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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ПЛЕХАНОВОЕДЫ В ПЛЕХАНОВО  

В четвѐртом квартале 2012 года комиссия ЦК профсоюза 
машиностроителей РФ по организационной работе, в соот-
ветствии с планом работы, изучила и одобрила практику 
работы Тульской областной организации профсоюза, еѐ 
выборных органов по повышению мотивации профсоюзного 
членства.  

Большое внимание обком профсоюза уделяет решению 
главных вопросов профсоюзной деятельности, которые зна-
чительно влияют на усиление мотивации профсоюзного 
членства - полная занятость, повышение уровня заработной 
платы, безопасные условия труда, оздоровление работни-
ков, соблюдение трудового законодательства на предпри-
ятиях. В Тульской области уровень безработицы составляет 
1,23%, что ниже, чем по России - 1,6%.: минимальная зара-
ботная плата - 8500 руб., что выше прожиточного минимума 
трудоспособного населения - 6397 руб. В 2013 году планиру-
ется увеличить минимальную заработную плату работников 
до 10000 руб. Работодатели, в т.ч. машиностроительных 
предприятий, обязуются поддерживать удельный вес тариф-
ной части зарплаты работников на уровне, установленном 
отраслевым Соглашением.  

Обком профсоюза, профкомы большое внимание уделя-
ют формированию коллективных договоров и их практиче-
ской реализации, особенно разделов - льготы и компенса-
ции, социальные гарантии. В соответствии с колдоговорами 
работникам и членам их семей оказывается материальная 
помощь, оплачиваются детские новогодние подарки, пита-
ние в заводской столовой. К примеру, в ЗАО 
«Тулаэлектропривод» материальная помощь оказывается 
работникам в случае бракосочетания - 2000 руб., рождения 
ребенка - 3000 руб. и др. Вернувшимся на завод после служ-
бы в армии выплачивают 5000 руб.  

В колдоговорах имеются разделы «Работа с молоде-
жью». Во многих колдоговорах работа с молодѐжью призна-
ѐтся приоритетной, и закрепляются конкретные льготы и 
гарантии для молодѐжи, помогающие им адаптироваться, 
закрепиться и продвигаться по профессиональной лестнице. 
Молодѐжь ставится во главу угла в конкурсах профессио-
нального мастерства, производственных соревнованиях, 
процессах организации досуга, развития творческой актив-
ности, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
Тульская молодѐжь принимала активное участие в работе 
форумов ЦК, федерации и обкома профсоюза в Велегоже, 
Туле, Москве, Брянске, на Селигере и др.  

По инициативе профсоюзной стороны в проект трѐхсто-
роннего регионального соглашения на 2013 -2014 годы вклю-
чѐн раздел о молодѐжной политике, направленный на эф-
фективное участие молодѐжи в развитии экономики региона, 
обеспечение еѐ профессионального роста, занятости и соци-
альной защищѐнности.  

Активно используется корпоративная печать для инфор-
мирования о работе профсоюза в ЗАО 
«Тулаэлектропривод» и ЗАО «Тяжпромарматура», област-
ная профсоюзная газета «Позиция». Молодѐжный совет 
ОАО «Трансмаш» начал выпускать собственную газету 
«Профсоюзный вестник». В областной и первичных органи-
зациях действует программа «Профсоюзная путѐвка», по 
которой члены профсоюза и члены их семей получают сана-
торно-курортное лечение со скидкой 20% в тульских санато-
риях «Краинка», «Егнышевка», «Велегож», «Алексин Бор». 
Так, в ЗАО «Тяжпромарматура» работники могут получить 
бесплатные и с оплатой 10% стоимости путѐвки на оздоров-
ление в санаторий-профилакторий «Жалка». Все дети ра-
ботников оздоравливаются в летний период с оплатой 10% 
стоимости путѐвки. Работники из труднодоступных районов с 
работы и на работу доставляются транспортом предприятия 
бесплатно. Не болеющих работников поощряют бесплатны-
ми абонементами на посещение бассейна.  

В Тульской области профсоюзы, при активном участии 
представителей областной организации профсоюза машино-
строителей РФ, добились предоставления им права законо-
дательной инициативы по вопросам социально-трудовых 
отношений, в т.ч. охраны труда, социального партнѐрства, 
присвоения звания «Ветеран труда» и др. 

При общей тенденции снижения уровня профчленства 
среди работающих до 55,3% в 2011 году, в Тульской области 
отмечен рост профчленства среди работающей молодѐжи 
за два последних года с 58,7% до 72,8%. Из четырѐх основ-
ных предприятий в двух сохраняется уровень профчленства 
выше среднего: ЗАО «Тулаэлектропривод» - 80,4%; ОАО 
«Трансмаш» - 71,6%. Профчленство среди работающей 
молодѐжи за период 2010- 2012 годы: выросло в ЗАО 
«Тяжпромарматура» с 47% до 76%, ЗАО 
«Тулаэлектропривод» с 75% до 77%; снижено в ОАО 
«Трансмаш» с 92% до 87%, но остаѐтся наиболее высоким. 

 
«Информационный бюллетень  

ЦК профсоюза машиностроителей РФ» 

РАБОТУ ПРОФСОЮЗА РАБОТУ ПРОФСОЮЗА 
ОДОБРИЛИ В ЦКОДОБРИЛИ В ЦК  

В ЦК профсоюза  
машиностроителей РФ 

Торжественное шествие ветеранов и жителей поселка. 

Выступает В.Н. Карелин. Они встретили 68-ю годовщину Победы. 

1 мая по традиции в Туле про-
шел митинг и торжественное шест-
вие, посвященные Празднику Весны 
и Труда. На митинг собралось около 
800 человек, это работники тульских 
предприятий, организаций, предста-
вители общественных организаций и 
политических партий, студенты. С 
каждым годом заметно растет коли-
чество молодежи, выходящей на 
Первомай, и активно участвующей в 
демонстрациях.  

Сначала на площади Искусств 
состоялся митинг, организованный 
Тульской Федерацией профсоюзов. 
Затем колонна прошла от памятника 
Л.Н.Толстому вниз по проспекту 
Ленина, до площади тульского драм-
театра, где и состоялся празднич-
ный митинг. На митинге чествовали 
победителей областных конкурсов 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номина-
циях: токари, фрезеровщики, швеи, 
акушеры и учащиеся государствен-
ных образовательных учреждений 
начального профессионального 
образования, представители боль-
ших трудовых династий. 

Заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Мари-

на Левина, заместитель председате-
ля Тульской областной Думы Сергей 
Кондратенко, председатель Туль-
ской федерации профсоюзов Игорь 
Каенков и президент Тульского об-
ластного союза работодателей Сер-
гей Казаков вручили победителям 
конкурсов и представителям дина-

стий грамоты, благодарственные 
письма и памятные подарки.  

Завершилось праздничное меро-
приятие концертной программой. 

 

С. Самойлов, 
наладчик-оператор станков с ЧПУ 
ц.№6,Председатель молодежного 

Совета ЗАО «Тулаэлектропривод» 

ПЕРВОМАЙ В ТУЛЕПЕРВОМАЙ В ТУЛЕ 

Профсоюзы на Первомайском шествии. Фото С. Самойлова 

8 мая по улице Заводской поселка 
Плеханово прошло торжественное 
шествие ветеранов Великой Отечест-
венной войны, школьников, работни-
ков ЗАО «Тулаэлектропривод», депу-
татов Собрания Муниципального об-
разования. Затем у памятника пав-
шим воинам состоялся митинг, посвя-
щенный 68-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Учащиеся плехановских школ 
выступили с поэтическими компози-
циями, посвященными подвигу совет-
ских солдат, отстоявших свободу и 
независимость Родины.  

Глава администрации МО пос. 
Плеханово А.В. Борзов, директор по 
о б щ и м  в о п р о с а м  З А О 
«Тулаэлектропривод» В.Н. Карелин в 
своих выступлениях говорили об ог-
ромной роли каждого солдата и тру-
женика тыла в борьбе против фашиз-
ма, поблагодарили ветеранов за их 
неоценимый вклад в Победу. В.Н. 
Карелин отметил, что многие из вете-
ранов после войны восстанавливали 
завод, обустраивали его территорию, 
налаживали производство необходи-
мой стране продукции. Благодаря их 
самоотверженному труду завод быст-

ро влился в экономику страны и до 
сих пор продолжает традиции туль-
ских мастеров. 

Председатель Совета ветеранов 
участник Сталинградского сражения 
А.И. Костомаркин призвал молодежь 
сохранять память об исторических 
событиях сороковых лет прошедшего 
столетия.  

Затем присутствующие минутой 
молчания почтили память павших 
воинов и возложили венки и цветы к 
подножию памятника. 
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Привод «Б» появился уже в 
59-ом году, когда завод изгото-
вил восемь тысяч изделий. А в 
1958 году, если вы не забыли, 
приводов выпустили 76 штук. 

В это время (в декабре 1967 
года) директором стал Леонид 
Иосифович Данилин. Он продол-
жал начатое. За шестнадцать 
лет его работы были построены 
корпус заготовительного цеха, 
склад металла, эстакада готовой 
продукции. Получила дальней-
шее развитие социальная сфера. 
Появились кафе-столовая, дет-
ский сад на 280 мест, общежи-
тие. Были проложены тротуары, 
освещены и заасфальтированы 
улицы. По заводу и поселку пе-
рестали ходить в резиновых 
сапогах. 

И еще один, очень важный 
факт: в 1976 году завод выпус-
тил миллионный привод. 

За годы 8-й, 9-й и 10-й пяти-
леток во время и под руково-
дством Данилина завод семна-
дцать раз занимал классные 
места по министерству. 

Особенно много внимания 
уделял Л. И. Данилин подготовке 
рабочей смены. Обучали труду 
школьников лучшие заводские 
мастера. Задания носили совсем 
не тренировочный характер. На 
ученическом участке ребята 
делали то, что было нужно заво-
ду. Это поднимало ребят в своих 
собственных глазах. В их созна-
ние входила уверенность, что 
завод не заигрывает с ними. Он 
нуждается в них. И ребята плати-
ли ему той же монетой. Многие 
после школы не торопились уез-
жать куда-то на учебу, а спешили 
в заводские цеха. Это было пре-
стижно. Ведь, работая, можно 
было не только получить трудо-
вой стаж, который в те годы обя-
зательно требовали для поступ-
ления в вузы. Была и надежда 
получить от завода квартиры. 
Очередь на жилье, конечно, су-
ществовала. Но грела надежда, - 
да что надежда, - уверенность, 
что через сколько-то лет ордер с 
ключом будут в кармане. Строили 
все время. Много. И хозспособом, 
и с помощью подрядных органи-
заций. Успешно развивалась то-
гда и такая форма, как МЖК. Не 
каждый сейчас расшифрует эту 
аббревиатуру. А в те годы через 
комсомольскую организацию 
можно было вступить в молодеж-
ный жилищный кооператив. 

В семьдесят пятом министер-
с т в о  о б ъ е д и н и л о  с 
«Электроприводом» Ханинский 
арматурный завод. Был он ста-
рый. Условия труда на нем -
далеко не современные. Это не 
удивительно: цехи закладыва-
лись еще при Никите Демидове, 
кстати. Но, как строились, если 
они достояли до нашего времени! 

Пришлось серьезно порабо-
тать над реконструкцией, модер-
низацией оборудования, созда-
нием условий для рабочих. Си-
туацию осложнил пожар на де-
мидовском заводе. Там сгорел 
цех. В иные времена погорель-
цам пришлось бы туго. Но голов-
ное предприятие помогло им 
быстро преодолеть последствия 
беды. 

И по сей день Ханинский 
завод - акционерное общество, 
чьи арматурные задвижки не 
нуждаются в рекламе, а его ди-
ректор Владимир Иванович Си-
доров считает, что сама судьба 
послала ему такого надежного 
партнера, как «Электропривод». 
Впрочем, так считает не только 
он, но и многочисленные потре-
б и т е л и  п р о д у к ц и и 
«Тулаэлектропривода». Но об 

этом позже. 
В 1983 году Данилина сменил 

на посту директора Анатолий 
Александрович Кутуков. Его сего-
дня на предприятии вспоминают 
часто: всего три года руководил 
человек заводом, но наполнил 
его внутреннюю жизнь такой 
нравственной силой, что после 
него просто нельзя было не про-
должать делать то, что началось 
ранее. 

При нем тоже строили, хоть и 
не так бурно, как раньше, кладя к 
кирпичам предшественников 
свои кирпичики. Заложили фун-
дамент здания у северной про-
ходной, произвели реконструк-
цию котельной. Провели освеще-
ние в поселковом парке. Теперь 
по нему можно было спокойно 
побродить после работы, не 
опасаясь за свою безопасность. 
Плеханово - поселок специфиче-
ский. В нем издавна живет бес-
покойное племя цыган. Хотя, 
впрочем, и среди русских есть 
лихие люди. 

Годы работы Кутукова на 
заводе, совпавшие с пребывани-
ем Юрия Андропова на посту 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, ознаменовались одним 
замечательным явлением. Суро-
вые меры Юрия Владимировича 
по укреплению порядка и дисци-
плины неожиданным образом 
аукнулись в Плеханове. Местные 
цыгане дружно побежали устраи-
ваться на производство. И это - 
чистая правда. 

Большое внимание Кутуков 
уделял борьбе за эстетику про-
изводства. Эту политику Анато-
лий Александрович проводил не 
по повелению свыше, а по внут-
реннему побуждению. Работа 
велась по плану. Специалисты 
по дизайну предусмотрели, где 
украсить интерьер цветами, где 
повесить картину, радующую 
глаз, выкрасить в красное детали 
машин, наиболее опасные при 
работе, а не опасные - в зеленое 
и голубое - глаз радовать. Сдали 
металлолом, вывезли стружку и 
другие отходы производства, 
пустили в ход швабру, веники, 
ветошь. Мыли-драили. Проводи-
ли рейды по борьбе за чистоту. 
Освещали кампанию в стенгазе-

тах. В специальных «Окнах кон-
троля» хвалили лучших и ругали 
отстающих. 

Заводские специалисты от-
реставрировали поставленный 
ранее монумент плехановцам, 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, и зажгли 
Вечный Огонь. 

На заводе создали специаль-
ную службу по изучению общест-
венного мнения. Она не занима-
лась определением рейтингов 
заводского «треугольника» и 
цехового начальства. Этого сло-
ва тогда не было ни в устной 
разговорной речи, ни в политизи-
рованной публицистике. Социо-
логия была предельно конкрет-
ной. Новая служба, утверждаю-
щая свое право на существова-
ние в жизни, где каждый сверчок 
знал свой шесток, ставилась на 
крыло людьми компетентными, 
въедливыми, желающими дока-
зать, что они не зря едят свой 
хлеб. Социологи упорно искали 
резервы производства и пути 
технического прогресса. По об-
щему мнению, работа, которую 
провел на заводе директор Куту-
ков, была весьма значимой. На-
учное изучение общественного 
мнения позволило снять психо-
логическую напряженность, сло-
жившуюся к тому времени на 
заводе. Конечно, были и пробле-
мы, но они не скрывались от 
общественности. Их активно 
обсуждали на страницах много-
тиражной газеты, партийных 
собраниях. 

После Анатолия Александро-
вича предприятие возглавил 
Владимир Константинович Лупа-
нов, пришедший на производство 
из обкома КПСС. 

На «Электроприводе» он 
работал всего год. Это слишком 
короткий срок, чтобы как-то оце-
нить его работу. За это время 
вряд ли можно было оставить 
заметный позитивный след и тем 
более кардинально изменить его 
работу: Тем более, что на его же 
благо в течение 55 лет работала 
целая когорта руководителей 
предприятия. Вот фамилии всех, 
кроме уже тех, кого вы знаете с 
указанием заводского стажа. 

 

Продолжение следует. 

К 70-летию завода 

Росавтодор издал Приказ от 18.03.2013 N 47 "О введении временных 
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения в 2013 году". 

С 1 июня по 25 июня 2013 года вводится временное ограничение движе-
ния транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального значения с превыше-
нием временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси 
(временное ограничение движения в весенний период). 

С 1 июня по 31 августа 2013 года вводится временное ограничение дви-
жения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения с асфальтобетонным покрытием, при значениях дневной температуры 
воздуха свыше 32 градусов Цельсия по данным Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (временное ограниче-
ние движения в летний период). 

В приложениях к приказу приводятся перечни автомобильных дорог, на 
которых вводятся временные ограничения движения в весенний и летний 
периоды, а также предельно допустимые значения нагрузок на оси транс-
портного средства на период временного ограничения движения в весенний 
период. В перечень автомобильных дорог, на которых вводится временное 
ограничение движения в летний период, включены следующие дороги Туль-
ской и Московской областей: 

М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с 
Украиной. 

Московское большое кольцо (МБК), Московское малое кольцо (ММК).  
Подъезд от Московского большого кольца (участок Каширо-

Симферопольского перегона) к объекту "Семеновское». 
М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с 

Украиной. 
1 Р-132 Калуга - Тула - Михайлов – Рязань. 
1 Р-92 Калуга - Перемышль - Белев – Орел. 
Подъезд к г. Тула от М-2 "Крым". 

«КонсультантПлюс» 

КОНТРОЛИРУЙ НАГРУЗКУКОНТРОЛИРУЙ НАГРУЗКУ  
Автомобилистам 

НАСЛЕДНИКИ ПРОКОФЬЕВА НАСЛЕДНИКИ ПРОКОФЬЕВА   
И ВАРТАЗАРЯНАИ ВАРТАЗАРЯНА  

(Из книги В. Аникеева «Тулаэлектропривод» - завод нашей жизни») 
(Продолжение, начало в №№2-5) 

Главные Главные   

инженерыинженеры  
Секретари Секретари   

парткомапарткома  
Председатели Председатели   

профкомапрофкома  

С 1943 г.- смени-
лось 9 человек. 

1. Вартазарян С.Б. 
1942-1956  
2. Макеев А.Г. 
1957-1964  
3. Радченко Б.Г. 
1965-1972  
4. Ковалев Ю.А. 
1972-1977  
5. Гагаев В.И. 
1977-1981  
6. Купиц А.К. 
1981-1984  
7. Дронов В.Д. 
1984-1984  
8. Волков В.П. 
1984-1987  
9. Краснов В.М. 
с 05.1987 г.   

Симаков С.Г. 
1948-1953  
Максимов П.И. 
1953-1957  
Максимов И.М. 
1957-1960  
Кузьмичева В.К. 
1960-1962  
Марканичев А.А. 
1962-1964  
Немнонов А.Г. 
1964-1980  
Лапин В.И. 
1980-1982  
Кочанов В.В. 
1982-1991  

Маврин И.В. 
1944-1946  
Карпов П.Г. 
1946-1948  
Опенков А.В. 
1948-1953  
Тимошин И.Т. 
1957-1959  
Янюшкин М.В. 
1959-1960  
Немнонов А.Г. 
1960-1964  
Девятов Ю.И. 
1964-1971  
Кочанов В.В. 
1971-1979  
Грачев В.С. 
1979-1980  
Конов В.В. 
1980-1981  
Пойманов В.И. 
1986-1988  
Немнонов В.А. 
1986-1988  
Колганов Г.И. 
1988-1989  
Канатчиков М.М. 
1989-1996  
Чиков Ю.Н. 
с 1996 г. 

Ульянов Владимир Петрович родился 
в дер. Банино в 1926 г. Учился в Плеха-
новской железнодорожной школе, закон-
чил 9 классов.  

Когда началась война, в школе откры-
ли госпиталь, детей отправили по домам. 
В январе 1942 г. госпиталь вывезли бли-
же к фронту и открыли школу. В школе 
было 5 классов, а учительница осталась 
только одна, преподававшая немецкий 
язык и ботанику.  

Владимир Петрович поступил в учи-
лище в Тулу. Было тяжело жить, не было 
денег. В 1943 г. забрали в армию, служил 
на железной дороге в Плеханово, восста-
навливал подбитые и искореженные 
вагоны в течение трех лет. В 1946 демо-
билизовался, пытался учиться и рабо-
тать в Туле. Три месяца проучился, се-
мья была в большой нужде.  

Пришел в 1946 г в Плехановский завод. Вартазарян считал его самым 
грамотным и поставил токарем в сборочный цех к Боголюбову, где он 
стал точить валы для торфяных машин. На валы затем приваривали 
ножи, чтобы резать и собирать торф. Потом его перевели модельщиком.  

Он хорошо запомнил, как в цехах женщины и мужчины молотками 
клепали детали, грохот стоял оглушительный. В цехе в станках замерза-
ла жидкость до льда, еѐ отогревали и все равно работали. 

Когда с фронта пришли бывшие работники, Владимира Петровича 
вернули обратно в сборочный цех. 

Он был общественным активистом, вступил в комсомол. Вартазарян 
поручал ему собирать взносы, организовывать музыкальный оркестр. 
Только гармонист, который должен был руководить оркестром, истратил 
попусту собранные на инструмент деньги, и оркестр не собрали, деньги 
потом вернул. 

В 1957 г. Ульянов Владимир Петрович уволился и уехал в другой город. 
Владимир Петрович предоставил уникальные фотографии завода. 

К 70-летию завода 

УЧАСТВОВАЛ В ПОСЛЕВОУЧАСТВОВАЛ В ПОСЛЕВОЕН-ЕН-
НОМ ВОССТАНОВЛЕНИИНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

Владимир Петрович Ульянов 

Первое здание завода, построенное еще артелью. Фото 1946 года. 

Вид на территорию завода с московской железной дороги. Фото 1957 года. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2013 N 344 с целью стимулирования установки приборов учета 
коммунальных ресурсов с 1 января 2015 года будут применяться по-
этапно повышаемые коэффициенты платы за коммунальные услуги 

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, хо-
лодному (горячему) водоснабжению и по электроснабжению будут 
определяться с учетом повышающего коэффициента, составляюще-
го: 

с 1 января по 30 июня 2015 года - 1,1; 
с 1 июля по 31 декабря 2015 года - 1,2; 
с 1 января по 30 июня 2016 года - 1,4; 
с 1 июля по 31 декабря 2016 года - 1,5; 
с 2017 года - 1,6. 
При этом к обязанности исполнителя, предоставляющего потре-

бителю коммунальные услуги, отнесено направление средств, полу-
ченных в качестве разницы при расчете размера платы за комму-
нальные услуги с применением повышающих коэффициентов, на 
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности. 

Также предусмотрено, что исполнитель вправе устанавливать 
количество граждан, проживающих (в том числе временно) в зани-
маемом потребителем жилом помещении, в случае если жилое поме-
щение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) 
приборами учета холодной, горячей воды, электрической энергии и 
газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан. 

Указанный акт в течение 3 дней со дня его составления направля-
ется исполнителем в органы внутренних дел и/или органы, уполномо-
ченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции. 

Кроме того, установлено право, а не обязанность потребителя при 
наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного при-
бора учета ежемесячно снимать его показания и передавать получен-
ные показания исполнителю или уполномоченному им лицу не позд-
нее даты, установленной договором, содержащим положения о пре-
доставлении коммунальных услуг. 

«КонсультантПлюс» 

О ВВЕДЕНИИ ПОВЫШАЕ-О ВВЕДЕНИИ ПОВЫШАЕ-
МЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВМЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  

ЖКХ 


