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В объективе –
родная природа

знак Губернатора –
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

В Представительстве № 1 ОАО «Московская
областная энергосетевая компания» состоялось торжественное собрание. На нем были награждены особо отличившиеся руководители и сотрудники эксплуатирующих
организаций, обслуживающих электрические сети областного МОЭСК.

Уже больше месяца в фойе здания администрации
муниципального района открыта выставка самобытного
воскресенского фотохудожника А.Б. Мокшина.
Вернисаж привлекает внимание посетителей высоким исполнительским мастерством автора, его кругозором и оригинальным творческим мышлением, нашедшим яркое воплощение в
представленных на суд зрителя работах. Более двух десятков
фотографий, большая часть которых посвящена зимним пейзажам, передают неповторимый колорит замечательной природы родного края и не могут оставить равнодушными.
В нынешнем году это уже пятая выставка плодовитого мастера. С его творчеством можно было познакомиться в концертновыставочном зале, в ДК «Юбилейный», в усадьбе Кривякино.
В феврале 2012 года новые работы фотохудожника увидят посетители Ледового дворца «Подмосковье». Приходите, и заряд оптимизма, бодрости и жизненной энергии вам будет обеспечен!

За высокий
профессионализм и большой личный
вклад в развитие топливноэнергетического
комплекса Подмосковья нагрудным знаком губернатора Московской области «Благодарю»
награжден генеральный директор ОАО «Воскресенская электроэксплуатационная компания» (ЭЛЭК)
Ю.П. Седов.
От всей души поздравляем Юрия Петровича с заслуженной наградой и желаем ему
и всем сотрудникам Воскресенской ЭЛЭК
безаварийной работы, здоровья и благополучия!

Праздник своими руками

В Центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
прошел предновогодний праздничный
вечер.

Ветераны загодя готовили маскарадные
и сценические костюмы, заучивали слова
для собственной постановки, предварительно даже провели поэтический конкурс.
Направляющим началом для создания великолепного действа стали культорганизатор В.М. Мохова, заместитель директора
Центра по социальным вопросам И.А. Никулина, заведующая отделением дневного пребывания Н.И. Матвеева, психолог
М.А. Мягкова и ветеран К.А. Терещенко.

маршрут № 3 исключен
из реестра маршрутов

На основании Распоряжения Министерства
транспорта Московской области от
22.10.2011 года № 397 маршрут № 3
«пл. Горняков – ст. Воскресенск» исключен
из реестра маршрутов регулярных
перевозок Московской области.
В связи с этим перевозку пассажиров до
станции Воскресенск с 28.12.2011 года будут
осуществлять Автоколонна 1417 (маршрут
№ 16) и ООО «Серпантин» (маршрут № 15).

Земля Воскресенская

Центральная районная библиотека подготовила календарь «Земля Воскресенская:
знаменательные и памятные даты Воскресенского района на 2012 год».
Издание знакомит с общественнополитическими, хозяйственными и культурными событиями жизни района. Издание состоит из трех разделов: «Памятные
даты 2012 года», «В 2012 году исполняется»
и «Писатели-юбиляры».
Ознакомиться с пособием вы можете в
Центральной районной библиотеке по
адресу: ул. Пионерская, д. 7.

практика бизнеса

«Красный» подводит итоги года
Беседовала В. ЗОЛОТОВА.

Д

екабрь – не только время предновогодней суеты. Это еще и
пора подведения определенных
итогов и анализа своей деятельности
за год предыдущий. Насколько удачен был год для горожан и что им
ждать от года грядущего, можно судить по тому, насколько успешным
было предприятие, на котором они
трудятся. Около 1000 воскресенцев
работают на комбинате «Красный
строитель». О том, как сложился непростой 2011 год для предприятия,
мы побеседовали с генеральным директором завода В. Н. Самедовым.
– Вячеслав Николаевич, каким был
уходящий год для «Красного строителя»?

– Для нас это был не самый легкий
период, мы продолжали работать в
условиях кризиса. Но, тем не менее,
мы не только успешно решали теку-

щие задачи, но и сформировали планы на будущий год.

– Несмотря на кризис, о котором
Вы упомянули, есть чем гордиться?

– Безусловно! Мы провели работы,
до которых не доходили руки в прежние годы: отремонтировали здания,
дороги. Продолжаются работы по обустройству всей территории комбината и отдельных объектов: ремонт площадки складирования продукции,
строительство стоянки для грузового транспорта.
Одно из важнейших достижений –
успешный капитальный ремонт оборудования технологической линии
газосиликатного производства, благодаря чему по объемам выпущенной
продукции вышли на производственные мощности.
Большой шаг вперед мы сделали
по сбыту нашей продукции, значительно расширив географию продаж:
вышли на Урал, в Ямало-Ненецкий административный округ, в Архангель-

Отчетные данные за 2011 год
Наименование продукции
Произвели продукции
Шифер волновой
17386 тысяч условных плиток (туп.)
Плоский асбестоцементный лист
13341 туп
Шифер ЕВРО волновой
496 туп
Труба напорная
58 усл. км
Труба безнапорная
647 усл. км
Блоки газосиликатные
73946 куб. м
Сухая строительная смесь
97 т
Камень строительный (бессер)
9324 шт.
План производства на 2012 год
Наименование продукции
Шифер кровельный
Плоский лист
Шифер кровельный ЕВРО
Трубы напорные
Трубы безнапорные
Блоки газосиликатные

Реализовали
19361 туп
20698 туп
675 туп
71 усл. км
808 усл. км
74825 куб. м
109 т
13172 шт.
Объем
24000 туп
23500 туп
1000 туп
150 усл. км
900 усл. км
120 000 куб. м

скую область, Калининград, Нижний
Тагил. Сегодня мы поставляем продукцию не только по всей России, но
и в страны ближнего зарубежья: Республику Беларусь, Украину, Казахстан.

– А что с объемами продаж?

– По некоторым позициям объемы
продаж возросли в 10 раз. Я считаю,
это достойный показатель. Причем,
собственная отгрузка составила 85%
от общего объема, что еще раз подтверждает: комбинат может и должен
реализовывать продукцию самостоятельно, без посредников.

– Вячеслав Николаевич, такие темпы роста не могли не вдохновить
на масштабные планы на будущий
год…

– Самой главной задачей для нас
остается стабильная работа предприятия. Хочу это особенно подчеркнуть.
Если комбинат будет работать без перебоев, то и у людей будет достойная
зарплата. В 2012 году мы планируем
увеличить объемы производства вдвое.
Кроме этого, мы будем модернизировать комбинат, расширять ассортимент
производимой продукции и услуг.
В частности, сегодня мы ищем партнеров среди проектных бюро для развития нового направления – строительство домов «под ключ».
Естественно, мы не забываем об ответственности перед нашими работниками. Могу сказать, что мы планируем постоянное обучение и повышение квалификации персонала. Кроме
того, людей в 2012 году ждет рост заработной платы.
Думаю, это достижимые цели. Мы
обязательно будем жить лучше!

Уважаемые работники комбината
«Красный строитель», дорогие
воскресенцы!
Примите искренние поздравления с
наступающим 2012 годом! Я говорю
искреннее спасибо каждому работнику комбината.
Мы знаем, что грядущий год готовит для нас непростые задачи, но мы
также знаем, что умеем вместе преодолевать любые трудности. Мы доказали всем, в том числе и себе, что
умеем побеждать! Мы уверены в своих силах, знаем, чего хотим, и уверенно идем к новым свершениям!
От души благодарю воскресенцев,
которые верят в «Красный строитель» и поддерживают родной комбинат. Поверьте, вы будете гордиться нашим предприятием!
Желаю вам и вашим близким благополучия, удачи во всех ваших делах, крепкого здоровья, праздничного
настроения и уверенности в собственных силах.
Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Красный Строитель»
Самедов В.Н.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

