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Председателю Правительства

Российской Федерации,

Председателю Всероссийской

политической партии "Единая Россия",

Председателю

Координационного совета

Общероссийского народного фронта,

Кандидату в президенты Российской

Федерации

В.В. Путину

О Б Р А Щ Е Н И Е
трудового коллектива

Производственного объединения "Завод имени Серго" (ОАО "ПОЗиС")
(г.Зеленодольск, Республика Татарстан)

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, работники ОАО "ПОЗиС", которому более 113 лет, основного
производителя выстрелов для малокалиберной артиллерии, единственного
производителя пиропатронов катапультирования, являющимся градо- и
бюджетообразующим предприятием и входящим в перечень предприятий
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, выражаем
крайнюю обеспокоенность состоянием обеспечения предприятия
государственным оборонным заказом на 2012 год.

Опыт локальных конфликтов 1999 и 2008 гг. показал высокую
потребность в малокалиберных боеприпасах и отсутствие в арсеналах
необходимого количества боеприпасов надлежащего качества. Однако,
начиная с 2008 года происходит системное сокращение объемов
Гособоронзаказа в части малокалиберных боеприпасов, в результате объем
ГОЗ на предприятии в период 2008..2011 года снизился в 3,4 раза. Мощности
производства военной продукции занимают на ОАО "ПОЗиС" более 70
процентов площадей, притом, что доля этой продукции в общем объеме
предприятия постоянно уменьшается, и в 2011 году составила менее 15
процентов.



Только благодаря поддержке руководства республики, и
неоднократным личным обращениям Президента Республики Татарстан Р.Н.
Минниханова в Правительство Российской Федерации и к Министру
обороны РФ и активной позиции ГК "Ростехнологии", предприятие получило
задания по Гособоронзаказу на 2011 год.

Стало практикой проведение торгов по размещению Гособоронзаказа
во втором и в третьем квартале с соответствующей задержкой
финансирования.

В последние три года (2009-2011) авансовые платежи по
государственному оборонному заказу мы получали только в августе, хотя его
основные параметры должны быть определены Правительством РФ еще в
ноябре предыдущего года. Не смотря на это мы в установленные сроки и с
высоким качеством выполнили задания Гособоронзаказа текущего года.

В рамках ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса
на 2011-2020 годы" реализуется проект "Реконструкция и техническое
перевооружение производств корпусов и гильз" стоимостью 2,1 млрд.
рублей, финансирование его уже начато,

В 2011 году предприятие, в сотрудничестве с головной
организацией холдинговой компании ОАО "НПО "Прибор" (г. Москва),
приступило к освоению производства нового поколения
малокалиберных боеприпасов.

Заканчивается 2011 год, а параметры государственного оборонного
заказа 2012 года до сих пор не известны, более того, несмотря на наличие в
Государственной программе вооружения закупок малокалиберных
боеприпасов, руководство Минобороны России планирует в 2012 - 2014
годах полностью от них отказаться, и реальным выходом для предприятия в
данном случае будет являться массовое сокращение, более 700 человек,
занятых в спецпроизводстве, что в условиях моногорода Зеленодольска
приведет к росту социальной напряженности, а само предприятие к точке не
возврата по выпуску спецпродукции.

Будучи предприятием с узкоспециализированным производством, мы
вынуждены нести все затраты на содержание мобилизационных мощностей.
В современных экономических условиях мы не растерялись, ведем
разработки и расширяем производство высокотехнологичной гражданской
техники. Нашему предприятию удаётся «удержаться на плаву» благодаря
производимой бытовой холодильной техники (с узнаваемыми брендами
"Мир" и "Свияга", а ныне торговой марки "POZIS") и медицинскому
оборудованию. Нашу продукцию знают и любят не только на российском
рынке, но и за рубежом, что подтверждается присвоением нашему
предприятию в 2010 году звания "Лучший экспортер года".

В текущем году мы настроены также по-боевому!
Но, согласитесь, что ситуация, когда заводские «оборонщики»

работают в полную силу только три месяца в году, а всё остальное время
«сидят на шее» у всего коллектива завода, а так продолжается уже третий год,
рано или поздно должна получить свое разрешение.



Находиться в производственном простое или искать новые рабочие
места для работников, занятых в производстве спецпродукции, перспектива
не из приятных. Несмотря на почтенный возраст наш завод молод, средний
возраст работающих составляет 40 лет, 60 процентов из которых женщины.
Развивая социальное партнерство, мы не на шаг не отступили от действия
коллективного договора с его социальными гарантиями.

Активно голосуя на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ за кандидатов от партии "Единая Россия", мы
вновь выразили доверие государству и лично Вам, уважаемый Владимир
Владимирович. У нас нет сомнений, как и за кого, голосовать на выборах
Президента Российской Федерации в 2012 году.

Уверены, что Вы разберетесь в сложившейся ситуации, и в результате
нашему заводу и предприятиям комплектаторам будет обеспечен
государственный оборонный заказ в 2012 и последующие годы.

Мы верим и рассчитываем на Вашу помощь и приглашаем Вас,
уважаемый Владимир Владимирович, посетить наш завод, которым мы
гордимся.

По поручению трудового коллектива:

Председатель первичной
профсоюзной организации,
Председатель первичной
партийной организации

Всероссийской политической
партии "Единая Россия"

Члены профсоюзного комитета:

К.С. Антипов

Ф. И. Нугманова

Л.И. Короткова

Н.А. Балахонова

О.В. Потанина

А.А. Туманов

В.И. Васильев

Т.Н. Мельникова

О.А. Гавриков

В.Г. Гоенко

Д.П. Десятников

Е.Н. Королькова

С.Н. Луканова

С.С. Масхутова

Н.А. Ермолаева

Р.А. Сибагатулин
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