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Дорогие коллеги!
Примите са-

мые искренние 
поздравления 
от первичной 
профсоюзной 
о р г а н и з а ц и и 
« К о в р о в с к и й 
электромехани-
ческий завод» 
Р о с с и й с к о г о 
профсоюза ра-
ботников про-
мышленности с 
Днем защитни-
ка Отечества!

23 февраля 
– это праздник 
сильных духом 
людей, какими 

всегда были работники Ковровского элек-
тромеханического завода. 

Мужество, самоотверженность, отвага, 
патриотизм, сила духа – всегда были симво-
лами настоящих мужчин, защитников своей 
родины. Вы с честью умеете защищать свое 
дело, достойно работать одной командой. 
Поздравляю всех, кто ежедневным трудом 
укрепляет могущество предприятия и отра-
сли, помогает становлению сильного совре-
менного производства.

Примите слова благодарности все, кто му-
жественно несет ответственность за резуль-
тат, смело принимает эффективные решения, 
с уверенностью и оптимизмом смотрит в буду-
щее АО «КЭМЗ». Благополучия и мира вашим 
семьям, здоровья и успехов в жизни. С празд-
ником! С Днем защитника Отечества!

Председатель 
ППО «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ

В.Г. Афанасьев

Дорогие коллеги!
От лица членов 

Владимирского отде-
ления СоюзМаш России 
и меня лично примите 
поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник явля-
ется одним из самых 
важных для многих 
поколений россиян. В этот 
день мы с благодарностью 
вспоминаем ратные под-
виги во славу родной 
земли, отдаем дань 
уважения воинам и 
ветеранам. Мы всегда 
помним и гордимся теми, 
кто сражался на фронте 
и трудился в тылу в годы 
Великой Отечественной 
войны.

23 февраля – это 
праздник всех патриотов нашей Родины, работающих 
на благо страны, живущих ее интересами, готовых к 
решительным действиям во имя ее благополучия.

От всей души желаю всем крепкого здоровья и стойкости 
духа. Пусть всегда гордость за своих земляков, уважение к 
их боевым и трудовым подвигам, чувство любви к Родине, 
к своему родному городу будут в сердце каждого из нас! 
Мирного неба над головой и благополучия в семьях!

С уважением,
Председатель Владимирского отделения 

СоюзМаш России 
В.А.Пименов

Одним из главных 
событий профсоюзной жизни 
первичной профсоюзной 
организации Ковровского 
э л е к т р о м е х а н и ч е с к о г о 
завода РОСПРОФПРОМ ста- 
ло подписание и реги- 
страция нового коллек-
тивного договора. Этот 
основополагающий доку-
мент, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения 
на предприятии, будет 
действовать три года – до 
декабря 2023-го 

Прокомментировать это 
событие, а также поговорить 
о профсоюзных буднях мы 
попросили председателя проф- 
союзного комитета «КЭМЗ» 
РОСПРОФПРОМ Владимира 
Германовича Афанасьева.

– Принимая Коллективный 
договор на 2021-2023 годы, 
главной своей задачей мы ста-
вили защиту законных прав и 
интересов трудящихся, реали-
зацию принципов социального 
партнерства – именно это и яв-
ляется главной задачей профсо-
юза. Утвержденный документ 

позволит заводчанам и членам 
их семей чувствовать себя ста-
бильно и уверенно, а предпри-
ятию — продуктивно работать и 
развиваться.

– Расскажите, пожалуй-
ста, какие направления на-
шли отражение в коллектив-
ном договоре?

– Прежде всего, это усло-
вия, в которых трудятся и от-
дыхают наши работники. Сюда 
входят как вопросы охраны тру-
да заводчан, так и мероприя-
тия по организации отдыха ра-
ботников и членов их семей, а 
также ветеранов предприятия. 
Различные льготы, так сказать.

Например, стоимость пу-
тевок в детский оздорови-
тельный лагерь «Искатель» 
и базу отдыха «Ландыш» для 
работников завода, которые 
являются членами профсою-
за, составляет порядка 20% 
от общей стоимости. Кстати, 
наш «Искатель» теперь работа-
ет круглогодично и отдохнуть в 
нем дети могут и в зимние или 
осенние каникулы.

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ: 
ПРОФСОЮЗ – ЭТО 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ!

Окончание на стр.4

Уважаемые коллеги!
Примите искренние 

поздравления с 23 февра-
ля – праздником, который 
вобрал в себя богатые и 
славные ратные традиции 
и который олицетворяет 
для многих поколений рос-
сиян силу и мощь Россий-
ской державы, любовь и 
преданность своей Отчиз-
не, способность заботить-
ся и защищать свой дом и 
свою семью!

Этот праздник объединя-
ет всех наших граждан, для 
которых высшими ценностя-
ми являются независимость 
нашего государства, мир и 
процветание на родной зем-
ле, кто не только с оружием 
в руках, но и повседневным 
трудом укрепляет могущест-

во Родины, работает для людей и во имя людей.
Вместе с Вами мы вносим большой вклад в создание 

национальной технологической базы и решение проблемы 
импортозамещения, создаем уникальные технологии. 

Мы по праву гордимся своим участием в большой рабо-
те по построению сильной и независимой России!

Желаю Вам реализации намеченных планов, взаимо-
понимания и доверия в отношениях с людьми, радости и 
тепла в семье. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, 
оптимизма и стойкости в любых жизненных ситуациях!

Генеральный директор АО «КЭМЗ»
 В.В. Родионов
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АО «Ковровский электромехани-
ческий завод» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» ГК Ро-
стех, член Владимирского отделения 
СоюзМаш России) прошли совмест-
ные пожарно-тактические учения 4 
пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС Главного управления МЧС Рос-
сии по Владимирской области и ава-
рийно-дежурных смен АО «КЭМЗ». 
Тема – «Эвакуация персонала и ту-
шение условного пожара», отрабаты-
вали ее на базе отделения N025. 

По замыслу учений на маляр-
ном участке отделения N0 25 прои-
зошел пожар в окрасочной камере 
(горели лакокрасочные материа-
лы). Персонал объекта сообщил о 
возникновении пожара в пожарную 
охрану предприятия и в 4 пожарно-
спасательный отряд. Сразу же по-
сле получения сообщения дежурный 
диспетчер объявил всем аварийно-
дежурным службам завода сигнал 
«СБОР» и довел до них порядок 
действий.

До прибытия пожарных подра-
зделений начальник отделения N0 
25 оповестил персонал отделения о 
возникновении пожара, организовал 
экстренную эвакуацию в безопас-
ное место и с помощью первичных 
средств пожаротушения организо-
вал тушение пожара и осуществлял 
руководство аварийно-дежурны-

ми сменами до приезда пожарных 
подразделений.

Начальник караула отряда во-
енизированной охраны N0 3 ФГУП 
«Охрана» Росгвардии, осуществил 
пропуск и сопровождение на терри-
торию предприятия сил ликвидации 
ЧС, силами охраны оцепил место по-
жара и орга-
низовал охра-
ну имущества.

Н а ч а л ь -
ник отделе-
ния N0 25 по 
прибытию к 
месту пожара 
пожарных по-
дразделений 
доложил руко-
водителю по-
жаротушения 
о проведенной 
эвакуации и 
выполненных 
мероприятиях 
по ликвидации 
пожара. 

П р и б ы в -
шие на место 
пожара подразделения пожарной 
охраны развернули штаб пожароту-
шения для руководства аварийно-
спасательными работами и присту-
пили к тушению пожара (эвакуации 
пострадавших из очага возгорания, 

прокладке от по-
жарных гидрантов 
рукавных линий и 
непосредственно 
тушение пожара).

Всего была 
проведена эваку-
ация 59 человек 
(по факту нахо-
ждения в корпусе 
на время подачи 
сигнала), эваку-
ация персона-
ла завершена до 
прибытия пожар-
но-спасательных 
подразделений, 

за исключением 2 сотрудников, кото-
рые не смогли самостоятельно вый-
ти из корпуса и были эвакуированы 
пожарно-спасательным расчетом 
ПСЧ-4 и переданы дежурному фель-
дшеру здравпункта прибывшему к 
месту пожара, для оказания первой 
доврачебной помощи.

Была проверена координация 
действий всех видов пожарной ох-
раны, спасательных подразделений 
и нештатных аварийно-спасательных 
формирований. В учениях приняли 
участие подразделения ВПО ОАО 
«ЗиД» и частная пожарная охрана 
Аскона. 

Все службы сработали в штат-
ном режиме, их действия признаны 
удовлетворительными.

Уважаемые работники заво-
да! Помните, что нарушая требо-
вания пожарной безопасности, 
вы, прежде всего, подвергаете 
опасности свою жизнь и здоро-
вье. Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 
тяжкие последствия – причине-
ние вреда здоровью и гибель 
людей, большой материальный 
ущерб – является уголовно нака-
зуемым преступлением.

В АО «КЭМЗ» ПРОШЛИ 
ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
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По традиции чествуют передо-
виков предприятия в актовом зале в 
кругу коллег. Однако в этом году из-
за сложной ситуации с коронавиру-
сом почетные грамоты были вручены 
непосредственно в подразделениях 
завода. Сразу трое лучших специа-
листов были отмечены в 4 производ-
стве: наладчик станков и манипуля-
торов с программным управлением 
Илья Рыбаков, ведущий инженер 
по организации производства Еле-
на Игонина и доводчик-притирщик 
Дмитрий Фаульдгабер. От имени 
всего коллектива завода поздравил 
новоиспеченных передовиков ис-
полняющий обязанности начальника 
производства N04 – начальник участ-
ка N03 Александр Авдонин: «Дорогие 
коллеги, благодарю вас за ежед-
невный упорный, честный труд 
и неравнодушное отношение к 
делу. Ваша работа – неоцени-
мый вклад в развитие и процве-
тание нашего предприятия. Каж-
дый из вас – достойный пример 
высокого профессионализма и 
неиссякаемого трудолюбия. Же-
лаю дальнейших успехов, новых 
побед и достижений!».

Елена Игонина на Ковровском 
электромеханическом заводе ра-
ботает уже 21 год, пройдя путь от 
уборщицы до ведущего инженера 
по организации производства. На 
КЭМЗ всю свою жизнь трудятся ро-

дители нашей героини: отец - тока-
рем, а мама – сверловщицей. Поэто-
му выбор будущего места работы в 
далеком 99 году, несмотря на юный 
возраст, был осознанным и, как ока-
залось позже, судьбоносным: здесь, 
признается Елена Викторовна, она 
нашла свое призвание.

«Раньше детей как устраива-
ли, – вспоминает Елена Игони-
на, – попадешь на завод, потом 
найдем куда, лишь бы попасть. 
Вот с этими словами меня мама 
привела на свободное место. 
Тогда мне было всего 17 лет. 
А куда без образования берут? 
Только уборщицей. Работала, 
параллельно училась в энерго-
механическом колледже, по-
лучив диплом, меня сразу пе-
ревели, и так понеслось. Если 

вы спросите у кого-нибудь на 
предприятии, мне кажется, все 
знают, что Игонина Елена Вик-
торовна живет на заводе. Это 
мой второй дом, живу им, дышу, 
делаю все для того, чтобы вы-
полнить план, чтобы процветало 
предприятие». 

Работы у веду-
щего инженера по 
организации про-
изводства всегда 
много: нередко 
приходится задер-
живаться, чтобы 
успеть все постав-
ленные задачи вы-
полнить в срок. 
Профессиональное 
кредо Елены Иго-
ниной: либо делать 
хорошо, либо не 
делать вовсе. 

Сегодня кол-
лектив 4 произ-
водства, где трудится Елена Викто-
ровна, насчитывает свыше 400 спе-
циалистов. По словам Александра 
Авдонина, 

При выборе передовиков пред-
приятия учитывались такие критерии, 
как отсутствие производственного 
брака, отношения в коллективе и, ко-
нечно, личные и профессиональные 
качества. Например, все ли сотруд-
ник делает вовремя, справляется ли 

он со своей работой на 100%.
Заслуженные награды луч-

шим работникам завода вручили 
и на учебно-производственном 
участке N017. Почетной грамо-
ты был удостоен слесарь меха-
носборочных работ 6 разряда 
Рысин Валерий Викторович. 

 «Он доказал это своим 
ежедневным кропотливым 
трудом, - говорит Анд-
рей Матафонов, начальник 
учебно-производственного 
участка N017. – Большое 
ему спасибо. Валерий Вик-
торович нас всегда выруча-
ет срочными и сложными 

деталями. Пример всем надо с 
него брать. Мы его поздравля-
ем. Так держать! И, пользуясь 
случаем, мы бы хотели с этого 
года на участке ввести еще одну 
традицию. Так как работников 
достойных много, а наградить 
в пределах завода мы можем 
только одного человека, пове-
сив его фотографию на Доску 
почета, то мы решили двух че-
ловек раз в полгода выделять 
именно на своем участке, награ-
ждать от своего имени. В этом 
году мы определили двух ра-
ботников, я считаю, самых дос-
тойных, которые оказали мне и 
участку очень большую помощь. 
Один из них – наш токарь Да-
выдов Сергей Евгеньевич. За 
многолетнюю добросовестную 

работу, высокий профессио-
нализм и успехи, достигнутые 
в своей деятельности, коллек-
тив участка N017 выражает вам 
благодарность. Спасибо за ваш 
труд!». 

Трудовая история Валерия Ры-
сина на электромеханическом за-

воде началась в 1975 году. На 
учебно-производственном участке 
N017 наш герой трудится 7 лет, каж-
дый день с удовольствием приходя 
на любимую работу. Коллектив, при-
знается Валерий Викторович, уже 
давно стал для него второй семьей.

Для каждого из наших героев завод 
играет по-настоящему важную роль. 
Здесь любимая работа и дружный, 
сплоченный коллектив, способный 
поддержать в трудную минуту и разде-
лить радостные моменты. Войти в чи-
сло лучших сотрудников предприятия, 
да еще и по итогам непростого 2020-го 
– особый подарок к Новому году. 

«Признание твоего труда – 
самая большая награда, - уве-
рен Валерий Рысин. – Приятно, 
когда твою работу ценят, это 
стимул трудиться дальше на 
благо родного предприятия».

Всего почетные грамоты «Лучший 
по профессии по итогам 2020 года» 
вручены 21 сотруднику КЭМЗ. Фото-
графии передовиков размещены на 
заводской Доске почета.

Екатерина 
ЕЛИСЕЙКИНА-ЛОСЬ

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 2020
На Ковровском электромеханическом заводе состоялось награждение 

лучших работников по итогам 2020 года.
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– Тема летнего отдыха крайне 
актуальна сейчас, когда пандемия 
коронавирусной инфекции пошла 
на спад…

– Говорить о полной отмене ог-
раничительных мер мы не можем 
до получения соответствующих до-
кументов – указа губернатора об-
ласти и распоряжения главного са-
нитарного врача Роспотребнадзора 
нашего региона. Но мы готовим и 
турбазу, и лагерь, причем уже этой 
зимой «Искатель» работал по но-
вым правилам (с 50% загрузкой), 
принимал смены для одаренных 
старшеклассников Владимирской 
области «Зимний «Искатель» и, в 
том числе, для детей работников 
КЭМЗ.

Все необходимые меры предо-
сторожности мы можем обеспечить.

– Немного отойду от темы на-
шего интервью. Владимир Гер-
манович, а как Вы относитесь к 
прививочной кампании против 
коронавирусной инфекции?

– Сделал прививку одним из пер-
вых на предприятии и, что особенно 
порадовало – отсутствие каких-ли-
бо серьезных побочных эффектов. 
Не было ни слабости, ни озноба. На 
второй день решил померить темпе-
ратуру, оказалось 37,2. Но я ее сов-
сем не ощущал.

Убежден, то, что заводчане могут 
сделать прививку прямо на предпри-
ятии – прекрасная возможность за-
щитить иммунитет. Призываю всех, у 

кого нет противопоказаний, сделать 
заявку в центр подготовки кадров и 
привиться.

Руководство завода, лично ге-
неральный директор Владимир Ва-
лентинович Родионов, прекрасно 
понимают насколько опасно это за-
болевание и делают все возможное 
для того, чтобы свести к минимуму 
последствия пандемии.

– Вернемся к льготам, которые 
предоставляются работникам 
завода. Каковы они на санаторно-
курортное лечение?

– Этот пункт коллективного дого-
вора остается неизменным – скидка 
для наших сотрудников составляет 
30% от полной стоимости путевки. Я 
призываю заводчан воспользоваться 
этой льготой, ведь скидка предостав-
ляется на все санатории Российской 
Федерации, а не только Ковровского 
района например. 

Для работников предпенсионно-
го возраста скидка на санаторно-
курортное лечение еще более при-
влекательная – 90% от полной сто-
имости. Уточню, воспользоваться ей 
могут женщины 1965, 1966, 1967 и 
1968 годов рождения, мужчины 1960, 
1961, 1962 и 1963 годов рождения. 

Напомню, что за бланками заяв-
лений нужно подойти к председате-
лям цеховых комитетов. Но, разуме-
ется, можно и нужно обращаться к 
нам. Стараться услышать каждого – 
в этом суть нашей работы. Раз в две 
недели (с поправкой на ограничи-

тельные меры) по понедельникам на 
оперативке в профкоме обсуждается 
все, что волнует коллектив.

– Немаловажный аргумент 
в обеспечении благополучия 
работников и членов их семей 
– оплата труда. Как сегодня 
решается этот вопрос на КЭМЗ?

– Средняя заработная плата на 
КЭМЗ за январь 2021 года состави-
ла 38, 2 тыс рублей. Согласен, это 
пониже, чем на других предприя-
тиях холдинга «Высокоточные ком-
плексы», но все-таки достаточно 
достойно.

Коллективным договором ре-
гламентировано, что работодатель 
обязан не реже одного раза в 
год повышать заработную плату с 
коэффициентом 1,2 индекса роста 
потребительских цен на товары 
и услуги Владимирской области. 
Соответствующий приказ на 2021 
год уже подписан генеральным 
директором АО «КЭМЗ» – увеличение 
должностных окладов составит 7%. 

Конечно, нам есть к чему стре-
миться в этом плане, но, повторюсь, 
многое зависит от нас самих. Зака-
зами завод обеспечен, так что всем 
нам нужно просто хорошо трудиться. 

Со своей стороны скажу еще раз 
– мы сохранили все те меры соци-
альной поддержки, которые суще-
ствуют в настоящее время. Ведь в 
конечном итоге сильный профсо-
юз — опора для работников нашего 
предприятия.

АО «ВНИИ «Сигнал» (вхо-
дит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» 
Госкорпорации Ростех, член 
Владимирского отделения 
СоюзМаш России) проводит 
открытые лыжные соревно-
вания «Гонка четырех», по-
священные Дню защитника 
Отечества. 

Лыжные гонки пройдут 
27 февраля в рамках корпо-
ративного праздника «Разгуляй, «Сигнал» 
- 2021». Традиционно это спортивно-раз-
влекательное мероприятие объединяет 
более 300 работников «Сигнала». В этом 
году организаторы, помимо команд от 
структурных подразделений предприятия, 
приглашают к участию в лыжных гонках 
представителей организаций и предприя-
тий Коврова.

Среди приглашенных гостей – Глава 
города Елена Фомина, Председатель Со-
вета народных депутатов г. Коврова Ана-
толий Зотов, Глава администрации района 
Вячеслав Скороходов.

Командные соревнования пройдут в 
формате эстафеты (4х1 км), ход свобод-
ный. В рамках лыжных гонок состоится 
детский зачет в 4 возрастных категориях 
(от 5 до 18 лет). Победители и призеры 
получат подарки от руководства и профсо-
юза предприятия.  Гонка пройдет на город-
ской лыжной трассе (за стадионом «Мо-
тодром»), начало в 11 часов, регистрация 
участников в 10.30.

Партнерами соревнований выступают 
Владимирское отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз ма-
шиностроителей России» и АО АКБ 
«Новикомбанк».

ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ
C 23 января на хок-

кейной коробочке около 
ДКиТ «Родина» проходи-
ло первенство среди це-
хов и отделов АО «КЭМЗ» 
по хоккею с мячом в за-
чет спартакиады.

В соревнованиях при-
няли участие 4 команды. 
Играли 3 периода по 10 
минут, со сменой ворот 
после каждого периода. 
В график игр вмешалась 
погода и соревнования 
пришлось перенести. 6 
февраля в субботу со-
стоялся последний матч 
и стали известны побе-
дители и призеры.

1 место – команда 
производства N0 4

2 место – объеди-
ненная команда ОГЭ и 
«КЭМЗ Энерго»

3 место – команда 
ОАО «СКБ ПА»

4 место – команда СГТ

В КОВРОВЕ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ОТМЕТЯТ «ГОНКОЙ ЧЕТЫРЕХ»

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ: ПРОФСОЮЗ –  
ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ!

Окончание. Начало на стр.1


