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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОСМАТРИВАЮТСЯ

На расширенном заседании профкома генеральный директор Г.Н.Потапов проинформировал присутствующих о социально-экономическом положении предприятия.
По словам Геннадия Николаевича, на текущий момент (заседание состоялось 27
марта) заключено договоров на сумму 2 млрд. 414 млн. рублей. По предварительным
данным, годовой план составит 4 млрд. 100 млн. рублей, что на 200 млн. рублей меньше, чем по результатам прошлого года. Снижение объёмов производства обусловлено
наступающим насыщением войск новой техникой, в том числе изделиями комплекса
«Акведук» пятого поколения, составлявшими львиную долю договоров общества.
В сложившейся ситуации руководство ОАО «Электросигнал» переориентируется
на освоение новой востребованной техники (изделий: ТУФ, «Размах», «Панцирь»,
«Антей», «Аксион»). Перспектива их производства просматривается на 2019 год.
Учитывая, что некоторые из вышеперечисленных изделий являются средствами связи 6 поколения, возникают вопросы по технологическим возможностям предприятия
в отношении монтажно-сборочных работ. Ситуацию сможет разрешить реализация
проекта собственными силами (стоимостью 250 млн. рублей), в рамках которого запланирована реконструкция цеха производства электронных модулей. Чтобы модер-

низация монтажно-сборочного производства прошла безболезненно для выполнения
текущих заказов, разработана дорожная карта.
Такое предложение будет вынесено на обсуждение Совета директоров. Геннадий
Николаевич выразил надежду на понимание членов Совета директоров – направить
часть прибыли на реализацию этого проекта.
Внушают оптимизм и хорошие производственные отношения с АО «Концерн «Созвездие». К примеру, это позволяет нам рассчитывать на выпуск изделий комплекса
гражданского назначения, разрабатываемого Концерном. По предварительным данным, к их освоению мы сможем приступить в конце текущего года.
Кстати, несмотря на то, что рост объёмов производства на текущий год пока не просматривается, на предприятии по-прежнему действует «Положение о премировании
за основные результаты хозяйственной деятельности». За успешное выполнение производственных задач в марте уже начислена премия. По словам генерального директора, продолжив результативно трудиться (в соответствии с условиями Положения),
коллектив вправе рассчитывать на выплату премии по итогам работы за апрель, май
и июнь.

97 ЗАВОДЧАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
На территории ОАО «Электросигнал» (которое входит в состав ОООР «СоюзМаш России»), был развернут мобильный пункт переливания крови Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная станция переливания крови».
В мероприятии приняли участие 97 сотрудников предприятия. Вся собранная кровь
направлена в учреждения здравоохранения Воронежской области.
Это важная социальная акция, направленная на помощь пациентам, остро нуждающимся в донорской крови и её компонентах. Программа развития массового добровольного донорства крови реализуется Союзом машиностроителей России совместно
с Федеральным медико-биологическим агентством, охватывая более тысячи промыш-

Председатель Воронежского регионального отделения «СоюзМаш России»
А.В.Кузнецов (справа) и директор УЗ «Воронежская областная станция переливания крови» А.В.Бахметьев во время подписания соглашения о сотрудничестве
02.11.2017 года.

ленных предприятий и дружественных организаций. Благодаря «Службе крови», выступающей связующим звеном между донором и пациентом, и российскими машиностроителями банк донорской крови заметно пополняется.
Воронежское Региональное отделение ООО «СоюзМаш России» благодарит сотрудников-доноров ОАО «Электросигнал» за участие в этом благородном и нужном
деле, за подаренную людям надежду на жизнь!

Большинству доноров были вручены сувениры с символикой Союза машиностроителей России. Также всем участникам акции предоставлены льготы, предусмотренные ТК РФ (Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в случае
сдачи ими крови и её компонентов).

ПРОДУКЦИЯ «ЭЛЕКТРОСИГНАЛА» УПОМИНАЕТСЯ В КНИГАХ
В соответствии с решением Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России издательский дом «Столичная энциклопедия» выпустил в свет книгу «История отечественной радиоэлектронной техники для Сухопутных войск».
В книгу включены материалы об исто- технике ОАО «Электросигнал». Материа- технических наук Калью Иванович Кукк.
рии создания, современном состоянии и лы для публикации (от разработки радио- Электросигнальцы со стажем помнят, что
перспективах развития радиоэлектронной станции «ПлахПет», выпускавшейся с 1950 в середине 80-х, начале 90-х годов протехники для Сухопутных войск. Показана года – до производства комплексов радио- шлого столетия он работал заместителем
ведущая роль научно-исследовательских связи серии «Акведук») подготовил тех- министра промышленности средств связи
институтов, конструкторских бюро, про- нический директор общества Александр СССР.
мышленных предприятий. Включены ста- Дмитриевич Веревкин
Книга напечатана тиражом 1000 экземтьи руководителей предприятий, органиКстати, в книге есть информация об из- пляров. Стоимость издания – 3000 рублей.
заций, учреждений, учёных, инженеров, делиях, выпускавшихся (после эвакуации Один экземпляр передан в музей боевой и
конструкторов, внесших весомый вклад из Воронежа) Новосибирским заводом трудовой славы предприятия.
в создание и развитие радиоэлектронной «Электросигнал» для фронта во время ВеДополнительно приобрести книгу можтехники для Сухопутных войск.
ликой Отечественной войны.
но через интернет-магазин издательского
Разумеется, в книге есть информация
Примечательно, что в составе редколле- дома на сайте www.moskva-kniga.ru.
об оснащавшей войска тактического звена гии книгу к выходу в свет готовил доктор

За радио

2

45 ЛЕТ НА «ЭЛЕКТРОСИГНАЛЕ»!
В ноябре прошлого года трудовой рубеж в четыре с половиной десятилетия на заводе
перешагнул начальник отдела 015 Александр Родионович Рогатнев. Строгий как руководитель, но отзывчивый, как человек, он всегда решал производственные задачи, не
забывая о людях, о человеческих отношениях. По его словам, этим он проникся за недолгое время жизни в Сибири. Там, в других погодных условиях, преодолевая дальние
расстояния, без взаимовыручки нельзя обойтись.
Там, где сиреневые дали с небес каймою голубой,
Сибирь, чаруя, сердце манит, своей неведомой красой.
А оказался в Сибири 18-летний Александр после окончания школы. Выбирая будущее
место учёбы для повышения образовательного уровня, любознательный парень стремился
туда, где будет восторгаться красотой природы. Уже в те юные годы он старался всё тщательно планировать, включая определённую здоровую долю риска. Эти качества в дальнейшем всегда помогали ему в жизни.
В то время на реке Енисей подготавливалась к вводу в эксплуатацию Красноярская ГЭС.
Александр Рогатнев работал на строительстве станции и готовился к поступлению в престижное высшее учебное заведение. В Сибирский технологический институт (на механический факультет) он поступил с первый попытки, успешно сдав все экзамены. Окончив
ВУЗ в 1971 году, трудоустроился на предприятие оборонно-промышленного комплекса в
Новосибирске, где работал механиком, затем мастером цеха. Однако осенью 1972 года по
уважительной причине, из-за болезни отца, вернулся в Воронеж.
В ноябре 1972 года он впервые перешагнул проходную «Электросигнала». Механический
цех 433 удивил 24-летнего Александра Рогатнева возможностями по механической обработке, ведь в нём было более 400 единиц оборудования. С желанием и упорством молодой
мастер включился в работу. Сначала он подтянул показатели токарного участка, затем револьверного. В августе 1975 года за хорошие организаторские способности, активную рационализаторскую деятельность – был назначен зам. начальника цеха. А в январе 1978 года
возглавил механический цех.
С настороженностью и сомнением встретил коллектив цеха (численность которого тогда
достигала около 800 человек) это назначение. Дескать, ладно, с участком справлялся «мальчишка», но разве сможет он в 29 лет руководить всем цехом, во многом определяющим
работу завода? И тут, как никогда, пришлось Александру Родионовичу именно серьёзным,
настоящим делом доказывать свою состоятельность.
В те годы, по воспоминаниям А.Р. Рогатнева, объёмы производства на заводе росли на
6-10% ежегодно. Однако цех 433 не справлялся с такими темпами роста, несмотря на наличие в нём дорогостоящего производительного оборудования. Став начальником подразделения, Александр Родионович решил поменять организацию труда. Он видел, что 20% и
более рабочего времени на основных участках теряется из-за междусменных перенастроек оборудования. С согласия рабочих были организованы сквозные бригады на всех этих
участках (автоматном, токарном, слесарно-фрезерном и сборочном). Зарплата в них стала
распределяться по коэффициенту трудового участия.
Нововведение привело к тому, что производительность труда в цехе возросла на 15-18%.
Соответственно, увеличилась и зарплата подопечных Александра Родионовича. За короткий
срок из отстающих цех 433 сравнялся с подразделениями, обеспечивающими задел в производстве, а благодарный коллектив поверил в своего молодого, но толкового руководителя.
За способность управлять производственными процессами в 1983 году А.Р. Рогатнев был
назначен на должность начальника производства. В то время завод уже освоил выпуск цветных телевизоров «Рекорд», не снижая производства чёрно-белых. Направление разрасталось, был построен новый комплекс цехов. Впоследствии было принято решение выделить
телепроизводство в отдельное. Потом, за короткое время, его преобразовали в отдельный
завод «Рекорд», директором которого в 1988 году (в соответствии с указом М.С.Горбачёва
голосованием трудового коллектива) избрали Александра Родионовича Рогатнева. Под его
руководством предприятие производило 60% товаров народного потребления в области.
Впечатляют, например, цифры 1990 года, за который завод «Рекорд» выпустил 670 тысяч
чёрно-белых и 360 тысяч цветных телевизоров (т.е. за минуту с конвейера сходило шесть
чёрно-белых и три цветных телевизора).
В 1991 году Правительство СССР стало делать акцент на приобретение импортных товаров. Следовательно, телепроизводство в стране стало рушиться, со временем оно было прекращено и на нашем заводе. Как раз в это время А.Р. Рогатнев тяжело заболел. Вернувшись в
строй, он понимал, что завод «Рекорд» вскоре прекратит существование, поэтому перешёл в
ВКТБ «Орбита-Сервис» на должность зам. директора. Созданное на заводе в конце 80-х годов, бюро предназначалось для разработки и технического сопровождения в производство

На фото 1979 года (слева направо): А.М. Козлов, А.Р. Рогатнев, Н.Н. Рыбин, В. Дубов.
Все они в то время работали в механическом цехе 433.

Александр Родионович РОГАТНЕВ
На «Электросигнале» работает с 24 ноября 1972 года.
Занимаемые должности (с 1972 по 1983 гг.): мастер, старший мастер, зам.
начальника цеха; начальник цеха 433.
С 1983 по 1993 гг.: начальник отдела 015, зам. генерального директора по
производству телевизоров, директор завода «Рекорд», зам. директора ВКТБ
«Орбита-Сервис».
С 1993 г. по настоящее время – начальник отдела 015.
С 1998 по 2008 гг. – председатель Совета директоров ОАО «Электросигнал».
Награждён: медалью «За трудовую доблесть», Серебряной медалью ВДНХ,
значком «Золотой логотип ОАО «Электросигнал».
изделий «Электросигнала» (для народного потребления и народного хозяйства).
Это были радиостанции «ВЭЛС», «Сигнал», цветной и чёрно-белый телевизоры
«ВЭЛС» и др. Во время разрухи 90-х годов ВКТБ было упразднено, а Александр
Родионович вернулся на «Электросигнал».
Преодолеть тяжелейшие лихие 90-е годы, как вспоминает А.Р. Рогатнев, ему
помогла поддержка супруги Светланы. Да и в целом, уют домашнего очага,
дружная, любящая семья всегда ждали его по возвращении домой, какое бы время не было в стране, на заводе – благополучное или непростое.
Кстати, по примеру отца, получив высшее образование, пришли работать на
«Электросигнал» его дочь и сын (сейчас Оксана Гременчук трудится в бюро
077, а Игорь Рогатнев – в отделе 015).
Сам же Александр Родионович на протяжении 25 лет возглавляет отдел 015,
который занимается оперативным планированием контроля и организации производства. Здесь он всегда осведомлён о состоянии работы по выполнению того
или иного заказа. А, проводя совещание с руководителями цехов и диспетчерами, обладает детальной информацией, что необходимо цеховым подразделениям для производства без задержек. И на все отклонения от графика реагирует незамедлительно: рассматривает все возможные альтернативы и выбирает
единственно верную из них. При этом, умудряется решить насущные производственные проблемы не сгоряча, а сохраняя рабочие человеческие отношения.
2 апреля Александру Родионовичу Рогатневу исполнилось 70 лет. Но, замечая
в его глазах неподдельный интерес к жизни и трудовой азарт, в эту цифру верится с трудом.
Коллектив электросигнальцев желает юбиляру крепкого здоровья и большого
счастья!

Во втором ряду (в центре) – А.Р. Рогатнев, (справа) – Б.В. Харченко.
Фото сделано в 1995 году во время выборов генерального директора
предприятия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Совет ветеранов сердечно поздравляет членов Совета с юбилейными датами, которые они отмечают в апреле:
С 60-ЛЕТИЕМ:
ЛАВЛИНСКУЮ Ирину Евгеньевну.
С 65-ЛЕТИЕМ:
БОБРЕШОВУ Любовь Владимировну,
ЛЫКОВУ Нину Ивановну.
С 70-ЛЕТИЕМ:

САМБОРСКУЮ Ольгу Васильевну,
ЧАГИНА Вячеслава Ивановича,
ЧЕРЕМУХИНУ Галину Петровну.
С 75-ЛЕТИЕМ:
КАЗАКОВУ Валентину Ивановну,
ЧЕРНЯВСКУЮ Любовь Ильиничну.

С 80-ЛЕТИЕМ:
ИВАНОВА Дмитрия Сергеевича,
КОЖИНУ Нину Викторовну,
СУВОРИНУ Валентину Павловну,
СЫСОЕВУ Римму Георгиевну,
ТОЛСТОВУ Марию Петровну,

ТРУФАНОВУ Марию Степановну.
С 85-ЛЕТИЕМ:
ЕРЕЩЕНКО Елену Дмитриевну.
С 90-ЛЕТИЕМ:
ДУДЕНКОВУ Евдокию Григорьевну,
МЕКАНИНУ Марию Семеновну.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ
В 2007 году в ОАО «Электросигнал» был создан Совет молодёжи. Успешно функционируя в течение 11 лет, организация (на общественных началах, при поддержке администрации и профкома) представляет интересы работающей молодёжи (в возрасте до 35 лет), привлекая её к производственной и общественной деятельности предприятия. Недавно на заседании профкома бухгалтер отдела 018, Председатель Совета молодёжи Ольга Николаевна Черненко рассказала профактивистам
о деятельности Совета за прошлый год, о предварительных планах на текущий год.
В настоящее время на заводе количество работающей молодежи (в возрасте до 35
лет) составляет 825 человек, из которых 445 являются руководителями и специалистами. Все они в полной мере пользуются условиями Коллективного договора предприятия, в подготовке которого в прошлом году участвовал Совет молодёжи. В частности, в колдоговоре предусмотрен ряд льгот для молодежи:
– частичная оплата стоимости жилья иногородним работникам;
– единовременная материальная помощь при вступлении в брак двух работников
предприятия, при рождении ребенка матери и отцу, работникам предприятия
– материальная помощь на платное лечение и диагностическое обследование
В своём выступлении О.Н.Черненко подчеркнула, что администрация предприятия
способствует развитию деловой карьеры молодёжи, а также создает условия для активного участия в социально-экономическом, общественном и корпоративном развитии ОАО «Электросигнал». Также руководством завода многое сделано для физического воспитания молодёжи и пропаганды здорового образа жизни.
Немаловажно, что на предприятии заложены традиции, формирующие у молодежи
гражданско-патриотическую позицию, уважение к ветеранам. Совет молодежи чтит
и помнит наших ветеранов. По возможности старается посещать Совет ветеранов, а
также бывших работников завода – участников Великой Отечественной войны.
Молодёжь предприятия активно отзывается на участие в спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях местного, городского и областного уровней.
В сезоне 2017-2018 гг. заводская молодёжь посетила (с целью обучения) два съезда
работающей молодёжи и два областных семинара и (с целью экскурсии) город Липецк.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ФИКСАЦИИ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ
ВОДИТЕЛЯ ПРИ НАЛИЧИИ АБСОЛЮТНОГО ЭТИЛОВОГО
СПИРТА В КРОВИ ПОДГОТОВЛЕН К ТРЕТЬЕМУ ЧТЕНИЮ
Законопроектом N 262269-7 предлагается дополнить примечание к статье 12.8
КоАП РФ положением, в соответствии с которым административная ответственность,
предусмотренная статьей 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки
после ДТП, к которому причастен водитель), будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и
более грамма на один литр крови.
Принятие такой поправки обусловлено тем, что в настоящее время при установлении факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, определенного наличием абсолютного этилового спирта в крови, административная ответственность не наступает. Вместе с тем такие ситуации часто возникают, например, при
оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме лицам, пострадавшим в ДТП или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи и проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.

Также молодёжь принимала участие: в проведении субботника на турбазе «Дон», в
благотворительной акции по посадке деревьев на Кожевенном кордоне в местах пожаров 2010 года, в праздновании Дня профсоюзов Воронежской области, в конкурсах
на лучшую песню Профрадиоэлектрона, лучший агитационный плакат и в фотоконкурсе «Самое интересное дело Совета молодёжи».
В декабре прошлого года молодые специалисты из цеха 502, отделов 013 и 222
проявили себя на отраслевом конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Совсем скоро в финальном этапе конкурса «Молодой профсоюзный лидер Воронежской
области» будет участвовать Наталья Таптунова из отдела 006.
Коллективом Совета молодёжи был разработан план деятельности на 2018 год, согласно которому планируется занять активную позицию в молодёжной жизни Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.
Председатель Совета молодёжи отметила, что для организации и участия молодёжи в культурно-массовых, спортивных мероприятиях финансовое содействие оказывают администрация и профсоюзный комитет.
Поблагодарив руководство предприятия и профсоюзную организацию за помощь
в деятельности Совета, Ольга Николаевна Черненко обратила внимание на ряд нерешённых вопросов: по-прежнему не выделены помещения для Совета молодёжи
и тренажёрного зала, а также не организована автостоянка для электросигнальцев.
Заслушав выступление Председателя Совета молодёжи и предложения присутствовавших профактивистов, профсоюзный комитет постановил вовлекать больше представителей Совета для работы с ветеранами предприятия и с заводским клубом.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДЛИТЬ НА ДВА ГОДА
СРОК «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Согласно проекту Федерального закона № 391551-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 марта 2020 года (в настоящее время - до 1 марта 2018 года) не потребуется получение разрешения на ввод
объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а также
представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта объекта.
Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости, иных имеющих
существенное значение критериев могут устанавливаться субъектами РФ на период
до 1 марта 2020 года;
До 1 марта 2020 года основаниями для государственного кадастрового учета и/
или государственной регистрации прав на объект ИЖС, создаваемый или созданный
на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на объект ИЖС, создаваемый или созданный на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения ЛПХ
(на приусадебном земельном участке), являются только технический план указанных
объектов и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в ЕГРН не
зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположены
указанные объекты.

Материалы подготовил Помощник Воронежского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Д.Л. Гришанов
тел. 234-81-46, факс 236-86-40, моб. 8-908-134-21-26, E-mail: prokuratura-vrn.rezhim@yandex.ru

В ДЕНЬ ПАСХИ РАДОСТНОЙ И СВЕТЛОЙ
У ГРОБА ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА (Сергей Городецкий)
Солнце плыло из-за утренней зари,
Мироносицы ко гробу тихо шли.
Скорбь овеяла их облаком седым:
Кто у входа камень тяжкий сдвинет им?

Ангел белый над гробницей Божьей встал,
Мироносицам испуганным сказал:
– Не ищите Иисуса: Он воскрес,
Он на Небе и опять сойдет с Небес.

Ароматы держат в трепетных руках.
Выплывает солнце в медленных лучах,
Озаряет солнце темный, низкий вход.
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет,

Тихий ужас, сладкий трепет и восторг
Вестник чуда из сердец всех жен исторг.
Лобызают ткани светлые пелен.
Солнце встало. В небе светлый, вечный звон…

ХРИСТОС ВОСКРЕС! (Алексей Плещеев)
Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола!

Немолчно в Божьих храмах
Поют: «Христос воскрес!»
И звуки дивной песни
Доходят до небес.

За радио
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ИТОГИ КОНКУРСА КРАСА

НА ФОТО (СЛЕВА НАПРАВО): ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА (ОТДЕЛ 006), ДАРЬЯ ВЕНЕВЦЕВА (ОТДЕЛ 312),
ЕКАТЕРИНА АЛБОРОВА (ОТДЕЛ 018), СВЕТЛАНА БЕЛОКОПЫТОВА (ОТДЕЛ 031), СВЕТЛАНА КУЗЬМИНА (ОТДЕЛ 364)
В преддверие Международного женского дня на
предприятии прошло знаменательное событие, не
оставившее равнодушными многочисленных зрителей. Пять космической красоты девушек боролись за звание «Красы «Электросигнала».
Надо отдать должное смелости претенденток,
согласившихся выйти на импровизированный подиум – сцену концертного зала заводского клуба
– и под восхищённые возгласы публики показать
себя во всей красе. Это Светлана Кузьмина (отдел
364), Светлана Белокопытова (отдел 031), Екатерина Алборова (отдел 018), Дарья Веневцева (отдел 312), Ольга Зайцева (отдел 006).
Судейской коллегии пришлось нелегко, ведь им
пришлось оценивать аж пять красавиц. Впрочем,
члены жюри, судя по всему, чувствовали себя
уверенно: оценки участницам ставили разные,
что только добавляло интригу мероприятию. Поэтому к завершающему этапу конкурса для всех
было совершенной загадкой, кому же достанется
главный приз.
Для претенденток организаторы (заводской
клуб, профсоюзный комитет, совет молодёжи)
подготовили три задания. В «Визитной карточке»

девушки в устной форме и в видеопрезентации рассказывали о своей работе, жизненном кредо и увлечениях.
В конкурсе «Битва талантов» каждая из конкурсанток блеснула незаурядным умением.
Светлана Кузьмина чувственно и проникновенно
продекламировала философское стихотворение Эдуарда Асадова «Когда мне встречается в людях дурное…».
На родном языке автора, с чётким акцентом, прозвучал из уст Светланы Белокопытовой 141-й сонет
английского поэта Уильяма Шекспира «Мои глаза в
тебя не влюблены…».
Феноменальную гибкость и удивительную пластичность продемонстрировала во время танцевальной аэробики Екатерина Алборова.
Занятия единоборствами помогли Дарье Веневцевой расправиться с тремя уличными бандитами
(которыми не побоялись выступить: Павел Барышников, Иван Черников, Дмитрий Рудометкин). К их
счастью, Дарья проявила милосердие и не воспользовалась приёмами тайского бокса, раскидав парней
одной дамской сумочкой.
Ольга Зайцева поразила аудиторию мастерством

Благодаря занятиям с педагогом по пластике Н.Б.Герик, конкурсантки
дефилировали по сцене клуба словно профессиональные модели.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Воронежской области,
19.03.12 г., ПИ № ТУ36-00257.

изобразительного искусства. Причём, зрители
увидели не только её сегодняшние шедевры, но и
рисунки из далёкого детства.
Под занавес конкурса участницы устроили «Дефиле». Пленённые красотой девушек, судьи были
единогласны в своём решении, поставив за третий этап конкурсанткам самые высокие оценки.
Наконец, настаёт кульминационный момент. На
сцену для церемонии награждения поднимаются
первый заместитель генерального директора Павел Валерьевич Смирнов и председатель профсоюзного комитета Владимир Яковлевич Барбашин.
Тем временем председатель счётной комиссии
Василий Дементьев (отдел 031) оглашает результаты конкурса. Обладательницей титула «Краса
«Электросигнала» становится Дарья Веневцева!
Спустя мгновение голову королевы увенчала роскошная корона.
***
В процессе конкурса разыгрывался «Приз зрительских симпатий». Победителя в этой номинации определяло голосование присутствовавшей
аудитории. Набрав 117 из 393 (29,6%) голосов,
победу одержала Екатерина Алборова.

Бухгалтер отдела 018 Екатерина Алборова выиграла «Приз зрительских
симпатий». Во время «Битвы талантов» она изумила аудиторию гибкостью
и пластикой.
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