль 
санаторного лечения». В ходе опреде-
ления была проведена большая орга-
низационная работа, которая началась 
с изучения результатов профосмотров 
и выявления наиболее часто встречаю-
щихся заболеваний у заводчан. В резуль-
тате лицензировали виды деятельности 
по неврологии, травматологии (орто-
педии), эндокринологии, а также педи-
атрии (это связано с работой детского 
оздоровительного лагеря).

Услуги профилактория востребова-
ны как заводчанами, так и жителями го-
рода, не имеющими отношения к заво-
ду им. Дегтярёва. Стационарное лечение 
в основном предназначено для работни-
ков завода, отделение может принять 
лишь до 5% незаводчан. Но для жите-
лей города и иногородних в профилак-
тории создано отделение курсового лече-
ния, где предусмотрена зона комфорта, 
возможность отдохнуть после процедур.

«Наш профилакторий –  единственное 
санитарно- курортное учреждение в го-
роде, где можно пройти реабилитацию 
после болезни, в том числе реабилита-
цию после ковида. От отдыхающих мы 
слышим даже не благодарности, а вос-
хищение уровнем обслуживания, кото-
рый у нас создан», –  с гордостью говорит 
Владимир Грехов о результатах много-
летней работы.

ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬ

Прошлый год, год пандемии, стал 
серьезным испытанием для власти, 
для бизнеса, для всех граждан. Завод 
им. Дегтярёва –  самое крупное пред-
приятие в городе. А большая числен-
ность персонала –  это высокая веро-
ятность быстрого распространения 
коронавирусной инфекции. Поэтому 
было очень важно создать на предпри-
ятии такие условия, чтобы снизить эту 
вероятность до минимально возмож-
ного уровня. Медицинская служба под 
руководством Владимира Грехова де-
лала для этого все от нее зависящее. 
Неукоснительно выполняя постановле-
ния Роспотребнадзора, оперативно орга-
низовали работу по приобретению спе-

цодежды, дезинфицирующих средств, 
бесконтактных термометров, созданию 
фильтров, мест изоляции. В плотном 
контакте с Роспотребнадзором прово-
дился мониторинг заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией. Разработали 
восстановительную программу для ра-
ботников завода, переболевших кови-
дом. При помощи контрагентов ввели 
ПЦР-диагностику: заводчане, имев-
шие контакт с  инфицированными, 
сдавали анализы (эта диагностика ис-
пользуется до сих пор). Организовали 
мониторинг популяционного иммуни-
тета (в базе около 1500 анализов тех, 
кто имеет антитела). В период локау-
та усиливали здравпункты сотрудни-
ками профилактория –  в соответствии 
с санитарно- эпидемиологическими нор-
мами возникла необходимость больше 
уделять внимания производствам (вы-
борочное измерение температуры, от-
правка больных на санитарном транс-
порте до дома). Было тяжело, особенно 
во время второй, осенней, волны рас-
пространения ковида, но завод устоял 
в этом испытании. И в том, что предпри-
ятие своевременно выполнило задание 
по гособоронзаказу, есть большая заслу-
га медицинской службы завода.

ЖИТЬ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ

Владимир Грехов –  отец троих де-
тей и дедушка пятерых внуков и одной 
внучки. Его сын –  кандидат экономиче-
ских наук, занимается педагогической 
деятельностью. Дочь –  юрист и индиви-
дуальный предприниматель. Младшая 
дочь пошла по стопам своего отца –  она 
врач- невролог. Жена работает психоло-
гом в военной полиции.

У Владимира Леонидовича ежеднев-
но в распорядок дня включена сканди-
навская ходьба. Увлекается он и рыбал-
кой. Любит поработать на своем садовом 
участке. Когда предоставляется возмож-
ность, путешествует.

Из тех мест, где он побывал, прежде 
всего отмечает Израиль и Кубу как стра-
ны, которые произвели на него особое 
впечатление.

О  планах на  будущее Владимир 
Леонидович говорит следующее:

«За время ковида у меня поменялось 
отношение к  планам. Ковид  –  новая 
история. В связи с этим возникает мас-
са вопросов, ответить на которые на пер-
спективу нельзя. Давайте пока жить од-
ним днем».

Е. ПРОСКУРОВ.

Поздравления 
коллег

На передовой в борьбе 
за здоровье заводчан

Владимир Леонидович Грехов –  прекрасный хозяйственник и отличный доктор. Эти его ка-
чества наиболее ярко проявились в тяжёлой и критической ситуации прошлого года. В такие 
моменты и определяется ценность человека и его профессионализм. В течение всего про-
шлого года Владимир Леонидович проявил себя как настоящий боец за здоровье заводчан. 
Отслеживал ситуацию с эпидемией, предостерегал работников предприятия от угрозы зара-
жения и, если это требовалось, своевременно сообщал о методах защиты и личным приме-
ром доказывал необходимость прививок. Через его рекомендации прошли все работники 
предприятия, заболевшие в период пандемии и затем получившие в заводском профилакто-
рии необходимую помощь и реабилитацию.
Владимир Леонидович –  прекрасный руководитель, сумевший со своей командой обеспе-
чить должный санитарный режим на  предприятии. Я  благодарен Владимиру Леонидовичу 
за его вклад в развитие медицинской службы ОАО «ЗиД». Поздравляю его с 60-летием и же-
лаю здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в дальнейшей деятельности по оздоров-
лению работников предприятия.

В. В. ТРУБЯКОВ, заместитель генерального директора
по экономике и финансам –  финансовый директор.

Расцвет медицинской службы завода
Уважаемый Владимир Леонидович!

На своем ответственном посту главного врача предприятия –  главного врача профилактория 
ОАО «ЗиД» Вы выполняете важнейшую задачу по улучшению состояния здоровья работаю-
щих и повышению работоспособности коллектива предприятия. Ваш труд невозможно пере-
оценить. Последние 10 лет без преувеличения можно назвать годами расцвета медицинской 
службы завода. Существенно был расширен комплекс оздоровительных программ, улучше-
ны условия проживания и профилактического лечения, переоснащены в соответствии с но-
выми нормами законодательства заводские здравпункты. И это только малая часть проде-
ланной работы.
Вы и ваш коллектив мужественно трудились во время пандемии коронавируса. Медицинской 
службой были приняты все необходимые меры по недопущению распространения новой ин-
фекции, благодаря чему удалось сохранить работоспособность трудового коллектива и вы-
полнить все обязательства по гособоронзаказу. Понимая, какую важную роль играет вакци-
нация в борьбе с пандемией, Вы в числе первых сделали прививку от COVID-19 и показали 
пример остальным.
Спасибо Вам за  самоотверженный труд, за  Ваш профессионализм и  неравнодушное отно-
шение к делу. Я желаю Вам здоровья, долголетия, новых свершений и высоких результатов 
в трудовой деятельности!

Л.А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора по персоналу, режиму, 
социальной политике и связям с общественностью.

Спасибо за талант Врача
Уважаемый Владимир Леонидович! Примите самые сердечные поздравления с  юбилеем  –  
60-летием со дня рождения! Это событие становится замечательным поводом, чтобы выра-
зить Вам признательность за  большой и  созидательный труд. Высокий профессионализм, 
преданность делу снискали Вам за годы работы уважение и благодарность многих людей, 
признание широкой общественности. Очень ценю Вашу самоотдачу, высокую работоспособ-
ность, надёжность, мудрость, опору на здравый смысл в действиях и поступках, щедрость 
души и сердца, энергичность, стремление не останавливаться на достигнутом, а двигаться 
вперёд, что отвечает общей стратегии сегодняшнего дня нашего предприятия.
Сегодня у многих людей возникает желание сказать Вам спасибо за талант Врача, очевидный 
дар руководителя. Спасибо  –  за  искренность, человечность, готовность помочь. Искренне 
благодарен Вам за  сотрудничество, за  то, что получилось много хорошего и  полезного  –  
во благо людей. Успехов и побед, сил и энергии для воплощения всего задуманного! От души 
желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, мира, радости и добра Вам и Вашим близким!

Ю.В. БЕККЕР, начальник управления социальной сферы.

Пример того, как надо работать
Уважаемый Владимир Леонидович!

Примите самые теплые поздравления с замечательным праздником –  60-летним юбилеем 
со дня Вашего рождения!
Наш дружный коллектив не перестает удивляться тому, откуда в вас столько энергии и по-
зитива. Мы еще ни разу не видели, чтобы вы грустили по какому-либо поводу, потому что 
Вы считаете, что этим только отнимаете время у себя самого. Мы желаем вам крепкого здо-
ровья. Будьте уверены в том, что все самое лучшее у Вас еще впереди, потому что мы точно 
знаем, как умеете сами создавать уникальные мероприятия и  события. Поэтому уж  точно 
сможете разнообразить свою жизнь. От всего нашего коллектива нам хочется пожелать Вам 
всегда оставаться таким же общительным и оптимистичным человеком. Вы всегда подаете 
нам пример того, как надо работать, как надо ко всему относиться, чтобы жизнь не казалась 
такой трудной. Мы уверены в том, что у Вас впереди еще много побед и достижений. Вы –  тот 
человек, который не  любит останавливаться на  достигнутом, поэтому мы не  сомневаемся 
в том, что еще услышим о Ваших достижениях. Мы поздравляем Вас еще раз с праздником, 
который ознаменует начало нового этапа в Вашей жизни!

Е.В. ДЕГТЯРЁВА, председатель цехового комитета УСС.

• 18

По итогам 2020 года на владимирскую областную «Галерею 
Славы» занесены 10 организаций и 30 специалистов регио-
на. Среди них Владимир Леонидович Грехов –  главный врач 
предприятия  –  главный врач санатория- профилактория 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
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Мыслящий стратегически
1 мая 75-летний юбилей отмечает Евгений Иванович Галактионов –  ветеран 
предприятия, человек неординарный, мыслящий стратегически. Весомость этой 
знаменательной дате придают не прожитые годы, а реализованные дела.

Профессиональная судьба 
Галактионова Евгения Ивановича креп-
ко переплелась с созиданием, с развити-
ем нашего предприятия. Свой трудовой 
путь на заводе он начинал в 1964 году 
учеником слесаря- лекальщика инстру-
ментального цеха. После службы в ар-
мии работал в АСУПе, где участвовал 
в  решении задач по  инструменталь-
ной подготовке производства. В кон-
це 70-х Евгений Иванович был направ-
лен в  горком КПСС инструктором 
промышленно- транспортного отдела. 
Вернулся на предприятие на должность 
начальника центральной заводской эко-
номической лаборатории, а в 1987 году 
перешел в планово- производственный 
отдел, которым впоследствии руководил 
без малого 10 лет. Это был непростой 

период в истории и нашего предприя-
тия и государства в целом: практически 
исчез госзаказ, росли тарифы, множи-
лись долги предприятий, расцветал бар-
тер, существовал дефицит ликвидно-
сти, предприятия не платили зарплату 
работникам по нескольку месяцев. Еще 
не было четкой организации экономи-
ческих процессов. Как позднее вспоми-
нал Евгений Иванович: «…цены на всю 
продукцию пересматривались два раза 
в месяц. Работали круглосуточно, по-
стоянно находились в командировках… 
Мудрая политика руководства завода, 
а также напряженная работа всех эко-
номистов помогли нам выжить».

В 2000 году новое и нужное для пред-
приятия направление стратегического 
развития поручили возглавить имен-

но Евгению Ивановичу, который стал 
заместителем генерального директора 
по стратегическому развитию. Под его 
руководством и при его непосредствен-
ном участии коллективом центра страте-
гического развития (ЦСР) были разра-
ботаны первая Стратегия предприятия 
и стратегии функциональных блоков, 
создана концепция системы стратеги-
ческого управления. Евгений Иванович 
являлся организатором работ времен-
ных целевых творческих групп (ВЦТГ) 
по совершенствованию системы управ-
ления предприятием. Е. И. Галактионов 
уделял пристальное внимание вопросам 
расширения объемов и номенклатуры 
гражданской продукции, способам со-
кращения затрат, основанным на при-
менении принципов бережливого про-

изводства, выстраиванию эффективных 
коммуникаций с государством и пар-
тнерами предприятия. Подходы и ме-
тоды, разработанные в то время, и се-
годня актуальны.

Коллеги и друзья поздравляют юбиляра
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

– Евгений Иванович Галактионов относится к категории людей, которые всю 
свою жизнь, свой наработанный опыт посвятили нашему предприятию. Он воз-
главлял экономическую лабораторию в восьмидесятые годы, в девяностые возглав-
лял планово- производственный отдел и смог перестроить структуру ППО, при-
способив её к условиям работы предприятия, к новым потребностям рыночной 
экономики. В 90-е годы завод акционировался, и перед экономическими служба-
ми предприятия была поставлена задача расширения хозрасчётных отношений 
на основе самоокупаемости и самофинансирования с целью обеспечения безу-
быточной деятельности предприятия. В 2000 году Е. И. Галактионов возглавил 
направление стратегического развития ОАО «ЗиД». Под его руководством были 
разработаны проекты стратегии функциональных блоков по всем направлениям 
и акционерного общества в целом. Эта работа захватила абсолютно все подразде-
ления, и перспективы развития каждого направления стали предметом обсужде-
ния на экономических оперативках. Это было необходимо, чтобы успевать за из-
менением ситуации на рынках сбыта продукции, менять технологии и внедрять 
новые разработки. Чтобы не оказаться на обочине рыночных отношений без до-
ходов. Значение проведённой Е. И. Галактионовым работы трудно переоценить. 
Я благодарен Е. И. Галактионову за его поистине творческий труд, работа по раз-
работке стратегии развития предприятия было совершенно новым делом. ОАО 
«ЗиД» стал в числе первопроходцев в этом направлении. Хочу сердечно поздра-
вить Евгения Ивановича с юбилеем, пожелать, чтобы не было спада в экономиче-
ском росте и застоя в личной жизни. Крепкого здоровья и благополучия.

В. В. ТРУБЯКОВ, заместитель генерального директора по экономике 
и финансам –  финансовый директор ОАО «ЗиД».

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА

В моей профессиональной судьбе Евгений Иванович сыграл особую роль. Мне 
посчастливилось работать под его началом в ППО, куда я пришла сразу после окон-
чания ВУЗа, а затем и в Проекте стратегии развития предприятия. Как руководитель 
он восхищал широчайшим кругозором, огромным багажом знаний, справедливо-
стью и человечностью. Это человек высокого профессионально- экономического 
полёта, сильный экономист и управленец. Он умел объединять единомышленни-
ков, увлекая их своими проектами и вдохновляя отношением к делу. Как человек, 
открытый для новых идей, он сам непрерывно учился, развивался. На посту руко-
водителя Проекта стратегии он регулярно участвовал в конференциях консалтин-
говой компании «АЛЬТ». Евгений Иванович –  творческая личность. Свой коллек-
тив он неоднократно «баловал» поэтическими строками собственного сочинения.

Уважаемый Евгений Иванович! В преддверии юбилея примите самые тёплые 
поздравления от коллектива отдела экономического анализа и стратегии развития 
предприятия. Ваши энергия, знания и опыт, умение ставить цель и добиваться ре-
зультата, быть локомотивом экономического развития являются для нас примером.

Желаем Вам доброго здоровья, душевной гармонии и оптимизма. Пусть удача 
всегда стучится в Ваш дом, а невзгоды обходят его стороной!

О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
С первых дней работы в центре стратегического развития я увидел, что Евгений 

Иванович, прежде всего, ценит комплексный подход к решению задач. Огромный 
опыт работы, профессиональные знания и эрудиция позволяли ему видеть взаи-
мосвязи как внутри предприятия, так и во внешней сфере.

В первой половине 2000-х на заводе происходили важные события: борьба с по-
пытками рейдерского захвата, реструктуризация и обмен активами с ОАО «КМЗ», 
наращивание экспорта и т.п. Во всех аспектах деятельности Е. И. Галактионов эф-
фективно применял свои универсальные знания, участвовал в разработке важ-
нейших документов, повлиявших на настоящее и будущее завода.

Д. Ю. ВОРОБЬЕВ,
заместитель начальника ОЭАС.

В ЦЕНТРЕ ЕГО ВНИМАНИЯ –  ЛЮДИ
Евгений Иванович Галактионов –  удивительный человек. В любом деле, за ко-

торое он берется, всегда найдет возможность творческого развития. Неслучайно 
он возглавлял одно из ключевых направлений деятельности нашего предприя-
тия –  стратегическое развитие. И всегда в центре его внимания –  люди, которые 
являются стержнем любого процесса преобразований. И люди отвечают ему вза-
имностью. Отношу себя к ученикам Евгения Ивановича, выражаю ему благодар-
ность за переданные знания, опыт, школу жизни, хочу поздравить с юбилеем и по-
желать долгой, яркой и полной позитивных впечатлений жизни.

В.А. ВОЛОБУЕВ, начальник ООБП.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
До прихода в центр стратегического развития я почти 20 лет проработал в ин-

струментальном производстве, где Евгений Иванович начинал свою трудовую де-
ятельность в качестве слесаря- лекальщика (инструментальщика). Эта работа тре-
бует кропотливости, внимания к деталям и точности действий. И впоследствии, 
работая под руководством Е. И. Галактионова в ЦСР, я всегда подмечал у него эти 
«фирменные», свой ственные инструментальщикам качества. Кроме того, Евгений 
Иванович сочетал практичный взгляд на проблемы с видением стратегической 
перспективы и умело использовал весь полученный за долгие годы работы на пред-
приятии опыт. Поэтому, руководя разработкой стратегии развития предприятия, 
он старался охватить все сферы деятельности завода, уделив должное внимание 
развитию каждого направления.

Профессиональные вехи Евгения Ивановича отличались своей сложностью 
и уникальностью. Направления, которые он возглавлял, требовали высочайшей 
ответственности, мудрости, опыта и всесторонней эрудированности. И он всег-
да доказывал, что находится на своем месте. Свидетельством этому являются вы-
сокие звания «Заслуженный экономист РФ» и «Заслуженный дегтярёвец». Он на-
граждён Почетными грамотами Министерства экономики РФ, Министерства РФ 
по атомной энергии и ЦК российского профсоюза работников атомной энергети-
ки и промышленности, имеет знак «Ветеран атомной энергетики».

А. В. БОНДИН, экономист по планированию.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нас тоящий коллективный договор в соответс твии с Трудовым 
законодательс твом РФ и Федеральным отрас левым соглашением 
по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ 
заключен между работниками Открытого акционерного общества «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» в лице их полномочного представителя – первичной 
организации Российского профсоюза работников промышленности (далее 
по тексту – Роспрофпром), постоянно действующего выборного коллегиального 
органа, с одной стороны, и работодателем – в лице генерального директора 
ОАО «ЗиД» (далее по тексту – работодатель), с другой стороны, именуемыми 
в дальнейшем сторонами.
2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально- 
трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работниками, 
устанавливающим обязательства и ответственность сторон.
Действие коллективного договора распространяется на работников ОАО «ЗиД», 
штатных работников первичной профсоюзной организации Роспрофпром. 
Социальные льготы и гарантии, предусмотренные в коллективном договоре, 
распространяются на работников, являющихся членами первичной профсоюзной 
организации ОАО «ЗиД», а также не являющихся членами профсоюзной 
организации, но уполномочивших профсоюзный комитет представлять их 
интересы в ходе коллективных переговоров; при заключении, изменении, 
дополнении коллективного договора и контроле за его выполнением и вносящих 
взносы солидарности за представительство, принятых на постоянную работу 
по трудовому договору. Также социальные льготы распространяются на бывших 
тружеников, уволившихся с предприятия в пенсионном возрасте, с трудовым 
стажем не менее 20 лет, или по инвалидности, с трудовым стажем на ОАО «ЗиД» 
не менее 10 лет.
3. Стороны признают, что основной целью договора является: 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.
Отчет о выполнении коллективного договора производится два раза в год 
на конференциях работников предприятия.
5. Подписанный коллективный договор хранится у работодателя и в профсоюзном 
комитете первичной организации Роспрофпром предприятия.
6. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания сторонами 
направляется на уведомительную регистрацию в Департамент по труду 
и занятости населения администрации Владимирской области.

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО РАБОТОДАТЕЛЬ 
(и администрация подразделений), обеспечивая права работников 

на участие в управлении предприятием, ОБЯЗУЕТСЯ:
– учитывать мнение профкома (и профкомитетов подразделений) при 
формировании программ социально- экономического развития предприятия;
– информировать профсоюзный комитет и работников предприятия 
о финансовом положении предприятия, о наличии опасных и вредных факторов 
на рабочих местах и в производственных помещениях, об экологической 
обстановке на территории предприятия;
– проводить встречи, консультации и прилагать все усилия для достижения 
предварительного согласия с профсоюзным комитетом при изменении своей 
политики, если она затрагивает интересы членов профсоюза и других работников 
предприятия.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
7. В соответствии с решениями Совета директоров обеспечить стабильную 
работу предприятия, достойный уровень заработной платы, выполнение планов 
производства и реализации продукции, обеспечивающих развитие производства 
и социальной сферы в соответствии с программой социально- экономического 
развития предприятия, согласованной с профсоюзным комитетом первичной 
организации Роспрофпром.
8. В целях безусловного выполнения производственных заданий, выпуска 
качественной продукции и повышения личной ответственности каждого 
за качество работы проводить в подразделениях:
ежемесячно – Дни качества;
ежеквартально – собрания работников.
9. С учетом текущих планов и нормативов обеспечить комплексное снабжение 
производств, цехов, отделений, участков, бригад качественными материалами, 
комплектующими, механизмами, оборудованием, инструментом, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты.
10. Обеспечить на предприятии вместе с работниками охрану собственности 
и личного имущества работников, пресекать факты бесхозяйственности, 
взыскивать с виновных сумму причиненного ущерба в установленном законом 
порядке.
11. Осуществлять ежеквартальный анализ хозяйственно- экономической 
и финансовой деятельности предприятия, рассматривая на совместных 
с профсоюзным комитетом Роспрофпром заседаниях ход выполнения планов 
производства, показателей качества, а также плана стратегического развития 
предприятия. Доводить результаты этого анализа до работников предприятия 
на собраниях профсоюзно- хозяйственного актива и через заводские средства 
массовой информации.
12. Проводить трудовое соревнование на предприятии и совершенствовать 
систему трудового соревнования.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
13. По согласованию с первичной организацией Роспрофпром:
– устанавливать 5-дневную 40-часовую рабочую неделю, второй выходной 
день – суббота;
– устанавливать сокращенную 36-часовую неделю для работников, у которых 
условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки труда 
отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 
труда, второй выходной день – суббота;

– устанавливать нормальную 36-часовую неделю для работников, у которых 
условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки труда 
отнесены к вредным условиям труда 1 или 2 степени, второй выходной 
день – суббота;
– утверждать образцы трудовых договоров между работодателем 
и работниками;
– утверждать правила внутреннего трудового распорядка;
– определять режим рабочего времени в организации;
– регулировать работу в ночное время и устанавливать конкретный размер 
повышения оплаты труда в ночное время;
– устанавливать перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем и продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска таким работникам;
– устанавливать трудовые льготы для работников или отдельных категорий 
работников;
– предусматривать виды поощрения работников;
– утверждать графики сменности, определять переход из одной смены 
в другую, регулировать предоставление выходных дней работникам в условиях 
непрерывного производства;
– применять суммированный учет рабочего времени;
– устанавливать размер и порядок оплаты за нерабочие праздничные дни;
– утвердить перечень работ, где по условиям производства нельзя установить 
перерыв для приема пищи, а также порядок и место приема пищи в течение 
рабочего времени для работников, занятых на таких работах;
– устанавливать очередность предоставления отпусков;
– устанавливать систему оплаты труда;
– производить индексацию заработной платы;
– вырабатывать порядок применения к работникам дополнительных мер 
поощрения и мер, обеспечивающих безопасные условия труда;
– применять меры, предусмотренные в ст. 74 ТК РФ;
– производить сверхурочные работы и привлекать работников к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со ст. 99, 113 ТК РФ;
– утверждать форму расчетного листка работника;
– определять условия перечисления заработной платы работников на счет 
в банке;
– устанавливать дни выплаты заработной платы;
– устанавливать иные периоды для расчета средней заработной платы;
– устанавливать конкретный размер повышения оплаты труда работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
– определять порядок и размеры возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками;
– применять необходимые меры при угрозе массовых увольнений.
14. Предоставлять:
– обеденный перерыв работникам всех категорий не менее 30 минут;
– женщинам, имеющим малолетних детей (до 14 лет), и мужчинам, 
воспитывающим детей без матери – гибкий график по согласованию 
с руководством подразделения и работу в режиме неполного рабочего времени 
по требованию работника;
– работникам, являющимся инвалидами 3 группы; работникам, имеющим 
престарелых родителей, нуждающихся в особом уходе, и работникам, постоянно 
проживающим вне границ города Коврова, – работу в режиме гибкого и (или) 
неполного рабочего времени по согласованию с руководством подразделения;
– работникам, осваивающим имеющие 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 обогрева продолжительностью 15 мин. после 
двухчасовой непрерывной работы (ст. 109 ТК РФ);
– доставку по районам проживания работников предприятия, работающих 
во вторую смену.
По соглашению между администрацией подразделения и работником, 
совмещающим работу с обучением, ежегодный отпуск может присоединяться 
к дополнительному (учебному) отпуску и предоставляться как до начала учебного 
отпуска, так и после него.
При составлении в подразделениях графиков отпусков учитывать, что ежегодный 
оплачиваемый отпуск не должен совпадать по срокам с дополнительным 
(учебным) отпуском работника, совмещающего работу с обучением.

Отв. – начальники производств, цехов, управлений, отделов.
15. Предоставлять всем работникам основные и дополнительные отпуска 
с сохранением места работы (должности) и среднего заработка по утвержденным 
графикам (с учетом мнения профсоюзного комитета Роспрофпром).
График отпусков доводится до сведения работников не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 
недели до его начала.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом должны соблюдаться следующие 
требования: одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна 
составлять не менее 14 календарных дней, другие части указанного отпуска – 
не менее 7 календарных дней каждая.

Отв. – начальники производств, цехов, управлений, отделов.
16. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной вой ны, вой ны 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 (и мужчинам- опекунам), имеющим удостоверение 
«многодетной семьи», имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов подразделений;
– работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет;
– супругам военнос лужащих (в период времени отпуска супруга 
военнослужащего).
Отпуска лицам перечисленных категорий предоставлять согласно льготному 
списку (вне лимита), равномерно распределив по месяцам: июнь, июль, август.

Отв. – Пономарев С. А., начальники производств, 
цехов, управлений, отделов.

17. Предоставлять работникам, нуждающимся в санаторно- курортном лечении, 
при наличии санаторной путёвки отпуск вне зависимости от графика отпусков 
по согласованию с руководством подразделения.
18. Заработную плату за время отпуска выплачивать в сроки, предусмотренные 
ст. 136 ТК РФ.
В случае невыплаты отпускных в срок, переносить ежегодный отпуск 
по письменному заявлению работника на другой срок, согласованный 
с работником.
19. Работники, у которых условия труда на рабочих местах по результатам 
специальной оценки условий труда или по действующим результатам аттестации 
рабочих мест отнесены к вредным или опасным, имеют право на ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с «Положением 
о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и(или) опасными условиями 
труда» и «Списком профессий и должностей работников, занятых на работах 
с вредными или опасными условиями труда, которые имеют право на ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день (основание 
ст. 117 и ст. 92 ТК РФ)».

Отв. – начальники производств, цехов, управлений, отделов.
20. Предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска 
пропорционально отработанному времени на основании «Списка профессий 
и должностей работников, которые имеют право на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск (основание ст. 116 ТК РФ)».
Отв. – начальники производств, цехов, управлений, отделов.
21. Женщинам матерям, женщинам опекунам, воспитывающим 2-х и более 
детей в возрасте до 14 лет, предоставлять по их письменному заявлению 
дополнительно 3 дня оплачиваемого отпуска по основному месту работы. 
Отпуск предоставляется ежегодно и переносу на следующий год не подлежит, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 124 Трудового кодекса РФ.
Одному из родителей, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, 
одному из родителей, имеющим ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет, 
одинокой матери, одинокому усыновителю, воспитывающим ребенка 
в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 
матери, предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней 
в год. Другим категориям работников отпуск без сохранения заработной платы 
предоставлять в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ.

Отв. – начальники производств, цехов, управлений, отделов.
5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
22. Производить оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми 
договорами:
– по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или 
в процентах от выручки в соответствии с принятыми отдельными локальными 
актами, формами и системами оплаты труда по согласованию с профсоюзным 
комитетом Роспрофпром;
– тарификацию работ и квалификацию работников устанавливать 
в соответствии с ЕТКС и квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов, служащих;
– производить начисления стимулирующего характера, в том числе премии, 
надбавки к тарифным ставкам и окладам за производственные результаты, 
профессиональное мастерство, высокие достижения в труде («золотой фонд») 
и иные подобные показатели в соответствии с утвержденными положениями 
и отдельными приказами генерального директора по согласованию 
с профсоюзным комитетом Роспрофпром;
– производить начисления стимулирующего и (или) компенсирующего 
характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе 
надбавки к тарифным ставкам и окладам за совмещение профессий, расширение 
зон обслуживания, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные 
дни в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– производить начисление работникам среднего заработка, сохраняемого 
на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей 
и в других случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, 
предусмотренного законодательством РФ, оплату времени, связанного 
с прохождением медицинских осмотров;
– выплачивать денежные компенсации за неиспользованный отпуск 
в соответствии с ТК РФ;
– производить выплаты к тарифной ставке и устанавливать дополнительные 
отпуска для работников, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами;
– производить начисления работникам, высвобождаемым в связи 
с реорганизацией или ликвидацией предприятия, сокращением численности 
или штата работников;
– производить оплату труда за время вынужденного прогула или время 
выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить доплату до фактического заработка в случае временной утраты 
трудоспособности, установленную ТК РФ;
– производить оплату труда работникам донорам за дни сдачи крови и отдыха, 
предоставляемые после каждого дня сдачи крови;
– производить доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ.
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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 заработной платы.
Начисление ежеквартального вознаграждения за выслугу лет производить 
в феврале, мае, августе, ноябре и выплачивать согласно графику выдачи 
заработной платы.
Сроком начисления и сроком выплаты премии в течение месяца считать дату 
получения дохода в виде премии.
Минимальный размер оплаты первой половины месяца должен быть выплачен 
на уровне 0,6 оклада (тарифной ставки) с учетом фактически отработанных часов 
в текущем месяце (оплату округлять до десятков руб лей).
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 13200 руб. в месяц.

Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
32. Соблюдать соотношение в уровнях оплаты труда: 10% работников с наиболее 
низкой заработной платой и 10% с самой высокой в размере 1:6.
33. Время приостановки работы работниками в связи с задержкой выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней оплачивать в размере средней 
заработной платы.
34. Время простоя по вине работодателя оплачивать из расчета 2/3 среднего 
заработка. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя 
и работника, оплачивать в размере 2/3 тарифной ставки (оклада). Время простоя 
по вине работника не оплачивается.

Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г., начальники 
производств, цехов, управлений, отделов.

35. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
поездками и служебными командировками работников, определяются 
в соответствии с действующими на предприятии положениями, утвержденными 
приказом Генерального директора № 659 от 03.10.2014 г. «Положение о порядке 
и размерах возмещения командировочных расходов, выдачи подотчетных 

средств, представления авансовых отчетов о командировочных и хозяйственных 
расходах работников ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»» и № 831 от 12.12.2014 г. 
«Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными поездками работников ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», 
постоянная работа которых осуществляется в пути или в полевых условиях, имеет 
разъездной или экспедиционный характер», с последующими дополнениями, 
разработанными на основе действующих нормативных и законодательных актов, 
в т. ч. Налоговым кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. 
№ 479.

Отв. – Пономарев С. А.
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
36. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации производственных 
зданий, сооружений и оборудования, при применении технологических процессов, 
сырья и материалов.
Выполнить в установленные сроки мероприятия «Соглашения по охране труда 
на 2021 год» по предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний 
на производстве и улучшению условий труда.

Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П., Трубяков В. В.
37. Выполнить в установленные сроки все мероприятия, предусмотренные планом 
подготовки производств, цехов, управлений, отделов предприятия к работе 
в осенне- зимний период (включая объекты социальной сферы).

Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П., Трубяков В. В.,
начальники производств, цехов, управлений, отделов.

38. Обеспечить рабочих и служащих предприятия сертифицированными 
спецодеждой, спецобувью, смывающими, обезвреживающими и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами 
и инструкциями о порядке их выдачи, хранения и использования, а работников 
участков металлопокрытий, работающих с цианидом – вторым комплектом 
спецодежды и обуви в соответствии с Правилами по металлопокрытиям. Стирку 
и ремонт производить в сроки, установленные с учетом производственных 
условий.
Заменять или ремонтировать спецодежду и спецобувь, пришедшие в негодность 
до истечения срока носки по причинам, не зависящим от работника.
В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 
средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет 
права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 
оплатить возникший по этой причине простой (ст. 220 ТК РФ).

Отв. – Казазаев А. П., Трубяков В. В., Архипов М. М.,
начальники производств, цехов, управлений, отделов.

39. Обеспечить в соответствии с «Положением об условиях бесплатной выдачи 
работникам ОАО «ЗиД», занятым на работах с вредными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых продуктов и о порядке осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов» бесплатную выдачу молока или других 
равноценных пищевых продуктов работникам в дни фактической занятости 
на работах с вредными условиями труда, при наличии на рабочем месте 
вредных производственных факторов, предусмотренных «Перечнем вредных 
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 
целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 
продуктов», уровни которых превышают установленные нормативы.
Обеспечить бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых 
продуктов работникам, занятым полный рабочий день в технологическом 
процессе производства сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения всех 
видов боеприпасов в дни фактической занятости на рабочих местах с опасными 
условиями труда, по нормам, установленным «Положением об условиях 
бесплатной выдачи работникам ОАО «ЗиД», занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов 
и о порядке осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов».

Отв. – Смирнов Л. А., Трубяков В. В., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.

40. Производить приоритетную оплату счетов на приобретение спецодежды, 
спецобуви, других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих 
и обезвреживающих средств и спецжиров.

Отв. – Казазаев А. П., Архипов М. М., Трубяков В. В.
41. Обеспечить нормальный температурный режим и освещенность 
в производственных, служебных и вспомогательных помещениях в соответствии 
с требованиями СанПин и СНИП и бесперебойную работу душевых, умывальников 
и других 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 диспансеризацию всех работающих 1 раз в 3 года в здравпункте 
предприятия согласно спискам, поданным руководителями структурных 
подразделений.

Отв. – начальники производств, цехов,
управлений, отделов, Архипов М. М., Грехов В. Л.

46. Обеспечивать ознакомление работников с результатами проводимых 
инструментальных замеров концентрации вредных веществ в воздухе и другими 

нормируемыми санитарными правилами и нормами вредных и опасных 
параметров условий труда на рабочих местах.
Перечень цехов, производств, рабочих мест, где имеется необходимость более 
частых замеров, определяется коллективным договором.
Проводить инструментальные замеры по требованию соответствующего 
профсоюзного органа при наличии жалобы работника или иных данных, дающих 
основание предполагать ухудшение условий труда, связанных с повышением 
предельно допустимых норм.
Обеспечивать ознакомление работников с картами аттестации рабочих мест 
по условиям труда и с картами специальной оценки условий труда.

Отв. – Архипов М. М., Тароватов Ю. В.
47. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 
по предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний в размере 0,2% 
суммы затрат на производство продукции.

Отв. – Трубяков В. В., Казазаев А. П.
48. Включать представителей профсоюзного комитета, технического инспектора, 
уполномоченного по охране труда в комиссии по испытаниям и приемке вновь 
вводимых в эксплуатацию и реконструированных производственных объектов 
и средств производства.
49. Объявлять в приказе по предприятию вновь избранных уполномоченных 
лиц по охране труда. Производить обучение охране труда руководителей 
и специалистов службы охраны труда, уполномоченных лиц по охране труда 
профсоюзного комитета.
50. Проводить специальную оценку рабочих мест по условиям труда не реже 
одного раза в пять лет с последующей сертификацией работ по охране труда. 
Включать в комиссию по специальной оценке условий труда представителя 
профсоюзного комитета первичной организации Роспрофпром.
Работникам за вредные и опасные условия труда и в целях обоснованного 
определения размеров доплат за работу, связанную с вредными и опасными 
условиями труда, ввести размер доплат в зависимости от фактического состояния 
условий труда в соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 01.01.1986 г. № 387/22–78:

На работах: Фактически баллов по карте 
специальной оценки рабочего 
места

Размеры доплаты 
в процентах к 
тарифной ставке 
(окладу)

Шум
Вибрация
Освещенность

до 2
2,1 – 4,0
4,1 – 6,0

4
8

12

Микроклимат
Эл. магн. поля
Радиация

6,1 – 8,0
8,1 – 10,0
более 10

16
20
24

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
51. Сообщать в Минпромторг, Роспрофпром и существующее территориальное 
объединение организаций профсоюзов о групповых, тяжелых несчастных случаях, 
несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток после случившегося 
несчастного случая. По окончании расследования в течение 10 суток направлять 
в Минпромторг и Роспрофпром копии актов о расследовании этих несчастных 
случаев на производстве по форме Н-1 и заключения государственного инспектора 
по охране труда.
52. Предусматривать в структуре управления предприятия службу охраны труда 
с численностью штата работников в соответствии со ст. 217 ТК РФ.
53. Выплачивать единовременную материальную помощь:
– семье работника, погибшего при производстве взрывчатых материалов, 
снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники, в размере 
десятикратного годового заработка погибшего;
– при получении инвалидности в результате несчастного случая или 
профессионального заболевания при производстве взрывчатых материалов, 
снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники в размере:
– 1 группа – пятикратного годового заработка пострадавшего;
– 2 группа – трехкратного годового заработка пострадавшего;
– 3 группа – двукратного годового заработка пострадавшего.
54. Признавать заключение профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации о степени вины работника для установления размера возмещения 
вреда, причиненного его здоровью в связи с увечьем, травмой или 
профзаболеванием, полученными при выполнении работы.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗУЕТСЯ:
55. Обеспечить своевременную и полную выплату работникам предприятия всех 
видов государственных пособий и компенсаций.

Отв. – Трубяков В. В., Пономарев С. А.
56. Одному из работающих на предприятии родителей многодетных семей 
(усыновителю, опекуну, попечителю), воспитывающим трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и принятых под опеку 
(попечительство), выделять ежегодно материальную помощь из прибыли 
предприятия в размере 9500 руб лей на каждого ребенка (до совершеннолетия 
ребенка, определяющего статус многодетной семьи).

Отв. – Пономарев С. А.
57. В случае смерти работника предприятия, а также бывшего работника, 
имеющего стаж работы на предприятии не менее 20 лет и уволившегося 
с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности со стажем работы 
не менее 10 лет, выплачивать семье (одному из прямых родственников) или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
(при условии предоставления документов, подтверждающих что погребение 
осуществлялось за счет средств данного лица), на похороны материальную 
помощь в размере 12500 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.
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О боевом применении пулемета ДП

Закроем врагу путь на Москву!
(«Известия».– 1941 г. – 6 ноября. № 263. С. 2).

Москва давно составляет предмет вожделения 
немецко- фашистских захватчиков. С начала воен-
ных действий Гитлер назначал уже до десятка сроков 
взятия Москвы. По мере того, как сроки эти прохо-
дят, ему приходится назначать все новые и новые. 
В одной из последних листовок он хвастливо зая-
вил, что 7 ноября будет принимать на Красной площади парад германских вой ск.

Завтра – 7 ноября. Продвижение врага задерживается на дальних подступах к Москве. Столица 
встречает XXIV годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции, готовая к боям…

…Каждый день боев за Москву приносит все новые примеры героизма советских воинов, их от-
ваги и презрения к смерти.

Младший лейтенант Ширматов лежал за ручным пулеметом. Ему отлично были видны фашисты, 
наступающие на наш рубеж, но он не открывал огня. Он знал: чем ближе он их подпустит, тем убий-
ственнее будет огонь пулемета. Когда до врагов осталось всего 250–300 метров, он нажал на спуско-
вой крючок. Свыше 50 фашистских солдат и офицеров легло под огнем пулемета. Остальные обра-
тились в бегство. Герой кричал им вдогонку:

– А ну, кто еще хочет на Москву?!..
Впереди – жестокие и решающие схватки со все еще сильным, накапливающим новые силы вра-

гом. Наши бойцы и командиры готовы к новым боям за родную Москву. Наши силы растут с каж-
дым днем…

Генерал- лейтенант К. РОКОССОВСКИЙ. Дивизионный комиссар А. ЛОБАЧЕВ.
Действующая армия, 5 ноября.

О боевом применении противотанковых ружей

Человек с противотанковым ружьем

(«Правда».– 1942 г.– 30 июня. № 211. Стр. 2).
Поле недавних боев изрыто и вспахано снаря-

дами, загромождено обломками обгорелого желе-
за. И всюду, куда ни взглянешь, –  остовы разбитых 
и сожженных немецких танков.

Если подойти поближе к любому из этих тан-
ков и внимательно осмотреть его, –  можно увидеть 
где-нибудь на бортовой броне или у кормы, где нахо-
дится мотор, одну или две небольших дырки с сине-
ватыми оплавленными краями. Это –  дело рук наших 
бронебойщиков. Это они, тщательно маскируясь, подползали вплотную к дорогам, 
по которым шли немецкие танковые колонны, и поражали их с флангов, с тыла 
расчетливыми меткими выстрелами, выстрелами наверняка.

Бронебойщики части командира Майорова за несколько дней подбили 12 немец-
ких танков, 3 бронемашины и сбили бронированный двухфюзеляжный самолет- 
корректировщик, летавший над нашими позициями.

Однажды немцы подготовили большую танковую атаку. Разведка узнала об этом. 
Бронебойщики вышли навстречу, заняли позиции, замаскировались. Танки шли 
осторожно, рассыпным строем, маневрируя. Но поле, расстилавшееся перед ними, 
было пустынно и гладко, лишь кое- где виднелись небольшие кочки да кусты ореш-
ника. Танки продвинулись дальше. И вдруг одна из кочек ожила, над ней показался 
стальной хоботок ствола, грянул выстрел. Это ударил боец Павлов. Ближний танк 
завертелся на передней гусенице и стал. Затем ожили другие кочки. Зашевелились 
кусты. Прогремело еще два выстрела. Это били бронебойщики Полянцев и Бусинов. 
Еще две немецкие машины застыли на месте, и одна из них вспыхнула.

Другие танки тоже остановились как бы в недоумении: поле было по- прежнему 
пустынно, но выстрелы гремели то тут, то там. И немецкая танковая колонна по-

вернула, она на полном газу стала отступать. А вы-
стрелы гремели все чаще, и вскоре еще два танка 
остановились подбитые. На следующий день боец 
Иванов и младший сержант Тышлаков подбили 
с ближних дистанций еще два танка и бронемаши-
ну. Пять немецких танков было уничтожено груп-
повым огнем бронебойщиков подразделения лей-
тенанта Котова.

Еще недавно человек, не защищенный броней, был 
беззащитен против танка. Сейчас советский воин, 
вооруженный противотанковой гранатой и броне-
бойным ружьем, бесстрашно вступает в единобор-
ство с вражеской техникой и выходит победителем. 
Опыт недавних боев научил бронебойщиков исполь-
зовать свое замечательное ружье не только против 
танков, но и против всех видов немецкой техники. 

Лейтенант Котов первым же выстрелом из противотанкового ружья сбил враже-
ский бомбардировщик. В танковой части тов. Кузнецова огромным уважением 
пользуется бронебойщик Половиков. Этот маленький, подвижной человек, в пол-
ном смысле этого слова влюбленный в свое ружье, находит для него десятки при-
менений. Только за три дня боев он подбил из своего ружья немецкий танк, взор-
вал зажигательной пулей автомашину с боеприпасами и разбил две пулеметные 
точки во вражеском ДЗОТе. Половиков выработал свои приемы и методы боя, 
и его беседы о мастерстве бронебойщика пользуются в части большим успехом.

Сейчас, когда немцы не предпринимают ни одной серьезной операции без 
танкового прикрытия, бронебойщик становится видной фигурой в каждой ча-
сти. Разрабатывая план наступления и обороны, командир не может не думать 
о бронебойщике…

О героических подвигах наших бронебойщиков без слов рассказывают эти ме-
ста недавних боев, где на обочинах дорог, в лощинах и на лесных опушках ржавеют 
мертвые немецкие танки с аккуратными пулевыми отверстиями в стальных бортах.

Б. ПОЛЕВОЙ.
Калининский фронт.

Из центральных газет периода вой ны

Мы, советские изобретатели, конструкторы, вся многочисленная армия ору-
жейников страны, непрерывно будем давать доблестным советским воинам 
все новое и новое оружие, все более грозные пулеметы, пушки, боеприпасы, ко-
торые облегчат победу над ненавистным фашистским извергом.

 В.А. Дегтярёв, «Мощное оружие Красной армии».
Газета «Известия», 28 июня 1941 г.
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1 МАЯ –  ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Главное –  
отстаивать 
социально- 
экономические 
интересы 
заводчан
Первомай все называют по-разному – 1 Мая, Праздник 
Весны и Труда, День труда, День  международной 
солидарности трудящихся. Его отмечают во многих 
странах мира и, конечно, у нас в России это один из 
любимых праздников. Для первичной профсоюзной 
организации ЗиДа это еще и особенный праздник 
– работники профкома по праву считают его 
«своим», потому что стоят на страже интересов 
трудового коллектива предприятия. В канун 
Первомая мы встретились с председателем ППО 
ЗиДа Владимиром Алексеевичем Моховым.

– Какой Первомай был самым запо-
минающимся в вашей жизни?

– Во время перестройки реформы 
и различные преобразования сильно 
ударили по заводам. Скрытая безрабо-
тица, увольнения, задержки заработной 
платы. Завод им. Дегтярёва в те годы 
единственным в городе не допустил мас-
совых сокращений и вовремя выплачи-
вал зарплату. Мы увидели разрушитель-
ный характер политики правительства 
и приняли решение создать в городе за-
бастовочный комитет и открыто выска-
зать свою позицию государству. Иначе 
стихийные выступления могли вылиться 
в разрушительные действия и провока-
ции. Меня избрали главой забастовочно-
го комитета, в состав комитета входили 

в том числе члены Российской комму-
нистической рабочей партии РФ, дви-
жение «Трудовой Ковров», ЛДПР, ве-
теранские организации, профсоюзные 
организации предприятий и учебных 
заведений. Мы организовали большой 
митинг, дегтярёвцы собрались около 
своих проходных, потом к нам присо-
единились колонны других предприя-
тий, и мы пошли на площадь Свободы. 
Помню, как на пр. Ленина я оглянулся 
назад, –  и не увидел конца этой колон-
ны, стало даже не по себе –  какая сила 
поднялась на митинг! Тогда мы сказали 
свое слово против существующей по-
литики государства. Вот это было для 
меня самым запоминающимся  –  как 
люди нам верили!

– Профсоюз  –  это сила. 
Действительно ли это так?

– На нашем предприятии очень 
большой профсоюз  –  первичная 
профсоюзная организация завода 
им. Дегтярёва охватывает 95,5% рабо-
тающих. Сложился уникальный опыт 
работы руководства предприятия с про-
фсоюзным комитетом по защите соци-
альных прав работников. Всегда, во все 
времена директора завода поддержива-
ли и понимали профсоюз, такое взаимо-
действие продолжается и сейчас. Все без 
исключения директора завода и сами 
были членами профсоюзной организа-
ции, наш нынешний генеральный дирек-
тор Александр Владимирович Тменов –  
тоже член профсоюза.

Самой важной нашей победой счи-
таю ситуацию с рейдерским захватом за-

вода группой МДМ. Тогда и директор, 
и весь коллектив завода выступили за-
одно, мы проводили митинги и пике-
ты даже в Москве, –  и нас услышали, 
завод удалось отстоять. Люди повери-
ли тогда и в силу профсоюза, и в силу 
руководства предприятия, потому что 
наш завод –  это не просто место рабо-
ты. Это жизнь каждого из дегтярёвцев 
и их семей.

Профсоюз всегда поддерживает своих 
членов: выделяет материальную помощь, 
частично компенсируем стоимость пу-
тевок в лагерь, на турбазу, в профилак-
торий; одна из последних наших про-
грамм –  «Профсоюзный дисконт»: скоро 
все члены профсоюза получат скидочные 
именные карты. Но самое главное –  мы 
отстаиваем социально- экономические 
права и интересы трудящихся. Наша 
главная миссия реализуется через 

В. А. Мохов:
Поздравление у меня к этому празднику одно всег-
да: чтобы в стране не было никаких вой н и катаклиз-
мов, чтобы люди год от года жили лучше, была ра-
бота и зарплата, чтобы были заказы на нашем 
предприятии, чтобы оно развивалось и процветало. 
Считаю его настоящим профсоюзным праздником. 
В прошлые годы в этот день мы выходили на улицы 
с профсоюзными знаменами, устраивали шествия, 
организовывали митинги, члены профсоюзов могли 
открыто заявить о своих требованиях. Постепенно 
такая форма отжила свое, но все равно я очень лю-
блю этот праздник и отношусь к нему по- особенному.
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Коллективный договор, где все сторо-
ны трудовой жизни на предприятии рас-
писаны как в законе.

– В этом году профсоюз отме-
тит свое 103-летие. Впервые Вы ста-
ли председателем профсоюзного коми-
тета в далеком уже 1986 году –  35 лет 
назад, а  второй раз были избраны 
в 2006 году –  15 лет назад. Как меня-
лись задачи тогда и сейчас, какие ин-
тересы заводчан защищает профсоюз?

– Самая главная наша задача –  чтобы 
у работающих была стабильная зарплата, 
была работа и крепкое здоровье. В этом, 
кстати, большую роль играет то, что за-
вод сохранил социальную сферу, за что 
большое спасибо руководству предпри-
ятия –  наши работники и их дети имеют 
возможность хорошо отдохнуть, попра-
вить здоровье, заняться спортом, разви-
вать свои таланты. Самое тяжелое время 
для нас было в начале 90-х, когда ли-
хорадило страну, и многие предприя-
тия закрывались, а другие надолго за-
держивали зарплату. И я очень горжусь 
тем, что работники нашего предприя-
тия зарплату получали всегда –  была за-
держка один единственный раз, и тогда 
дирекция взяла в банке ссуду под сумас-
шедшие проценты, лишь бы заплатить 
людям. Наша работа должна быть неза-
метной, но чтобы люди ее чувствовали. 
А трудно бывает во все времена.

– В профкоме работают пять ко-
миссий. Расскажите немного о каждой 
из них.

– Все направления нашей работы 
нужны и важны. Они у нас –  как пять 
пальцев одной руки. Комиссия по орга-
низационной работе помогает в решении 
организационных моментов –  подготов-
ке заседаний, мероприятий, проведе-
нии учебы, оперативных совещаний. 
Ее возглавляет заместитель председа-
теля профкома Владимир Николаевич 
Шилов. Основная задача комиссии по за-
щите социально- трудовых прав рабо-
тающих –  отслеживание соблюдения 
выполнения Коллективного договора 
и Соглашения, ее возглавляет Владимир 
Васильевич Клубков. Комиссия по ох-
ране труда решает все вопросы, связан-
ные с охраной труда и техникой безо-
пасности на производстве, руководит ей 
Борис Владимирович Кузнецов. Работой 
среди молодежи и работе с детьми за-
нимается Нина Николаевна Яковленко. 
Она тесно сотрудничает с заводской мо-
лодежной организацией, в ее компе-
тенции –  вопросы, касающиеся путе-
вок в детские сады, в лагерь, новогодние 
подарки и другие. Комиссия по рабо-
те среди женщин решает, прежде все-
го, проблемы многодетных матерей, 
этим занимается Ирина Александровна 
Киреева.

А еще профсоюз большое внимание 
уделяет ветеранам завода и работает 
в тесном контакте с Советом ветеранов 
предприятия. Считаю большим дости-
жением и профкома, и заводской адми-
нистрации, что наши ветераны пользу-

ются теми же льготами, что и нынешние 
работники завода.

– Владимир Алексеевич, Вы –  член 
Совета областного объединения ор-
ганизаций профсоюзов, член прези-
диума обкома работников оборонной 
промышленности, член президиума 
ЦК профсоюзов, член международно-
го объединения профсоюзов оборонной 
промышленности, председатель коор-
динационного Совета профсоюзных 
организаций г. Коврова и Ковровского 
района. Как все эти должности помо-
гают отстаивать права работников 
ОАО «ЗиД»?

– Основная должность у меня одна –  
председатель профсоюзного комите-
та ОАО «ЗиД». А выборные должно-
сти существуют эпизодически, хотя 
во всех организация мы стараемся сто-
ять на страже наших интересов. Моя ос-
новная работа –  это завод. Мне очень 
нравится работать с  Александром 
Владимировичем Тменовым. Он твер-
дый по характеру, но в любой ситуации 
мы чувствуем его поддержку.

Я не люблю слов «завод –  мой второй 
дом», но что делать, если это действи-
тельно так? Я в 15 лет пришел работать 
на завод после внезапной смерти отца, 
и с тех пор с завода никуда не уходил, 
на заводе и супругу встретил. Здесь ра-
ботал мой брат, работал тесть, трудят-
ся мои дети. Завод мне все дал.

Поразило, как еще пацаном встрети-
ли меня здесь: сохранили тумбочку и ин-
струмент отца, я пришел на его рабочее 
место. Я знал, что отец всегда был на хо-
рошем счету, и в коллективе его уважа-
ли. Меня принял в коллектив Владимир 
Фёдорович Трубяков, заместитель энер-
гетика, помогал мне всегда.

Я  никогда не  хотел заниматься 
никакой общественной работой, мне 
хватило звания старшины в армии –  
«страшного сержанта». Но, наверное, 
именно армия стала хорошей органи-
заторской школой: я старшина роты, 
у меня под началом 60 человек, надо 
накормить, обуть, одеть, помыть –  все 
это организовать.

На заводе мне хотелось просто ра-
ботать –  но меня все время находили 
эти общественные нагрузки. Порой сер-
дился, времени катастрофически не хва-
тало на учебу в КФ ВПИ, куда бежал 
сразу после работы. Когда меня вызвал 
Валерий Иванович Хоробрых и катего-
рично заявил, что пора мне пойти в нор-
мировщики в производство № 12, эта 
идея мне тоже ужасно не понравилась. 
Я знал, что нормировщиков недолю-
бливают. Коллектив был, правда, хоро-
ший, –  и экономисты, и нормировщики 
работали слаженной командой, но рабо-
та была не к душе.

Много всего было в жизни –  завод 
помог получить высшее образование, 
выстроить карьеру руководителя –  ком-
сомольского, партийного, профсоюз-
ного лидера…

Ну, раз доскакал я до этих лет, значит, 
что- то получалось… а что- то и не полу-
чалось. Но хочу отметить, мне в жизни 
везло: всегда были хорошие люди в моем 
окружении, на которых можно было по-
ложиться, которые помогали всегда.

– Впереди еще один великий празд-
ник –  День Победы. Как принято от-
мечать его в Вашей семье?

– Конечно, праздник начинается 
рано утром с заводского митинга у па-
мятника погибшим дегтярёвцам. В этом 
году, к сожалению, его снова не будет, 
будет лишь возложение цветов.

Для нашей семьи это особен-
ный праздник. Ветераном Великой 
Отечественной вой ны был отец жены, 
Борис Николаевич Чижиков, он служил 
авиамехаником, прошел всю вой ну, на-
чал службу в армии в 1939 году в ВВС 

Черноморского флота –  и она затяну-
лась до  1948  года и  закончилась уже 
в Заполярье. Он –  дважды кавалер ор-
дена Красной Звезды, награжден меда-
лями «За боевые заслуги» и «За оборо-
ну Советского Заполярья».

Первая награда –  медаль «За боевые 
заслуги» –  была присвоена гвардии стар-
шине Б. Н. Чижикову, механику авиаци-
онной 1-й эскадрильи, за обеспечение 
120 боевых самолетовылетов, производ-
ство двух капитальных и четырех теку-
щих ремонтов самолетов.

В  1945  г. приказом командира 
5-й минно- торпедной авиационной 
Киркенесской Краснознаменной ди-
визии ВВС Северного флота от имени 
Президиума Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и отва-
гу Б. Н. Чижиков награжден орденом 
Красной Звезды.

В  этом  же году получил и  вто-
рой орден Красной Звезды  –  за  то, 
что обслужил 200 боевых вылетов 
на торпедно- бомбовые удары по кора-
блям противника, произвел 6 восста-
новительных и 11 текущих ремонтов са-
молетов «Ил-4», участвовал в замене 17 
авиамоторов, дважды участвовал в вы-
полнении спецзаданий по перегонке 
самолетов.

Мы отмечаем День Победы всей семь-
ей, потом обязательно едем на могилу 
Бориса Николаевича.

– В сентябре состоится заводская 
профсоюзная отчетно- перевыборная 
конференция. Какое напутствие вы 
могли бы дать тем, кто хочет по-
святить себя общественной работе 
и к чему, на Ваш взгляд, им нужно быть 
готовым?

– Нужно быть демократичным и тер-
пимым. Жесткий стиль в профсоюз-
ной –  да и в любой другой общественной 
работе –  неприемлем, люди не будут до-
верять. Я сам стараюсь быть таким и чле-
ном профактива, особенно молодым, 
не устаю повторять: будьте вниматель-
ны и уважительны к людям, не давай-
те пустых обещаний, но и не отказы-
вайте безосновательно. А еще –  цените 
тех, кто рядом с вами. Правилом на всю 
жизнь стали для меня слова Николая 
Филипповича Ковальчука, сказанные 
мне однажды: «Если можешь что- то сде-
лать для человека и чем- то помочь ему –  
помоги, не можешь –  извинись, но все 
равно постарайся помочь».

P.S.20 апреля, во вторник, гостем традиционной планерки в профкоме 
стал Владимир Германович Афанасьев, председатель Владимирской 
областной организации Российского профсоюза работников про-

мышленности. Приехал он с приятной миссией –  в очередной раз вручить Почетный 
диплом победителя смотра- конкурса на лучшую организацию работы в обла-
сти молодежной политики за 2020 год под девизом «Молодежь и профсоюз» пер-
вичной профсоюзной организации «Завод им. Дегтярёва», именную Почетную 
грамоту Егору Пухову –  лучшему молодежному лидеру, а также Почетный ди-
плом победителя смотра- конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организа-
ция 2020 года» и именную Почетную грамоту Владимиру Мохову –  лучшему про-
фсоюзному лидеру 2020 года.

В.Г. Афанасьев вручает награду В.А. Мохову.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Миллиард на дороги 
и ремонт тяп- ляп
Ковров за три следующих года получит целый миллиард 
руб лей. Деньги поступят из федерального бюджета и будут направлены 
на строительство ливневой канализации и ремонт дорог. Целая 
треть миллиарда каждый год! Об этом можно было лишь мечтать. 
«Мечтать» – здесь ключевое слово. Как говорит и. о. замглавы по ЖКХ 
Ольга Цыганкова, деньги до нас официально еще не доведены. Так что 
будем холить и лелеять эту мечту, чтобы не спугнуть ненароком.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Как мы уже говорили в предыдущих 

номерах газеты, в этом году в Коврове 
запланирован ремонт пяти дорог 
(не ямочный ремонт, после которого 
асфальт сходит вместе со снегом, а бо-
лее качественный, с гарантией 4 года). 
На эти цели выделяется 150 млн руб лей, 
включая муниципальную долю в объе-
ме 22%. Отремонтируют дорогу на Зарю, 
ул. Космонавтов, ул. Муромскую, 
ул. Фрунзе, ул. Димитрова. Займутся 
этим три подрядных организа-
ции. Работы на  ул. Космонавтов, 
ул. Димитрова и ул. Муромской уже 
начаты. До  1  июля дороги должны 
отремонтировать.

В результате проведенных конкур-
сов по определению подрядчиков была 
образована приличная экономия в раз-
мере 42 млн руб лей. Эти деньги также 
пойдут на ремонт дорожного полотна. 
В список предстоящей асфальтиров-
ки вошли ул. Шмидта (от ул. Кирова 
до ул. Лопатина, сумма почти 15 млн руб-
лей), ул. Грибоедова (от ул. Димитрова 
до пр. Мира, сумма 6,5 млн руб лей), 
ул. Советская (от  ул. Першутова до 
ул. Абельмана, сумма 4,3 млн руб лей), 
ул. Абельмана (от ул. Володарского до 
ул. Фёдорова, сумма 7,5 млн руб лей), 
проспект Ленина (от ул. Пугачева до 
ул. Профсоюзной по четной стороне ули-
цы, от дома № 59 до ул. Комсомольской 
по нечетной стороне, сумма около 9 млн 
руб лей). О подрядчиках пока не гово-
рится – проводятся конкурсы.

НАКОНЕЦ- ТО 
ЗАДЕЛАЮТ ЯМЫ

Но на этом дорожная тема в текущем 
году еще не исчерпана. Ковров получит 
на ремонт дополнительные средства – 
на  область из  федерального бюдже-
та спустили 600 млн руб лей, из кото-
рых 52 млн причитается Коврову. И.о. 
замглавы по ЖКХ Ольга Цыганкова оз-
вучила, что из этих средств около 36 млн 
пойдут на ремонт ул. Еловой, включая 
съезд на ул. Мичурина, и еще 10,5 млн 
– на  ремонт ул. Абельмана (от  ул. 
Октябрьской до ул. Свердлова).

О ремонте тротуаров речи не идет. 
Депутат А.  Шубин обратил внима-
ние О. Цыганковой (дело было на ко-
митете по  ЖКХ) на  необходимость 
ремонта тротуара по  ул. Абельмана, 
особенно на  промежутке от  парка 
Экскаваторостроителей до  будущего 
музея Воинской славы. Музей станут 
посещать гости города, у которых нет 

привычки передвигаться по таким тро-
туарам. Зачем нам, помимо воинской, 
слава иного рода?

На вчерашней коммунальной пла-
нерке Ольга Цыганкова сообщила о том, 
что с пятого раза конкурс на проведе-
ние в городе ямочного ремонта состо-
ялся-таки. Она выразила надежду, что 
ямы на дорогах к праздникам залатают. 
Примечательно: для того, чтобы нашелся 
желающий заделать ямы, администрация 
города вынуждена была пойти на уступ-
ки. Повышенный до года гарантийный 
срок проведенного ремонта вновь сни-
зили до шести месяцев. С годом гаран-
тии ни один подрядчик не хотел связы-
ваться, на объявленные конкурсы никто 
не выходил. Вернули все на круги своя 
– процесс пошел.

ПРОСТО ФАНТАСТИКА
На прошлой неделе пришло изве-

стие, которое в рамках Коврова мож-
но отнести к разряду фантастических. 
В нашей стране в апреле иногда проис-
ходят фантастические события. Вот что 
сообщает пресс- служба администрации: 
«20 апреля депутат Государственной 
Думы Игорь Игошин вместе с руковод-
ством региона встретился с первым 
заместителем министра транспорта 

России Андреем Костюком. Много лет 
жители города воинской славы, Коврова, 
сетуют на разбитые дороги, которые 
сходят вместе со снегом, в основном из- 
за того, что отсутствуют ливневки. 
На их строительство требуется более 
одного миллиарда руб лей. Таких средств 
в бюджете области, а тем более горо-
да нет. Но вчера в Москве удалось убе-
дить руководителей Минтранса и до-
биться решения этой проблемы. Первый 
замминистра дал согласие на выделе-
ние для Коврова одного миллиарда руб-
лей в течение трех лет на приведение 
в порядок дорожного полотна и строи-
тельство ливневок. Также за счет фе-
деральных средств будет решен вопрос 
по капитальному ремонту путепровода 
в Коврове. 260 миллионов руб лей посту-
пят в городскую казну целевым траншем 
из федерального бюджета».

Свершилось то, о чем мечтали преж-
ние руководители города, когда говори-
ли, что для приведения дорог Коврова 
в нормативное состояние нужно выде-
лять несколько лет подряд более 300 млн 
руб лей ежегодно. Конечно, обещать – 
не значит жениться. Деньги эти, если со-
гласие министерства принять за чистую 
монету, поступят лишь в следующем 
году. Но и мечтать о том, что в Коврове 

больше не будет причины критиковать 
дороги, как говорится, не вредно.

НЕ РЕМОНТ – ХАЛТУРА
Но есть в этом вопросе один неприят-

ный момент. Мы видим, с каким трудом, 
бывает, находятся средства на дорож-
ный ремонт. И хочется, чтобы отремон-
тированная дорога долго служила верой 
и правдой. А с этим в Коврове проблема 
– дороги, приведенные в нормативное 
состояние, не доживают в этом состоя-
нии и до окончания гарантийного срока. 
Как сообщила Ольга Цыганкова, в адрес 
подрядной организации ООО «Дор- Тех» 
направлена претензия: гарантийный 
срок отремонтированных «Дор- Техом» 
дорог по ул. Дегтярёва, ул. Ватутина и пр. 
Ленина еще не истек, а их асфальтовое 
покрытие уже посыпалось. По словам 
Цыганковой, подрядчик, что важно, 
не отказывается от своих обязательств, 
но важнее все же понять, почему ремонт 
«Дор- Теха» столь недолговечный. 

Ответ на этот вопрос интересует и де-
путатов. Депутат С. Кашицын удивлен, 
что на наших дорогах не задерживается 
асфальт даже такой «крутой» марки, как 
ЩМА-20, которая используется на аэ-
родромах. Он утверждает, что причина 
в нарушении технологии ремонтных ра-
бот: в составе асфальта мало связующе-
го компонента. А, может, причину сто-
ит поискать и в результатах аукционов? 
Взять, к примеру, аукционы, проведен-
ные в этом году. Наверное, не случай-
но областной департамент определил, 
что на ремонт пяти дорог необходимо 
выделить 150 млн руб лей. В ходе аук-
циона начальную цену снизили почти 
на треть. Так не идет ли подрядчик, сбра-
сывая цену, чтобы выиграть конкурс, 
на снижение качества работ заведомо?

Также С. Кашицын обратил внима-
ние на отсутствие должного контроля 
со стороны администрации при прове-
дении подрядчиком ремонта. Из ком-
ментария О. Цыганковой стало ясно, 
что в целях экономии администрация 
не привлекает организацию, осущест-
вляющую технический контроль дорож-
ных работ. Обходятся собственными си-
лами. Но, как мы знаем, скупой платит 
дважды.

Если ситуация не  изменится, 
то к третьему году освоения обещан-
ного миллиарда мы начнем заново латать 
дороги, отремонтированные в первый 
год его освоения. И слух о нас пойдет 
по всей Руси великой!

Е. ПРОСКУРОВ.

На встрече с первым заместителем министра 
транспорта России Андреем Костюком.
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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 12500 руб. 
и оказывать за счет средств предприятия услуги по предоставлению транспорта.

Отв. – Пономарев С. А., Комаров С. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.

59. Выплачивать денежные вознаграждения за многолетнюю безупречную 
работу (в зависимости от стажа работы на предприятии) в размере:
Стаж работы на предприятии в связи с выходом на пенсию** работника в связи 
с выходом на пенсию** и увольнением работника в текущем году

Тарифная ставка (оклад)

от 10 до 15 лет 0,3 1,5

от 15 до 25 лет 0,7 2,4

от 25 до 35 лет * 1 2,8

свыше 35 лет * 1,3 4,5

* – для работников, уходящих на пенсию по 1 и 2 спискам, зависимость от стажа 
уменьшается на 5 лет.
** – выход на пенсию работник подтверждает предоставлением в УРП справки 
об установлении страховой пенсии по старости.
Выплата не производится работникам, имеющим дисциплинарные взыскания 
в течение календарного года.

Отв. – Смирнов Л. А., Пономарев С. А.
60. При сокращении штатов в установленном порядке за уволенным работником 
сохраняется непрерывный стаж работы на предприятии (необходимый для 
выплаты вознаграждения за выслугу лет в соответствии с действующим 
Положением) в случае возвращения работника на предприятие, но не позднее 
чем через 2 года после увольнения с предприятия.

Отв. – Смирнов Л. А.
61. Работникам, работавшим до призыва на военную службу и принятым 
в течение года на работу на предприятие впервые после увольнения с военной 
службы, выплачивать материальную помощь на первоначальное обзаведение 
хозяйством в размере 20000 руб. не позднее 3-х месяцев с момента 
трудоустройства.
62. Выплачивать единовременную материальную помощь работникам 
предприятия (одному из родителей, усыновителей, опекунов) при рождении 
(усыновлении/удочерении) ребенка в размере 4600 руб. на одного ребенка.
Матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход 
за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста, производить ежемесячную выплату в размере 150 руб.

Отв. – Смирнов Л. А., Пономарев С. А.
63. Предоставлять работникам, совмещающим работу с освоением 
образовательных программ основного общего и среднего образования, имеющих 
государственную аккредитацию, с получением среднего профессионального 
и высшего образования, гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ.
64. Обеспечить содействие работникам предприятия в медицинском 
страховании.

Отв. – Тароватов Ю. В., Грехов В. Л.
65. В медицинских учреждениях города проводить протезирование зубов 
работникам предприятия. Работникам, проработавшим не менее 10 лет 
на предприятии, оплачивать 25% стоимости услуг протезирования, но не более 
5000 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 7300 руб. (за исключением протезирования 
из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров в целях час тичной компенсации 
зубопротезирования выделить 438 тыс.руб., но не более 4000 руб. на человека. 
Всего на зубопротезирование выделить 1,3 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 
не более 4000 руб., всего на год выделять 280 тыс. руб.
Выплачивать единовременную материальную помощь работникам предприятия 
при получении офтальмологических медицинских услуг в ООО «Био Абсолют» 
согласно Положению.

Отв. – Пономарев С. А.
66. Работникам предприятия выделить из прибыли предприятия средства 
на удешевление путевок на объекты социальной сферы предприятия. Оплата 
путевок за счет предприятия должна составлять не менее 50% стоимости 
путевки. Согласовывать стоимость путевок на объекты социальной сферы 
предприятия с профсоюзным комитетом первичной организации Роспрофпром.

Отв. – Трубяков В. В.
67. Проводить периодические осмотры работающих, связанных с вредными 
условиями труда, для профилактики и предупреждения профессиональных 
заболеваний.
Направлять на обязательные (при приеме на работу) и периодические 
медицинские осмотры за счет средств работодателя лиц в случаях, 
предусмотренных ст. 69, 213 ТК РФ.
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания 
или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных 
производственных факторов переводить этих работников, на основании 
медицинского зак лючения,  на друг ую работ у в ус тановленном 
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. Выполнять 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 санатория- профилактория и здравпунктов на предприятии 
в соответствии с режимом работы производства, выделить необходимые 
средства для их содержания и приобретения медицинского оборудования, 
инструмента, материалов и медикаментов, аптечек первой помощи 
и проведения профилактических медицинских осмотров. Предусмотреть 
в лимитах МСП средства для медикаментозного симптоматического лечения 
(кроме медикаментов для оказания неотложной помощи, физиотерапии, 
стоматологии, диетологии, лабораторной диагностики). На санаторий- 
профилакторий – 200 тыс.руб., на здравпункты – 150 тыс.руб.
77. Освобождать работников от работы с сохранением среднего заработка 
по месту работы:
– не более чем на 3 рабочих дня для прохождения предварительного 
медицинского осмотра (обследования), необходимого при переводе работника 
на другую работу (с вредными и (или) опасными условиями труда, связанную 
с движением транспорта) (ст. 185 ТК РФ).;
– не более чем на 1 рабочий день для прохождения медицинского осмотра 
(обследования), необходимого для допуска к работе с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 3 часа для прохождения периодического медицинского 
осмотра (обследования) по графику в здравпункте предприятия и не более 
чем на 3 рабочих дня для прохождения периодического медицинского осмотра 
(обследования) по 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 диспансеризации работников 
в здравпункте предприятия;
– на 2 рабочих дня по заявлению работника один раз в год для прохождения 
диспансеризации работниками, не достигшими возраста, дающего право 
на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течении пяти лет 
до наступления такого возраста и работниками, являющимися получателями 
пенсии по старости или пенсию за выслугу лет;
– на 1 рабочий день по заявлению работника один раз в три года для 
прохождения диспансеризации;
– на 1 рабочий день по заявлению работника один раз в год для прохождения 
диспансеризации работниками, достигшими возраста сорока лет;
работники, проходившие диспансеризацию не в здравпункте предприятия, 
обязаны предоставить справки медицинских организаций, подтверждающие 
прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы 
(ст. 185.1 ТК РФ);
– 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 (более 1% от численности 
предприятия в течение 90 календарных дней) увольнение работников.

Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

90. При сокращении штатов строго руководствоваться статьями 82, 179 ТК 
РФ, особо обращая внимание на производительность труда и квалификацию 
работников. При равной производительности труда и квалификации отдавать 
предпочтение и оставлять на работе:
– семейных, при наличии у них двух или более иждивенцев;
– лиц, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
– инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий по защите Отечества;
– работников, получивших на данном предприятии трудовое увечье или 
профессиональное заболевание;
– работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы;
– одиноких матерей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
– граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, 
а также инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
– работников, являющихся членами профкома и председателями 
профкомитетов по согласованию с профсоюзным комитетом Роспрофпром.

Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

91. Обеспечить профессиональное обучение рабочих, принятых на предприятие 
вновь, обучение вторым профессиям, переподготовку и перераспределение 
высвобождаемых работников, непрерывное повышение профессиональной 
квалификации кадров.
При этом:
– выделять УРП и подразделениям предприятия необходимые средства для 
учебно- методического обеспечения процесса подготовки кадров;
– сохранять работникам на время обучения до 3-х месяцев средний заработок 
по основному месту работы;
– по окончании обучения заключать трудовой договор согласно полученной 
профессии и квалификации, исходя из потребности предприятия;
– производить в случаях, предусмотренных законодательством РФ, начисления 
по основному месту работы работникам предприятия во время их обучения 
с отрывом от работы в системе повышения квалификации или переподготовки 
кадров.

Отв. – Смирнов Л. А., Пономарев С. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.

92. Заключать ученические договоры с работниками на профессиональное 
обучение без отрыва от работы.

Отв. – Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.

93. Трудоустраивать в соответствии с квотой инвалидов на рабочие места, 
организованные в соответствии с федеральным законодательством.

Отв. – Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.

10. РАБОТА С КАДРАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
94. Требовать безусловного выполнения Правил внутреннего трудового 
распорядка и графика работы ОАО «ЗиД» на 2021 год.

Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
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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 уничтожения или повреждения имущества, 
установленного 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, обучения 
по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам, исходя из потребности предприятия.

Отв. – Смирнов Л. А.
99. При повышении квалификационных разрядов или при ином продвижении 
по работе учитывать успешное прохождение работниками профессионального 
обучения на производстве, общеобразовательную и профессиональную 
подготовку, а также получение ими соответствующего высшего или среднего 
профессионального образования.

Отв. – Смирнов Л. А.
100. При разработке программ развития предприятия учитывать 
в них необходимость профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования кадров. В случае проведения мероприятий 
по реорганизации, связанных с высвобождением работников, предусматривать 
мероприятия по защите работников от безработицы, сохранению 
и рациональному использованию накопленного профессионального потенциала 
работников.

Отв. – Смирнов Л. А.
101. В целях получения образования и профессионального обучения работников 
организовывать курсы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования. Условия и порядок осуществления 
дополнительного профессионального образования работников устанавливать 
приказами Генерального директора ОАО «ЗиД».

Отв. – Смирнов Л. А.
102. В целях привлечения и закрепления кадров заключать с учебными 
заведениями договоры на обучение и получение образования рабочих 
и специалистов по необходимым для предприятия специальностям 
с последующей отработкой определенного срока выпускниками.

Отв. – Смирнов Л. А.
103. Направлять работников для обучения по программам дополнительного 
профессионального образования в с лучаях, когда дополнительное 
профессиональное образование является условием выполнения ими 
определенных видов деятельности.
При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование сохранить за ним место работы 
(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы.
Осуществлять направление работников (с их письменного согласия) 
на прохождение независимой оценки квалификации в случаях, когда 
дополнительное профессиональное образование является условием выполнения 
ими определенных видов деятельности. Условия и порядок направления 
работников на прохождение независимой оценки квалификации устанавливать 
приказами по ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
Предоставлять работникам гарантии и компенсации в период прохождения 
независимой оценки квалификации:
– при направлении работодателем работника на прохождение независимой 
оценки квалификации на соответствие положениям профессионального 
стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному месту работы;
– работникам, направляемым на прохождение независимой оценки 
квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для 
лиц, направляемых в служебные командировки.
– при направлении работодателем работника на прохождение независимой 
оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет 
средств работодателя (ст. 187 ТК РФ).
104. Ежемесячно при наличии исполнительных листов, письменных заявлений 
работников производить удержания из заработной платы алиментов, штрафов, 
на личные вклады и т. д. и перечислять в течение трех дней после последнего дня 
выдачи заработной платы на счета организаций.

Отв. – Пономарев С. А.
11. ПРИЗНАНИЕ ПРОФСОЮЗА И ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
105. Работодатель и работники предприятия признают профсоюзный 
комитет первичной организации Роспрофпром единственным полномочным 
представителем всех работников в коллективных переговорах по оплате труда, 
продолжительности рабочего времени, решению социальных проблем и другим 
условиям коллективного договора.
Работодатель не вмешивается в деятельность профсоюзной организации, 
предусмотренную Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими действующими 
законодательствами РФ и данным коллективным договором.
106. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету за счёт предприятия 
необходимые помещения (со всем оборудованием, отоплением, освещением, 
уборкой и охраной), транспортные средства, средства связи и информационную 
базу данных, а также осуществляет печатание и размножение информационных 
материалов, необходимых для работы профкомитета предприятия.
107. Для осуществления своих функций выборным органам первичной 
профсоюзной организации Роспрофпром работодатель предоставляет доступ 
к нормативной документации и документации о производственно- хозяйственной 
деятельности предприятия, его подразделений, право участия в собраниях 
и заседаниях, проводимых работодателем.
108. Предложения и запросы выборных органов первичной профсоюзной 
организации Роспрофпром должны рассматриваться работодателем в течение 7 
дней. Решения по запросам и предложениям должны быть сообщены письменно.
109. Работодатель обязуется производить при наличии письменных заявлений 
работников, являющихся членами профсоюза, а также не членов профсоюза, 
вносящих взносы солидарности за представительство своих интересов, 
ежемесячное безналичное удержание членских взносов из заработной платы 
работников через бухгалтерию предприятия и бесплатно перечислять их на счет 
профсоюзного комитета в последний день выдачи заработной платы.
Заявления, поданные работниками о перечислении членских взносов 
и перечислении денежных средств, сохраняют свою силу при:
– переводе работников из одного структурного подразделения в другое;
– смене собственника Организации и единоличного исполнительного органа;
– смене наименования Организации;
– реорганизации Организации;
– смене наименования профсоюза и (или) первичной профсоюзной организации;
– реорганизации профсоюза и (или) первичной профсоюзной организации;
– в других случаях.
При задержке перечисления профсоюзных взносов работодатель выплачивает 
их с уплатой процентов (денежной компенсации). Размер процентов составляет 
одну двухсотую действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка РФ от не перечисленных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока перечисления по день 
фактического расчета включительно.
110. Председателей профсоюзных комитетов подразделений профсоюза 
Роспрофпром и председателей постоянных комиссий профкомитета предприятия, 
уполномоченных по охране труда, не освобожденных от своей производственной 
работы, освобождать от работы с сохранением средней заработной платы 
(не более 2 часов в день) для выполнения общественных обязанностей.
111. 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.
Увольнение председателей (их заместителей) профсоюзных комитетов 
подразделений профсоюза Роспрофпром, не освобожденных от основной работы, 
допускается:
– по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 ТК 
РФ, помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа;
– по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 81 ТК РФ, 
помимо общего порядка увольнения только с учетом мотивированного мнения 
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
112. Члены выборных органов профсоюза Роспрофпром освобождаются 
от основной работы с сохранением среднего заработка для участия в съездах, 
конференциях, пленумах, собраниях, организованных профсоюзом.
113. Оплата труда руководителя выборного профсоюзного органа первичной 
организации Роспрофпром производится за счет средств предприятия 
по согласованию сторон (ст. 377 ТК РФ).

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
114. Защищать интересы работников предприятия в государственных институтах 
власти в части обеспечения предприятия Госзаказом и оплаты за выполненный 
Госзаказ.
115. Содействовать работодателю в решении вопросов по наращиванию 
объемов производства продукции, укреплению производственной и трудовой 
дисциплины, соблюдению установленных законодательством режимов 
труда и отдыха, совершенствованию действующей системы оплаты труда, 
эффективному использованию материальных ресурсов.
116. Вносить предложения по внедрению рациональных систем оплаты 
и стимулирования труда и содействовать их внедрению.
Контролировать сроки введения, пересмотра, изменения норм выработки 
и оплаты труда согласно действующему законодательству РФ и данному 
коллективному договору.
117. Контролировать соблюдение смет затрат и выплат по коллективному 
договору, соблюдение законности условий найма, увольнения, передвижения 
и квалификационной аттестации работников, а также осуществлять защиту 
трудовых прав и интересов членов профсоюза и других членов коллектива 
предприятия.
Добиваться от работодателя выполнения обязательств по коллективному 
договору, ежеквартально заслушивая отчёт исполнителей о выполнении их 
обязательств.
По своей инициативе и по представлению 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.
118. Осуществлять контроль персонифицированного учета в системе 
обязательного пенсионного страхования и обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на предприятии согласно Федеральным 
законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

119. Соблюдать и выполнять установленную законом процедуру разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров с работодателем.
120. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей- сирот, 
детей- инвалидов выделять из профсоюзного бюджета дотации на оплату 
занятий в кружках и секциях, работающих в учреждениях социальной сферы 
предприятия.
121. Ассигновать из профбюджета средства на проведение:
– социально- культурно- массовой работы – 2,8 млн.руб.,
– физкультурной работы – 2,1 млн.руб.,
в том числе:
– на приобретение культинвентаря и книг для библиотеки – 200 тыс.руб.;
– выдавать членам профсоюза, достигшим пенсионного возраста, 
за многолетнюю безупречную работу материальное вознаграждение в сумме 
2000 руб.
122. Добиваться в фонде социального страхования выделения необходимых 
средств на приобретение путёвок в санатории, дома отдыха и на содержание 
санатория- профилактория.
123. В случае смерти члена семьи (мать, отец, муж, жена, дети) выделять одному 
из работников материальную помощь за счет членских профсоюзных взносов 
в размере не менее 2200 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 2200 руб.
Если родственники покойного не работают на предприятии, то материальную 
помощь выписывать на председателя профсоюзного комитета подразделения, 
а в случаях, когда по реструктуризации цех или производство ликвидированы, 
помощь выписывать на члена Совета ветеранов соответствующего микрорайона, 
где проживал покойный.

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

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

127. Профсоюзный комитет Роспрофпром за невыполнение или 
неудовлетворительное выполнение своих обязательств по коллективному 
договору несет следующие меры ответственности:
– отзыв из профкома его членов, виновных в невыполнении или ослаблении 
контроля за его выполнением;
– предупреждение о неудовлетворительной оценке;
– объявление недоверия и последующее переизбрание.
128. Работодатель (должностное лицо, представляющее работодателя) несет 
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 
трудовым законодательством, вплоть до расторжения трудового договора:
– за уклонение от участия в переговорах по заключению, изменению или 
дополнению коллективного договора;
– за непредоставление информации, необходимой для коллективных 
переговоров и контроля выполнения коллективного договора;
– за нарушение и невыполнение или неудовлетворительное выполнение своих 
обязательств по коллективному договору.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
129. Настоящий коллективный договор, заключенный в соответствии 
с законодательством РФ, вступает в силу после подписания:
– со стороны работодателя – генеральным директором ОАО «ЗиД»;
– со стороны работников предприятия – председателем профсоюзного комитета 
первичной организации Роспрофпром.
130. Срок действия коллективного договора – со дня подписания по 31.12.2021 г. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 
не более трех лет.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях предусмотренных 
частями 4–8 статьи 43 ТК РФ.
131. В течение срока действия коллективного договора по инициативе любой 
из сторон (но не позднее, чем за 1 месяц до окончания предусмотренного срока 
исполнения принятых обязательств) могут вноситься дополнения или изменения 
в следующем порядке:
– при достижении сторонами согласия по существу вопроса и обсуждения его 
в заинтересованных трудовых коллективах дополнение или изменение вступает 
в силу со дня подписания его сторонами;
– при недостижении сторонами согласия по отдельным положениям изменений 
и дополнений стороны должны подписать их на согласованных условиях 
с одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные 
разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или 
разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.
При обнаружении нарушений по выполнению коллективного договора стороны 
обязуются не позднее, чем в недельный срок, провести взаимные консультации, 
принять решение, которое является обязательным для выполнения.
132. За три месяца до истечения срока действия настоящего коллективного 
договора стороны должны начать переговоры по заключению нового 
коллективного договора.
Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного 
договора стороны на равноправной основе создают комиссию из наделенных 
необходимыми полномочиями представителей.
Состав комиссии, место проведения и повестка дня переговоров определяются 
решением сторон.
133. Работодатель обязуется в месячный срок со дня подписания отпечатать 
коллективный договор и обеспечить им все подразделения предприятия.
134. При приеме на работу (переводе) работодатель обязуется под роспись 
знакомить каждого работника с нормативными требованиями к условиям труда 
на его рабочем месте, режимом труда и отдыха, средствами индивидуальной 
защиты, льготами и компенсациями, а также – с текстом коллективного 
договора, Правилами внутреннего трудового распорядка.
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Предварительное голосование
Уважаемые заводчане! Доводим до вашего сведения, что партия «Единая Россия» 
начинает отбор кандидатур для последующего выдвижения кандидатами 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва.

Предварительное голосование будет 
проходить в смешанном формате: путем 
посещения счетных участков или путем 
голосования через интернет. Вы сможете 
проголосовать, посетив 30 мая 2021 года 
ближайший к вашему месту прожива-
ния счетный участок. Списки счетных 
участков будут опубликованы позднее.

Проголосовать в электронном фор-
мате вы сможете в  период с  24  мая 
по 30 мая 2021 года на сайте PG.ER.RU

Для того, чтобы проголосовать на вы-
шеуказанном сайте, необходимо в пе-
риод с 19 апреля по 28 мая включитель-
но пройти процедуру регистрации. Для 
этого;

1. Зайдите на сайт PG.ER.RU и нажми-
те «Хочу проголосовать».

Автоматически произойдет переход 
на страницу портала «Госуслуги».

2. Введите логин (номер телефона 
или СНИЛС) и пароль от учетной за-
писи на портале «Госуслуги».

3. Откроется панель запроса на раз-
решение предоставления данных от пор-
тала «Госуслуги» к оператору – партии 
«Единая Россия». Чтобы продолжить ра-
боту, нажмите кнопку «Предоставить».

Автоматически произойдет возврат 
на страницу PG.ER.RU

4. Добавьте или подтвердите номер 
мобильного телефона, поставьте галоч-
ку в окне согласия на обработку пер-
сональных данных и нажмите кнопку 
«Запросить код авторизации».

5. На  Ваш номер телефона при-
дет SMS с кодом от оператора InfoER, 
Впечатайте код и  нажмите кнопку 
«Подтвердить».

6. В открывшейся странице заполни-
те данные о Вашем адресе регистрации 
по месту жительства. Нажмите на кноп-
ку «Зарегистрироваться для участия 
в предварительном голосовании».

7. Возможна дополнительная про-
верка от нескольких минут до суток. 
После проверки должна появиться 
надпись «Ваша регистрация для уча-
стия в Предварительном голосовании 
завершена».

8. Если процесс регистрации успеш-
но пройден, в период с 24 мая по 30 мая 
2021  года вы сможете проголосовать 
на сайте PG.ER.RU, в личном кабинете 
выбрав вкладку «Бюллетени». В появив-
шихся бюллетенях нужно поставить га-
лочки напротив выбранных кандидатов, 
нажать кнопку «Подтвердить».

Делегация Фонда памяти полководцев 
Победы посетила Ковров
В минувшую пятницу Ковров посетила делегация 
участников Фонда памяти полководцев Победы, в состав 
которой вошли: внук маршала Советского Союза Ивана 
Христофоровича Баграмяна Иван Сергеевич Баграмян, 
дочь маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова 
Тамара Васильевна Казакова с мужем, внук маршала 
Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова 
Сергей Александрович Немцов с женой, Натальей 
Олеговной, внук Дмитрий с супругой, а также правнучка 
маршала, Саша. Впервые в нашем городе побывала 
делегация кадетов из московской школы № 138, которая 
с 2018 года поддерживает тесную связь с ковровской 
школой № 21. Гостям оказали торжественный приём.

Ковров – единственный в регионе 
Город воинской славы. Возможно, 
именно поэтому у нас не только чтят 
память героев, но и активно работа-
ют с молодежью именно в патриоти-
ческом ключе.

«Уже на протяжении трех лет меро-
приятия по военно- патриотическому 
воспитанию молодёжи нам помогают 
организовывать члены Фонда памя-
ти полководцев Победы. Активными 
участниками этих проектов и акций яв-
ляются жители Коврова, студенты про-
фессиональных технологических учи-
лищ и колледжей, студенты академии, 
и, конечно, наши школьники», – рас-
сказала И. А. Калигина, директор му-

ниципального казённого учреждения 
(МКУ) «Управление культуры и моло-
дежной политики».

Поблагодарила участников Фонда 
за  помощь в  патриотической ра-
боте с  молодежью и. о. главы горо-
да С. А. Арлашина: «Для нас сегодня 
большая честь и огромная радость при-
ветствовать в нашем городе делегацию 
Фонда памяти полководцев Победы! 
Хочу поблагодарить наших гостей за то, 
что вместе с нами они делают такую 
большую и важную работу по воспи-
танию наших ковровских ребят».

Из  партнёрства с  участниками 
Фонда «выросли» независимые на-
правления патриотической работы, 

которые сейчас реализуются учебны-
ми заведениями самостоятельно, на-
пример, проект «Маршалы Победы» 
в школе № 21, проект «Герои среди нас» 
в школе № 22, проект «Наследие мар-
шала Д. Ф. Устинова» в школе № 23, 
проект «Медики в  годы Великой 
Отечественной вой ны» в медицинском 
колледже». Ежегодно в Коврове в пред-
дверии Дня Победы проходит меропри-
ятие «От подвига великих к подвигу ря-
довых», где главными действующими 
лицами являются потомки полковод-
цев Великой Отечественной.

Встреча прошла тепло и очень по- 
домашнему. Руководители администра-
ции города обменялись с гостями по-

дарками, и две делегации отправились 
дальше, следуя насыщенному расписа-
нию дня. В рамках этого визита впер-
вые наследники маршалов Победы при-
няли участие во всероссийской акции 
«Сады памяти» (к которой присоедини-
лась школа № 1 в п. Мелехово), а также 
в организации телемоста, по которому 
свяжутся друг с другом более 70 обра-
зовательных учреждений из 27 Городов 
воинской славы и двух Городов- Героев.

Я. СМИРНОВА. 
Фото автора.

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, 
что в редакции 

работает «горячий 
телефон».
Вы можете 

не только задать 
интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.
Мы с удовольствием 

расскажем 
о них всем.
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Погода
28 апреля, СР

Небольшой 
дождь

+9

+2

29 апреля, ЧТ

Облачно с 
прояснениями

+10

+4

30 апреля, ПТ

Небольшой 
дождь

+13

+8

1 мая, СБ

Небольшой 
дождь

+9

+1

2 мая, ВС

Облачно с 
прояснениями

+9

+6

3 мая, ПН

Небольшой 
дождь

+12

+4

4 мая, ВТ

Небольшой 
дождь

+12

+4

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург  КЭШБЭК (30.04-04.05; 7-11.05; 20-24.05 «Праздник 
открытия фонтанов», далее каждый четверг) Казань КЭШБЭК (30.04-03.05; 
7-11.05; 8-11.05; 28-31.05 далее каждую неделю) Волгоград КЭШБЭК (07-11.05;  
01-05.07) Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-Великий Новгород КЭШБЭК 
(11-15.06; 29.07-02.08) Тула (19-20.06; 14-15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-
11.07) Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) Карелия (15-19.07; 12-16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
08.05; 12.06 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо». 0+
08,23.05 – Москва. Парк Патриот. 0+
08.05 – Москва. Усадьба Кусково, теплоход. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ, салют на Поклонной горе или с борта теплохода. 0+
10,23.05; 12.06; 18.07; 08.08 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
10,23.05; 12.06; 18.07; 08.08 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
10,22,30.05; 13.06; 11.07; 22.08 – Н.  Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход, 
канатная дорога. 0+
10,29.05; 12,20.06; 18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
10.05; 13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
15.05 – Москва. Третьяковская галерея. 0+
15.05; 20.06 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское. 0+
15.05; 13.06; 07.08 – Ростов Великий. Переславль- Залесский. 0+
15.05 – Москва. «Остров мечты». 0+
16.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
16,29,30.05; 06.06 – Москва. Аквапарк Ква- Ква. 0+
16,30.05 – Москва. Поклонная гора, музей ВОВ, Красная площадь, Зарядье, 
теплоход. 0+
16.05; 20.06; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев- Польский, 
Георгиевский собор. 0+
22.05 – Москва Сити. Смотровая площадка 89 этаж, дегустация мороженого 
и шоколада.0+
23.05 – Москва. Мосфильм, Поклонная гора, ВДНХ.0+
23.05 – Москва. Бункер Сталина, Красная площадь.0+
23.05; 05,26.06; 31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
29.05; 31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина.0+
29,30.05; 01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
30.05;13.06; 22.08 – Муром. Три монастыря, источник в  Карачарово, 
теплоход. 0+
30.05; 27.06; 01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
5.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города Молога, теплоход. 0+
5.06; 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+
06,19.06; 10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, 
теплоход. 0+
06.06; 15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 0+
12.06; 04.07; 07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
19.06; 17.07 – Кострома. Ипатьевский монстырь, обзорная по городу, музей 
сыра, музей деревянного зодчества. 0+
19.06 – Городец. Обзорная, музей самоваров и пряников, Город мастеров. 0+
26.06 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы, музей. 0+
03.07 – Муром. Концерт ко дню семьи. 0+
04.07 – Гороховец. Прогулка по  городу, дом купца Сапожникова, музей 
Марфы Посадницы. 0+
10.07 – Углич. Мышкин. 0+
24,25.07 – Авиасалон Макс – 2021. 0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
14.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
15.05; 05,19.06 – рынок «Садовод». 
16.05; 13.06 – Гусь Хрустальный.
10,23.05; 12.06; 18.07; 08.08 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.05; 29-30.05 - к Матронушке Московской. 0+
14-15.05 – Оптина пустынь. 0+
22-23.05; 05-06.06 – Дивеево. 0+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, 

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ:  

в  12.00 – анимационный 
фильм для детей «Кури-
ный забег» (Норвегия), 
2020 г., 77 мин., 6+.

в  14.00 – Художественный 
фильм «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (Рос-
сия), 2019 г., 116 мин., 6+ 

Цена билетов 100 руб.
Ко  дню Великой Побе-

ды - Кинопоказ (вход 
свободный):

8  мая в 14.00 - Художе-
ственный фильм «Летят 
журавли» в рамках кино-
показа «Наше любимое кино … о вой не». 12+

9  мая в  14.00 - Художественный фильм «Дорога на  Берлин». 
12+

10 мая в 14.00 - Художественный фильм «Белый тигр». 12+
10  мая в  18.30 - Ко дню ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: Концерт Государ-

ственного театра танца «КАЗАКИ РОССИИ». Новая программа 
– необыкновенно зрелищное и увлекательное шоу. 6+

19  мая в  9.45 - Профилактическая программа для младших 
школьников «Школа безопасности». 0+

21 мая в 20.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+
22 мая в 15.00 - Отчетный концерт Народного ансамбля баль-

ного танца «ЭКШН». 0+
25  мая в  18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра. 

По просьбе зрителей – повтор муз. комедии «Любовь и голу-
би». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
29 апреля в 18.30 – КФО. Концерт фортепианной музыки  про-

фессора МГК имени Чайковского, лауреата международных 
конкурсов Юрия Мартынова, г. Москва 0+

6 мая в 18.00 – Русский классический театр балета г. Москва. П.И. 
Чайковский.  Балет «Лебединое озеро».6+

8 мая в 14.00 – «Песни Весны и Победы» - концерт народного во-
кального коллектива «Мелодия» 0+

Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk- nogina.ru.

Мотобол
1 Мая в 12.00 

На мотодроме проводится 
турнир по мотоболу 

среди юношей.
Оргкомитет.
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2-комн. кв., улуч.план., ул.Еловая 
д.86/3, 3 этаж, с балконом и ремон-
том, цена 2 050 000 руб. 
Тел. 8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма, новая 
крыша, стены отштукатурены, цена 
330 000 руб. Тел. 8-915-752-96-32
СРОЧНО! Комнату в общежитии, 
20 кв.м, 2 этаж, ул. Пролетарская, 38, 
хороший ремонт, 330 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-901-58-74.

садовый участок,  6 сот., в СОНТ 
№ 9 ЗиД, р-н Малеевки, имеется 
2-этажная дача, 20 кв.м, гараж под 
машину, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, вода, земля обработана. 
Тел. 8-904-651-22-66.
садовый участок в к/с «Сосно-
вый бор», 9 сот., домик, свет, вода, 
теплица, насаждения, парковка, 220 
тыс.руб. Тел. 8-906-559-41-49.

СРОЧНО! Лодку резиновую, одно-
местную за 3 тыс.рублей. Тел. 
8-930-746-00-91.
молодых петушков, 9 мес. 
Тел. 8-904-261-23-43.

Мотоциклы «Восход», «Сова», при-
цеп «Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.
холодильник, б/у, недорого, на 
дачу. Тел. 8-902-880-12-86.
1-комн.или 2-комн.кв. в южной 
части города (пр.Ленина, район 
парка, ул.Еловая, Строителей). 
Тел. 8-995-395-24-34.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. 
График работы – по звонку. 
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8-920-629-75-75.

Выражаю искреннюю сердечную благодарность генеральному директору ОАО «ЗиД» Александру Владимировичу 
Тменову за оказанную моральную и материальную помощь в организации похорон моего мужа, бывшего заместителя ге-
нерального директора по качеству ЗОЛОТОВА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА. Огромное спасибо Р. В. Рябикову, Д. В. Петику, 
В. И. Резнику, коллективу УКиС, друзьям, родным и близким, всем, кто разделил с нашей семьёй горечь утраты родно-
го человека.

Золотова Вера Васильевна.

Приму в дар аудио-видео-
фототехнику. Тел. 8-910-093-99-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• мотоцикл УХ-150-23, б/у
• мотокультиватор некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• сумки РПД
• чехол под автомат
• ногомойка
• амперметры
• вольтметры
• гвозди
• кобура ТТ
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое

• лак
• отвердитель
• редукторы
• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• кнопочная станция 
• ролики, шарики 
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, 
фрезы, плашки 

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
шплинты, шайбы 

• подшипники

• светильники потолочные 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 

• воронки резиновые 
• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

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

26 апреля отметила юбилейный день 
рождения НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
КАТЮХИНА, контролер ООПВР. От души 
поздравляем ее с этой датой, желаем 
огромного счастья, здоровья и пре-
красного весеннего настроения.
У тебя сегодня юбилей,
И есть, что вспомнить, чем гордиться,
Хотим от сердца пожелать
Идти вперед, к мечте стремиться.
Прекрасной будь, как в двадцать пять,
Пускай здоровье не подводит,
Пусть песнь в душе звучит опять,
Беда пусть стороной обходит,
А в юбилей сердечно пожелаем
Улыбок, радости, уюта и тепла.
Пускай во всем удача помогает,
Чтоб жизнь красивой и насыщенной 
была.

Коллектив смены № 3 ООПВР.

29 апреля отметит юбилей ГАЛИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА ПАВЛИХИНА, ин-
женер по инструменту производ-
ства №81. Коллектив инструменталь-
ной кладовой поздравляет её с этой 
замечательной датой.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей,
 Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!

29 апреля отметит юбилей ГАЛИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА ПАВЛИХИНА, ин-
женер по инструменту производ-
ства № 81.
В солидный, яркий юбилей
Хочу тебе я пожелать.
Всех круче быть и веселей,
Болезней и врачей не знать,
Любить людей, себя любить.
Смотреть на вещи позитивно,
Талантами всех удивить
Всегда эффектной быть и стильной.
Пускай в кармане у тебя 
От счастья ключики лежат, 
И будет долгою судьба 
Еще лет эдак шестьдесят!

Дочь Виктория.

29 апреля отметит свой день рожде-
ния красивая девушка, инженер- 
технолог цеха №  42 ЕКАТЕРИНА 
НИКОЛАЕВНА ФЕДУЛОВА. Всем 
коллективом поздравляем нашу кол-
легу с  красивой датой – 35! Желаем 
быть красивой, любимой, вечно 
молодой и  невероятно счастливой! 
Пусть работа приносит удовольствие 
и желанный достаток, развитие и но-
вые возможности! Благополучия 
в  доме, положительных эмоций 
и красочной жизни!
Украшенье коллектива,
Ты умна, трудолюбива,
Так отзывчива, мила!
Как берёзонька, стройна!
И такой ты оставайся.
Не грусти и улыбайся,
Как цветочек радуй глаз,
Будь красивой, как сейчас.
На работе поздравленья
Принимай в свой день рожденья!

Коллектив цеха № 42.

29 апреля отметит свой день рожде-
ния ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
ФЕДУЛОВА.
Дорогая Катюша! От всего сердца по-
здравляю тебя с днем рождения!
Ты не просто мне коллега,
Ты подруга на века.
Очень здорово, что метко
Нас с тобой свела судьба.
Я желаю тебе счастья
Женского, большого.
Будет больше пусть вокруг
Доброго, смешного.
Чтоб смогла ты показать
Все свои таланты.
Ну и шубы на плечах,
А в ушах – бриллиантов.

Юлия.

Владимир Леонидович! 
Коллектив Управления соци-
альной сферы поздравляет 
Вас с  днем рождения! Примите 
наши самые искренние пожела-
ния здоровья, материального 
благополучия и успехов в Вашем 
нелёгком труде. А  еще мы жела-
ем терпения, без которого Вам, 
представителю самой гуманной 
профессии на свете, не обойтись. 
Пусть все Ваши старания достиг-
нут цели, а каждый день будет на-
полнен словами благодарности, 
поддержкой коллег и  улыбками 
добрых друзей.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья,
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

Владимир Леонидович! Коллектив 
санатория-профилактория поздрав-
ляет Вас с этим знаменательным 
днем.
Для мужчины возраст как проверка:
Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, не меркнет
И теперь проблемы – ерунда.
С этой датой мы Вас поздравляем,
С ней пусть  в жизнь войдет добро и смех,
Счастья безразмерного желаем
Пусть во всем сопутствует успех.

Уважаемый Владимир 
Леонидович! Поздравляем Вас с 
юбилеем. Мы уверены, что зало-
гом успешной трудовой деятель-
ности является ваш профессиона-
лизм, большой практический опыт, 
мудрость руководителя. Примите 
искренние пожелания: крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии, удачи в делах, уверен-
ности в завтрашнем дне, новых тру-
довых побед, благополучия.
Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,   
Здоровье, бодрость сохранить
И много много лет прожить.

Коллектив здравпункта.

Уважаемый Владимир Леонидович!
Пусть годы непременно прибавляют
Здоровья, счастья, радости друзей.
И пусть все лучшее приумножает 
прекрасный, долгожданный юбилей!

С уважением, коллектив 
ДОК-БОДсР «Суханиха».

Всегда нравится находиться с 
Владимиром Леонидовичем в 
одной компании, разговари-
вать на различные темы. Он 
тактичный и очень общитель-
ный человек с хорошим чув-
ством юмора. 
Владимир Леонидович! От себя 
лично и от коллектива ДКиО им. 
В.А. Дегтярева поздравляю Вас 
с юбилеем! Желаю Вам огром-
ного счастья, много радостных 
моментов в жизни, крепкого 
здоровья и успехов во всём!
Пусть в душе у Вас всегда све-
тит солнце, мечты сбываются, 
а если происходят какие-либо 
изменения в жизни, то только к 
лучшему!

С.В.Ракитин, директор ДК 
им.В.А.Дегтярева.

Коллектив спортивного 
клуба им. В.А. Дегтярева 
поздравляет ВЛАДИМИРА 
ЛЕОНИДОВИЧА  ГРЕХОВА с 
юбилеем! Ваш труд неоценим и 
важен,  Вы – настоящий профес-
сионал! Благодаря Вашим уси-
лиям на базе спортивного клуба 
функционирует новый, совре-
менный, соответствующий всем 
требованиям медицинский 
кабинет. Хотим пожелать Вам 
крепкого здоровья, поменьше 
уставать, побольше радоваться!

Уважаемый Владимир 
Леонидович! Детский оздоро-
вительный лагерь «Солнечный»
сердечно поздравляет Вас с юби-
лейным днем рождения.
Медицина – это Вы,
Вы - для нас спасенье,
Ваша жизнь всегда, везде –
Для людей служенье!
Вам за это до земли
Нужно поклониться,
Вашей мудрой доброте
Нужно нам учиться!
Мы желаем, чтобы Вы
В счастье только жили,
И как добрый яркий свет,
Долго нам светили.

3 мая отметит 
юбилейный день 
рождения главный врач 
предприятия – главный 
врач санатория- 
профилактория 
Владимир Леонидович 
Грехов.

изн
азмерного 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 апреля отметила юбилей-
ный день рождения ЕЛЕНА 
ВАДИМОВНА СЕМЕНОВА, кон-
тролер БТК отделения №12 про-
изводства №9. От всей души 
поздравляем ее с этим замеча-
тельным днем.
Нет красивей в мире цветочка,
Чем ты наша, родная дочка!
Желаем в эти 25
Тебе все ярче расцветать,
Сверкать, как яркая звезда,
Добиться целей без труда,
Идти с улыбкой лишь вперед,
Тебе по жизни пусть везет.
В карьере, дружбе и любви,
Мечты пусть сбудутся твои.
Живи роскошно, дорогая,
Чтоб ты не знала счастью края!

Мама, папа.

27 апреля отметил юбилейный день рождения электромонтер 6 разряда  ЭМО про-
изводства № 9 АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПРОКУРАТОВ. Много лет назад Вы вы-
брали эту профессию и преуспели в ней. Мы ценим Ваше трудолюбие, умение рабо-
тать в слаженном коллективе электроотдела в любых производственных ситуациях, 
одним словом- Ваш профессионализм.
С благодарностью примите наши самые искренние пожелания добра и счастья Вам и 
Вашей семье, крепкого здоровья на много лет вперед, благополучия, стабильности, 
неиссякаемой энергии. Пусть во всем сопутствуют удача и успех. Вы  теперь обла-
даете житейской мудростью, драгоценным опытом. Знаем, что друзья, как и мы, Вас 
ценят. Рады, что Вы работаете в нашем  коллективе.

 Коллективы ЭМО отделений № 10, 12 производства № 9.

30 апреля отметит день рождения 
бухгалтер отдела главного бухгалтера 
ИНЭССА ЮРЬЕВНА КОМАРОВА. Коллеги 
бюро расчетов по заработной плате от 
всей души поздравляют её с этим заме-
чательным днем и желают здоровья, сча-
стья, удачи и всего самого наилучшего!
Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днем рождения от души Вас поздравляем
И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была волшебной сказкой,
И удача за руку вела,
Чтобы страсть была, тепло и ласка,
И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!
С днем рождения!

26 апреля отметила день рожде-
ния прекрасная девушка, эко-
номист по планированию цеха 
№65 НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
ШТАНЬКО. От всей души поздрав-
ляем её с этим праздником.
Пусть будет радость и везение,
И каждое утро настроение.
Мы тебе желаем вдохновения.
От коллектива - с днем рождения!
 Успехов, радости и счастья, 
Здоровья крепкого вдвойне. 
Улыбок даже в час ненастья, 
Добра, надежности в судьбе.
Пусть все работы удаются,
Дела горят в твоих руках.
А все отчеты поддаются,
И жизнь цветет в твоих глазах.

Коллектив цеха № 65.

3 мая отметит день рождения 
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ РАКИТИН, по-
здравляем его с днем рождения! Пусть 
жизнь дарит тебе побольше ярких мо-
ментов, и сбудутся все твои самые сме-
лые и заветные желания! Желаем , что-
бы в твоем доме всегда царили счастье 
и понимание. И пусть тебя окружают 
только искренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди!
Спешим поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!

Коллеги.

30 апреля отметит юбилейный день 
рождения мастер цеха № 65 МИХАИЛ 
ГЕННАДЬЕВИЧ СУХАНОВ.
Вот юбилей подкрался незаметно 
И вереница лет уж позади.
55 вдруг стукнул по макушке,
А сколько нового еще ждет впереди!
55 лет накапало - немало...
И дети выросли, и внуки родились,
И голос внутренний твердит:
« Не суетись. 
Налажен быт, уютный дом ты строишь, 
Работа радует, в глазах горит огонь. 
И рядом половиночка шагает 
с тобой по жизни.
И в душе поет гармонь!»
Так пожелаем в год 55-й 
Знакомых искренних и легкости в ногах,
И молодости вечной, обаяния,
И гордой поступи с улыбкой на губах!

Коллектив цеха № 65.

24 апреля отметил юбилейный 
день рождения монтажник цеха 
№ 65 АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 
КОРТЕЛЕВ.
Две пятерки - пять и пять,
Поздравляем с юбилеем 
И желаем не хворать,
С каждым днем быть здоровее!
Живи в ладу ты и достатке,
Не печалься никогда,
Пусть идет все в жизни гладко,
Стороной пройдет беда,
Пусть мечты осуществятся
И зарплата растет вверх,
Можешь и не сомневаться:
Тебя ждет во всем успех!

Коллектив цеха № 65.

30  апреля будет отмечать 
юбилейный день рождения 
работник цеха №  64 СЕРГЕЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ ГОМЕРОВ. 
Коллектив цеха сердечно поздрав-
ляет его с  этой замечательной 
датой и  желает ему крепкого здо-
ровья, удачи, благополучия и пре-
красного настроения!
В ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст – пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока вы не успели.
Желаем в жизни суете
Судьба пусть помощь вам окажет,
А рядом будут только те.
Кто сердцу вашему так важен.

22 апреля отметила день рождения 
ОКСАНА ИГОРЕВНА МАРКОВА. От 
всей души поздравляем ее с днем 
рождения. 
Легкой работы, зарплаты большой,
Чтобы справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет.
Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Чтобы печаль быстро мимо прошла,
Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал.
Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем, и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем тебя с днем 
рождения!

Коллектив лаборатории ОООС.

26 апреля отметил юбилейный день рождения на-
чальник цеха № 57 ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
СОКОЛОВ. Коллективы теплового пункта и тепловых 
сетей от всей души поздравляют его с этим замеча-
тельным праздником.
Шестьдесят – очень важная дата!
И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтобы родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда,
Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтобы прожили Вы до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что Вы самый крутой в мире дед!

Сегодня дружным коллективом
Поздравить вместе рады Вас 
С улыбками и позитивом. 
У нас начальник — высший класс! 
Желаем Вам с энтузиазмом 
Работать и руководить, 
Успехов новых в деле каждом, 
Не унывать, а просто жить.
Пусть годы не считают время. 
Здоровья, сил Вам, много лет. 
Идти с уверенностью, смело, 
Любви, достатка и побед!

26 апреля начальник цеха №57 
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
СОКОЛОВ отметил свой юбилей-
ный день рождения. Коллектив 
цеха и профсоюзный коми-
тет поздравляют Вас, Валерий 
Владимирович, с юбилеем!  
Желаем Вам больших успехов, по-
стоянной удачи, везения, хорошего 
здоровья и бесконечного счастья в 
жизни. Пусть любимая работа всег-

да приносит радость и удовольствие. Профессиональные знания, 
большой опыт, мудрое, чуткое руководство и новые полезные 
идеи позволяют достигать нам в нашей совместной деятельно-
сти высоких результатов. Пусть Вас всегда по достоинству ценят 
и уважают. Желаем бодрого настроения, оптимизма, достойного 
благополучия!

д я дружным м коооллекти
ды В
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Подведены итоги молодежного фотоконкурса

С 1 марта по 1 апреля в профкоме завода состоялся первый этап фотоконкурса «Давайте успевать везде: 
в учебе, спорте и труде!», посвященный Году организационного и кадрового укрепления профсоюзов. 

Конкурс был объявлен комиссией 
по работе с молодежью и детьми пер-
вичной профсоюзной организации 
«ЗиД», а участвовали в нем молодые 
работники предприятия, члены проф-
союза, в возрасте до 35 лет. На конкурс 

были представлены цветные фотогра-
фии формата А3. Участниками конкурса 
стали работники различных структур-
ных подразделений нашего предпри-
ятия – инструментального производ-
ства, производств №№ 1, 2, 3, цеха № 57, 

ДК им.  В. А.  Дегтярёва, УСС и  дру-
гих. Теперь фотоработы отправятся 
во Владимир для участия в областном 
фотоконкурсе Профобъединения.

Все участники первого этапа полу-
чат памятные дипломы и денежную пре-

мию. О дате и времени награждения бу-
дет объявлено дополнительно.

Победители второго этапа будут на-
граждены дипломами и ценными по-
дарками, всем участникам конкурса 
будут вручены дипломы за участие.




