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Закрытое акционерное общество 

Информационный лист Выходит      с декабря 1997г. 

 

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!  
Поздравляем вас и всех ветеранов Великой Отечественной войныПоздравляем вас и всех ветеранов Великой Отечественной войны  

с с Праздником Весны и ТрудаПраздником Весны и Труда,,  
с с Днём Великой ПобедыДнём Великой Победы!!  

Праздник Первомая Праздник Первомая --  день трудовой солидарности, радости творчества, весеннего день трудовой солидарности, радости творчества, весеннего 
обновления, веры в человеческое благоразумие. обновления, веры в человеческое благоразумие.   

День Победы День Победы ––  это великий день в истории нашей страны, который стал праздником это великий день в истории нашей страны, который стал праздником 
благодаря мужеству и героизму известных и неизвестных воинов Великой Отечественной благодаря мужеству и героизму известных и неизвестных воинов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.войны и тружеников тыла.  

Желаем всем вам и вашим семьям светлого мира, доброго здоровья, благополучия и Желаем всем вам и вашим семьям светлого мира, доброго здоровья, благополучия и 
уверенности в будущем.уверенности в будущем.  

Администрация, Профком 

 

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМКРАСОТА СВОИМИ РУКАМИИ  
Обком профсоюза машиностроителей организует ак-

цию профсоюзов в городе Тула 1 мая под лозунгом 
«Достойный труд - достойная зарплата!». В программе 
акции - шествие трудящихся по проспекту Ленина, митинг, 
выступления представителей администрации Тульской 
области, посвященные Празднику Весны и Труда.  

В Белоусовском парке г. Тулы пройдут праздничные 
гулянья. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ АКЦИЯПЕРВОМАЙСКАЯ АКЦИЯ  

Плетение из лозы Алехина А.С. 

С целью пропаганды деятельности профсоюза и повы-
шения интереса к акциям солидарности трудящихся среди 
молодых Молодѐжный совет ЦК профсоюза машинострои-
телей РФ проводит фотоконкурс «Молодѐжь на 1 Мая 2013 
года». Участие в конкурсе могут принять члены профсоюза 
в возрасте до 35 лет, как индивидуально, так и в качестве 
коллектива авторов. 

Участники конкурса представляют в свой профком 
цветные фотографии в количестве не более 2-х штук раз-
мером 15x20 см с сопроводительной надписью (указать 
место действия и, по возможности, изображѐнных на фо-
то) или фотографию на СД или DVD носителях, в цифро-
вом формате jpeg (по возможности) (цифровая обработка 
не допускается).  

Кадры должны быть сделаны 1 мая 2013 года.  
Срок представления конкурсных работ в - до 31 мая 

2013 года. 
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим 

критериям: 
- соответствие теме конкурса; 
- оригинальность идеи и содержание работы; 
- общее восприятие и художественный уровень. 
По итогам конкурса комиссия определяет победителя и 

выражает благодарность всем его участникам. 

АКТИВНЫЙ МАЙАКТИВНЫЙ МАЙ  
Фотоконкурс  

20 апреля в городе Белев в ЗАО «Трансмаш» прово-
дился областной конкурс профессионального мастерства 
по специальности «наладчик станков с ЧПУ». Ленинский 
район представлял работник нашего предприятия Николай 
Александрович Полынкин, занявший почетное четвертое 
место. 

Профсоюзный комитет выразил благодарность Николаю 
Александровичу за ответственность, мастерство и достой-
ное участие в конкурсе. 

 

КОНКУРС НАЛАДЧИКОВКОНКУРС НАЛАДЧИКОВ  

Н.А. Полынкин 

Вышивка «Схватка в лесу» Евсеевой А.Н. 

Оригами «Лебедь» Черных В.П. 

70-летию завода посвящается 

Выставка изделий, изготовленных 
работниками организаций, находящих-
ся на территории ЗАО «Тула-
электропривод», была представлена 
на обозрение в учебном классе с 16 по 
19 апреля. Организаторы экспозиции 
даже не могли предугадать, насколько 
разнообразно творчество наших кол-
лег. Вышитые картины, живопись, вы-
вязанные кофты и пинетки, сплетен-
ные из бисера букеты, ожерелья, пан-
но в технике макраме, резьба по дере-
ву, плетение из лозы, оригинальные 
объемные композиции, оригами, фото-
графии дорогих людей и пейзажей. 

Приятно сознавать, что работы 
представили женщины и мужчины 
разных возрастных категорий, из раз-

ных подразделений предприятия. За 
четыре дня работы выставку посетили 
много зрителей. 

Свои предпочтения зрители вы-
сказали в книге отзывов, с восхище-
нием записывая авторов наиболее 
понравившихся работ. Многие посети-
тели оценили труд всех участников 
выставки: «Каждая работа – шедевр. 
Выделить невозможно. Все лучшие!», 
«Выставка вызывает восторг и удив-
ление. Все работы великолепны!», «С 
удовольствием посмотрели на работы 
заводчан, с удивлением читая знако-
мые имена авторов. Как много среди 
нас талантливых людей, не только 
отличных специалистов, но и масте-
ров рукоделия!», и так далее, и так 

далее. А самая последняя запись 
закончена словами: «Рано закончи-
лась выставка». 

Профком с удовольствием отме-
тил творчество участников выставки. 
Вот их фамилии: Андросова Г.А, 
Апенкова В.Н., Алехин. А.С., Архипо-
ва В.Н., Афанасьева Е.А., Беликова 
Т.Н., Белова Л.Н., Гридина Е.В., Губи-
на Г.Н., Евсеева А.Н., Зазыкина И.И., 
Кадыкова Р.М., Карманов А.А., Кутае-
ва В.А., Кудряшова Е.В., Ласточкина 
М.И., Миронова А.Л., Мельникова 
О.С., Моржова О.А., Моторина В.Н., 
Попова В.С., Рощупкина Н.Н., Самой-
люк Е.В., Самойлюк С.Т., Тетерина 
И.А., Углинский В.И., Черных В.П. 

 

Плетение из бисера 
«Букет» Мельниковой О.С. 

Резьба по дереву 
«Кентавр» Самойлюка С.Т. 

Вышивка «Девочка и лошадь» 
Апенковой В.Н. 

Живопись «Портрет  
С.Б. Вартазаряна» Беликовой Т.Н. 
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Коллектив отдела главного метролога 
Поздравляет с юбилеем контролера 5-го разряда 

 

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ БОРЗОВУЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ БОРЗОВУ   
 

Мы от души Вас поздравляем, 
Здоровья, бодрости желаем,  

Успехов новых и побед, 
Счастливой жизни, долгих лет. 

Ведь каждый год Вам чем-то дорог, 
Хоть дни стремительно летят. 

Уже не 30 и не 40, 
Уже сегодня – 50. 

Пусть будет жизнь до края полной, 
Без огорчений и без бед, 

И чтобы счастья и здоровья 
Хватило Вам на сотню лет. 

 
 
 
 

Коллектив отдела организации труда и заработной платы 
поздравляет с днем рождения экономиста по труду 

 

ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ СТЕПУНИНУГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ СТЕПУНИНУ   
 

Поцелуи солнца на щеках, 
Радуга в сияющей улыбке, 
А в парадно-синих небесах 

Заиграли ангелы на скрипках! 
С днем рождения тебя! 

Будь всегда любимой и везучей! 
Пусть удачей балует судьба 

И не прячет солнышко за тучи! 

В преддверии празднования 
70-летия завода члены организа-
ционного юбилейного комитета 
посетили бывших работников 
завода.  

Алексей Иванович Костомар-
кин, отметивший в феврале этого 
года свое 90-летие, встретил 
гостей бодрым и энергичным. Он 
вспомнил и рассказал о первых 
послевоенных годах своей рабо-
ты в заводе, в который пришел 
наладчиком в 1946 году из Туль-
ского оружейного завода. Он 
вспомнил, как закладывались 
новые цеха, ставшие потом ли-
тейным, инструментальным, це-
хом спецпродукции, заводскую 
котельную. Каким холодным и 
неуютным был в первый год блок 
цехов - жидкость для охлаждения 
станков в только что построенном 
цехе зимой так замерзала, что еѐ 
нагревали тенами, чтобы она 
могла течь по трубам. Рассказал, 
как копали вручную траншеи для 
трубопроводов к новым цехам. 
Почти полвека Алексей Иванович 
проработал в одной должности – 
старшего мастера механообраба-
тывающего цеха.  

И, конечно же, разговор за-
шел о войне. О том, как несовер-
шеннолетний Алексей просился 
на фронт, как попал в учебку, а 

потом в обороняющийся Сталин-
град, где он командиром артил-
лерийского расчета защищал 
Мамаев курган и был тяжело 
ранен. 

Сейчас Алексей Иванович 
возглавляет Совет ветеранов 
поселка Плеханово, заботится 
о помощи больным ветеранам 
войны и посещает школы Ле-
нинского района, где рассказы-
вает школьникам о событиях, 
участником которых ему дове-
лось быть. 

 
Следующий визит прохо-

дил в Москве, где живут Алев-
тина Павловна и Эдуард Из-
райлевич Вайнеры. Они прора-
ботали в заводе более 40 лет. 
Эдуард Израйлевич был за-
местителем главного механи-
ка, начальником отдела сбыта, 
главным конструктором, на-
чальником отдела приватиза-
ции и др. Алевтина Павловна 
работала конструктором в 
отделе технолога, начальни-
ком отдела НОТ, начальником 

отдела социального развития, 
директором КДЦ, редактором 
заводской газеты, директором 
заводского музея и др.  

За время своей работы они 
активно участвовали в жизни 
завода, решали самые разнооб-
разные задачи. Много сил и энер-
гии Алевтина Павловна потрати-
ла на сбор и обработку историче-
ского материала о заводе с пер-
вых лет его существования, с 
многими людьми она встреча-
лась и записывала их воспомина-
ния. Она была организатором и 
ведущей праздничных вечеров, 
посвященных юбилеям завода, 
юбилейным Дням Победы, заво-
дским династиям. Короче говоря, 
им было, что рассказать приехав-
шим гостям.  

Около четырех часов элек-
троприводцы пробыли в гостях у 
Вайнеров, и все это время хозяе-
ва рассказывали о директорах 
завода, с кем им довелось рабо-
тать, о жизни заводского коллек-
тива в советское время, в годы 
перестройки, в двухтысячные 
годы, о том, как решались про-
блемы по выполнению производ-
ственного плана, о развитии за-
вода. 

Алевтина Павловна и Эдуард 
Израйлевич поблагодарили за 
внимание, оказанное им, и обе-
щали приехать на торжества, 
посвященные 70-летию завода. 

Визиты. К 70-летию завода 

ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ  

ФНС России напоминает, что 
срок подачи налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физиче-
ских лиц за 2012 год истек 30 
апреля. 

Представить налоговую дек-
ларацию, в частности, обязаны 
лица, получившие доходы: 

- от продажи имущества, на-
ходившегося в их собственности 
менее 3-х лет; 

- от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду; 

- в виде выигрышей в лотереи 
и тотализаторы; 

- полученные в порядке да-
рения. 

Для граждан, представляю-
щих налоговую декларацию за 
2012 год только с целью получе-
ния налоговых вычетов по НДФЛ, 
установленный срок подачи дек-
ларации - 30 апреля 2013 года - 
не применяется. Такие деклара-
ции можно представить в любое 
время в течение всего года. 

Форма налоговой декларации 
по НДФЛ в этом году не измени-
лась. 

Для заполнения налоговой 

декларации рекомендуется ис-
пользовать специальную компью-
терную программу "Декларация 
2012", которая находится в сво-
бодном доступе на сайте ФНС 
России (nalog.ru).  

Представление налоговой 
декларации после установленно-
го срока (после 30 апреля 2013 
года) является основанием для 
привлечения к налоговой ответ-
ственности в виде штрафа в раз-
мере не менее 1 000 рублей. 

 

 
«КонсультантПлюс» 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

С каким-то постоянством на 
нашем предприятии весной про-
исходят события, нарушающие 
размеренный ритм работы всего 
коллектива.  

В первой половине апреля в 
механообрабатывающем цехе 
группа операторов станков с ЧПУ 
отказалась выполнять некоторые 
виды работ по выполнению про-
изводственного плана. В отдел 
кадров от рабочих поступили 
заявления об увольнении с пред-
приятия, двое работников были 
уволены. 

Руководством предприятия 
издан приказ «О применении 
дисциплинарного взыскания и не 

начислении премии». Приказом 
установлено не начислять 100% 
премии рабочим, нарушившим 
трудовую дисциплину, отказав-
шимся выполнять трудовые обя-
занности, изготовившим произ-
водственный брак. К руководите-
лям участка, цеха и некоторых 
заводских подразделений также 
применена мера  не начисления 
премии в размерах от 50 до 100%. 

Профсоюзный комитет на 
своем заседании рассмотрел 
цепочку событий, приведших к 
возникновению производственно-
го конфликта, заслушал руково-
дителей цеховых подразделений, 
рабочих. Члены профкома выска-

зали озабоченность возникшей 
ситуацией и предложили руково-
дителям подразделений прово-
дить работу по предотвращению 
конфликтов в цехах и отделах с 
целью установления конструктив-
ной деловой атмосферы в под-
разделениях завода. 

Изучив сложившуюся ситуа-
цию в цехе №2, профком признал 
недопустимым разрешать раз-
личного рода вопросы, ситуации 
способом отказа от исполнения 
обязанностей. Большую роль в 
предотвращении конфликтов 
могут сыграть председатели цех-
комов, вникая в ситуации, оказы-
вая свое влияние. 

В профкоме 

ИЗУЧИЛИ СИТУАЦИЮИЗУЧИЛИ СИТУАЦИЮ 

ЗАО «Райффайзенбанк» в период с 01 апреля 2013г. по 31 мая 
2013г. проводит акцию для работников ЗАО «Тулаэлектропривод», в 
рамках которой действует специальное предложение по кредиту на-
личными на любые цели. 

Для сотрудников предприятия имеются следующие преимущества: 
- отменены все комиссии по кредиту; 
- фактическая переплата по кредиту составляет 8,2% годовых; 
- минимальный пакет документов для оформления кредита 

(паспорт и справка 2 НДФЛ или справка по форме Банка); 
- максимальный срок рассмотрения заявки - 1 рабочий день; 
- использование кредита по усмотрению клиента; 
- досрочное гашение кредита с первого дня без комиссий и пере-

плат; 
- без залога и поручительств; 
- бесплатный доступ к своему счѐту через Интернет; 
- простота оформления и получения кредита - сотрудник банка вы-

езжает на территорию компании для принятия заявки; 
- посещение банка - 1 раз для подписания договора или получения 

кредитной карты; 
- бесплатный выпуск дебетовой карты, что дает вам возможность 

оплачивать кредит через банкомат; 
- бесплатный выпуск кредитной карты. 
Срок кредитования от 12 до 60 месяцев. Клиент сам вправе выби-

рать дату платежа. 
Суммы ежемесячных платежей приведены в следующей таблице: 

На все интересующие вопросы вам ответят: 
 

Анастасия Исаева - главный специалист Тульского 00 ЗАО 
«Райффайзенбанк»  

 

по тел.: 8(4872)70-24-70 доб. 1251,  
 

моб. тел. 8 (920)789-30-05, 
 
Ольга Нестерова - специалист Тульского 00 ЗАО 

«Райффайзенбанк» 
 

по тел.: 8(4872)70-24-70 доб. 1244,  
 

моб. тел. 8(920)722-70-70. 

АКЦИЯ АКЦИЯ   
ЗАО ЗАО ««РАЙФФАЙЗЕНБАНКРАЙФФАЙЗЕНБАНК»»  

 

Срок 
 

Сумма 

 

min 12 
мес. 

 

24 мес. 
 

36 мес. 
 

48 мес. 
 

max 60 
мес. 

min 50 000 руб. 4510 2421 1730 1389 1186 

100 000 руб. 9021 4843 3461 2778 2373 

200 000 руб. 18042 9687 6923 5556 4747 

300 000 руб. 23063 14531 10384 8334 7121 

400 000 руб. 36084 19375 13846 11112 9494 

500 000 руб. 45105 24219 17308 13890 11868 

max 750 000 руб. 67658 36329 25962 20835 17803 

Алексей Иванович Костомаркин  

Эдуард Израйлевич и Алевтина Павловна Вайнеры. Фото В.И. Углинского 
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