12+

№3

19 февраля 2021 г.

Уважаемые коллеги!

Дорогие коллеги!

Примите
искренние
поздравления с 23 февраля – праздником, который
вобрал в себя богатые и
славные ратные традиции
и который олицетворяет
для многих поколений россиян силу и мощь Российской державы, любовь и
преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать свой дом и
свою семью!
Этот праздник объединяет всех наших граждан, для
которых высшими ценностями являются независимость
нашего государства, мир и
процветание на родной земле, кто не только с оружием
в руках, но и повседневным
трудом укрепляет могущество 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 работе по построению сильной и независимой России!
Желаю Вам реализации намеченных планов, взаимопонимания 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

От
лица
членов
Владимирского
отделения СоюзМаш России
и меня лично примите
поздравления
с
Днем
защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых
важных
для
многих
поколений россиян. В этот
день мы с благодарностью
вспоминаем ратные подвиги 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

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние
поздравления
от
первичной
профсоюзной
организации
«Ковровский
электромеханический завод»
Российского
профсоюза работников промышленности с
Днем защитника Отечества!
23 февраля
– это праздник
сильных духом
людей, какими
всегда были работники Ковровского электромеханического завода.
Мужество, самоотверженность, отвага,
патриотизм, сила духа – всегда были символами 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 отрасли, помогает становлению сильного современного производства.
Примите слова благодарности все, кто мужественно несет ответственность за результат, смело принимает эффективные решения,
с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее АО «КЭМЗ». Благополучия и мира вашим
семьям, здоровья и успехов в жизни. С праздником! С Днем защитника Отечества!
Председатель
ППО «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ
В.Г. Афанасьев

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ:
ПРОФСОЮЗ – ЭТО
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ!
Одним
из
главных
событий профсоюзной жизни
первичной
профсоюзной
организации
Ковровского
электромеханического
завода РОСПРОФПРОМ стало
подписание
и
регистрация
нового
коллективного
договора.
Этот
основополагающий
документ, регулирующий социально-трудовые отношения
на
предприятии,
будет
действовать три года – до
декабря 2023-го
Прокомментировать
это
событие, а также поговорить
о профсоюзных буднях мы
попросили председателя профсоюзного комитета «КЭМЗ»
РОСПРОФПРОМ
Владимира
Германовича Афанасьева.
– Принимая Коллективный
договор на 2021-2023 годы,
главной своей задачей мы ставили защиту законных прав и
интересов трудящихся, реализацию принципов социального
партнерства – именно это и является главной задачей профсоюза. Утвержденный документ

позволит заводчанам и членам
их семей чувствовать себя стабильно и уверенно, а предприятию — продуктивно работать и
развиваться.
– Расскажите, пожалуйста, какие направления нашли отражение в коллективном договоре?
– Прежде всего, это условия, в которых трудятся и отдыхают наши работники. Сюда
входят как вопросы охраны труда заводчан, так и мероприятия по организации отдыха работников и членов их семей, а
также ветеранов предприятия.
Различные льготы, так сказать.
Например, стоимость путевок в детский оздоровительный
лагерь
«Искатель»
и базу отдыха «Ландыш» для
работников завода, которые
являются членами профсоюза, составляет порядка 20%
от общей стоимости. Кстати,
наш «Искатель» теперь работает круглогодично и отдохнуть в
нем дети могут и в зимние или
осенние каникулы.
Окончание на стр.4
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В АО «КЭМЗ» ПРОШЛИ
ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

АО «Ковровский электромеханический завод» (входит в холдинг НПО
«Высокоточные комплексы» ГК Ростех, член Владимирского отделения
СоюзМаш России) прошли совместные пожарно-тактические учения 4
пожарно-спасательного отряда ФПС
ГПС Главного управления МЧС России по Владимирской области и аварийно-дежурных смен АО «КЭМЗ».
Тема – «Эвакуация персонала и тушение условного пожара», отрабатывали ее на базе отделения N025.
По замыслу учений на малярном участке отделения N0 25 произошел пожар в окрасочной камере
(горели лакокрасочные материалы). Персонал объекта сообщил о
возникновении пожара в пожарную
охрану предприятия и в 4 пожарноспасательный отряд. Сразу же после получения сообщения дежурный
диспетчер объявил всем аварийнодежурным службам завода сигнал
«СБОР» и довел до них порядок
действий.
До прибытия пожарных подразделений начальник отделения N0
25 оповестил персонал отделения о
возникновении пожара, организовал
экстренную эвакуацию в безопасное место и с помощью первичных
средств пожаротушения организовал тушение пожара и осуществлял
руководство
аварийно-дежурны-

ми сменами до приезда пожарных
подразделений.
Начальник караула отряда военизированной охраны N0 3 ФГУП
«Охрана» Росгвардии, осуществил
пропуск и сопровождение на территорию предприятия сил ликвидации
ЧС, силами охраны оцепил место пожара и организовал охрану имущества.
Начальник
отделения N0 25 по
прибытию
к
месту пожара
пожарных подразделений
доложил руководителю пожаротушения
о проведенной
эвакуации
и
выполненных
мероприятиях
по ликвидации
пожара.
Прибывшие на место
пожара подразделения пожарной
охраны развернули штаб пожаротушения для руководства аварийноспасательными работами и приступили к тушению пожара (эвакуации
пострадавших из очага возгорания,
прокладке от пожарных гидрантов
рукавных линий и
непосредственно
тушение пожара).
Всего
была
проведена эвакуация 59 человек
(по факту нахождения в корпусе
на время подачи
сигнала),
эвакуация
персонала завершена до
прибытия пожарно-спасательных
п о др а зделений,

за исключением 2 сотрудников, которые не смогли самостоятельно выйти из корпуса и были эвакуированы
пожарно-спасательным
расчетом
ПСЧ-4 и переданы дежурному фельдшеру здравпункта прибывшему к
месту пожара, для оказания первой
доврачебной помощи.

Была проверена координация
действий всех видов пожарной охраны, спасательных подразделений
и нештатных аварийно-спасательных
формирований. В учениях приняли
участие подразделения ВПО ОАО
«ЗиД» и частная пожарная охрана
Аскона.
Все службы сработали в штатном режиме, их действия признаны
удовлетворительными.
Уважаемые работники завода! Помните, что нарушая требования пожарной безопасности,
вы, прежде всего, подвергаете
опасности свою жизнь и здоровье. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
тяжкие последствия – причинение вреда здоровью и гибель
людей, большой материальный
ущерб – является уголовно наказуемым преступлением.
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ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ 2020
На Ковровском электромеханическом заводе состоялось награждение
лучших работников по итогам 2020 года.

По традиции чествуют передовиков предприятия в актовом зале в
кругу коллег. Однако в этом году изза сложной ситуации с коронавирусом почетные грамоты были вручены
непосредственно в подразделениях
завода. Сразу трое лучших специалистов были отмечены в 4 производстве: наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Илья Рыбаков, ведущий инженер
по организации производства Елена Игонина и доводчик-притирщик
Дмитрий Фаульдгабер. От имени
всего коллектива завода поздравил
новоиспеченных передовиков исполняющий обязанности начальника
производства N04 – начальник участка N03 Александр Авдонин: «Дорогие
коллеги, благодарю вас за ежедневный упорный, честный труд
и неравнодушное отношение к
делу. Ваша работа – неоценимый вклад в развитие и процветание нашего предприятия. Каждый из вас – достойный пример
высокого профессионализма и
неиссякаемого трудолюбия. Желаю дальнейших успехов, новых
побед и достижений!».
Елена Игонина на Ковровском
электромеханическом заводе работает уже 21 год, пройдя путь от
уборщицы до ведущего инженера
по организации производства. На
КЭМЗ всю свою жизнь трудятся ро-

дители нашей героини: отец - токарем, а мама – сверловщицей. Поэтому выбор будущего места работы в
далеком 99 году, несмотря на юный
возраст, был осознанным и, как оказалось позже, судьбоносным: здесь,
признается Елена Викторовна, она
нашла свое призвание.
«Раньше детей как устраивали, – вспоминает Елена Игонина, – 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 энергомеханическом колледже, получив диплом, меня сразу перевели, и так понеслось. Если

вы спросите у кого-нибудь на
предприятии, мне кажется, все
знают, что Игонина Елена Викторовна живет на заводе. Это
мой второй дом, живу им, дышу,
делаю все для того, чтобы выполнить план, чтобы процветало
предприятие».
Работы у ведущего инженера по
организации производства всегда
много:
нередко
приходится задерживаться,
чтобы
успеть все поставленные задачи выполнить в срок.
Профессиональное
кредо Елены Игониной: либо делать
хорошо, либо не
делать вовсе.
Сегодня
коллектив 4 производства, где трудится Елена Викторовна, насчитывает свыше 400 специалистов. По словам Александра
Авдонина,
При выборе передовиков предприятия учитывались такие критерии,
как отсутствие производственного
брака, отношения в коллективе и, конечно, личные и профессиональные
качества. Например, все ли сотрудник делает вовремя, справляется ли
он со своей работой на 100%.
Заслуженные награды лучшим работникам завода вручили
и на учебно-производственном
участке N017. Почетной грамоты был удостоен слесарь механосборочных работ 6 разряда
Рысин Валерий Викторович.
«Он доказал это своим
ежедневным кропотливым
трудом, - говорит Андрей Матафонов, начальник
учебно-производственного
участка N017. – Большое
ему спасибо. Валерий Викторович нас всегда выручает срочными и сложными
деталями. Пример всем надо с
него брать. Мы его поздравляем. 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, повесив его фотографию на Доску
почета, то мы решили двух человек раз в полгода выделять
именно на своем участке, награждать от своего имени. В этом
году мы определили двух работников, я считаю, самых достойных, которые оказали мне и
участку очень большую помощь.
Один из них – наш токарь Давыдов Сергей Евгеньевич. За
многолетнюю добросовестную

работу, высокий профессионализм и успехи, достигнутые
в своей деятельности, коллектив участка N017 выражает вам
благодарность. Спасибо за ваш
труд!».
Трудовая история Валерия Рысина на электромеханическом за-

воде началась в 1975 году. На
учебно-производственном
участке
N017 наш герой трудится 7 лет, каждый день с удовольствием приходя
на любимую работу. Коллектив, признается 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 разделить радостные моменты. Войти в число лучших сотрудников предприятия,
да еще и по итогам непростого 2020-го
– особый подарок к Новому году.
«Признание твоего труда –
самая большая награда, - уверен 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. Фотографии передовиков размещены на
заводской Доске почета.
Екатерина
ЕЛИСЕЙКИНА-ЛОСЬ
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ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ: ПРОФСОЮЗ –
ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ!
Окончание. Начало на стр.1

– Тема летнего отдыха крайне
актуальна сейчас, когда пандемия
коронавирусной инфекции пошла
на спад…
– Говорить о полной отмене ограничительных мер мы не можем
до получения соответствующих документов – указа губернатора области и распоряжения главного санитарного врача Роспотребнадзора
нашего региона. Но мы готовим и
турбазу, и лагерь, причем уже этой
зимой «Искатель» работал по новым правилам (с 50% загрузкой),
принимал смены для одаренных
старшеклассников
Владимирской
области «Зимний «Искатель» и, в
том числе, для детей работников
КЭМЗ.
Все необходимые меры предосторожности мы можем обеспечить.
– Немного отойду от темы нашего интервью. Владимир Германович, а как Вы относитесь к
прививочной кампании против
коронавирусной инфекции?
– Сделал прививку одним из первых на предприятии и, что особенно
порадовало – отсутствие каких-либо серьезных побочных эффектов.
Не было ни слабости, ни озноба. На
второй день решил померить температуру, оказалось 37,2. Но я ее совсем не ощущал.
Убежден, то, что заводчане могут
сделать прививку прямо на предприятии – прекрасная возможность защитить иммунитет. Призываю всех, у

ХОККЕЙ
С МЯЧОМ

C 23 января на хоккейной коробочке около
ДКиТ «Родина» проходило первенство среди цехов и отделов АО «КЭМЗ»
по хоккею с мячом в зачет спартакиады.
В соревнованиях приняли 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 состоялся последний матч
и стали известны победители и призеры.
1 место – команда
производства N0 4
2 место – объединенная команда ОГЭ и
«КЭМЗ Энерго»
3 место – команда
ОАО «СКБ ПА»
4 место – команда СГТ

кого нет противопоказаний, сделать
заявку в центр подготовки кадров и
привиться.
Руководство завода, лично генеральный директор Владимир Валентинович Родионов, прекрасно
понимают насколько опасно это заболевание и делают все возможное
для того, чтобы свести к минимуму
последствия пандемии.
– Вернемся к льготам, которые
предоставляются
работникам
завода. Каковы они на санаторнокурортное лечение?
– Этот пункт коллективного договора остается неизменным – скидка
для наших сотрудников составляет
30% от полной стоимости путевки. Я
призываю заводчан воспользоваться
этой льготой, ведь скидка предоставляется на все санатории Российской
Федерации, а не только Ковровского
района например.
Для работников предпенсионного возраста скидка на санаторнокурортное лечение еще более привлекательная – 90% от полной стоимости. Уточню, воспользоваться ей
могут женщины 1965, 1966, 1967 и
1968 годов рождения, мужчины 1960,
1961, 1962 и 1963 годов рождения.
Напомню, что за бланками заявлений нужно подойти к председателям цеховых комитетов. Но, разумеется, 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 составила 38, 2 тыс рублей. Согласен, это
пониже, чем на других предприятиях холдинга «Высокоточные комплексы», но все-таки достаточно
достойно.
Коллективным договором регламентировано, 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 стремиться в этом плане, но, повторюсь,
многое зависит от нас самих. Заказами завод обеспечен, так что всем
нам нужно просто хорошо трудиться.
Со своей стороны скажу еще раз
– мы сохранили все те меры социальной поддержки, которые существуют в настоящее время. Ведь в
конечном итоге сильный профсоюз — опора для работников нашего
предприятия.

В КОВРОВЕ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ОТМЕТЯТ «ГОНКОЙ ЧЕТЫРЕХ»

АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Высокоточные
комплексы»
Госкорпорации Ростех, член
Владимирского
отделения
СоюзМаш России) проводит
открытые лыжные соревнования «Гонка четырех», посвященные Дню защитника
Отечества.
Лыжные гонки пройдут
27 февраля в рамках корпоративного праздника «Разгуляй, «Сигнал»
- 2021». Традиционно это спортивно-развлекательное 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 предприятий Коврова.
Среди приглашенных гостей – Глава
города Елена Фомина, Председатель Совета народных депутатов г. Коврова Анатолий Зотов, Глава администрации района
Вячеслав Скороходов.
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Командные соревнования пройдут в
формате эстафеты (4х1 км), ход свободный. В рамках лыжных гонок состоится
детский зачет в 4 возрастных категориях
(от 5 до 18 лет). Победители и призеры
получат подарки от руководства и профсоюза предприятия. Гонка пройдет на городской лыжной трассе (за стадионом «Мотодром»), начало в 11 часов, регистрация
участников в 10.30.
Партнерами соревнований выступают
Владимирское отделение Общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей России» и АО АКБ
«Новикомбанк».
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