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   Из первых уст  

  
поздравили мам и 
получили подарки

В канун 8 марта ООО «Зр» прОВёл 
кОнкурс среди детей сОтрудникОВ 
на лучший пОдарОк маме к праЗд-
нику. к сОжалению, В кОнкурсе 
пОчти не ОкаЗалОсь желающих 
пОучастВОВать.

Тем не менее, призы нашли своих по-
бедителей. первое место завоевала лера 
Бедюк с поделкой «подснежники», за что 
получила в подарок мягкую игрушку – по-
ющего жирафа. второе место занял ваня 
пезик с аппликацией-открыткой, ему до-
сталась магнитная игра «Смешарики».

Спецприз получила маша романычева, 
за поделку из бисера ей вручили витраж-
ные краски.

  
аудиТ прошёл             
по плану
с 20 пО 22 марта на ООО «Зр» прОшёл 
ежегОдный ресертификациОнный 
аудит. аудит прОВОдили гОсти иЗ 
чехии – кОмпания TÜV Reinland.

предприятие оказалось полностью го-
тово в прохождению аудита, а потому кри-
тических замечаний от проверяющих не 
было. окончательные результаты проверки 
будут известны к концу апреля, но в «зр» не 
сомневаются, что они получат новый сер-
тификат и смогут продолжить работу.

  
оБновили СТены

В сВяЗи с предстОящим аудитОм 
ООО «Зр» прОВёл кОсметический 
ремОнт лесничных прОлётОВ и пО-
мещений ОбщегО пОльЗОВания абк 
с перВОгО пО четВертый этаж.

ремонт занял две недели. и хотя фор-
мально он входит в обязанности собствен-
ника помещений – оао «завод радиоаппа-
ратуры» – «зр», имеющий льготы по аренд-
ной плате, принял решение сделать ремонт 
своими силами.

  Репортаж   

   Наши новости   

По следам Генри Форда

Школьники знакомятся с производством

ЗаВОд радиОаппара-
туры сОстОит В сОюЗе 
машинОстрОителей 
рОссии

ООО «Зр» Ожидает пОстаВку нОВО-
гО ОбОрудОВания – три кОнВейера 
карусельнОгО типа для сбОрки 
жгутОВ раЗместятся на ВтОрОм 
этаже прОиЗВОдстВеннОгО кОр-
пуса. уже Заключен дОгОВОр с 
пОстаВщикОм и Внесены перВые 
платежи. 

важность этого события для предпри-
ятия сложно переоценить. переход к кон-
вейерному производству не только даст 
увеличение производительности на 25-
30%. ни для кого не секрет, что конвейеры 
используются на всех развитых промыш-
ленных предприятиях, и эффективность их 
доказал ещё 100 лет назад сам Генри Форд. 
для ооо «зр», как и для всего холдинга, 
это означает, что завод радиоаппаратуры 
становится современным, конкурентоспо-
собным предприятием.

принцип сборки жгутов теперь будет 
совсем другим. если на стационарном ра-
бочем месте один человек выполнял весь 
цикл работ, а это может быть до 250 раз-
личных операций, то теперь у каждого 
конвейера будет 14 постов, где каждый из 
сотрудников будет выполнять их на поря-
док меньше.

Так как для размещения трёх конвей-
ерных станций потребуется место, «зр» об-
ратился к заводу с просьбой предоставить 
дополнительные площади под рабочие 
места на пятом этаже производственного 
корпуса. уже в апреле туда переместится 
часть производства предприятия.

к конвейерам также планируется по-
ставка стендов электроконтроля с опти-
ческой системой проверки правильности 
установки элементов. Также в конце марта 
поступили две установки ультразвуковой 
сварки проводов в дополнение к тем трём, 
которые уже задействованы на производ-

стве. в дальнейших планах – размещение 
лаборатории качества обжимных соеди-
нений.

– наша первостепенная задача сейчас 
– спроектировать и оборудовать рабочие 
места вокруг конвейера, – говорит замди-
ректора по техническому развитию ооо 
«зр» илья дедюхин. – Технологам предсто-
ит так просчитать процесс сборки, чтобы 
операции на каждом посту занимали при-
мерно одинаковое время. Это уравнение 
со многими неизвестными, тем более, что 
опыта такой работы у нас нет.

оборудование будет в лизинге ооо 
«зр» в течение трёх лет. запуск конвейер-
ной линии планируется на первую поло-
вину июня. отладка процесса потребует 
усилий всех служб предприятия, особенно 
– технологов, логистики и снабжения. если 

на стационарном производстве отсутствие 
некоторых комплектующих не парализует 
работу, то на конвейере все операции вы-
полняются последовательно. кроме того, 
потребуется дисциплина и самого персо-
нала. на конвейере каждый отвечает не 
только за себя, но и за всю бригаду.

– по опыту коллег с других предприятий 
мы знаем, что отработка процесса сборки 
нового жгута на конвейере занимает два 
месяца, – рассказывает илья дедюхин. – 
ко всему прочему, сборочная панель на 
конвейере будет кардинально отличать-
ся от той, которую мы применяем сейчас. 
людям нужно будет время, чтобы привы-
кнуть, обучить этому заранее невозможно, 
придётся постигать всё на практике. июнь 
будет жарким месяцем, в прямом и пере-
носном смысле.

В середине феВраля шкОльники 
6-9 классОВ шкОлы №28 пОсетили 
урОки прОфессиОнальнОгО Ори-
ентирОВания. ребята пОЗнакОми-
лись с прОиЗВОдстВОм жгутОВ для 
аВтОмОбилей ООО «Зр».

подростки своими глазами увидели, 
как работают автоматы, выбрасывающие 
готовые провода с прессованными кон-
тактами, чем заняты опытные сборщицы 
мелких узлов, вязальщицы.

планшеты, где загадочно размести-
лись собранные в заданную паутинку про-
вода, напомнили ребятам разветвленные 
улицы и перекрёстки, а квалифицирован-
ные сборщицы показали, как по ним на со-
бранном автомобиле потекут токи, питая 
приборы, лампочки и узлы управления. 
потом загорелась контрольная лампа, из-
вестившая, что узел собран правильно и 
годен для эксплуатации.

Скромный паренек подходит к сборщи-
це и просит попробовать осадить контакт. 
Сразу не получается – смущается... Женщи-
ны рассказывают, поясняют, отвечают на 
вопросы. Так дело доходит до последней 
стадии – упаковка.

впечатляет ребят казалось бы неза-
тейливое занятие – укладка в тару – но де-
лается все с любовью и видимой заботой 
рабочими в фирменных спецовках.

организаторами уроков профориен-
тации выступили е.С. рабенко, С.в. Сафро-

нова, Г.в. пирогова, и.в. Булыгин от Совета 
ветеранов. показ действующих циклов 
производства вела екатерина Степановна 
рабенко.

19 марта состоялась конференция 
в рамках городского проекта «профи-
дебют. масштаб: город», где был отмечен 
высокий уровень проведения мероприя-
тий, помогающих учащимся в выборе про-
фессии.

до конца учебного года запланиро-
вано продолжение такой работы на пло-
щадках радиоэлектронного цеха, а также 
показ работы механо-штамповочного 
комплекса. Также планируется проводить 
и короткую теоретическую подготовку си-
лами инженеров предприятия и опытных 
практикантов.
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Систему нужно менять
  Актуальный разговор  

  Как это было   

Декупаж – это просто!
   Наш досуг  

«ВечерОм В среду, пОсле Обеда, сОн для 
усталых ВЗрОслых людей» – пелОсь В 
ОднОй телепередаче иЗ мОегО детстВа. 
теперь уже и я стала ВЗрОслОй, а Ве-
черОм В среду мне пО-прежнему не дО 
сна, так же, как ещё пятерым деВушкам 
радиОЗаВОда. В кОнце феВраля мы От-
праВились В детский дВОрОВый клуб 
«фристайл» пО сВОим сугубО деВичьим 
делам – учиться рукОделию пОд наЗВа-
нием «декупаж».

пока подтягиваются опаздывающие, мы пьём 
чай на кухоньке клуба «Фристайл» и знакомимся 
с нашим преподавателем ольгой. она рассказы-
вает о клубе и ребятах, которые здесь занимают-
ся. кроме обычной детворы школьного возраста, 
клуб организует встречи для ребят с ограничен-
ными возможностями, да и вообще двери «Фри-
стайла» открыты для всех желающих – сюда ходят 
даже взрослые.

наконец мастер-класс начался. за полтора 
часа нам предстоит превратить обычную про-
зрачную кружку в мини-произведение искусства. 
помогут в этом разноцветные салфетки – из них 

нужно вырезать картинки и узоры, которые по-
служат основой для декора кружки. Суть декупа-
жа заключается в том, чтобы с помощью наклеен-
ных на поверхность изображений имитировать 
роспись красками.

признаться честно, это не только звучит слож-
но, но и в исполнении непросто, особенно для 
новичка. Сначала грунтовка, потом нанесение 
тонкой салфетки, которая так и норовит порвать-
ся или скукожиться, потом закрепление лаком 
(не меньше трёх слоев!), и окончательный декор 
готовой картинки – кто-то решил подчеркнуть 
контуры изображения, кто-то, напротив, зама-
скировать.

итак, на выходе: коровки божьи и те, что дают 
молоко, цветы, свечи и дети с собаками. кружка 
редактора «импульса» откровенно не удалась, 
так что она не в счет. каждая из девушек подошла 
к декору кружки по-своему, но все занимались де-
лом увлеченно, с вдохновением.

прощаясь с ольгой, мы делаем фото на память 
и направляемся по машинам. за окном уже стем-
нело, пятеро смелых пересекают неосвещенный 
двор с кружками наперевес – что подумает о нас 
случайный прохожий? договариваемся завтра 
встретиться для чаепития, чтобы проверить при-
обретение в действии.

мероприятие состоялось благодаря инициа-
тиве отдела по делам молодёжи октябрьского 
района и при организационной поддержке сове-
та молодёжи радиозавода. Это первая подобная 
встреча в рамках мастер-классов по различным 
видам прикладного творчества и спорта, принять 
участие в которых могут любые желающие моло-
дые сотрудники холдинга.

встречи организуются при наборе группы от 5 
человек, о своём желании участвовать сообщайте 
Юлии рыжовой или через нашу группу вконтак-
те. на выбор можно поучаствовать в занятиях по 
декупажу, мыловарению, валянию войлока, ска-
лолазанию, историческому фехтовнию и в клубе 
молодой семьи.

александр александрОВич лО-
банОВ, Осенью прОшлОгО гОда 
приступиВший к ОбяЗаннО-
стям Заместителя директОра 
пО качестВу и системе упраВ-
ления ООО «Зр», расскаЗыВает 
Об итОгах прОшедшегО В кОнце 
марта аудита и делится плана-
ми на будущее:

– аудит в целом прошёл хорошо, 
без неожиданностей. в этом большая 
заслуга моего предшественника, ан-
дрея викторовича Гармаша. он много 
лет занимался подготовкой к серти-
фикации и сумел грамотно обучить 
этому людей на местах. приятно, что 
все сотрудники знали требования ау-
диторов, были готовы участвовать в 
процессе.

надо признаться, аудиторы нашли 
малозначительные несоответствия 
в документации, однако мы уже раз-
работали по этому вопросу коррек-
тирующие действия. в этот раз, как 
и в прошлые годы, проверяющие 
обратили внимание на то, что у нас 
практически нет изменений в плане 
улучшений. надо понимать, что эти 
замечания не критичны для серти-
фикации, но пришло время принять 
рекомендации к действию. Среди 
основных проблем был назван гро-
моздкий документооборот, большое 
количество стандартов для такого не-
большого предприятия. 

Система качества и документоо-
борота создана на ооо «зр» давно, 
однако время вносит свои коррек-
тивы, и система требует очередной 
модернизации. мы разработали ком-
плекс мер по её оптимизации. Так, 
были пересмотрены взаимосвязи 
некоторых процессов, разработана 
новая форма, что позволит сократить 
количество стандартов и уменьшить 

их объем.
меняется, допустим, ответствен-

ный за процесс, это значит, что его 
фамилию нужно внести во все соот-
ветствующие бумаги, где фигурирует 
его должность. СТп нужно перепи-
сать, пересогласовать – это сложно, 
долго, отнимает много ресурсов. Го-
раздо проще и эффективнее было бы 
выпустить один дополнительный до-
кумент – лист согласования, мол, «я, 
такой-то, ознакомлен», и подпись. но 
чтобы начать работу таким образом, 
нужно поменять часть системы.

есть документы постоянные, кото-
рые существуют в неизменном виде 
и хранятся в архивах, а есть опера-
тивные, которые всегда должны быть 
под рукой. для удобства использова-
ния и первых, и вторых часть из них 
мы как раз и планируем перевести 
в электронный вид. ведь как проис-
ходит до сих пор: выпущен какой-то 
новый документ, его размножают и 
рассылают по предприятию, где каж-
дая служба подшивает её в свой соб-
ственный архив, за которым ещё кто-
то должен присматривать. используя 
электронные версии документа, мы 
сможем значительно сократить объ-
ем документооборота, рассылая и ис-
пользуя документы в цифровом виде. 
Бумажный архив будет только один, 
где хранится оригинал.

над этим мы сейчас и работаем. 
уже подготовлены новые формы до-
кументации, есть представление, как 
это будет выглядеть. в скором време-
ни начнется работа по внедрению из-
менений. конечно, всё это произой-
дет не быстро – нам нужна как допол-
нительная техника, так и обучение. но 
в течение года, к следующему аудиту, 
улучшения уже будут. они нужны нам 
для повышения эффективности си-
стемы качества предприятия.

ВОлОдька принёс аттестат Зре-
лОсти В пятницу. Он пОнимал, 
чтО прОшлОе ОсталОсь пОЗади, и 
начинается чтО-тО нОВОе, неиЗ-
ВестнОе.

за ужином отец сказал:
– Сын, школа окончена, впереди вы-

бор: что делать, как жить.
мать была конкретна:
– что думать? подавай в институт, ста-

нешь инженером, человеком станешь.
 володька сам уже всё придумал 

– идти в железнодорожный. институт 
только открылся и делал первый набор. 
на вступительных за сочинение было 
«пять», математика – «хорошо». остава-
лось сдать немецкий.

на экзамене по немецкому володь-
ка сгорел от стыда. парень в солдатской 
форме шпарил вовсю, а он – вчерашний 
школьник – из предложенного текста 
знал только «дер штудент». преподава-
тель посмотрела с укоризной и жирно 
вывела «неуд». домашняя взбучка была 
обеспечена.

Теперь слово держал отец:
– иди на завод учеником слесаря, по-

лучишь рабочую специальность, мужи-
ком станешь.

но мать не унималась. Схватила во-
лодьку за рубаху и повела к ректору 
вечернего отделения – на вечернем фа-
культете экзамена по иностранному не 
было. ректор изучил школьный аттестат, 
ведомость сдачи экзаменов и сказал:

– Сдавай физику не ниже «четвёрки» 

– будешь нашим вечерником.
володька в душе противился: хватить 

учиться, опять парты, тетрадки... но здравый 
смысл победил. Экзамен сдал на «отлично», 
физику он всегда любил.

завод встретил володьку незнакомым 
шумом, пылью на дороге, беготнёй людей 
между зданиями и очередью в столовую, 
которая продолжалась во дворе. Строгая та-
бельщица провела его к двери с надписью 
«нач.цеха», втолкала внутрь, что-то сказала 
сидящему там хмурому дядьке и убежала. 
начцеха поднял глаза на володьку, усмех-
нулся и повёл за собой.

– захаров, бери парня, учи, воспитывай! 
– сказал начальник и оставил володьку у 
версатака рядом с мужчиной средних лет.

кругом царила рабочая атмосфера, ка-
жется, никто и не обратил внимание на появ-
ление здесь юноши. захаров выдержал пау-
зу, закончил только ему известный рабочий 
цикл, что-то измерил и отложил инструмент. 
Снял очки, положил во внутренний карман 
халата и повернулся на стуле-вертушке к во-
лодьке.

– Студент? надолго ко мне?
– Буду стараться, а дальше – как научите. 

а студент – вечером.
– ого, такое нам подходит. Смотри, Серё-

га, – обернулся он к соседу, – парень, кажись, 
не дурак! ну, давай тогда браться за дело.

получили черный халат, прикинули – до 
пят, надо коротить. дали варежки. володька 
взял коробку, где горкой лежали свёрла, на-
пильники разных размеров, молоток, мериль-
ный инструмент и что-то ещё. около верстака 

захарова оказались свободные тисы.
– повезло, несколько дней назад поста-

вили, словно тебя ждали.
Геннадий николаевич – так звали захаро-

ва – принёс вертящийся стул, примерил под 
володьку и... отставил в сторону.

– первое время будем учиться стоя.
он достал из ниши верстака небольшую 

болванку и закрепил в тисах. взял большой 
напильник и начал обработку торца. работал 
красиво, неторопливо, казалось, без усилий. 
в цехе шумели станки, словно привлекая – 
«наша работа интереснее!» – и заманивали в 
царство механизмов.

учитель отложил напильник, поставил 
володьку в «стойку слесаря».

– вот так, видел? Теперь делай как я. при-
пиливай торец без «пуза».

он старался, уставал, заболели плечи, на-
тёрлась мозоль... злился, переделывал и про-
должал обдирать болванку несколько дней.

– ну что это? у тебя получается «брюхо»!
захаров приложил лекальную линейку 

– и правда, линейка качалась, как лодка на 
волнах.

он учил володьку увлеченно, ему нрави-
лось передавать мастерство «своему студен-
ту». постепенно начало получаться, линейка 
уже на качалась. ученик созрел в понимании, 
что его работа ничем не хуже, чем работа с 
машиной, что она – из его рук, от его смекал-
ки и навыков, и что она никогда не сломает-
ся, не запросит запчастей или масла.

он подружился со всеми слесарями, его 
полюбили, ему помогали. володьку научили 
ровно зажимать детали в тисах – тоже искус-
ство, правильно ставить руки и плечи, что-
бы не уставали, никогда не сдувать опилки 
и ударять молотком, не глядя в точку при-
ложения.

– поздравляю со «слесарем»! не плачь, 
мы все через это проходили!

Володькино ремесло
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   О нас пишут     Наши люди  

Эффектная женщина            
и грамотный руководитель

12 марта Отметила юбилейный день 
рОждения эдита паВлОВна сОкОлО-
Ва, начальник Отдела качестВа ООО 
«Зр». химик  пО ОбраЗОВанию, Она 
гОтОВила себя к рабОте В лабОратО-
рии, нО ВОлею судьбы ОкаЗалась 
В Отк – так кОнтрОль За качестВОм 
стал её приЗВанием.

первые пятнадцать лет трудового пути 
Эдита павловна отдала Березниковскому 
содовому заводу, что в пермской области. 
Там работал её отец, и он привёл дочь на 
производство. Эдита павловна получила об-
разование химика-неорганика, но работать 
пришла в отдел технического контроля заво-
да. впрочем, контроль этот был в том числе 
и аналитическим, а потому работа оказалась 
ей близкой и понятной. за сто лет существо-
вания огромного предприятия технология 
производства соды была отработана до со-
вершенства, и завод выпускал продукцию 
высшего сорта.

– для нас сода первого сорта была чем-то 
из ряда вон выходящим, – признается Э. Со-
колова. – а ведь это нормальная продукция, 
не брак.

Там, на большом предприятии с десятью 
тысячами сотрудников, сформировались и 
её трудовые привычки, и любовь к масшта-
бам. когда в 2000 году мужа по службе пере-
вели в екатеринбург, начинать жизнь семье 
Соколовых пришлось заново – в Березниках 
осталось всё, что было создано и нажито, 
всё, к чему привыкли и к чему лежала душа.

в екатеринбурге совсем другая спец-
ифика производственных предприятий, и 
найти работу химику оказалось нелегко. 
Эдита павловна попробовала себя в роли 
инженера по качеству на лакокрасочном 
производстве, но быстро поняла, что это не 
то: производство вредное, условия труда у 
«частников» плохие, да и просто не хватало 
просторов для мысли. «негде было шашкой 
помахать», – шутит героиня.

первая попытка устроиться на завод 
радиоаппаратуры в лабораторию санитар-
ного контроля не увенчалась успехом, зато 
в 2003 году она пришла на пТк-150 сразу 
на должность начальника оТк. Этот период 
своей работы Эдита Соколова вспоминает с 
теплом – коллектив начальника принял по-
доброму, и на работу она всегда шла с удо-
вольствием.

Спустя пару лет участок расформиро-
вали, а Эдиту павловну ангажировали на 
работу заместителем начальника оТк в 
ооо «зр». и снова пришлось начинать 
с нуля.

– первое время было очень тяжело 
работать, – рассказывает Э. Соколова. 
– производство совершенно незна-
комое, иная технология, иные методы 
контроля. да и коллектив меня принял 
очень настороженно, много времени по-
надобилось, чтобы наладить отношения.

Эдита павловна отмечает, что очень 
большую поддержку ей тогда оказало руко-

водство «зр» и помощь виктора ивановича 
акашева. ведущий инженер по качеству был 
одним из первых людей, с кем пришлось ра-
ботать Эдите павловне по приходу на завод 
ещё в пТк-150, и теперь их совместная рабо-
та продолжается на «зр».

а работы у отдела качества хватает. к 
сожалению, несоответствий в продукции 
по-прежнему много: тому виной и исполни-
тельский дефект, и погрешности оборудова-
ния, и несовершенство технологии изготов-
ления, скрытые дефекты комплектующих. в 
том, что брак почти никогда не доходит до 
потребителя, заслуга контролеров оТк. Эди-
та павловна подчеркивает, что если задачи 
начальника отдела скорее организацион-
ные, то контролеры каждый день выполня-
ют сложный и скрупулезный труд, получая 
за это весьма скромное вознаграждение. 
коллектив оТк за 7 лет сократился вдвое и 
сейчас основной его костяк – люди пенси-
онного возраста. в отделе постоянно есть 
незакрытые вакансии и как никогда нужна 
«молодая кровь».

– а работа проще не становится, наобо-
рот, – рассуждает начальник  отдела. – Требо-
вания к сотрудникам только возрастают, по-
стоянно появляются новые комплектующие, 
импортные, незнакомые. пока продукция 
незнакомая, несоответствий очень много.

впрочем, на работу свою Эдита павловна 
не жалуется. ей нравится быть в гуще собы-
тий, нравятся динамика.

– Эффектная женщина и грамотный руко-
водитель – как с технической точки зрения, 
так и с человеческой, – характеризует нашу 
героиню контрольный мастер елена анато-
льевна марченко. – она умеет правильно 
донести информацию и свою точку зрения 
не только до коллектива, но и до вышестоя-
щих руководителей. по натуре борец, но 
при этом тактичный, взвешенный человек. 
и за коллектив стоит горой. Благодаря уси-
лиям Эдиты павловны отдел технического 
контроля приобрел вес и голос на предпри-
ятии – теперь к нам прислушиваются, с нами 
советуются.

...а ещё Эдита павловна – любящая мама, 
которая вырастила красавицу-дочь, заядлая 
грибница, пропадающая в лесу с августа до 
октября, и талантливый кулинар. в честь сво-
его дня рождения она угостила коллег мор-
ковным тортом, блюдом простым, но ужасно 
вкусным. редакция «импульса» предлагает 
рецепт торта на суд читателей. попробуйте, 

вам понравится!

тОрт мОркОВный
Стакан свежей тертой на 
мелкой терке моркови;
стакан сахара;

2 яйца;
0,5 стакана сметаны;

1,5 стакана муки.
вымешать тесто, выпечь бисквит, коржи про-
мазать вареной сгущенкой с маслом, торт 
сверху украсить тертым шоколадом.

парень смотрел на прибитый палец, сжи-
мая зубы от боли, но терпел и в душе даже 
гордился боевым крещением.

прошло три месяца, захаров доверял 
володьке серийные детали, строго оцени-
вал, но ни разу не забраковал. увлеченно 
рассказывал, как читать рабочие чертежи, 
об устройстве самых разных штампов, при-
способлений, показывал заточку свёрел, 
учил правильно измерять. даже тому, как 
держать себя с мастером, технологами и 
строгим оТк.

парню нравилось работать на сверлил-
ке, он освоил плоское шлифование, отличал 
марки сталей «по искре», сам мог закалить 
их в термичке, куда часто уносил разные за-
готовки.

володька получил своё рабочее место, 
сам сделал пару молотков «под руку», умел 
выполнять разметку и многое другое. шло 
время. настал ответственный этап – сдача 
на разряд. выполнил пробную работу чисто, 
с теорей тоже проблем не было – учёба в ин-
ституте сделала своё дело. Стал слесарем-
инструментальщиком 2 разряда. захаров им 
гордился, домашние радовались успехам. а 
володька сдал зимнюю сессию в институте – 
приходилось вертеться и всё успевать.

Был обычный рабочий день, только что 
закончился обед, все рабочие заняли свои 
места и цех гудел рабочими звуками. во-
лодька услышал перешептывания, повернул 
голову туда, куда смотрели все. в проходе 
шёл директор завода.

С одним поздоровался, другому откла-
нялся, третьему улыбнулся. возле него оста-
новился, протянул руку. володька дёрнул 
свою об халат – грязная – и подал ладошку.

– как дела, слесарь? как учёба, инсти-
тут?

– Спасибо, получается. наставник был 
хороший!

– ну давай, трудись! молодёжь нам 
ой как нужна. Будут вопросы – заходи, 
не стесняйся. а тебе, захаров, низкий 
поклон за науку.

Слесаря и раньше рассказывали 
про директора: умный, добрый, спра-
ведливый. в делах – строгий.

володька сходил в штамповку по-
смотреть, как сыплются детали из-под 
штампа, который он сделал первым в 
своей жизни. работал увлеченно, ему 
нравилось. и получалось.

С первой получки сделал захарову 
красивый подарок. Геннадий нико-
лаевич смущённо улыбнулся и пожал 
крепко руку. мать долго смотрела на 
105 рублей, которые сын отдал ей в тот 
день. и всё не могла понять, почему 
возражала тогда против завода. отец 
победно улыбался.

а потом наступила весна, пришла 
повестка из военкомата. провожали 
всем составом слесарей, дружно и по-
доброму.

...владимир Фёдорович опустился 
на скамейку и подставил лицо теплому 
весеннему солнцу. подсели двое муж-
чин, оказались слесари, заговорили о 
штамповке. он был уже далеко не во-
лодька, но вспомнить из тех лет мог 
много. 

армия, два института, маленькие 
и большие должности. повидал много 
теперешний ветеран. он опустил глаза 
и посмотрел на свои руки. и понимал 
– в них навсегда остались навыки рабо-
чего человека. Ту профессию он всегда 
ценил выше всех. и ни разу не пожалел, 
что отстоял за верстаком 12 лет.

Записал Игорь Булыгин.

В середине марта гаЗета «Вакансия 
От а дО я» ОпубликОВала интерВью 
сО сВетланОй сафрОнОВОй, менед-
жерОм пО персОналу ООО «Зр». мы 
публикуем текст интерВью с сО-
кращениями, пОлный текст Вышел 
В гаЗете № 10 (408) От 12 марта.

Здравствуйте, светлана Вячесла-
вовна! давайте начнем интервью с 
хороших новостей об ОаО «Завод 
радиоаппаратуры». чем вы можете 
поделиться?
– здравствуйте. перед заводом стоит 

серьезная задача – в нынешнем году про-
изойдет значительно увеличение объемов 
производства, и в связи с этим мы планиру-
ем увеличить количество рабочих на заво-
де. ещё одна хорошая новость – активная 
спортивная жизнь. в последнее время на 
нашем предприятии проводятся различ-
ные конкурсы для того, чтобы сотрудники 
были вовлечены в жизнь завода. и в пред-
дверии праздников 23 февраля и 8 марта 
были проведены состязания по страйкбо-
лу, что очень помогло поднять настроение, 
поздравить сотрудников с праздником, а 
также укрепить командный дух.

 В чем, на ваш взгляд, специфика 
предприятия?
– завод радиоаппаратуры с 1998 года за-

нимается производством жгутов проводов 
для автомобильной промышленности. за 
это время предприятие заняло достойное 
место в числе производителей компонен-
тов для автомобилестроения. в 2003 году 
подразделение оао «завод радиоаппара-
туры», производящие комплектующие для 
автомобильной промышленности, было 
преобразовано в самостоятельное пред-
приятие. ооо «зр» производит всю номен-
клатуру жгутов проводов для автомоби-
лей ваз, моделей 2105, 2107, «Самара-1», 
«Самара-2», «калина», «приора».

Сейчас завод обеспечивает 20% по-
требностей отечественного автогиганта 
оао «автоваз», а также сотрудничает с 

оао «ижавто», зао «полипласт» и дру-
гими потребителями. оценка качества 
кабельно-жгутовой продукции завода – 
звание «отличный поставщик», полученно-
го от основного потребителя. достижение 
предприятия – получение сертификата со-
ответствия системы менеджмента качества 
(Смк) международным требованиям стан-
дарта иСо/Ту 16949:2001 в автомобиле-
строении. Самым современным оборудо-
ванием укомплектовано заготовительное 
производство. все наши сотрудники посто-
янно обучаются, совершенствуются.

а чем вам лично нравится работа на 
предприятии?
работа менеджера по персоналу пред-

полагает общение с людьми, постоянное 
взаимодействие со всеми подразделения-
ми предприятия. Этим мне и нравится ра-
бота по данной специальности – постоянно 
быть в центре событий, знать настроение 
работников и участвовать в жизни завода.

почему стоит идти работать именно 
к вам?
– на завод радиоаппаратуры стоит пой-

ти работать, потому что у нас вы найдете 
достойное отношение к работникам, вовле-
ченность в жизнь и развитие предприятия, 
возможность обучения. Большую роль мы 
отводим мотивации персонала, в основном 
посредством социальных программ.

есть ли у вас работа для молодых?
– на нашем предприятии молодые спе-

циалисты всегда приветствуются, очень 
часто именно для молодых специалистов 
проводятся различные конкурсы, корпора-
тивные праздники, тренинги, спортивные и 
развлекательные мероприятия.

напоследок что бы вы хотели до-
бавить от себя?
– завод радиоаппаратуры – успеш-

ная команда, которая ждет активных, же-
лающих обучаться и развиваться вместе с 
нами.

Успешная команда



№02 (616), март4

учредитель: оао «завод радиоаппаратуры» адрес редакции: 620142, екатеринбург, ул. Щорса, 7 Тираж 500 экземпляров 
редактор: евгения лялина  телефон: 8-902-44-28-114 e-mail: impuls-2008@list.ru мы в сети: http://vk.com/zavodradio

 Не забудьте поздравить 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ                 
вО втОРОй ПОлОвИНЕ  
мАРтА ОтМЕтИлИ

 ОаО «Зра»
16 марта иканин д.а., старший 
охранник
18 марта гараев р.ш., водитель 
автомобиля
19 марта супранов а.с., регулировщик 
радиоаппаратуры
20 марта бобрик г.и., инженер по 
метрологии
21 марта галиаскаров г.г., охранник; 
самойлов а.а., инженер-конструктор 
3 категории; устюгов с.м., заместитель 
начальника отдела-начальник бюро 
пропусков
24 марта нарышкин и.а., регулиров-
щик радиоаппаратуры
25 марта скачков с.с., регулировщик 
радиоаппаратуры
29 марта черемных м.н., трениров-
щик деталей

 ООО «Зр»
16 марта галкина л.а., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; 
едриванова м.а., вязальщик схемных 
жгутов
17 марта матощук ю.В., заготовщик 
радиотакелажа
19 марта гриценко к.О., начальник 
бюро; коржов а.м., инженер по обору-
дованию; ломовцева л.а., лукоянова 
е.В., вязальщики схемных жгутов
22 марта козионова т.В., вязальщик 
схемных жгутов
24 марта гареева е.В., начальник 
смены
25 марта суворова с.а., вязальщик 
схемных жгутов

26 марта александрова В.В., вязаль-
щик схемных жгутов
27 марта мурзина л.В., шипунова о.к., 
вязальщики схемных жгутов
28 марта гарифуллина м.с., вязаль-
щик схемных жгутов
29 марта худобердина В.В., слесари-
сборщик радиоаппаратуры
30 марта макарова н.и., вязальщик 
схемных жгутов

 ООО «птк»
26 марта киямова т.и., инженер-
технолог

 ООО «екЗ»
22 марта гилязов ю.В., водитель 
погрузчика
24 марта пятыгин и.е., волочильщик-
скрутчик

 ЗаО «экЗр»
30 марта назаров д.и., менеджер по 
снабжению
31 марта павлинина л.р., уборщик 
офисных помещений

 группа «рускОм»
17 марта псарев и.а., монтажник 
связи-кабельщик, «руском-чкаловский»
21 марта пинюков а.с., оператор 
технической поддержки, «руском-
чкаловский»
22 марта гришанова н.и., ведущий 
инженер, «руском-чкаловский»; 
козюков а.О., монтажник связи-
кабельщик, «руском-ревда»
28 марта филинкоа м.р., бухгалтер, 
«руском-пионерский»
30 марта меньшиков м.В., инженер по 
развитию, «руском-чкаловский»
31 марта норкина ю.О., экономист 
по финансовой работе, «руском-
чкаловский»

   Спорт   

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ в 
АпРеле ОтМЕЧАЮт

 ОаО «Зра»
2 апреля яшин В.и., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры и приборов
3 апреля корчак а.В., охранник
11 апреля дубровина В.В., инженер-
конструктор 3 категории; калмыков 
м.п., заместитель начальника сбороч-
ного цеха
13 апреля игонина т.а., менеджер по 
логистике; панкратьева л.е., контролер 
кпп
14 апреля иванова В.с., коммерче-
ский директор; баранов В.а., ведущий 
инженер-конструктор
17 апреля агапова к.а., монтажник 
радиоаппаратуры и приборов
18 апреля некрасов б.г., охранник-
инструктор
20 апреля добрышина О.а., бухгалтер
21 апреля шамаева г.м., контролер кпп
24 апреля малмыгина р.х., монтажник 
радиоаппаратуры и приборов; гусев 
а.и., укладчик-упаковщик; учаев В.а., 
заместитель главного конструктора
25 апреля черепанова т.г., менеджер по 
снабжению
29 апреля нежданова н.н., контролер 
кпп
30 апреля ячменев н.а., каменщик

 ООО «Зр»
1 апреля панкратова В.н., вязальщик 
схемных жгутов
4 апреля Вишнякова с.В., журавлева 
н.В., наумова н.В., вязальщики схем-
ных жгутов
5 апреля нуроллина м.р., вязальщик 
схемных жгутов
9 апреля палящая О.г., карамышева 
с.м., вязальщики схемных жгутов
10 апреля ивашова е.и., пахомова 
г.и., набиуллина а.ю., вязальщики 
схемных жгутов
11 апреля ермакова т.п., вязальщик 
схемных жгутов; ларионов м.а., налад-
чик технологического оборудования; 
Окулов с.а., мастер; рудакова е.В., 
слесарь-сборщик радиоаппаратуры и 
приборов
12 апреля рабенко е.с., зав.
канцелярией
14 апреля иванова В.с., директор 
предприятия; лазарева О.г., заго-
товщик радиотакелажа; поздняков 
О.с., наладчик технологического 
оборудования
17 апреля калаганова л.ф., контролер

18 апреля анчугова н.и., вязальщик 
схемных жгутов
20 апреля козьмодемьянова с.ю., 
инженер-технолог; иванова и.и., 
слесарь-сборщик
22 апреля голосенко е.е., вязальщик 
схемных жгутов; савельева ю.В., 
руководитель группы конструкторов 
сопровождения
24 апреля пезик О.п., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
25 апреля горовая е.б., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; тарасова 
е.а., юрьева В.а., вязальщики схемных 
жгутов
26 апреля бочкарева л.н., главный 
бухгалтер; дрозжова а.п., кудрявцева 
О.В.,  вязальщики схемных жгутов
28 апреля аносова м.м., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
29 апреля быстрова н.а.,  вязальщик 
схемных жгутов
30 апреля бердюгина с.с., 
никонова е.и., слесари-сборщики 
радиоаппаратуры

 ООО «птк»
19 апреля черезов э.с., станочник 
широкого профиля
20 апреля Зарипова е.л., инженер-
технолог оТк
26 апреля базина и.а., менеджер по 
персоналу

 ЗаО «экЗр»
8 апреля хомутских В.м., уборщик 
служебных помещений
14 апреля пучкова и.и., бухгалтер
21 апреля балабей В.а., старший опе-
ратор котельной
24 апреля Оглезнев м.В., 
электрогазосварщик
30 апреля ямалова м.а., экономист

 «рускОм-чкалОВский»
2 апреля хоменко д.а., инженер, 
«руском-пионерский»
7 апреля гурова е.В., офис-менеджер, 
«руском-чкаловский»
10 апреля якшибаев с.е., специалист 
по обслуживанию универсальных тер-
миналов, «руском-пионерский»
14 апреля тясин а.с., коммерческий 
директор, «руском-чкаловский»
21 апреля Зайцева с.н., уборщик офис-
ных помещений, «руском-чкаловский»
27 апреля Выговский п.н., оператор 
технической поддержки, «руском-
чкаловский»
29 апреля мурзин ш.к., замести-
тель начальника отдела, «руском-
чкаловский»

мы надеВаем на себя Защитную фОрму, 
маски, каски, перчатки. пОдшучиВаем 
друг над другОм, фОтОграфируемся, 
раЗглядыВаем сВОё Оружие. уже череЗ 
нескОлькО минут среди нас не Останет-
ся друЗей и кОллег, начальстВа и пОдчи-
ненных. Все мы станем бОйцами, цель 
кОтОрых – уничтОжить прОтиВника и 
сОхранить жиЗнь себе любОй ценОй. на 
ВОйне как на ВОйне. этО – страйкбОл.

военно-спортивная игра срайкбол пока не 
очень распространена в россии и екатеринбурге. 
она представляет собой командное соревнование 
на природе, или, как было в нашем случае, на спе-
циально оборудованном полигоне. каждая игра 
имеет свой сценарий и условия. оружие, которое 
используется в страйкболе, в точности копирует 
российское и зарубежное огнестрельное оружие 
– в основном автоматы и винтовки – и стреляет 
пластиковыми шариками диаметром около 6 мм. 
и хотя сила выстрелов настолько мала, что оружие 
не попадает даже под определение «пневматики», 
нам на практике удалось убедиться, что поранить 
такой «игрушкой» можно запросто.

играть в страйкбол приехало около 30 работ-
ников завода, нас разбили на три команды. вот 
только когда мы переоделись в форму, оказалось, 
что отличить кто есть кто абсолютно невозможно. 
пришлось изобрести знаки отличия: одна коман-
да надела на голову капюшоны, вторая – нет. рас-
ходимся по своим блокпостам и ждём сигнала к 
старту. по сценарию этой игры каждая из команд 
должна найти и принести на «базу» минимум че-
тыре из семи спрятанных на полигоне «аптечек». 
Те, кого подстрелили (и кавычки тут не уместны), 
тоже отправляются на «базу» – чтобы «ожить» и 
продолжить игру. время, разумеется, ограничено. 
звучит специальный сигнал, включается громкая 
рок-музыка – мы начали.

Тут я понимаю нашу главную ошибку: наша ко-
манда «зра» совсем не продумала стратегию. на 
полигоне какой-то хаос. Я бегаю туда-сюда, совсем 
не понимая, что происходит, стреляю длинными 
очередями, пытаюсь прятаться – но всё равно раз 
за разом попадаюсь врагу. «убили! не стреляйте!» 
– кричат подстреленные бойцы по пути на «базу», 
но и им вдовесок достаётся шальных пуль.

у наших противников, «зр», блокпост безопас-
нее, к нему сложнее подобраться, к тому же они 
придумали, как отстреливать нас сверху, где их 
невозможно достать. и среди всего этого шума, 
среди снующих туда-сюда людей мы начинаем 
понимать: нас обманули. кто-то из противников 
прикинулся «своим», надев на голову капюшон, и 
проник на нашу территорию...

время первого раунда проходит моменталь-
но. мы проиграли, а ещё мы очень злые. Так на-

чинаются первые конфликты на полигоне. к концу 
третьего раунда они достигнут апогея, когда «брат 
пойдёт на брата». игра в страйкбол подразумева-
ет исключительную честность всех игроков, но 
вряд ли хоть кто-то из нас не схитрил ни разу и не 
уличил в этом противника.

...ко мне подкрадываются сзади, из-за угла, при-
ставляя дуло к плечу. «Я тебя убил!» Спасибо, что не 
стал стрелять в упор, думаю я, и со вздохом отправ-
ляюсь на «базу». во втором раунде мы ведём. ко-
манды поменялись блокпостами, и надо признать, 
что теперь держать оборону стало значительно 
легче. забегая вперед, могу сказать, что это была 
наша первая и единственная победа. абсолютным 
лидером соревнований стала команда «зр» – спло-
ченная, агрессивная, настоящие бойцы.

по окончании трёх раундов первая игра была 
окончена. кто-то сбежал с поля боя, не дожидаясь 
финала – всё-таки когда в тебя стреляют автомат-
ной очередью, это больно. осматриваем ранения: 
подбиты руки, ноги, кому-то особенно не повезло 
и задело в лицо. выстрелы в мягкие ткани ранят 
до крови, всё по-серьезному. девушки уже тайно 
жалеют, что ввязались в это, парни фотографиру-
ют ссадины на память.

вторая игра длилась гораздо меньше, и мне 
в ней не довелось участвовать. Сценарий поме-
нялся, теперь команды должны были штурмовать 
крепость противника, а «жизнь» у каждого игрока 
была только одна. как уже говорилось выше, по 
итогам всех соревнований победу одержала ко-
манда ооо «зр». каждый из участников команды 
получил в награду от страйкбольного полигона 
«Бункер» вип-карту с 20%-ной скидкой на услуги 
полигона. ну а организаторы мероприятия – от-
дел кадров, профсоюзный комитет и совет моло-
дёжи радиозавода – предоставили участникам 
небольшой фуршет, чтобы подкрепиться после 
трёх часов напряжённых боёв.

На игре как на войне


