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16+       УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ - ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

 В 75-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА 
ЗАВОДЧАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ГОРОДА  

25 января 1943 года – знаменательная дата в истории нашего города, которая объ-
единяет всех, кто родился, вырос, живёт, учится и работает в столице Черноземья. В 
этот зимний день 75 лет назад полной победой Красной Армии завершилась битва 
за Воронеж. 

Уже десятый год Воронеж встречает дату своего освобождения в ряду российских 
городов, ратные и трудовые подвиги жителей которых высоко оценены государ-
ством, которым присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Освобождение Воронежа в начале 1943 года нельзя рассматривать в отрыве от 
одного из важнейших событий Второй мировой войны – сражения на Верхнем и 
Среднем Дону в период с лета 1942 по весну 1943 годов. Именно оно стало залогом 
успешного исхода Сталинградской битвы, а затем Курской битвы и последовавшего 
развала гитлеровской коалиции.

День освобождения Воронежа – это память о тысячах ополченцах, сложивших го-
ловы в боях за родной город, десятках тысяч мирных жителей, погибших от рук 
оккупантов, сотнях тысяч бойцов Красной Армии, отдавших жизнь в сражениях за 
Воронеж. Вечная им слава! 

Мы обращаемся со словами благодарности к старшим поколениям электросиг-
нальцев, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны и трудных послевоен-
ных лет. Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, бодрости и благополучия! 

Нам есть кем гордиться, нам есть на кого равняться! 
Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов, 

Совет директоров, Профсоюзный комитет, Совет ветеранов, Совет молодёжи

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
27 ноября 2017 года (в соответствии с Приказом генерального директора) на должность 

начальника отдела 208 назначен Максим Александрович НИЧУГОВСКИЙ

Максим Александрович Ничуговский родился 27 августа 1979 года. 
Окончив в 2001 году физический факультет Воронежского государственного университета, получил 

высшее образование по специальности «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы». 
С 2000 года стал работать в ВНИИ «Вега», где за 12 лет прошёл трудовой путь от инженера-конструкто-

ра III категории до начальника конструкторского отдела. 
В ОАО «Электросигнал» принят 17 июня 2013 года – в конструкторский отдел 208 (по коротковолновой 

связи и подвижным объектам управления) на должность зам. начальника отдела. 
Максим Александрович Ничуговский неоднократно поощрялся за добросовестный труд. В 2012 году он 

был награждён Почётной грамотой Департамента промышленности, транспорта и инноваций Воронеж-
ской области. В 2016 году за личный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной аппаратуры (и в 
связи с 85-летием завода) ему была объявлена Благодарность Губернатора области. 

По словам Максима Александровича, основной задачей отдела 208 в наступившем году будет: освоение 
и сопровождение в серийное производство изделий, обеспечивающих связь в КВ-диапазоне частот, а так-
же подвижных объектов связи и управления. 

Женат, воспитывает двоих сыновей. Максим Александрович НИЧУГОВСКИЙ

30 вражеских дивизий из 90, двигавшихся на Сталинград, приковывал к себе Во-
ронеж в ходе операции «Блау», за что историки позже назвали его «Сталинградом на 
Верхнем Дону».

26 фашистских дивизий было разгромлено под Воронежем, а число пленных превы-
сило количество немецких солдат и офицеров, взятых в плен под Сталинградом.

320 000 солдат и офицеров потеряли гитлеровские войска в ходе ожесточённых боёв 
на воронежском направлении.

165 партизанских отрядов было сформировано в Воронежской области, которые 
провели в общей сложности 47 боевых операций.

8000 воронежских добровольцев-ополченцев (из рабочих и служащих, студентов)
сражались в составе 45-й стрелковой дивизии на дальних подступах к Воронежу. Поч-
ти все они погибли в неравных боях. Сама дивизия была позже переформирована и 
сражалась в Сталинграде, а в конце войны принимала участие в штурме Берлина.

46 захоронений советских воинов находится в черте Воронежа. В этих братских мо-
гилах покоится более 27 000 солдат и офицеров. 

76 героев Великой Отечественной войны – от рядового солдата до прославленного 
полководца – навечно вписаны в названия воронежских улиц. В наименованиях более 
чем 50 улиц увековечен коллективный подвиг воинских формирований, воинов раз-
личных родов войск и специальностей, отражены памятные события военных лет.

300 воронежцев получили звание Героя Советского Союза на фронтах Великой От-
ечественной войны. Четверо из них – были удостоены этого высокого звания дважды.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОСИГНАЛЬЦЫ!

БИТВА ЗА ВОРОНЕЖ, 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЗАВОДЧАНЕ ВОЗЛАГАЮТ ВЕНКИ И ЦВЕТЫ К 
МОНУМЕНТУ ПОГИБШИХ ЭЛЕКТРОСИГНАЛЬЦЕВ
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В последние дни декабря минувшего, в первую неделю года начавшегося в ОАО «Электросигнал» 
поступили праздничные поздравления с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым. В качестве 
адресантов выступили деловые партнёры, руководители властных структур и добрые друзья. Все они 
пожелали нам здоровья, счастья, созидательного труда и благополучного пути по дороге к успехам в 
профессиональной деятельности, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество. 

Нас поздравили официальные лица: руководитель Департамента промышленности Воронежской области 
Иван Дмитриевич Шкуматов, Начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Алек-
сандр Николаевич Кошель. 

С тёплыми новогодними пожеланиями к нам обратилось руководство АО «Объединённая приборостро-
ительная корпорация».

Поздравительные телеграммы прислали руководители и коллеги воронежских организаций и предприя-
тий: региональное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской 
области», Воронежское региональное отделение «СоюзМаш России», Воронежская областная профсоюзная 
организация Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, Патентный отдел и 
фабрика радиоэлектронной аппаратуры АО «Концерн «Созвездие», ВНИИ «Вега», «ВЦКБ «Полюс», «Кор-
порация НПО «РИФ», «Завод «ЭЛТА», Воронежский институт ФСИН России, «Тяжмехпресс»,  «Электро-
прибор», «Главный радиочастотный центр», «Инфобезопасность», Центрально-Чернозёмный филиал АО 
«Газпромбанк», научно-внедренческое предприятие «Протек». 

Нас поздравили коллективы: 199 ВП МО РФ, НИИ «Систем связи и управления», НИИ «Точных при-
боров» (входит в холдинг «Российские космические системы»),  НИИ Автоматики им Н.Л.Духова, «ЦНИИ 
Электроника», Пенсионный фонд ВТБ, «Страховой брокер «Ростех-Страхование» (все – Москва), ОАО «За-
вод Магнетон», «НИИ «Вектор», «Информационные телекоммуникационные технологии» (все – Санкт-
Петербург), «Ревтруд», «Октябрь» (оба – Тамбов), «Рязанский радиозавод», НИИ Газоразрядных приборов 
«Плазма» (оба – Рязань),  НПП «Рубин», НИИ Электро-механических приборов (оба – Пенза), «Ставро-
польский Электронпроект», «Электроавтоматика» (оба – Ставрополь), «Алмаз», «Гранит» (оба – Ростов-
на-Дону), «Завод «Марс», «Завод «Луч» (оба – Тверь), «Ульяновский механический завод», «Ярославский 
радиозавод», Приборостроительный завод «Каскад» (Краснодар), «НПП «Связь» (Тула), Радиоламповый 
завод «Восход» (Калуга), «Радиозавод им. А.С.Попова» (Омск), «Марийский машиностроительный завод» 
(Йошкар-Ола),  «НПП «Старт» (Великий Новгород), «Завод «Снежеть» (Брянск), «БЭТО» (Уфа) и многие 
другие. 

Руководство ОАО «Электросигнал» поблагодарило всех, кто поздравил нас с праздниками. В свою оче-
редь, от имени электросигнальцев генеральный директор Геннадий Николаевич Потапов направил поздрав-
ления всем нашим партнёрам и друзьям с самыми добрыми пожеланиями.

ПРИНИМАЕМ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗАРПЛАТА ПРОИНДЕКСИРОВАНА

УТВЕРЖДЕНА ЛЬГОТНАЯ СТОИМОСТЬ НА 
ПУТЁВКИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЛУЧШИЕ В ДЕКАБРЕ
В целях социальной защиты работников, в соответствии со ст. 134 ТК РФ, разделом 

5 «Оплаты труда» п. 5.2. коллективного договора и по согласованию с профсоюзным 
комитетом вышел Приказ генерального директора от 28.12.2017 №684. 

Согласно Приказу, с 1 января 2018 года тарифные сетки рабочих и должностные 
оклады руководителей, специалистов и служащих увеличены на 6% (за исключением 
работников подразделения 000 «Заводоуправления» и работников с фиксированными 
окладами согласно трудовым договорам).

В связи с направлением средств предприятия на приобретение санаторных путе-
вок в соответствии с колдоговором и по согласованию с профсоюзным комитетом 
утверждена льготная стоимость путёвки на санаторно-курортное лечение в размере 
20% от полной стоимости с взиманием налогов в установленном законодательством 
РФ порядке.  

Воспользоваться путёвками могут работники ОАО «Электросигнал», УЗ «Поли-
клиника «Электросигнал», профсоюзного комитета, а также неработающие пенсио-
неры, состоящие на учёте в заводском Совете ветеранов. 

Выдача путёвок по льготной стоимости будет производиться в соответствии с По-
ложением «О порядке обеспечения путёвками на санаторно-курортное лечение и от-
дых, в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания» (Приложение 
№16 к коллективному договору).   

Подведены итоги трудового соревнования среди цеховых подразделений за декабрь 
минувшего года. Среди сборочных цехов в завершающий месяц 2017 года наиболее 
результативно сработал цех 502. Анализируя данные по заготовительным цехам, вы-
яснилось, что на лидирующую позицию в декабре вышел коллектив цеха 445. При 
подсчёте показателей среди вспомогательных цехов за декабрь прошлого года первое 
место присвоено коллективу отдела 311. Об итогах трудового соревнования за 12 ме-
сяцев 2017 года мы сообщим в следующем номере. 

Принятый в октябре 2017 года коллективный договор, прошёл официальную ре-
гистрацию. При этом, по рекомендации регистрирующего органа в него внесено три 
изменения, дублирующие формулировку Трёхстороннего соглашения Воронежской 
области на 2017-2019 годы. 

1) Теперь п. 5.2 раздела «Оплата труда» гласит:
Установить минимальный размер оплаты труда на Предприятии в соответствии с 

ТК РФ и Федеральным законодательством, и обеспечить заработную плату работни-
кам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим норму труда, в размере 
не ниже величины прожиточного минимума по Воронежской области. 

2) В п.5.7. раздела «Оплата труда» внесено изменение: 
Величину заработной платы за первую половину месяца установить работникам, 

труд которых оплачивается по сдельной системе оплаты труда, в размере 50% (ранее 
было 40%) от месячной тарифной ставки. 

3) В п.7.13. раздела «Охрана труда и экологическая безопасность» внесено измене-
ние: 

Финансирование мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны тру-
да, проводить ежегодно в размере 0,25% (ранее было 0,2%) от суммы затрат на про-
изводство продукции.  

С 1 января 2018 года МРОТ в России увеличился на 20% и теперь равен 9 489 руб. 
В соответствии со ст. 133 ТК РФ утвержденный МРОТ действует на территории 

всей страны и не может быть менее прожиточного минимума. МРОТ регулирует опла-
ту труда, влияет на размер пособий, используется в иных случаях. Работнику нельзя 
начислить заработную плату менее МРОТ, если месячная норма рабочего времени 
полностью отработана и трудовые обязанности (трудовая норма) выполнены. Статья 
133 ТК РФ указывает, что эти два условия должны выполняться одновременно. 

В некоторых случаях заработная плата может выплачиваться работникам менее 
установленного минимума: 

1) совместительство. В соответствии со ст. 285 ТК РФ расчет зарплаты совмести-
теля осуществляется пропорционально отработанному времени в зависимости от вы-
работки или иных условий трудового договора;  

2) неполная занятость. Согласно ст. 93 ТК РФ работодатель не может запретить 
некоторой категории работников трудится в режиме  неполного рабочего времени 
(сотрудник, осуществляющий уход за больным членом семьи в соответствии с мед. 
заключением, беременная женщина и др.); 

3) заработная плата состоит из оклада и компенсационных/стимулирующих выплат 
(ст. 129 ТК РФ). Это значит, что если работник с учетом всех дополнительных выплат 
получает зарплату равную МРОТ, то нарушений трудового законодательства нет.

ДА БУДЕТ СВЕТ! 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ 
ТРУДА ПОВЫШАЕТСЯ  

Подземный переход у опорного университета (бывшего Политехнического инсти-
тута) после пожара в декабре прошлого года и запрета на предпринимательскую де-
ятельность длительное время был бесхозным: в нём царила кромешная тьма. Люди, 
вынужденные пробираться с одной стороны перехода на другую, подсвечивали себе 
путь мобильными телефонами. Остальным приходилось отождествлять себя с актё-
рами на съёмочной площадке для фильма ужасов: они могли столкнуться лоб в лоб с 
идущими навстречу прохожими или провалиться в выбоины пола. Немало среди них 
и заводчан, пользующихся подземным переходом по пути на работу (с работы), во 
время обеденного перерыва. 

Сложившуюся ситуацию изменило коллективное письмо, в котором администрация 
общества, профсоюзный комитет, представители трудовых коллективов цехов и отде-
лов обратились к руководителю Управы Коминтерновского района городского округа 
г. Воронеж А.В.Медведеву с просьбой принять соответствующие срочные меры. Не-
замедлительно, 24 января, освещение в подземном переходе было восстановлено. 
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Оператор станков с программным управлением цеха 433 Руслан Куприн

Механический цех 433 – одно из ключевых звеньев в технологической це-
почке производства ОАО «Электросигнал». От результата его работы зависит 
своевременное обеспечение сборочных цехов колоссальной номенклатурой ком-
плектующих деталей. Неудивительно, что руководство предприятия принимает 
разнообразные меры для улучшения эффективности работы цеха 433, создаёт 
предпосылки для повышения в нём производительности труда. 

От гидроабразива к лазеру
В сентябре прошлого года в рамках реализации программы ТРиОП (техниче-

ской реконструкции и оптимизации производства) для механического цеха был 
приобретён станок немецкой компании Trumpf – Laser серии 1030 (Fiber). Им ос-
настили заготовительный участок, в котором осуществляется обработка различ-
ных материалов на металлорежущем оборудовании. Раньше эти задачи выполнял 
гидроабразивный станок (разрезая материалы водяной струей под сильным дав-
лением). Когда-то данная технология считалась прорывом, но сейчас стали всё 
более очевидны её недостатки (низкая производительность – резка листа занима-
ет около 8 часов, а также невысокое качество – от длительного соприкосновения 
с водой металл порой давал ржавчину). 

Производительность увеличилась практически в пять раз!
С первых дней эксплуатации TruLaser 1030 стал оправдывать вложения (сей-

час это самое дорогое и передовое оборудование на предприятии в сфере метал-
лообработки). Теперь резание листа аналогичных размеров с помощью лазера 
занимает в 4,8 раза меньше времени, чем на гидроабразиве. Полностью отвечает 
требованиям и качество исполнения деталей. 

По словам начальника цеха 433 Романа Владимировича Исманского «сейчас 
на гидроабразиве осуществляется резка стеклотекстолита, текстолита и дру-
гих материалов толщиной 16 мм и более (с которой не рекомендуется работать 
TruLaser), поэтому оба станка функционируют в тандеме, обеспечивая деталями 
слесарный участок. Но в целях увеличения производительности труда планирует-
ся большинство материалов проводить через лазерную резку». 

Компания располагает широкой сетью сервисного обслуживания
– Был проведён тщательный мониторинг специализирующихся на лазерной 

резке фирм, – рассказал заместитель Главного технолога Павел Николаевич Радь-
ко. – Основными критериями отбора стали качество обработки и надёжность обо-
рудования. Но, помимо этих главных составляющих, выбор в пользу немецкой 
Trumpf (из 42 проанализированных единиц оборудования) был также обусловлен 
её расширенной сетью сервисного обслуживания на территории Российской Фе-
дерации. 

Функциональной настройкой и запуском оборудования в работу на заготови-
тельном участке занимаются операторы станков с программным управлением: 
Андрей Акулов, Андрей Мещеряков и Руслан Куприн, прошедшие обучение и 
получившие сертификаты на работу с TruLaser 1030.

– В немецком станке удобный и понятный интерфейс, который осуществляет 
быструю навигацию по программе установки параметров резки, – говорит опера-
тор станков с программным управлением Руслан Куприн. – Несмотря на высокую 
технологичность, для оборудования не требуется разработка инструментальной 
оснастки.

Мощности TruLaser превосходят потребности завода, поэтому предприятие 
уже принимает заказы сторонних организаций, заинтересованных в качествен-
ной обработке металла. А это ещё одна возможность увеличить прибыль ОАО 
«Электросигнал». 

Технические характеристики TruLaser 1030 fiber:

Ход перемещения по осям X / Y/ Z 3000/1500/75 мм

Максимальная мощность лазера 2000 Вт
Максимальная толщина листа конструкционной стали 16 мм
Максимальная толщина листа нержавеющей стали 8 мм

Максимальная толщина алюминиевого листа 6 мм
Максимальная толщина медного листа 3 мм
Максимальная толщина листа латуни 3 мм
Максимальная скорость синхронного перемещения по осям 85 м/мин

TRUMPF 
LASER 1030

ТРИУМФ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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ПОСЛЕНОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ - В ДУХЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Совет ветеранов сердечно поздравляет членов Совета с юбилейными датами, которые они отмечают в феврале:

С 60-ЛЕТИЕМ: 
БЕРДНИКОВУ Любовь Николаевну, 
КОНДАУРОВУ Анну Кузьминичну.

С 65-ЛЕТИЕМ: 
ДМИТРИЕВУ Татьяну Павловну, 
КУРДЮМОВУ Татьяну Васильевну, 
ШАКАЛОВУ Любовь Александровну,
ЯКОВЛЕВУ Лидию Митрофановну.

С 70-ЛЕТИЕМ: 
АНИСИМОВУ Тамару Петровну,

БЕЛОВЗОРОВА Владимира Михайловича.
С 75-ЛЕТИЕМ: 

АЛЕХИНУ Анну Егоровну, 
ШУШПАНОВУ Зинаиду Андреевну. 

С 80-ЛЕТИЕМ: 
АРАЛОВУ Валентину Павловну,
БАБКИНУ Нину Тимофеевну, 
ПОПОВУ Зинаиду Петровну.

С 85-ЛЕТИЕМ: 
АГАПОВУ Анну Федоровну,

БАКУЛИНУ Валентину Ивановну,
ГУЩИНУ Анну Андреевну,
СОКЛАКОВУ Римму Михайловну.

С 90-ЛЕТИЕМ: 
КОЗЛОВУ Марию Андреевну,
МОЛОКОВУ Нину Семеновну,
ОБРОТКИНУ Любовь Сергеевну,
ПЛЕХОВУ Надежду Ивановну.

Финальным аккордом новогодних корпоративов стал праздничный вечер для ветеранов, многие годы 
трудившихся на предприятии. В зале дискотеки заводского клуба 11 января соскучившиеся по друзьям и 
коллегам, ветераны тепло, дружески пообщались, поблагодарив администрацию ОАО «Электросигнал», 
профсоюзный комитет и совет ветеранов с пожеланием как можно чаще встречаться на заводских меропри-
ятиях. А один из присутствующих ветеранов Николай Николаевич Зорников продекламировал символичное 
стихотворение.

За годом год, бегут года,
Но не стареет наше братство.
Как Кикабидзе говорил:
«Мои года – моё богатство!».

Мы с каждым годом богатеем,
У многих даже седина.
Грустить и плакать – не умеем,
Нас раздражает тишина.

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!

НЕ СТАРЕЕТ НАШЕ БРАТСТВО
Сегодня радоваться будем.
За этим мы сюда пришли.
Про всё на свете мы забудем.
Повеселимся от души.

Мы и «цыганочку» попляшем,
И в вальсе быстром закружимся.
Всё будет в этом зале нашим,
Мы ежегодно здесь резвимся.

Сегодня наш счастливый день.
Пройдёт без грусти и печали.
Уверен, нам плясать не лень – 
Так, чтоб подмётки отлетали.

Николай Зорников, 
ветеран завода

НА ФОТО (СЛЕВА НАПРАВО), 
НИЖНИЙ РЯД: Г.В.ГЛУШКОВА, Н.Н.БАРКАЛОВА, 
Л.Н.МОРОЗОВА; 
ВЕРХНИЙ РЯД: Э.А.ЕФРЕМОВА, В.И.СОСУНОВА, 
В.И.АНУЧКИНА, Н.Т.ПИЛЮГИНА, К.В.СТАРЦЕВА, 
М.Ф.МОСКАЛЁВ, Т.А.КРОТОВА, А.Е.ДРЕЙМАН, 
Р.П.ТИМОФЕЕВА.  

Знаете ли вы, что современная традиция встречать Старый Новый год уходит в 
глубь веков? В старину этот праздник называли «Васильевым днём», устраивая в его 
честь безудержное веселье, сопровождаемое песнями и плясками. Во вторую рабо-
чую неделю наступившего года народную традицию поддержали заводские и при-
глашенные мастера художественной самодеятельности. 

К удивлению переполненного зрителями актового зала заводского клуба «После-
новогодний концерт» открыл Владимир Чусов (отдел 364). В прошлом году он успел 
запомниться электросигнальцам комедийным и драматичным героем спектаклей, 
чтецом стихов, а в последнюю неделю декабря мастерски вжился в образ доброго 
Дедушки Мороза. В этот раз он предстал в новом амплуа –  ведущего концертной 
программы.

Первыми на сцене выступили коллективы хора ветеранов «Поколение» и детского 
ансамбля «Забава» (которыми руководит Н.А.Адодина). Вместе они исполнили пес-
ни: «Русская зима», «А все кумушки», «В лесу зелёном». Их почин поддержал завод-
ской ВИА (руководитель Андрей Гуринов, солист Иван Битюцких) с композициями 
«Снег» и «Show must go on». Песней Надежды Кадышевой «Кони белые», как всегда, 
порадовала аудиторию Валентина Стребкова (цех 462). Затем несколько композиций 
исполнили приглашенные музыканты из ВИА «Мама Чолли». Завершился концерт 
песней директора клуба Ю.Ю.Недосейкина «Королева красоты». 

ХОР ВЕТЕРАНОВ 
«ПОКОЛЕНИЕ» 

ИСПОЛНЯЕТ ПЕСНЮ 
«РУССКАЯ ЗИМА»

Директор клуба Юрий Недосейкин исполняет песню вместе с ВИА «Мама Чолли» Заместитель директора клуба Анна Воронина 


