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Бесплатно

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Праздничные мероприятия в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на предприятии седьмого мая. По доброй традиции в едином шествии к
монументу погибшим электросигнальцам прошли ветераны войны и труда, руководители предприятия, заводская молодёжь.
Когда-то на учёте в Совете ветеранов было несколько сотен электросигнальцевучастников войны 1941-1945 гг. К сожалению, сейчас в живых осталось только 16 (в
прошлом году их насчитывалось 19, в 2016 г. – 30, а в 2015 г. – 44).
Всего лишь шестеро из них (Владимир Степанович МИХИН, Иван Фёдорович
ЩЕРБАКОВ, Иван Николаевич БЕЗДУХОВ, Михаил Фёдорович ЛЕВШИН, Григорий Михайлович БУНИН, Митрофан Фёдорович МОСКАЛЁВ) по состоянию здоровья смогли в этот день прийти на завод.
Ещё десять участников Великой Отечественной войны: Николай Андреевич ДЁМИН, Дмитрий Иванович ДОЛГОПОЛОВ, Георгий Фёдорович ЕМЕЛЬЯНОВ, Николай Михайлович КОСТИН, Митрофан Варфоломеевич ЛАТЫШЕВ, Юрий Константинович МУТАСОВ, Лидия Тимофеевна СКРЫЛЬНИКОВА, Хайрулла Мангачевич
ТРИГУЛОВ, Михаил Андреевич ХРОМЫХ, Алексей Иванович ЧИРКОВ – были поздравлены на дому руководством завода и Советом ветеранов.
Не в наших силах повернуть время вспять, но мы можем окружить ветеранов заботой и вниманием, всегда помнить об их ратном и трудовом подвиге, вечно быть
благодарными им за мирное небо над головой...

Память о подвиге русских солдат, достигнутом многомиллионными человеческими жертвами, будет вечно жить
в наших сердцах и не позволит очерстветь душой. Об этом
символизировала пробирающая до слёз музыкальная постановка «Я поставлю в Храме свечечку». С портретами
сражавшихся за нашу Родину отцов и дедов (по аналогии
с «Бессмертным полком») песню исполнили участники
хора ветеранов «Поколение» и детского ансамбля «Забава». Так, по замыслу руководителя этих коллективов
Н.А.Адодиной, на одной сцене в едином патриотизме соединились представители молодого и старшего поколений,

разница в возрасте между которыми составляет до 70 лет.
Подобных трогательных музыкальных номеров на концерте, посвящённом празднованию 73-летия Великой Победы, было немало. Например, Вячеслав Чумак (цех 651)
заставил сжаться сердца зрителей проникновенной песней
«Журавли».
В ноябре 1941 года фронтовой корреспондент Алексей
Сурков в шинели, посечённой пулями, в землянке написал жене 16 ободряющих стихотворных строк. Так бы и
остались стихи частью письма, если бы в феврале 1942
года во фронтовую редакцию не обратился композитор

Константин Листов. Так родилась песня, вошедшая
в народную память как неотъемлемый спутник Великой Отечественной войны. На концерте «Землянку» вдохновенно исполнила Мария Лиушина (отдел
041).
Мероприятие продолжилось песнями из военных
фильмов «В небе ночные ведьмы» и «А зори здесь
тихие». Их исполнили Галина Свиридченко и заводской ВИА (с солистом Иваном Битюцких из цеха
653).
С новой версией композиции «Катюша» познакомила аудиторию Анна Федоренко (цех 502).
С замиранием сердца слушали зрители композицию «Война, война», исполненную на гитаре Еленой Дмитриевой (цех 445).
Песней «Нам нужна одна Победа!» эмоционально
завёл публику Дмитрий Янов (цех 502).
Артистизмом покорил аудиторию во время сольного выступения директор клуба Юрий Недосейкин.
Исполняя песню «Смуглянка», порадовали зрителей Варвара Дорошева и Семён Копылов. Несмотря
на 10-летний возраст, они являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.
Под занавес концерта зрители увидели выступление барабанщиц рамонского лицея имени
Е.М.Ольденбургской.
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ВОЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИИ НА «ЭЛЕКТРОСИГНАЛЕ» - 70 ЛЕТ
Электросигнальцы и в обычные трудовые будни привыкли видеть их в военном
обмундировании, а в день юбилея они
предстали перед заводчанами в парадной офицерской форме. Всё-таки 70 лет
– это история. Летопись, которую пишет
плодотворным трудом коллектив 199 Военного представительства Министерства
обороны Российской Федерации.
Справедливости ради, следует отметить, что военная приёмка осуществлялась на «Электросигнале» задолго до
общепризнанной даты. Например, из архивных документов известно, что осенью
1941 года вместе с заводчанами в Новосибирск были эвакуированы восемь военпредов.
И всё же официальной датой основания военного представительства принято считать 15 мая 1948 года. В этот день
приказом начальника войск связи Сухопутных войск на должность помощника
военпреда Контрольно-приёмного аппарата завода №728 (так тогда именовался воронежский «Электросигнал») был
назначен Вячеслав Юрьевич Вороной.
Символично, что подразделение осуществляло приёмку именно заводской разработки – переносной УКВ радиостанции
Р-106 «ПлахПет» (названной в честь фамилий её создателей – С.М.Плахотника и
К.Я.Петрова).
За семь десятилетий трудовой деятельности личный состав представительства
принимал активное участие в освоении и
поставке в войска радиостанций: Р-105Д
«Астра», Р-105М – «Парус», Р-128 – «Капилляр», Р-138 – «Скворец», Р-107 – «Бином», Р-111 – «Бином-М» и многих других. На первый взгляд, удивительно, что
некоторые из этих изделий и по сей день
успешно эксплуатируются в войсках.
Однако зная, с какой скрупулёзностью
осуществлял во все времена военную
приёмку коллектив представительства –
удивление сменяется осознанием высокого качества и надёжности данной техники.
Во время военных действий в Афганистане, контртеррористической операции

на Северном Кавказе в Чеченской республике с наилучшей стороны себя зарекомендовали, не подводили наших солдат
в тяжёлых боях, – радиостанции Р-159М
«Микрон», Р-163-1КМ, а также командно-штабные и командирские машины, оснащавшиеся в ОАО «Электросигнал».
Приходилось представительству переживать и нелёгкие времена: перестройку,
работу с подконтрольными предприятиями в условиях их недофинансирования и
многое другое. Но благодаря грамотной
работе и ответственному подходу к выполнению задач слаженных коллективов
любые проблемы оперативно решались.
Несомненно, в этом большая заслуга
начальников представительства. Эстафету от В.Ю.Вороного принял в 1961
году В.Н.Котов. Затем в разные годы
руководство подразделением осуществляли: С.С.Гончаров, Ю.Б.Шаталов,
В.М.Круглов, А.И.Белан, В.В.Жданов,
О.Е.Боенко, В.А.Окунев. С 2015 года 199
ВП МО РФ возглавляет капитан 2 ранга
А.В.Есин.
Огромный вклад в становление и развитие представительства, в укрепление
принципов работы внесли его ветераны.
Передавая свой опыт новым поколениям
военпредов, они сохраняли традиции и
преумножали достижения предшественников. Особенностью их работы было
безукоснительное соблюдение нормативной документации и умение конструктивно, с подобающей инженерной мыслью,
находить решения и выходы из сложных
ситуаций, имеющих место на любом производстве.
В настоящее время 199 ВП МО РФ
осуществляет контроль на шести предприятиях промышленности по широкой номенклатуре военной продукции.
Наибольшая доля объёмов приходится
на средства связи комплекса «Акведук»
пятого поколения для силовых структур. Также по заказу ГК «Роскосмос»
осуществляется приёмка составных частей изделия, подлежащего поставкам на
МКС. В последние годы по заказам Глав-

Офицерский состав 199 ВП МО РФ.
На фото (слева направо), нижний ряд: старший лейтенант Д.Г. Иванов, зам. начальника военного представительства – майор Е.Г. Новиков, начальник представительства – капитан 2 ранга А.В. Есин, капитан Д.И. Мороз.
Средний ряд: майор И.В. Попов, капитан А.В. Титушин, майор В.М. Алдошин,
майор В.С. Гончаров.
Верхний ряд: старший лейтенант А.А. Бетин, капитан А.В. Бугаков.
ного Медицинского Управления проводится большая работа по разработке комплексов медицинского обеспечения.
Во время церемонии празднования
юбилея многочисленные почётные гости
отмечали заслуги коллектива 199 ВП МО
РФ, желали виновникам торжества, чтобы, представляющие большую ценность,
результаты их труда – были такими же
успешными и в будущем.
Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов подчеркнул важную
роль партнёрских отношений с 1948 года

по настоящее время. По его словам, «за
70 лет пройден огромный путь. Менялся
состав военного представительства, его
идентификационный номер, но неизменными оставались профессионализм военпредов и их требовательный, скрупулёзный подход к ответственной работе.
Вклад одного представителя может показаться каплей в море, но в совокупности
их кропотливым трудом закладывается
тот фундамент, который обеспечивает
обороноспособность нашей страны».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Электросигнал» уведомляет Вас, что 22 июня 2018 г. в 14-00 по адресу Общества: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1,
в помещении клуба состоится годовое общее собрание акционеров Общества. Начало регистрации участников собрания в 12-00. Регистрация производится по
предъявлению паспорта.
В повестке дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2017 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Со всеми информационными материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться в приёмной для акционеров
(ком. № 1 подъезда входа в клуб) в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Телефоны для справок: 246-43-75, 246-26-09 (городские), 44-00, 62-00, 43-43 (внутренние).
Если Вы не имеете возможности присутствовать на собрании, для учёта Вашего мнения по вопросам повестки дня, просим Вас заполнить бюллетени для голосования
и представить их не позднее 20 июня 2018 года по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1, приёмная для акционеров, счётной комиссии.
Акционерам, изменившим паспортные данные, адрес регистрации, реквизиты банковского счёта, предоставить обновлённые данные регистратору общества.
Регистратор расположен по адресу: пр. Труда 39, тел. 271-08-76. Надеемся на Ваше активное участие в общем собрании акционеров.
Совет директоров ОАО «Электросигнал»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Совет ветеранов поздравляет членов Совета с юбилейными датами, которые они отмечают в июне:
БОКАЧЕВУ Светлану Борисовну,
ЧЕРНЫХ Александра Григорьевича.
САВВИНА Алексея Петровича,
КИТАЕВУ Татьяну Егоровну,
С 80-ЛЕТИЕМ:
СУХОРУКИХ Риту Ивановну.
КРАСУЛЮ Юрия Ивановича,
БЕРЕНГАРТЕНА Альфреда Георгиевича,
С 85-ЛЕТИЕМ:
МАКСАКОВУ Людмилу Владимировну,
ДЕЕВА Вячеслава Михайловича,
ДИКАРЕВУ Тамару Арсентьевну,
МЕЩЕРЯКОВУ Валентину Семёновну,
КОТОВА Николая Германовича,
ЕФРЕМОВУ Варвару Гавриловну,
ОВСЕНЕВУ Людмилу Анатольевну,
ЛИВЕНЦЕВА Ивана Свиридоновича,
ЛОБЕЕВУ Марию Павловну.
СЕМЕНОВУ Нину Алексеевну,
ЛОПАНОВУ Римму Николаевну,
С 90-ЛЕТИЕМ:
СЛЕПОКУРОВУ Марию Митрофановну.
МАВЛИНУ Валентину Федотьевну,
ВОРОНЦОВУ Дарью Дмитриевну,
С 75-ЛЕТИЕМ:
ОГРЫЗКОВУ Зинаиду Григорьевну,
РУБЦОВУ Ольгу Григорьевну.

С 60-ЛЕТИЕМ:
КУДРЯВЦЕВУ Любовь Тихоновну,
КУРДЮМОВУ Галину Михайловну,
СЫСОЕВА Виктора Юрьевича,
ТЮРИКОВУ Ольгу Анатольевну.
С 65-ЛЕТИЕМ:
БУЛАВИНУ Анну Васильевну,
ЛУКИНУ Веру Петровну.
С 70-ЛЕТИЕМ:

3

За радио

НАШ ЧЕЛОВЕК
НА ОСТРОВЕ СВОБОДЫ

Страницы истории

Продолжая рубрику «Страницы истории», перенесёмся во вторую половину 80-х годов прошлого столетия - последний этап помощи Советского Союза дружественной социалистической Кубе. В то время когда
одной из основополагающих задач ОАО «Электросигнал» на ближайшие годы является расширение линейки
продукции гражданского назначения - вспомним время, когда заводская народнохозяйственная продукция,
демонстрируя отменное качество, снискала восторженные отзывы на острове Свободы.
Вячеслав Иванович Дубов первый раз был командирован на Кубу в 1985 году. Несмотря на молодой 31-летний
возраст, он уже имел за плечами колоссальный опыт работы на «Электросигнале» и авторитет специалиста высочайшей квалификации. А трудоустроился он на завод в
1971 году вместе с родным братом-близнецом Виктором.
Поначалу их заводская биография была неразделима.
Вместе Дубовы работали слесарями-сборщиками в цехе
544 (окончательной сборки телевизоров «Рекорд» 304,
305 и 306 модификаций). А с 1974 года (после службы в
рядах Советской Армии) – в цехе 536, в котором начинал
работать слесарем-сборщиком их старший брат Алексей.
Вячеслав и Виктор работали на участке окончательной
регулировки радиостанции «Гранит».
Уже тогда Виктор Дубов стремился к управлению производственным процессом, проявлял задатки организатора. Окончив Политехнический институт, он постепенно
продвигался по руководящим должностям (сейчас работает заместителем коммерческого директора). А Вячеслав,
с детства немысливший себя без работы с техникой, продолжал заниматься любимым делом – непосредственной
работой с самим изделием.
Тем более, что с 1978 года работа стала ещё интереснее. В то время завод приступил к освоению перспективной народнохозяйственной радиостанции «Лён» (взамен
изделию «Гранит»). Технику планировалось поставлять
на экспорт, в дружественные социалистические страны.
Поэтому её освоению и запуску в производство уделяли
повышенное внимание. Вячеслав Иванович с энтузиазмом погрузился в интересную работу, вечерами посещал
лекции, посвященные внедрению новой техники, на которых ловил каждое слово. И к 1985 году, когда начальник
цеха 536 Виктор Григорьевич Кочергин рекомендовал его
в качестве специалиста по «Льну» на Кубу, кандидатура
была принята одобрительно. Это изделие Дубов знал досконально, «как свои пять пальцев».
Так он отправился на Кубу в город Гуантанамо. В этом
месте на сахарных плантациях на подвижных объектах
эксплуатировался заводской «Лён». В.И.Дубову предстояло проанализировать статистику работы радиостанции,
подготовить подробный отчёт, что чаще всего выходит из
строя и так далее. Также он занимался обучением местного персонала правильной эксплуатации и ремонту «Льна».
– Ответ на первый вопрос рабочей поездки лежал на
поверхности, – рассказывает Вячеслав Иванович, – для
Кубы характерна повышенная влажность и это накладывало свой отпечаток на эксплуатацию «Льна». В радиостанции со временем коррозировалась антенна и постепенно выходили из строя выходные транзисторы.
– В целом, – продолжает Дубов, – процент выхода из

Вячеслав Иванович ДУБОВ
во время регулировки радиостанции «Лён»

строя изделий был небольшим, «Лён» работал на сельское
хозяйство Кубы с безупречным качеством.
Вернувшись через два месяца в Воронеж, Вячеслав Иванович даже не подозревал, что расстаётся с островом Свободы
ненадолго. Через полтора года от Министерства связи республики Куба пришло письмо с просьбой направить на два года
заводского специалиста с целью продолжить обучение местного персонала обслуживанию и ремонту «Льна».
– Будешь представлять весь «Электросигнал», – напутствовал Дубова зам. секретаря парткома Анатолий Михайлович
Мацнев.
К тому моменту (1986 год) в кубинской столице Гаване построили технический центр, находившийся в 150 метрах от
берега Карибского моря. В нём трудились представители разных республик СССР – каждый по своему направлению. Белорусский специалист обслуживал холодильники «Минск»,
армянский – осциллографы ереванского производства, и так
далее.

Вячеслав Иванович ДУБОВ

На «Электросигнале» работал 27 лет.
Трудился в цехах: 544, 536 и 655.
В 1986 году был награждён
орденом Трудовой Славы III степени.

Вячеслав Иванович ДУБОВ объясняет
кубинцам тонкости работы радиостанции «Лён»
Вячеслав Иванович Дубов один отвечал за свой участок –
народнохозяйственную радиосвязь.
Заводские изделия поступали на склад Министерства связи Кубы. Сюда же отправляли комплектующие изделия и запчасти к ним. Дубов тестировал «Лён» на месте и с радостью
констатировал, что за четыре года его пребывания на острове
Свободы лишь две радиостанции пришли неработоспособными.
– Знал, что электросигнальцы там, за океаном, в родном
Воронеже, всё делают на совесть и не заставят меня краснеть! – говорит В.И.Дубов.
В рамках работы он регулярно приезжал в министерства
(сельского хозяйства и сахарной промышленности), посещал заводы по переработке сахарного тростника. Преимущественно «Льном» оснащали сельхозтехнику (комбайны
и тракторы), из столицы Черноземья поставлялись также и
стационарные радиостанции.
Четыре года В.И.Дубов представлял на Кубе родной завод и наши радиостанции. За это время в страну приезжали
В.И.Пимонов и В.Я.Шадчнев для пролонгации договоров о
сотрудничестве.
– Поскольку к тому времени побывал по работе во всех 14
провинциях, то был для них гидом, – вспоминает В.И.Дубов,
– показывал, к примеру, виллу Дюпона в Варадеро, доммузей Эрнеста Хемингуэя и другие достопримечательности.
– О кубинцах, как о людях, остались наилучшие воспоминания. К советским людям они относились в высшей степени
дружелюбно. Взаимовыручка очень даже для них характерна. Случится в дороге прокол колеса или какой-то иной форс-

мажор, местные люди всегда придут на помощь, – рассказывает Вячеслав Иванович.
– К тому же отношение было не только дружеское, но
ещё и уважительное. Складывалось ощущение, что даже
если бы я был неправ в каких-то вопросах, кубинцы всё
равно моё мнение приняли бы за истинное. Относились
они к нам как к представителям прогрессивного человечества, которые во всех вопросах более осведомлены, чем
они, – продолжает В.И.Дубов.
В лучших традициях гостеприимства кубинский народ
в 1989 году принял М.С.Горбачева во время его официального визита. Вячеславу Ивановичу довелось увидеть
воочию в 5 утра на прогулке генсека СССР с супругой Раисой Максимовной в окружении Фиделя Кастро.
Это было время перестройки и развитие советско-кубинских отношений постепенно сходило на нет. А после
того, как Советский Союз был брошен в пучину политической и экономической нестабильности, советская экономика больше не могла обеспечивать масштабную экономическую помощь Кубе…
… В 1992 году Вячеслав Иванович Дубов вернулся в
Воронеж, продолжил трудиться на «Электросигнале» в
строительном цехе 655. В 2000 году участок подразделения отделился, став основой компании «СТЭЛ Инвест», в
которой по настоящее время работает наш герой.
При этом, он по-прежнему переживает за настоящее и
будущее предприятия, давшего ему дорогу в жизнь. Важные новости о заводе узнаёт от брата Виктора Ивановича.
А, приходя на «Электросигнал», в его музей – испытывает гордость и причастность к большому созидательному
труду.
– Парадоксально, но, как 40 лет назад, так и сейчас – на
заводе стремятся к ритмичности производства. В то же
время самые немыслимые результаты мы достигаем, когда у нас катастрофически не хватает времени. Эта сплочённая коллективная работа по 12 часов в день – всплывает, когда я вспоминаю о работе в цехе, – эмоционально
рассказывает Вячеслав Иванович.
Также он с интересом следит и за событиями на Кубе.
– Бывает, смотрю передачи о путешествиях и на телеэкране показывают Гавану. Сразу в душе возникают трепетные чувства. И даже несмотря на то, что отношения
стран с тех пор изменились, осознание того, что Куба —
друг, крепко осталось в нашем менталитете. И оно передаётся генетически. Возьмите хотя бы легендарного Че
Гевару. Его почитают, им восхищаются. Футболки с его
изображением носят многие. Даже те, кто мало что знает о Кубинской Революции! В честь «Команданте» даже
телеканал («ЧЕ») назвали!
Ну а мы, поколение, восхищавшееся революционерами
Кубы, до сих пор напеваем строки из популярной в Советское время песни:
Куба — любовь моя!
Остров зари багровой.
Песня летит, над планетой звеня:
«Куба — любовь моя!»
Подготовил Андрей Сергиенко

За радио
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ГОСУСЛУГИ - УДОБНЫЙ ПОРТАЛ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

РАСШИРИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
ГУ МВД РФ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составлять не менее 70%.

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» информационный центр ГУ
МВД России по Воронежской области предоставляет гражданам государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
В настоящее время для работников Вашего предприятия имеется возможность подачи
заявления в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (на сайте: www.gosusItigi.ru). При подаче заявления
через сайт госуслуг срок исполнения заявления будет сокращён.
Кроме того, при подаче заявления в электронном виде заявитель может получить результат предоставления государственной услуги – справку о наличии (отсутствии) судимости – без посещения органа внутренних дел, а именно, в своём личном кабинете на
Едином портале в форме электронного образа справки, заверенного электронной подписью уполномоченного должностного лица ГУ МВД России по Воронежской области.
Данная справка может быть предоставлена по месту требования, так как в соответствии
с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация
в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.

Согласно протоколам поручений губернатора Воронежской области органам местного
самоуправления поручено реализовать дополнительные меры по достижению указанного
показателя, от которого зависит рейтинг Правительства Воронежской области.
Вместе с тем, на сегодняшний день большая часть населения предпочитает обращаться
за получением услуг лично, тратя значительную часть времени на заполнение документов
и ожидание в очереди.
Популярными услугами на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(далее – Портал госуслуг) являются оформление документов по жизненным ситуациям:
– получение паспорта гражданина РФ;
– оформление загранпаспорта;
– получение (замена) прав управления транспортным средством;
– регистрация брака и рождение ребенка;
– регистрация транспортного средства;
– оформление права собственности на объект недвижимости;
– оплата штрафов, налогов и т.д.
Кроме того, преимуществами получения услуг в электронном виде являются:
– возможность получить скидку 30% при оплате госпошлины по отдельным востребованным услугам;
– возможность подать заявление в любое удобное время и из любого места нахождения;
– отсутствие проблемы подачи неполного комплекта документов.
Получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется зарегистрированными пользователями посредством Портала госуслуг. В случае
отсутствия регистрации на Портале госуслуг необходимо пройти её по адресу в сети Интернет (www.gosuslugi.ru).
Для регистрации потребуются:
– Ф.И.О;
– паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, дата и место
рождения;
– номер СНИЛС;
– номер сотового телефона.
Окончательным этапом регистрации гражданина является подтверждение его личности
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), которое осуществляют специальные центры обслуживания, в том числе центры подтверждения личности
администрации городского округа город Воронеж.
Адреса центров:
– ул. Плехановская, 10 — Администрация городского округа г. Воронеж;
– ул. Студенческая, 31 — МКУ «Информационные технологии»;
– Московский пр-т, 19а — Управа Коминтерновского района;
– Ленинский пр-т, 93 — Управа Левобережного района.
Учитывая изложенное, прошу оказать содействие в проведении регистрации всех незарегистрированных сотрудников ОАО «Электросигнал» на Портале госуслуг.
В случае заинтересованности в регистрации в ЕСИА большого количества сотрудников
ОАО «Электросигнал» администрация городского округа город Воронеж готова организовать работу выездного центра подтверждения личности граждан на территории Вашей
организации.
Контактное лицо администрации городского округа город Воронеж: заместитель руководителя управления – начальник информационно-технического отдела управления делами, учёта и отчётности Александр Николаевич Скоробогатов, тел. (473) 228-38-77, e-mail:
anskorobogatov@cityhall.voronezh-city.ru
Татьяна Анатольевна ДЬЯЧЕНКО,
Исполняющий обязанности
первого заместителя главы
администрации
городского округа
город Воронеж

Прошу Вас проинформировать работников предприятия о возможности получения данной государственной услуги в электронном виде.
Справки по телефонам: 8(473)251-17-90, 8(473)251-19-29.
Александр Васильевич Коротеев,
Заместитель начальника ГУ МВД России
по Воронежской области

ОРГАНИЗАЦИИ ОПК СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.04.2018 N 459 под продукцией
двойного назначения понимается, в том числе, адаптированная (модернизированная) к
применению в военной сфере продукция гражданского назначения и к применению в
гражданской сфере продукция военного назначения, а также продукция из Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании
вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль.
Под высокотехнологичной продукцией понимается продукция, включенная в соответствующий перечень, утверждаемый Минпромторгом России.
Льготные кредиты будут предоставляться организациям, включенным в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.
Правительством РФ утверждены правила предоставления федеральной субсидии в
виде имущественного взноса во Внешэкономбанк для компенсации его недополученных
доходов по таким кредитам.
Субсидия будет предоставляться ежеквартально в целях компенсации недополученных
в текущем финансовом году доходов, образовавшихся вследствие предоставления начиная с 2018 года кредитов (открытия кредитных линий) на реализацию инвестиционных
проектов, предусматривающих организацию производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Субсидия в отношении каждого кредита
(кредитной линии) предоставляется в течение всего срока действия кредитного договора.
Субсидия предоставляется при условии одобрения Минпромторгом России предложения Внешэкономбанка о поддержке проекта и предоставлении кредита (кредитной линии) для его реализации.
Размер субсидии в отношении каждого кредита (кредитной линии) рассчитывается исходя из разницы между расчетной и фактической процентной ставкой по кредиту (кредитной линии), выданному Внешэкономбанком. Утверждены формулы расчета размера
субсидии, а также методика определения расчетной и фактической процентной ставки.
Дмитрий Леонидович ГРИШАНОВ,
Помощник Воронежского прокурора по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах
тел. 234-81-46, факс 236-86-40, моб. 8-908-134-21-26

ПРИЗЁРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
В рамках празднования 73-й годовщины Великой Победы и Дня радио на предприятии прошли соревнования по восьми видам
спорта. Победители и призёры были награждены почётными дипломами и памятными призами от профсоюзного комитета.
МИНИ-ФУТБОЛ
1 место – команда цеха 651
2 место – команда цеха 501
3 место – команда цеха 653

ДАРТС, м
1 м. – В.А.Рясин (отдел 222)
2 м. – М.В.Козлов (цех 651)
3 м. – С.А.Олейнич (отдел 207)

ВОЛЕЙБОЛ
1 место – команда цеха 651
2 место – команда цеха 433
3 место – команда цеха 653

ДАРТС, ж
1 м. – С.В.Варгузина (отдел 013)
2 м. – Н.П.Таптунова (отдел 006)
3 м. – У.А.Дуванова (отдел 006)

ГИРЕВОЙ СПОРТ
1 м. – И.Н.Черников (отдел 370)
2 м. – В.В.Светохин (цех 651)
3 м. – А.В.Маракушин (цех 439)

ДАРТС
1 место – команда цеха 651
2 место – команда отдела 207
3 место – команда отдела 311

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.

ШАХМАТЫ
1 м. – А.В.Романов (цех 654)
2 м. – С.И.Мухин (цех 653)
3-4 м. – А.И.Кораблин (отдел 222)
3-4 м. – М.П.Баркалов (цех 654)
АРМРЕСТЛИНГ
1 м. – О.П.Ледяев (цех 433)
2 м. – В.В.Светохин (цех 651)
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
1 место – команда цеха 433
2 место – команда цеха 651

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
мужчины
1 м. – В.В.Смирнов (цех 653)
2 м. – С.В.Чурилов (цех 501)
3 м. – С.В.Данилов (цех 443)
НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
женщины
1 м. – Л.В.Бартенева (отдел 017)
2 м. – Л.А.Полякова (отдел 008)
3 м. – Е.А.Куликова (отдел 008)

Победитель соревнований
по гиревому спорту
Иван Черников
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