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16+       УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ - ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

 ЛУЧШИЕ - В РАЙОНЕ И ГОРОДЕ, 
ВТОРЫЕ - В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Про такие подразделения как отдел 017 (отдел гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций) принято говорить: чем незаметнее их работа – тем она эффективнее. 
Значит, всё под контролем и ничего тревожного не произойдёт. 

В 1966 году на «Электросигнале» был организован отдел гражданской обороны. За 
прошедшие с тех пор более чем 50 лет его задачи значительно расширились. Теперь 
подразделение занимается предупреждением и ликвидацией всех чрезвычайных си-
туаций, в результате которых могут пострадать находящиеся на предприятии люди. 

Задачи защиты более двух тысяч заводчан и огромной территории ОАО «Электро-
сигнал» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполня-
ют специалисты высокой квалификации. Также отдел 017 располагает средствами 
оповещения и необходимой материальной частью, включающей 4 убежища, запасы 
материально-технических ресурсов, различных средств защиты. 

Насколько качественно оснащено ОАО «Электросигнал» для выполнения столь 
масштабных задач выяснилось во время смотра-конкурса «Лучшая учебно-матери-
альная база гражданской обороны объекта экономики (организации)». В соответ-
ствии с регламентом конкурса, организованного Управлением по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа город Воронеж, сначала выявлялось лучшее пред-

На фото (слева направо): Людмила ХАЛЕЕВА, Дмитрий ТЮТИН, начальник отдела 
017 Лада БАРТЕНЕВА, Евгений БУХТОЯРОВ, Виктория БАРАНЕНКО.

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»: взгляд 50 лет спустя

приятие района. На втором этапе определялся победитель городского соревнования. 
Наше предприятие первенствовало как в Коминтерновском районе, так и среди всех 
организаций столицы Черноземья. 

Приводим суммарные (по семи критериям) результаты финалистов городского кон-
курса. 

1. ОАО «Электросигнал» – 325 баллов. Коминтерновский район. 
2. ОАО Газпром Газораспределение Воронеж – 305. Ленинский район. 
2. Воронежский вагоноремонтный завод – 305. Железнодорожный район. 
3. ООО «Юкон Логистик» – 290. Центральный район. 
4. Воронежский механический завод – 265. Советский район. 
5. Воронежский филиал ФГУП «НИИСК» – 135. Левобережный район. 
На третьем этапе проводился областной конкурс. Здесь победу одержала Нововоро-

нежская АЭС, а ОАО «Электросигнал» заняло почётное второе место. 
В торжественной обстановке представитель администрации воронежской об-

ласти вручил Благодарственные письма от губернатора генеральному директору 
Г.Н.Потапову и начальнику отдела 017 Л.В.Бартеневой. 

      

Начало. Продолжение на 3 стр.

Сейчас на предприятии работают четверо заводчан, трудовой стаж которых на «Электросигнале» составляет 50 и более лет. Все они прекрасно помнят, как вы-
глядел завод в тот день, когда они впервые перешагнули проходную предприятия. Продолжая рубрику «Страницы истории», посмотрим, как изменился облик 
«Электросигнала» за последние 50 лет.  

Учебные классы отдела 017 оснащены необходимыми стендами информации. На фото 
изображён плакат «Оповещение населения об угрозе чрезвычайной ситуации».
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Пристальное внимание экспертов и специалистов было 
приковано к объединенной экспозиции холдинга ОАО «Ро-
сэлектроника». Здесь были представлены разработки круп-
нейших производителей радиотехнических комплексов 
– воронежских АО «Концерн «Созвездие» и ОАО «Элек-
тросигнал», московских НИИ систем связи и управления и 
НПЦ «Вигстар», а также АО «Рязанский радиозавод». 

Посетители экспозиции ознакомились с широкой но-
менклатурой изделий – от портативных радиостанций для 
личного состава до комбинированных радиокомплексов 
для управления частями и подразделениями различных 
силовых структур. Также были представлены макеты ко-
мандно-штабных машин различного назначения, обеспе-
чивающих связь в широком диапазоне частот, радиоре-
лейных станций, различные модификации комплексных 
аппаратных связи и автоматизированные модули полевых 
командных пунктов. 

Наше предприятие продемонстрировало посетителям 
радиостанции специального назначения комплекса «Ак-
ведук» и многофункциональный комплекс технических 
средств «Аргон-Э». 

По итогам форума ОАО «Электросигнал» было награж-
дено Дипломом и медалью.

Международная выставка вооружения «KADEX», ста-
ла отличной площадкой для демонстрации последних до-
стижений в сфере оборонной промышленности и обмена 
компетентными мнениями специалистов.

МЕДАЛЬ И ДИПЛОМ «KADEX-2018»

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

Международная выставка вооружения и военно-технического имущества «KADEX» проводится Министерством обороны Казахстана с 2010 года с целью при-
влечения в республику крупнейших зарубежных разработчиков и производителей продукции военного и специального назначения, а также обмена опытом в во-
просах технологической модернизации Вооруженных сил Республики Казахстан. В этот раз внимание официальных делегаций со всего мира было приковано к 
продукции 318 компаний из 28 стран. Наиболее представительными были павильоны России (58 компаний), Турции (21 компания) и Китая (20 компаний). 

ОАО «Электросигнал» удостоено Медали
 международной выставки «Kadex-2018» 

ОАО «Электросигнал» удостоено Диплома
 международной выставки «Kadex-2018» 

Евгений Никитович ФЕДОСОВ 
работал на заводе с 1961 по 1997 гг.

С 60-ЛЕТИЕМ: 
КРАСНОВУ Веру Андреевну, 
КУЗНЕЦОВУ Екатерину Викторовну, 
КУРАСОВУ Анну Викторовну.

С 65-ЛЕТИЕМ: 
ДЕШЕВЫХ Наталью Васильевну, 
КУЗНЕЦОВА Николая Петровича, 
МИНАКОВУ Валентину Алексеевну.

С 70-ЛЕТИЕМ: 

АНОХИНА Николая Ивановича, 
ЕЛФИМОВУ Раису Ильиничну, 
КОЗЛОВУ Валентину Семёновну, 
СУВОРОВУ Людмилу Александровну, 
ШАРИКОВУ Валентину Петровну. 

С 75-ЛЕТИЕМ: 
ДЕНИСОВУ Веру Александровну, 
КОЛТАКОВА Вячеслава Павловича, 
КОМАРОВА Валентина Александровича, 

САВЕЛЬЕВУ Веру Митрофановну.
С 80-ЛЕТИЕМ: 

БЕЗРЯДИНУ Любовь Степановну, 
ДРОНОВУ Марию Тихоновну, 
ИВАНОВА Эдуарда Николаевича, 
НИКИТИНА Владимира Петровича, 
ОКУНЕВУ Марию Филипповну, 
ТАМОЧКИНА Вячеслава Дмитриевича, 
ФЕДОСОВА Евгения Никитовича, 

ФУРСОВУ Нину Никифоровну, 
ШИШКИНУ Марию Захаровну.

С 85-ЛЕТИЕМ: 
ВАХТИНУ Марию Степановну, 
ДРОБЫШЕВА Виктора Алексеевича.

С 90-ЛЕТИЕМ: 
ЛАТЫШЕВА Митрофана Варфоломеевича, 
СЕВОСТЬЯНОВУ Александру Николаевну. 

Вячеслав Дмитриевич ТАМОЧКИН 
работал на предприятии с 1966 по 2005 гг.

Вячеслав Павлович КОЛТАКОВ 
работал на предприятии с 1975 по 2009 гг.

Прошёл трудовой путь от ученика регулировщика 
до начальника цеха 544 (окончательной сборки теле-
визоров). 

Под его руководством подразделение неоднократ-
но побеждало в социалистическом соревновании, по-
лучило звание «Цех коммунистического труда». Пять 
типов выпускаемых телевизоров были удостоены Го-
сударственного Знака Качества.

18 августа Е.Н.Федосов отметит 80-летие.

Трудился в отделе главного конструктора, занимая 
должности техника, ведущего инженера, начальника ла-
боратории, начальника бюро радиоаппаратуры низовой 
связи, начальника отдела. 

Руководил внедрением изделий в серийное производ-
ство. При этом, принимал непосредственное участие в от-
работке наиболее ответственных узлов и блоков. 

31 августа В.Д.Тамочкин отметит 80-летие.

На «Электросигнале» сначала работал  в цехе 
548 (окончательной сборки), где прошёл трудовой 
путь от ученика регулировщика до заместителя на-
чальника цеха. 

С 1990 по 2009 гг. работал заместитем начальни-
ка, а затем начальником отдела кадров.                     

14 августа В.П.Колтаков отметит 75-летие.
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Контрольно-пропускной пункт на въездных воротах. Как и в 60-е годы прошлого столетия, объект 
по-прежнему находится под бдительным присмотром сотрудников отдела военизированной охраны.  

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»: взгляд 50 лет спустя Страницы истории

На фотографиях изображено здание, в котором всегда был ажиотаж. Раньше сюда приходил на обед многотысячный коллектив завода. 
Сейчас – обращаются воронежцы для получения государственных и муниципальных услуг. 

А чтобы успеть припарковать автомобиль вблизи МФЦ, необходимо приехать не позднее семи часов утра.

На фотографии 1968 года изображена аллея, ведущая ко второй проходной (выход на Проспект труда). 
С 1972 по 1976 годы здесь развернулось строительство корпуса ИВЦ. 

Сейчас в нём располагаются отделы 003, 006, 018, 019, 030, 031, 077, 364, участок комплексной связи цеха 654, радиоузел и буфет.  

Продолжение следует

И в 60-е годы прошлого столетия, и сейчас – территория предприятия аккуратно благоустраивалась. 
Также легко заметить, что расширилось здание административного корпуса и появилась заводская поликлиника.  
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УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РЫБАЛКИ

ЭЛЕКТРОСИГНАЛЬЦЫ - ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТОГО ЗНАЧКА ГТО 

Благодаря 580-граммовому трофею (окуню) 
Владимир Захаров занял второе место среди 

участников, поймавших наиболее крупную рыбу

На фото участники летнего кубка предприятий области в рамках круглогодичной рыболовной спартакиа-
ды. Слева направо: А.Г.Гирявенко, Р.В.Исманский, А.Н.Бубнов, Д.А.Патока, Д.В.Перцев, А.А.Сидоров, 
Н.И.Кириллов, В.В.Захаров, С.Н.Зубарев. 

В живописном месте Семилукского района, на пру-
ду села Перлёвка, состоялся летний кубок предпри-
ятий по рыбной ловле. В соревнованиях участвовало 
более семидесяти любителей рыбалки из 16 органи-
заций региона. Благодаря финансовому содействию 
профсоюзного комитета активное участие в улове 
карпов, карасей и окуней приняли электросигнальцы. 

Заводскую команду представляли: начальник цеха 
502 Антон Геннадьевич Гирявенко, начальник цеха 
433 Роман Владимирович Исманский, зам. начальника 
цеха 433 Дмитрий Александрович Патока, специали-
сты цеха 653 Дмитрий Вячеславович Перцев, Алексей 
Александрович Сидоров, Владимир Владимирович 
Захаров, Сергей Николаевич Зубарев, а также Нико-

лай Иванович Кириллов (цех 631) и Александр Нико-
лаевич Бубнов (отдел 008).

В командном первенстве заводчане оказались за 
чертой призёров, но в номинации «Самая крупная 
рыба» второе место занял Владимир Захаров (цех 
653), выудивший окуня весом 580 г.

Сейчас вручают золотой, серебряный или бронзо-
вый. Металл соответствует ступени трудности. Не-
давно обладателями самого престижного (Золотого 
значка) стали трое электросигнальцев.

Инженер-конструктор отдела 207 Елена Крав-
ченко в юности занималась разными видами спор-
та и с тех пор просто не мыслит себя без здорово-
го образа жизни, всегда старается найти время для 
поддержания физической формы. Елена с радостью 
выступает за ОАО «Электросигнал» во всех дисци-
плинах ежегодной Спартакиады воронежских пред-
приятий. Вместе с супругом они сдали нормативы на 
Золотой значок ГТО, а их учащийся  в школе сын – 
получил серебряный.

 Как признался инженер-программист отдела 
364 Алексей Шамшин, основной мотивацией для 
сдачи нормативов ГТО стал положительный пример 
для подражания детям. 

 – Хочется оградить любимых чад от вредных при-
вычек, показать, что в здоровом теле преобладает 
здоровый дух, – пояснил Алексей. – Отрадно, что 
старший сын Даниил внял моей агитации и выпол-
нил нормативы для 12-летних подростков. 

А инженер-технолог отдела 205 Татьяна Бога-
тикова рада, что ей удалось продолжить добрую се-
мейную традицию, ведь ещё в Советское время её 
родители стали обладателями престижной награды.   

Комплекс ГТО включает в себя несколько возраст-
ных ступеней. Начальные – для школьников, а 11 
ступень – для людей старше 70 лет. В каждой воз-
растной группе свои нормативы, а также обязатель-

ные и альтернативные испытания. Например, чтобы 
получить золотой значок мужчине, которому уже 
исполнилось 25 лет, но еще нет 29 лет, обязательно 
нужно пробежать стометровку быстрее 14 секунд, на 
3 км – уложиться в 12 минут 30 секунд и подтянуться 
не менее 12 раз. Также нужно выполнить еще 11 ис-
пытаний на выбор.

Для сравнения, у мужчины в самой возрастной 
группе от 70 лет и старше только одно обязательное 
испытание – смешанное передвижение. Чтобы по-
лучить золотой знак, нужно уложиться в 19 минут. 
Далее выполнить еще четыре упражнения на выбор.

Выполнять комплекс и получать значки можно в 
каждой группе по достижению необходимого воз-
раста. То есть, выполнив норматив возрастной груп-
пы 18-24 лет, вы вправе получить еще один значок, 
но уже когда попадете в группу 25-29 лет. 

Любопытно, что с 2015 года некоторые ВУЗы в 
Российской Федерации получили от Министерства 
образования и науки методические рекомендации по 
учёту индивидуальных достижений абитуриентов 
– начислять 5 баллов за золотой значок ГТО. Воз-
можно, для вступающих во взрослую жизнь парней 
и девушек, это станет дополнительной мотивацией. 

Нормативы комплекса ГТО в Воронеже могут 
сдать все желающие. Для этого нужно лишь заре-
гистрироваться на сайте gto.ru (где участнику будет 
присвоен уникальный идентификационный номер) 
и оставить контактный телефон. Создана система, 
в которую входят центры тестирования, обученные 
специалисты и региональный оператор. Для жела-

инженер-конструктор отдела 207 
Елена КРАВЧЕНКО 

с удостоверением и значком ГТО

ющих сдать нормативы организуют спортивные со-
ревнования. 

Когда человек выполняет все испытания, информа-
ция о нём направляется в федеральный центр ГТО. 
И только после этого оттуда приходят значки. Конеч-
но, они на самом деле не из золота, серебра и бронзы 
(это условное название), но иметь такие знаки отли-
чия снова становится почётным.

В 2014 году в Российской Федерации возродили физкультурную программу «Готов к труду и обо-
роне». В Советском Союзе она существовала с 1931 по 1991 годы, пользуясь большой популярностью. 
Её основным назначением являлось воспитание физически здоровой молодёжи, а наградой за сдачу 
нормативов был значок ГТО. 


