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16+       УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ - ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»!

 выполняя гособоронзаказ

– Ситуация осложнялась тем, что транспортные базы поступили на два месяца 
позже запланированного времени, – рассказал технический директор Александр 
Дмитриевич Веревкин. – В результате участок 529 работал в форсированном гра-
фике: сверхурочно и в выходные.

 В июне, пройдя полный цикл освоения совершенно нового типа КШМ, кол-
лектив участка оснастил шесть комплектов. В июле –  трудился на максимуме 
усилий  и справился (с казавшейся невыполнимой) задачей, сдав заказчику две-
надцать КШМ. Плановый объём августа (две КШМ) был выполнен намного 
раньше установленного срока.

Своевременное и качественное выполнение поставок комплектов КШМ – на-
пряжённый труд многих электросигнальцев. В очередной раз чудеса трудового 

героизма проявил коллектив участка 529 (в июле в полтора раза был превышен 
прежний рекорд, составлявший оснащение восьми КШМ в месяц). Успеху также 
способствовал интенсивный труд коллективов отдела 311, цеха 651, цеха 433 – 
обеспечивших сборочный участок необходимыми металлоконструкциями. Каче-
ственная радиоаппаратура поступала из цехов 501 и 502. Большой вклад в успех 
внесли инженеры-конструкторы отдела 208. К выполнению контракта причастны 
все производственные коллективы цехов: 439, 443, 537, 654, отдела 004 и другие 
подразделения. 

Поздравляем электросигнальцев с новой трудовой победой, укрепившей по-
зиции предприятия, как надёжного производственного партнёра!

10 сентября – особая дата в жизни нашего предприятия. Именно в этот день в 
1931 году был заложен первый камень в фундамент главного производственного 
корпуса завода «Электросигнал». 

Прошедшие 87 лет – история многих трудовых свершений и значимых дости-
жений. Но достигались они непросто. При этом, во все сложные времена: в тяже-
лейшие годы Великой Отечественной войны, в эпоху экономических реформ 90-х 
годов – коллектив завода преодолевал трудности, неизменно шёл вперёд, вносил 
весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. Высоким 
признанием заслуг завода является орден Ленина, которого «Электросигнал» был 
удостоен в 1966 году.

В сегодняшний день предприятие вступает, являясь ведущим производителем 
средств связи KB-, УКВ-, СДВ- и СВЧ-диапазонов. В ближайших планах – рас-
ширение номенклатуры продукции как по изделиям специального, так и производ-

ственно-технического назначения. Работа по поиску (и освоению) новых заказов, 
расширению рынков сбыта – идёт постоянно. Вселяют оптимизм и экономические 
показатели. Достигнутый за последние два года высокий уровень объёмов товар-
ной продукции не снижается: за первое полугодие 2018 года он составил чуть бо-
лее 2 млрд. рублей. 

Дорогие электросигнальцы! От всей души поздравляем вас с 87-летием нашего 
родного завода! Благодарим вас за самоотверженный добросовестный труд! Же-
лаем счастья, здоровья, благополучия, трудовых и творческих успехов! Пусть у 
каждого из нас всегда остаётся ощущение работы в дружной команде – на благо 
нашей Родины!

Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов,
Совет директоров, Профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов, Совет молодёжи

На фото (слева направо): Дмитрий Кондауров, Александр Древаль (оба – из участка 529), Андрей Рыбин (отдел 208), 
Сергей Сергучёв (начальник участка 529), Андрей Соболев, Игорь Киселёв, Андрей Щербинин (все – участок 529).  

ОАО «Электросигнал» имеет репутацию предприятия, способного в сжатые сроки оснастить комплексами средств связи все виды командно-штабных 
машин (КШМ). Это подтвердилось в период с июня по август, когда был успешно выполнен контракт с АО «Концерн «Созвездие» на поставку двадцати 
смонтированных комплектов КШМ.



За радио 2

Избирательная комиссия Воронежской области 

УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Выборы губернатора Воронежской области состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования.
За пост главы региона будут бороться шесть кандидатов (перечислены в алфавитном порядке):

– координатор регионального отделения партии ЛДПР, руководитель фракции в городской Думе Олег Бурцев;
– секретарь Россошанского райкома КПРФ, депутат областной Думы Николай Воронин (КПРФ);
– врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»);
– главный редактор газеты «Россошь», секретарь Совета регионального отделения «Справедливой России» Виталий Климов;
– директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина»);
– генеральный директор ГК «МеталлМаркет» Игорь Перевезенцев («Партия Роста»).

Подготовку и проведение выборов обеспечивают: избирательная комиссия Воронежской области, 39 территориальных избирательных комиссий, 1 739 участковых 
избирательных комиссий. В день голосования участковые комиссии будут работать с 8.00 до 20.00. Численность избирателей по состоянию на 1 июля 2018 года со-
ставляет 1 859 725 человек. Любой избиратель, который не может  проголосовать по месту регистрации (но находится на территории Воронежской области), сможет 
принять участие в выборах по месту нахождения.

ГОЛОСОВАНИЕ
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

Все жители Воронежской области включены в спи-
ски избирателей на избирательных участках по месту 
регистрации. Чтобы проголосовать там, достаточно 
прийти на свой участок в день голосования с паспор-
том (в период замены паспорта – с временным удосто-
верением личности). 

КАК УЗНАТЬ АДРЕС СВОЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

1) На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специ-
ального сервиса «Найди свой избирательный участок» 
(как показано на рисунках);

2) В информационно-справочном центре по телефо-
нам: 8(473)277-55-41, 222-72-38.

ГОЛОСОВАНИЕ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Можно письменно заявить о своём желании голо-
совать на другом участке. В этом случае избирателя 
исключат из списка по месту регистрации и включат в 
другой список – по месту нахождения. 

Для этого нужно подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения. 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
Лично при предъявлении паспорта гражданина РФ 

в любую территориальную избирательную комиссию 
(ТИК) – 5 сентября (включительно). Они расположе-
ны по месту нахождения управ районов городского 
округа город Воронеж: 

Железнодорожный район – Ленинский просп.,157, 
Коминтерновский район – Московский проспект,19а, 
Левобережный район – Ленинский проспект, 93, 

Ленинский район – улица 20-летия Октября,115, 
Советский район – улица Домостроителей, 30, 
Центральный район – улица Никитинская, 8;
На 19 августа 2018 года 1 170 избирателей подали за-

явления в ТИК.
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В 

УЧАСТКОВУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

Лично при предъявлении паспорта гражданина РФ  в 
любую участковую избирательную комиссию (УИК) – до 
5 сентября (включительно). С 10-00 до 14-00 в понедель-
ник, среду и пятницу. С 15-00 до 19-00 во вторник и чет-
верг. С 10-00 до 14-00 в субботу и воскресенье. 

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В ТИК И УИК?

Заявление заполняется либо вручную, либо в машино-
писном виде и содержит данные паспорта (в период за-
мены паспорта – временного удостоверения личности)
избирателя. Член комиссии проверяет сведения и реги- 
стрирует заявление, основную его часть оставляет в ко-
миссии, а отрывную часть передает избирателю. В ней  
содержится информация о том, на какой участок нужно 
прийти в день голосования.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»

До 5 сентября (включительно). Для избирателей, зареги-
стрированных на портале, автоматизированная проверка 
достоверности представленных сведений занимает не-
сколько секунд, после чего можно распечатать часть за-
явления, содержащую адрес участка, на котором можно 
проголосовать.

На 19 августа 2018 года  1 414 избирателей подали за-
явление через единый портал «Госуслуги».

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В МФЦ
У избирателей есть возможность заполнить заявле-

ние в многофункциональном центре. Это делается в 
том же порядке, что и в ТИК, и в те же сроки.

На 19 августа 2018 года  242 избирателя подали за-
явления в МФЦ.

КАК ОФОРМИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

С 6 сентября и до 14 часов 8 сентября для оформле-
ния специального заявления можно будет обращаться 
только в участковую избирательную комиссию того 
избирательного участка, где избиратель включён или 
имеет право быть включённым в список избирателей. 

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ?

Избиратель имеет право подать заявление только 
один раз. Если гражданин подал несколько заявлений, 
действительным считается только первое. Остальные, 
более поздние заявления, не учитываются.

Уважаемые избиратели! 
Приглашаем Вас на выборы 

губернатора Воронежской области
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Борис Павлович КАТУЛКИН
Трудится на «Электросигнале» с 3 марта 1958 года. Работал в цехах оконча-
тельной сборки (изделий народного хозяйства, спецтехники). 
В настоящее время – регулировщик цеха 501. 
Лучший рационализатор (1971, 1973), Заслуженный кадровый работник (1974).
Награжден: бронзовой медалью ВДНХ (за производство радиостанции «Гра-
нит»), памятной медалью к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.  

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»: свыше 80 лет спустя Страницы истории

В прошлом номере по фотографиям мы рассмотрели, как менялся облик заводских объектов за прошедшие 50 лет. 
В преддверие очередной годовщины со дня основания предприятия посмотрим на эксклюзивные фото, сравним, как выглядел «Электросигнал» 

с высоты птичьего полёта в 30-е годы прошлого столетия, и в настоящее время. Тогда первенец воронежской индустриализации 
располагался на окраине города. За более чем 80 лет наш родной город настолько расширился, что местоположение завода, 

можно сказать, находится уже в центре столицы Черноземья.  Кстати, параллельная Электросигнальной улица в то время носила 
название 10-летие Октября. В Проспект труда её переименовали после Великой Отечественной войны.

60 ЛЕТ НА «ЭЛЕКТРОСИГНАЛЕ»

Фото 1935 года

Июнь 2018 года

Многие на «Электросигнале» знают Бориса Павловича Катулкина, который 
в нынешнем году отметил 60-летие трудовой деятельности на нашем пред-
приятии. За эти годы через его руки прошло несколько десятков выпускаемых 
заводом изделий (гражданского и специального назначения). За это время он 
вырастил сына и дочь, сейчас воспитывает четырёх внуков и двоих правнуков. 

Ему было шесть лет, когда в июле 1942 года в Воронеж ворвались немецкие ок-
купанты. Это лихолетье навсегда врезалось Б.П.Катулкину в память. Он отчётливо 
помнит, как (по пути из Курска в освобождённый Воронеж) бегал по заснеженному 
полю, и с любопытством, сменявшимся ужасом, вглядывался в мертвенно-блед-
ные лица замёрзших фашистов. Родители опасались, что на поле могут взорваться 
мины. И, поняв, что просьбы и мольбы – идти с ними по дороге – на мальчика не 
действуют, мать привязала Борю к телеге. Тем самым – спасла сыну жизнь... 

К радиоделу Борис Катулкин пристрастился в 1954 году, когда был призван в 
ряды Советской Армии. Сначала проходил службу в Мурманске, где попутно про-
шёл обучение в школе радиомехаников. Затем 19-летний Борис был направлен на 
Новую Землю, где проходили испытания ядерного оружия: атомных и водородных 
бомб. Там он работал радиотелеграфистом, поддерживал связь с ближайшими 
городами Севера: Воркутой, Петрозаводском и другими. После демобилизации, 
вернулся в родной Воронеж и твёрдо решил продолжить работу в радиотрасли. 
Крупнейшим её представителем в столице Черноземья, конечно же, был завод 
«Электросигнал». 

В тот момент на предприятии было лишь одно вакантное место – в цехе 544 
(окончательной сборки телевизоров), на участке прогона. И наш герой, стремив-
шийся как можно ближе быть к выпуску передовой радиопродукции, с радостью 
ухватился за этот шанс. 

3 марта 1958 года 23-летний Борис Катулкин перешагнул проходную завода, 
который так поразил его своей мощью. В течение восьми месяцев новоявленный 
электросигналец снимал с конвейера модели телевизоров «Рекорд» и «Воронеж». 
А затем он перевёлся в цех 535 (окончательной сборки спецтехники), где стал ра-
ботать монтажником.

И сразу посчастливилось ему соприкоснуться с увлекательной разработкой. 
Только что основанному (на базе «Электросигнала») НИИ связи в интересах Ми-
нистерства обороны было поручено освоение изделий «Круг» и «Краб», которые 
входили в состав комплекса управления ракетами низкого полёта. По кооперации 
родственным предприятиям предстояло выпускать для этих изделий приёмопере-
датчик, усилители мощности и другие важные составляющие.

– Своего помещения у работников Института связи тогда ещё не было. Они 
арендовали первый этаж и часть подвала бывшего радиотехникума, который рас-
полагался на Плехановской (ныне Московский проспект) напротив нашего завода, 
– вспоминает Борис Павлович. 

«Круг» и «Краб» выпускались несколько лет на «Электросигнале», а затем были 
переданы на завод в Егоршино. Именно с этим городом Свердловской области свя-
заны первые командировки Бориса Катулкина, который в течение двух лет обучал 
местных специалистов. 

Следующим этапом его трудовой биографии стал цех 536 (окончательной сбор-
ки изделий народного хозяйства). С середины 60-х годов он занимается регулиров-
кой усилителей мощности радиостанции «Гранит». С тех пор за ним закрепилась 
репутация специалиста по «Умам» (так в обиходе называют усилители мощности). 

В этой работе Борис Катулкин погрузился в творческий поиск и раскрылся как 
новатор, внедрив в производство более 30 рацпредложений. Их экономический эф-
фект был настолько внушительным, что он дважды (в 1971 и 1973 годах) призна-
вался лучшим рационализатором предприятия. А в 1975 году Борису Павловичу 
Катулкину, одному из первых на заводе, было присвоено личное клеймо качества. 

В конце 70-х «Электросигнал» освоил производство базовой станции «Алтай 
ЦС-3М» с возможностью выхода в телефонную сеть общего пользования, полу-
чившей всеобщее признание и применение более чем в 200 городах СССР. Борис 
Павлович часто выезжал в командировки для пусконаладочных работ, вводил в экс-
плуатацию «Алтай» на телебашне в «Останкино». 

– Благодаря «Алтаю» побывал практически в каждом городе Советского Союза, – го-
ворит Борис Павлович.

В 1984 году на предприятие поступила благодарность Б.П.Катулкину за оказание по-
мощи от областного Калининградского радиоцентра. 

Работа с теле- и радиокомпаниями стала знаковой для Бориса Павловича и в сложные 
годы перестройки. В трудное финансовое для предприятия время заводчанам выдавали 
заработную плату выпускаемой продукцией. Б.П.Катулкин перепродавал генераторы, 
вольтметры и другое радиооборудование в ВГТРК. Это помогало ему латать бреши в 
семейном бюджете. 

В конце 90-х годов Борис Павлович перевёлся в цех 501 и вновь стал заниматься регу-
лировкой усилителей мощности изделий спецтехники. Сначала его колоссальный опыт 
пригодился в работе с радиостанциями семейства «Арбалет» (Р-163-1КМ), а затем – с из-
делиями комплекса «Акведук». В 2014 году Борис Павлович Катулкин вместе с ведущим 
инженером-конструктором отдела 207 Сергеем Ивановичем Чудиновым решили пробле-
му выхода из строя транзисторов в радиостанции Р-168-5УН-2. С тех пор, на протяжении 
четырёх лет, изделие работает безотказно. 

Также Б.П.Катулкин осуществляет регулировку усилителей мощности комплекса 
технических средств «Аргон». На его счету много доработок этого изделия, благодаря 
которому ОАО «Электросигнал» неоднократно становилось Лауреатом отечественных и 
зарубежных форумов вооружения. 

Глядя на этого энергичного, деятельного, полного оптимизма человека, с трудом ве-
ришь, что ему вскоре стукнет 83, хотя сам Борис Павлович гордится своим возрастом. 
Своё трудовое долголетие он объясняет постоянными занятиями физическими упражне-
ниям и тем, что с юношеских лет отказался от вредных привычек. И, конечно же, тем, 
что  всегда рядом была интересная, востребованная для страны и её населения работа

– Поэтому, в преддверии 87-й годовщины со дня основания «Электросигнала» хочет-
ся верить, что у завода будет ещё больше заказов. Мы умеем работать и можем сделать 
многое, – вот так завершил рассказ о своей трудовой биографии регулировщик радио-
электронной аппаратуры цеха 501 Борис Павлович Катулкин. 
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ - К ПРАЗДНИКУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

С 65-ЛЕТИЕМ:
АВДЕЕВУ Надежду Семёновну, 
ДОЛМАТОВУ Нину Михайловну, 
ЕЛФИМОВУ Елену Ивановну, 
ЛЕБЕДЕВУ Любовь Аркадьевну,

МОСЕНДЗ Наталью Сергеевну,
СЕЛИВАНОВУ Марию Николаевну.

С 70-ЛЕТИЕМ:
БУГАКОВУ Анну Митрофановну,
ЕРИНУ Марию Прокофьевну,
КОРОВИНУ Александру Петровну,
ПАНКРАТОВА Евгения Владимировича,
РЯБЦЕВУ Нину Петровну.

С 80-ЛЕТИЕМ:
ЛАРИНУ Любовь Андреевну, 
ЛИТВИНОВА Александра Васильевича,
СЕРДЮКОВУ Нелли Григорьевну.

С 85-ЛЕТИЕМ:
МЕНЬШИХ Надежду Михайловну,
ПАНКОВА Петра Ивановича.

С 90-ЛЕТИЕМ:
СКОГОРЕВУ Веру Ивановну,
ФАЙДЮК Михаила Михайловича.

С 95-ЛЕТИЕМ:
ПОВОЛОЧКО Феодосию Семёновну.

Совет ветеранов поздравляет членов Совета с юбилейными датами, 
которые они отмечают в сентябре:

В ознаменование 87-й годовщины основания завода «Электросигнал» за высокие производственные показатели, большой личный вклад в развитие технического 
потенциала предприятия, активное участие в общественной жизни, приказом генерального директора (по согласованию с профсоюзным комитетом и Советом 
ветеранов):

Награждены Значком
«Золотой логотип ОАО «Электросигнал»: 

Удостоены звания
«Заслуженный кадровый работник»

Удостоены звания
«Глава рабочей династии»

ПОПОВА Валентина Васильевна, экономист отдела 004, 
ЖИДОВСКИХ Наталья Николаевна, инженер отдела 006, 
ВЛАСЕНКО Елена Ивановна, начальник бюро отдела 010, 
БОЛГОВА Лариса Ивановна, контролер РЭА и приборов отдела 013, 
ПЛЫСЕНКО Татьяна Николаевна, старший контрольный мастер отдела 013, 
ГОЛЕВА Ирина Владимировна, комплектовщик изделий и инструмента отдела 015,
ТЮТИНА Любовь Александровна, начальник бюро отдела 015,
ИЗОТОВА Ирина Ивановна, бухгалтер отдела 018, 
ТРУЩЕНКОВА Наталья Юрьевна, начальник бюро отдела 019, 
КАШИРИНА Нина Ивановна, инженер по охране труда и технике безопасности от-
дела 024, 
СУХОРУКОВА Ольга Ивановна, начальник бюро отдела 038,
ГОЛУБЯТНИКОВА Мария Николаевна, инженер-технолог отдела 205, 
ИВАНОВА Светлана Николаевна, техник отдела 205, 
СТЕШЕНКО Сергей Николаевич, ведущий инженер-конструктор отдела 207, 
БУХТОЯРОВА Вера Васильевна, начальник бюро отдела 214, 
КЛИМОВА Людмила Александровна, техник отдела 214, 
АНОСОВА Елена Ивановна, монтажник РЭА и приборов отдела 222, 
ПРОСКУРИНА Татьяна Егоровна, монтажник РЭА и приборов отдела 222, 
ШАТСКИХ Виктор Сергеевич, шлифовщик отдела 311, 
СТРЫГИНА Татьяна Алексеевна, инженер-программист отдела 364,
СОЛОВЬЕВА Светлана Егоровна, инженер-испытатель РЭА отдела 370, 
ГОСТЕВА Любовь Борисовна, мастер участка цеха 433,
ЖЕРНОКЛЕЕВА Мария Васильевна, пружиник цеха 433,

БАРКАЛОВА Нина Николаевна, электромонтер по ремонту обмотки и изоляции 
оборудования цеха 654, 
ЗАЦЕПИНА Валентина Иосифовна, инженер по патентной и изобретательской ра-
боте отдела 214, 
КОРЧАГИН Алексей Петрович, начальник бюро отдела 207.

ГИРЯВЕНКО Антон Геннадьевич, начальник цеха 502, 
ДОЛЖЕНКОВ Владимир Николаевич, начальник участка цеха 654, 
ЖУРИХИН Александр Александрович, начальник отдела 205, 
МАЧАЛОВА Елена Михайловна, заместитель начальника 010, 
МЕРКУЛОВА Татьяна Яковлевна, литейщик радиокерамики и ферритов цеха 445,  
НИКУЛИНА Ольга Николаевна, мастер участка цеха 462.

Награждены Значком
«Серебряный логотип ОАО «Электросигнал»: 

Удостоены звания
«Почетный ветеран труда»

РЫБИНА Ольга Дмитриевна, инженер-технолог цеха 433,
АНОХИНА Валентина Ивановна, инженер-технолог цеха 439, 
ЗОЛОТАРЕВА Галина Петровна, штамповщик цеха 439,
ИНЯКИН Александр Михайлович, заместитель начальника цеха 439, 
КОСТИН Николай Иванович, опиловщик фасонных отливок цеха 439, 
СМИРНОВ Геннадий Иванович, столяр цеха 443, 
ВОРОНОВА Татьяна Алексеевна, инженер-технолог цеха 445,
ВТУЛКИНА Антонина Ивановна, мастер участка цеха 445,
ДМИТРИЕВА Елена Алексеевна, инженер-технолог цеха 445,
РОЩУПКИНА Ольга Викторовна, оператор ПК цеха 462,
БОБОНОВ Владимир Михайлович, испытатель деталей и приборов цеха 501, 
ДАНЬШИНА Нина Николаевна, монтажник РЭА и приборов цеха 501,
КОЛОСОВ Юрий Семенович, регулироващик РЭА и приборов цеха 501,
ФУРСОВА Марина Ивановна, монтажник РЭА и приборов цеха 501,
ЩЕБЛЫКИНА Тамара Николаевна, монтажник РЭА и приборов цеха 501,
НИКИТИН Юрий Петрович, испытатель деталей и приборов цеха 502,
СОЛОДОВА Татьяна Николаевна, монтажник РЭА и приборов цеха 502, 
ЧЕРЕПАНОВА Надежда Алексеевна, монтажник РЭА и приборов цеха 502, 
МАЛЕВА Татьяна Петровна, мастер участка цеха 537,
ПАРИНОВА Татьяна Ивановна, монтажник РЭА и приборов цеха 537,
ПАРИНОВ Михаил Александрович, водитель погрузчика цеха 631,
ПРОХОРОВ Петр Михайлович, токарь цеха 651, 
ГОНЧАРУК Александр Викторович, слесарь-ремонтник цеха 653, 
МИШУТИН Михаил Иванович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха 653,
ХОДЫКИН Владимир Васильевич, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вен-
тиляции и кондиционирования цеха 653,
ВИНОГРАДОВА Людмила Павловна, электромонтер по обслуживанию подстанций 
цеха 654, 
ШЕРСТЯНЫХ Нина Митрофановна, электромонтер по обслуживанию подстанций 
цеха 654, 
ПРОНИНА Любовь Николаевна, старший кладовщик цеха 686, 
САФОНОВА Надежда Васильевна, старший кладовщик химсклада цеха 686. 

УДОВИК Игорь Анатольевич, коммерческий директор, 
ЛАВРЕНТЬЕВА Юлия Вячеславовна, начальник бюро отдела 018, 
ФИРСОВА Елена Владимировна, администратор отдела 025. 

МИЩЕНКО Владимир Михайлович, начальник бюро цеха 433, 
КАТАЕВА Людмила Львовна, мастер участка 529.

Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 N 421-ФЗ начиная с 1 января 2019 
года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) устанавливается федеральным законом в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал 
предыдущего года.

Проектом предлагается установить МРОТ в соотношении 100% от величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года.

В настоящее время величина МРОТ составляет 11 163 рубля в месяц. Минтруд 
предлагаетт повысить его до 11 280 рублей. 

В соответствии со ст. 133 ТК РФ утвержденный МРОТ действует на территории 
всей страны и не может быть менее прожиточного минимума. МРОТ регулирует 
оплату 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) выпол-
нены. Статья 133 ТК РФ указывает, что эти два условия должны выполняться одно-
временно. 

Минтруд России предлагает 
повысить с 1 января 2019 года 

минимальный размер оплаты труда.

Д.Л. 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,
prokuratura-vrn.rezhim@yandex.ru


