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Программа «ИННОПРОМа» делится на 
две части – это выставка и форум. И если 
первая рассчитана в основном на гостей 
как зрелищная часть, то форум – это пло-
щадка для обсуждения актуальных вопро-
сов. «ИННОПРОМ» проходил в течение 
четырёх дней, с 14 по 17 июля.

Размах выставки поражает воображе-
ние. В четырех павильонах свои стенды раз-
местили компании и корпорации, предо-
ставляющие инновационные разработки. 
Среди участников – «Роснано», «Росатом» 
и «Роснефть», «Газпром» и группа «Синара», 
РЖД, «Ростелеком», фонд «Сколково», 
такие иностранные фирмы, как «DuPont» и 
«Siemens», коллективные экспозиции зару-
бежных стран и, конечно, большое количе-
ство уральских предприятий – всего более 
трёхсот экспонентов.

Центральными артериями выставки 
можно считать двенадцать тематиче-
ских кластеров, отражающих приоритет-
ные направления «ИННОПРОМа» – такие, 
как промышленность, энергоэффектив-
ность, IT, нанотехнологии, медицина, эко-
логия, связь и другие. Помимо кластеров, в 
павильонах были размещены и индивиду-
альные стенды предприятий. Один из них 
представлял завод радиоаппаратуры.

Выставка глазами посетителя
Я брожу по первому павильону, с инте-

ресом разглядывая инсталляции. О самых 
ярких из них уже рассказали все мест-
ные и федеральные СМИ. В центре зала 
– большая белая сфера, представляю-
щая Свердловскую область. Внутри неё 
несколько экранов создают эффект при-
сутствия, а разные люди – реальные люди 
– рассказывают о том, как здорово им 
живётся на Урале и как ещё лучше будет в 
будущем. «Свердловская область. Будущее 
сегодня» – гласит вывеска снаружи.

Большая желтая нефтяная вышка – 
конечно, дело рук «Роснефти». Она еще и 
движется! Крошечные нанокоровки в нано-
загонах рекламируют какую-то сельско-
хозяйственную фирму. Вокруг аппарата с 
надписью «Ростелеком» серьезные люди 

Подошла к концу Вторая меж-
дународная ВыстаВка и форум 
Промышленности и инноВаций 
«инноПром-2011». За Время Про-
Ведения форума сВердлоВская 
область Заключила 39 соглаше-
ний на общую сумму 180 млрд 
рублей, 10 иЗ них ПодПисал лично 
губернатор сВердлоВской области 
александр мишарин.

в костюмах ведут деловые беседы. В пави-
льоне фонда «Сколково» молодые люди 
решают головоломки – идёт импровизи-
рованный «экзамен по математике». НПЦ 
«Спектр» привез с собой настоящие трена-
жеры для водителей поездов. Садишься в 
кресло, перед тобой приборная панель, а 
впереди на экране – тренировочная трасса. 
Всегда людно у экспозиции «Mercedes-
Benz», каждый от мала до велика считает 
своим долгом сфотографироваться у белого 
красавца Е-класса. В самом углу павильона 
почти случайно натыкаюсь на стенд с над-
писью «Завод радиоаппаратуры».

можно было бы и лучше
У стенда меня встречают два приветли-

вых молодых человека. Это Артем Ткаченко 
и Алексей Самойлов. Они рады гостям – 
кроме меня у стенда больше нет никого.

Придирчиво разглядываю, чем бы пожи-
виться. Что посмотреть, потрогать, чему 
удивиться? На экране монитора по кругу 
крутится демонстрация каких-то таблиц и 
цифр, на этажерке рядом – большие серые 
коробки радиоаппаратов, один из них даже 
моргает огоньками. Нахожу ещё какие-то 
раздаточные материалы, больше – ничего.

– В этом году к «ИННОПРОМу» мы сделали 
новый баннер, – рассказывает мне началь-
ник отдела маркетинга завода Михаил 
Битюков, – но по-прежнему, конечно, стоит 
вопрос презентабельности стенда.

Михаил признаётся, что стенд завода 
сложно назвать имиджевым, он скорее 
презентационный. А значит, будет интере-
сен лишь тем, кому интересна и сама про-
дукция. На выставке представлены образцы 
гражданской продукции завода – аппара-
тура мониторинга и диагностики высоко-
вольтных линий и аппаратура контроля 
вдольтрассового оборудования. Таблицы и 
цифры на мониторе, в которых я ничего не 
поняла, – демо-версия работы программ-
ного обеспечения этих аппаратов. Кроме 
того, можно увидеть и образцы спецтех-
ники – это четырехтрактовый радиоприем-
ник Р-170П и модернизированный радио-
приемник Р-170ПМ.

– В рамках такого мероприятия, как 
«ИННОПРОМ», сложно сделать подачу 
нашей продукции непосредственно на 
целевую аудиторию, – продолжает Михаил. 
– Выставка общепромышленная, в ней 
представлены самые разные отрасли, и 
среди посетителей специалисты самых раз-
ных областей. К тому же и продукция завода 
достаточно разнообразна.

Михаил объясняет, что для продвиже-
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   Событие      Наши новости   

  

СоСтоялоСь годовое     
СобраНие акциоНеров
В конце июня В оао «Зра» состо-
ялось годоВое общее собрание 
акционероВ. с отчетным до-
кладом ВыстуПил генеральный 
директор ПредПриятия сергей 
ноВосельцеВ.

Директор дал анализ финансово-
хозяйственной деятельности предпри-
ятия в прошедшем году. Так, выручка 
Общества в 2010 году по сравнению с 
предыдущим годом увеличилась более 
чем на 30%, а валовая прибыль – на 4%. 
В 2010 г. Общество получило чистую 
прибыль в размере 2 085 тыс. руб.

Кредиторская задолженность умень-
шилась почти наполовину (48%), на 27% 
уменьшилась и кредиторская задолжен-
ность поставщикам и подрядчикам. Это 
сокращение в основном обусловлено 
ужесточением требований поставщиков 
к срокам оплаты.

 Дебиторская задолженность умень-
шилась незначительно (5,1%) и в основ-
ном за счет погашения задолженности 
дебиторами по прочим задолженно-
стям (уступка права требования).

В 2010 году ОАО «ЗРА» удалось 
решить ряд задач по развитию граж-
данского направления. Так, расширена 
кооперация по поставкам РПУ Р-170ПМ 
за счет замены старых РПУ в составе 
комплексов; завершились пускона-
ладочные работы на нефтепровод-
ной системе «Восточная Сибирь-Тихий 
Океан»; освоено производство бло-
ков радиопередатчиков на 1000 Вт; 
успешно проведены испытания аппа-
ратуры мониторинга высоковольтных 
линий на объектах компании «Газпром». 
Кроме того, в полном объеме выполнен 
гособоронзаказ.

  

иННоПроМ-2011:
новое или забытое старое?

завод ПриНиМает 
выСтавку
7 июля на ЗаВоде Побы-
Вала ПередВижная ВыстаВка, 
ПосВященная 100-летию со 
дня рождения легендарного 
соВетского раЗВедчика н. и. 
куЗнецоВа. Эту ВыстаВку По 
инициатиВе соВета Ветера-
ноВ ПриВёЗ на ЗаВод муЗей ВдВ 
«крытая гВардия».

Передвижную экспозицию, посвя-
щенную разным этапам жизни и работы 
Николая  Ивановича Кузнецова, готовили 
силами сотрудников музея в рекордные 
сроки, всего около двух месяцев, – рас-
сказал нам главный научный сотрудник 
музея Геннадий Кунявский.

Материалы собирали, что называ-
ется, с миру по нитке: из разных мест 
по всей России, большую помощь ока-
зала также ФСБ. Выставка уже побы-
вала в ТЮЗе, на Уралмашзаводе, а в 
Театре эстрады была представлена 
губернатору Свердловской обла-
сти Александру Мишарину. Дальше 
передвижная выставка памяти Н. И. 
Кузнецова проследует в Украину.

Как рассказал председатель Совета 
ветеранов завода радиоаппаратуры 
Игорь Владимирович Булыгин, это пер-
вый опыт взаимодействия завода и 
музея ВДВ. Первый, но не последний – 
уже запланированы экскурсии в музей 
для ветеранов и учеников подшефных 
школ.
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   актуальный разговор   

«Пусть тяжело будет лучше с производством»

сергей александрович, с какими ито-
гами завод радиоппаратуры закон-
чил первое полугодие 2011 года?
Мы по-прежнему не преодолели послед-

ствия кризиса. Тем не менее, показатели 
объемов производства и отгрузки продук-
ции лучше, чем за аналогичный период про-
шлого года, денег завод заработал больше. 
Весь рост произошел за счет военной тех-
ники, здесь мы выполнили план полностью. 
В то же время по гражданской продукции 
провал – отгрузки нулевые.

В прошлом и позапрошлом годах мы 
столкнулись с тем, что наша гражданская 
продукция оказалась несоответствующей 
требованиям заказчика. Те, кто занимается  
эксплуатацией техники, ожидают видеть 
максимально простое решение, образно 
говоря, свести всё к двум лампочкам – крас-
ной и зеленой. К тому же, и сами электро-
линии находятся в неидеальном состоянии. 
Аппаратура завода оказалась слишком чув-
ствительной, что привело к многочислен-
ным ложным срабатывниям. Техника отпра-
вилась на доработку, а мы не получили зака-
зов на текущий год. Сейчас техника дово-
дится до ума, мы исправляем свои ошибки 
и можем рассчитывать, что в будущем году 
сотрудничество возобновится.

начальник отдела гражданской 
Продукции, Заместитель глаВного 
инженера ЗаВода радиоППарату-
ры алексей александроВич рыжоВ 
расскаЗал нам о том, как отдел 
собирается решать ПостаВленные 
на Второе Полугодие Задачи:

– Мы разрабатываем аппаратуру для 
крупных компаний. Это огромные хол-
динги, и попасть в количество их партне-
ров непросто. Дела пошли лучше с появ-
лением на заводе службы маркетинга и 
отдела продаж.

Мы оснастили продукцией завода 
порядка 10-15 объектов по всей России 
для компании «Транснефть», сейчас работа 
заключается в том, чтобы обеспечивать тех-
ническую поддержку и по-прежнему полу-
чать положительные отзывы от компании.

Тюменская сетевая компания проя-
вила заинтересованность в оснащении 
нашей техникой электролиний 10 кВ и 110 
кВ. С линиями 10 кВ мы уже раньше рабо-
тали, поставляли радиоаппаратуру для 
нефтяников. Но в «Тюменских распреде-
лительных сетях» линии рассчитаны на 
гораздо большие нагрузки, поэтому отли-
чаются: они более разветвленные, больше 
отпаек, а как следствие — больше скруток 
и дефектов. Всё это придётся учитывать, 
оптимизируя технику для нужд заказчика.

В то же время линии напряжением 110 кВ 
нам совсем не знакомы, тут предстоит работа 
с нуля. В теории есть понимание, но нужна 
серьезная опытно-конструкторская работа, 

новые технические и программные решения.
Тюменцы выделили нам по одной 

линии для опытных испытаний. Для про-
должения сотрудничества мы должны 
продемонстрировать наши возможно-
сти и получить положиетльные отзывы от 
компании. Перспективы есть, потому что 
рынок большой, а аналагов нашей про-
дукции с заявленными характеристиками 
в стране нет.

Мы также договорились об оснащении 
одного участка линий напряжением 10 кВ 
для Екатеринбургской сетевой компании в 
поселке Медном.

Год назад завершились испытания 
нашей техники в компании «Газпром». 
Опытно-промышленная эксплуатация 
прошла успешно, мы получили положи-
тельные заключения, уже подписаны соот-
ветствующие акты. Следующий обязатель-
ный этап – процедура аттестации, сейчас 
готовим документы (к слову, аналогич-
ную аттестацию на «Транснефти» мы уже 
прошли). Дальше начнем работу с про-
ектными институтами. Всё это произой-
дёт в ближайшее время. Таким образом, 
до конца 2011 года нам, возможно, удастся 
продать «Газпрому» несколько комплек-
тов техники.

Ещё одно направление, над которым 
сейчас работает отдел, – поставка четы-
рех комплектов оборудования компании 
«Казтрансойл». В сентябре запланирована 
установка, а осенью-зимой казахстанские 
партнеры опробуют технику и вынесут 
свой вердикт.

У отдела обширные планы по обуче-
нию персонала. К нам с инспецкией при-
едут представители «Газпрома», одно из 
их требований к организации производ-
ства – чтобы на предприятии были обору-
дованы классы для обучения представи-
телей компании. Мы производим высоко-
точную сложную аппаратуру, и чтобы гра-
мотно ею пользоваться, нужны специаль-
ные знания.

Подводя итог, можно сказать, во втором 
полугодии года нам предстоит большой 
объем демонстрационно-выставочных 
установок. Это важная предварительная 
работа, но, к сожалению, в прибылях она не 
выражается. Зато те семена, что мы посеем 
сейчас, произрастут в будущем году.

Семена произрастут в будущем

генеральный директор оао «ЗаВод радиоаППаратуры» сергей 
александроВич ноВосельцеВ ПодВодит итоги ПерВого Полугодия 2011 
года и расскаЗыВает о ПерсПектиВах работы на остаток года. директор не 
доВолен реЗутатами работы, но уВерен, что Во Втором Полугодии ЗаВоду 
удастся ПодготоВить ПочВу для улучшения ситуации В будущем.

  Прямая речь   

В 2010 году завод столкнулся с замет-
ными сложностями, пришлось пере-
йти на сокращенный рабочий день. 
сейчас ситуация стабилизировалась?
С апреля нынешнего года мы вернулись 

к полному рабочему дню. Адекватного 
прироста объемов производства не про-
изошло, это плохо. Но за первые четыре 
месяца года выработка на одного чело-
века выросла. Таким образом, производи-
тельность труда на заводе не падает и даже 
немного растет.

Выросли и зарплаты. В первую очередь 
за счет возвращения полного рабочего дня, 
у сдельщиков – благодаря росту объемов 
производства. Дальнейшего роста в нынеш-
нем году уже не предвидится, более того, 
возможны небольшие задержки по выплате 
зарплаты.

Денег нам по-прежнему не хватает. 
Больших вложений требует расширение 
производства и техническое перевооруже-
ние, особенно это касается ПТК-170. В пред-
новогоднем интервью я выразил неудовлет-
воренность резутатами 2010 года. К сожале-
нию, в первом полугодии нынешнего года 
ситуация не изменилась.

есть ли вероятность, что дела пойдут 
лучше во втором полугодии? какие 
перспективы ждут завод?
Мы ждем увеличения производства 

военной техники. Наша продукция вклю-
чена в проект корректировки ГОЗа на 2011 
год. Это даёт основание делать оптимистич-
ные прогнозы – наше финансовое положе-
ние улучшится.

Основная задача на второе полугодие, 
которая стоит перед заводом радиоаппа-
ратуры, – это решение вопросов с граждан-

ской продукцией. Нам необходимо подго-
товить почву для вхождения в несколько 
новых проектов.

Уже получены положительные отзывы 
о продукции от компании «Газпром», ана-
логичная процедура проходит сейчас с 
«Транснефтью». Кроме того, мы договори-
ваемся о проведении испытаний аппара-
туры с «Казтрансойл», это будет первый 
опыт работы завода с иностранными заказ-
чиками. Здесь у нас хорошие перспективы, 
Казахстан заинтересован в нашей продук-
ции. Наконец, мы выходим на сотрудни-

чество с Тюменской сетевой компанией, 
где предстоит разработать аппаратуру для 
линий напряжением 10 и 110 кВ.

Перед отделом 509 стоят масштабные 
задачи, и от успеха их работы зависит рост 
объемов производства в будущем году. 
Этот год обещает быть тяжелым, предстоит 
много работы по предварительным испыта-
ниям, которая живых денег не принесёт. Но 
в итоге мы сможем создать такую ситуацию, 
когда голова будет болеть уже не о поис-
ках заказов, а о том, как их выполнить каче-
ственно и в срок.



•	 И конечно, на компанию должна быть хотя бы одна аптечка скорой помощи.
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Михаил объясняет, что для продвиже-
ния продукции завода гораздо более важ-
ную роль играет положительный опыт вза-
имодействия по уже существующим про-
ектам, возможность получить референции 
и благодаря этому заключать новые кон-
тракты. Участие в выставке играет разве 
что на повышение узнаваемости и улучше-
ние имиджа, то есть, носит вспомогатель-
ный характер. Наверное, поэтому выставоч-
ная деятельность на заводе не поставлена 
«на поток».

И тем не менее, я не унимаюсь. Предлагаю 
вместе пофантазировать – каким мог бы 
быть стенд завода. Воображение рисует 
наглядный макет работы системы контроля 

У Алексея Самойлова (отд. 900) есть 
такая традиция – раз в год он с друзьями... 
нет-нет, не ходит в баню, а устраивает сплав 
по Чусовой. В этом году выбор пал на празд-
ничные выходные 10-12 июня. Алексей под-
ключил к организации свою коллегу Татьяну 
Прусс, и вместе они стали собирать компа-
нию. Откликнулись из заводчан ещё два 
человека, Влад Ладохин и Юрий Коробицын 
с ПТК-170. Всего же на сплав собралось 11 
человек, в основном друзья и знакомые 
Алексея, из них четверо девушек.

Основными приготовлениями к поездке 
занимались Алексей и Татьяна, а дел было 
много: составить меню и закупить продукты, 
собрать деньги, забронировать катамараны, 
заказать транспорт из Екатеринбурга до 
реки. Эти хлопоты заняли две недели.

Первый день.  никто не ждал подвоха
На заказной «газельке» компания дое-

хала до деревни Коуровка, где они выгру-
зили свои вещи и стали готовиться в сплаву. 
Погода была отличная, светило солнце, и 
девчонки загорали, пока парни надували 
катамараны.

Из всей компании опытными тури-
стами можно было назвать только Алексея 
Самойлова и пару его друзей, остальные 
сплавлялись первый раз. Немудрено, что 
когда вышли на воду, первые полчаса разби-
рались с управлением – как правильно гре-
сти, как распределить усилия.

Никто никуда не торопился, ехали 
неспеша и в своё удовольствие. По пути 
встречали много других туристов на ката-
маранах и байдарках, рыбаков на берегу. 
Плыть было не страшно – места людные, слу-
чись что, помощи ждать долго не пришлось 
бы. Через полчаса исчезло солнце и начал 
накрапывать дождик. Никто ещё не знал, что 
в следующий раз солнышко появится ой как 
не скоро.

Вчером долго искали стоянку. Пока раз-
бивали лагерь, пошёл ливень, и ужин при-
шлось готовить «по-мокрому». Ребята раз-

Сплав по Чусовой: наперекор погоде
   Наши люди   

многие, наВерное, Помнят, как В 
день россии 12 июня исПортилась 
Погода – стало холодно, Зарядил 
дождь. у кого-то тогда сорВались 
Планы Поехать на Природу, отдо-
хнуть с друЗьями... но расскаЗ Пой-
дёт об одном маленьком Путеше-
стВии, которое Всё-таки состоя-
лось и В котором Приняли участие 
четВеро молодых людей с ЗаВода 
радиоаППаратуры.

водили костёр и жарили шашлыки прямо 
под дождём, девушки резали салаты, спря-
тавшись от ливня под перевернутой лодкой. 
Потом долго сушили вещи у костра, обща-
лись, пели песни, играли в «мафию» - скучно 
не было никому. 

– Хочется отдельно сказать спасибо 
заводскому профкому, – отмечает Татьяна 
Прусс. – Надежда Григорьевна Микрюкова 
выделила нам деньги на покупку трёх кот-
лов для приготовления еды. Они нам очень 
пригодились!

Второй день. борьба с холодом
Утро выдалось туманным. Погода окон-

чательно испортилась, стало холодно, 
моросил дождь. Чтобы согреться, усиленно 
гребли – в итоге за второй день сплава ребята 
прошли около двух третей всего пути. На 
воде провели весь день, около шести часов. 
Развлекали себя песнями и играми, стара-
лись не думать о холоде.

– Самым сложным было сохранять 
бодрость духа, – признается Татьяна Прусс. 
– Даже суета с организацией поездки, 
какие-то другие негативные моменты – все 
осталось позади, когда думаешь только о 
том, чтобы согреться.

Когда стали искать место для ночёвки, 
один катамаран ушёл вперед. Вышли на берег 
и хотели развести костёр, но вот незадача: все 
спички, зажигалки и топоры остались на вто-
ром катамаране, где ехали одни парни.

Дождавшись вторую часть коллектива, 
развели огонь. Стало веселее: можно было 
переодеться, высушить наконец промокшие 
за день вещи, приготовить ужин, сварить 

спасительный глинтвейн. Татьяна отмечает, 
как ответственно подошел к организации 
вечерних мероприятий её коллега Алексей. 
Сам до последнего ходил в мокрой одежде, 
но помог каждому, подсказывал новичкам, 
что и как нужно делать.

третий день. да будет свет!
Конечным пунктом этого небольшого 

путешествия стал Новоуткинск. Плыть оста-
валось уже немного, к тому же выглянуло 
солнце, потеплело. «Газельку» в обратную 
дорогу все ждали уставшие, но довольные.

– Было страшновато брать на сплав 
столько новичков, – рассказывает Алексей 
Самойлов. – Неизвестно, как проявят себя 
незнакомые тебе люди, да и погода под-
вела. Нам с компанией повезло: никто не 
жаловался, не стонал, даже девушки муже-
ственно перенесли все неприятности. Уже 
тогда мы начали строить планы о том, чтобы 
встретиться снова.

Три дня пути, 42 км по реке Чусовой и 
новые друзья – так можно подвести итоги 
июньского сплава.

•	 Катамараны нужно забронировать 
заранее, особенно это касается выход-
ных дней. Стоимость аренды двух 
шестиместных катамаранов на 3 дня – 
около 10 тыс. руб.

•	 Для доставки до места сплава зака-
жите пассажирский микроавтобус. 
Договоритесь заранее, откуда вас 
заберут в обратную дорогу.

•	 Составьте подробное меню на всё 
время поездки, посчитайте, сколько 
продуктов вам понадобится, исходя 
из количества человек.

•	 Обязательно возьмите с собой 
палатки, каждому – спальный мешок, 
коврик-пенка. Понадобятся емкости 
для приготовления пищи, топоры. 
Проследите, чтобы у каждого были с 
собой спички или зажигалка.

•	 Даже если вы рассчитываете на хоро-
шую погоду, возьмите с собой теплую 
одежду, дождевик, резиновые сапоги.

•	 Не стоит брать с собой много энер-
гоемкой техники, сотового телефона 
и фотоаппарата будет достаточно. 
Позаботьтесь о батарейках.

   Событие   

иннопром-2011: подводя итоги
Продолжение. Начало на стр. 1 ЛЭП. Вот тут натянуты провода, здесь под-

ключены датчики, а на мониторе показано, 
как всё это работает. Отключаем провод – 
загорается красная лампочка, система пока-
зывает неполадки. А можно было бы сде-
лать презентацию в формате 3D и раздавать 
посетителям специальные очки. Надел их, и 
видишь видеопрезентацию в объеме.

– Нужно двигаться в сторону наглядно-
сти и упрощения понимания самого прин-
ципа работы нашей продукции, – подытожи-
вает Михаил.

В качестве послесловия
Над тем, чтобы завод был представлен 

на «ИННОПРОМе», в этом году работали 
инженеры-конструкторы отдела граждан-
ской продукции Артем Ткаченко и Ирина 

Осипова, инженер-конструктор отдела спец-
техники Алексей Самойлов, а также Юлия 
Рыжова, Алексей Рыжов и Михаил Битюков.

Главный инженер отд. 509 Алексей Рыжов 
провёл в воскресенье 17 июля презентацию 
гражданской продукции завода в специаль-
ной презентационной зоне. Интерес к про-
дукции есть – это подтвердили и молодые 
люди, дежурившие на стенде: печатные пре-
зентационные материалы расходились влёт, 
люди подходили, интересовались, задавали 
вопросы.

Вряд ли стоит ждать от «ИННОПРОМа» 
чудес. Тем не менее, возможность продемон-
стрировать свою продукцию на международ-
ной выставке такого уровня – это не только 
важный толчок к дальнейшему развитию, но 
и шанс, которым нельзя пренебрегать.

   Памятка  

Начинающим путешественникам
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   конкурс    Не забудьте поздравить 

ЮБИЛЕИ в иЮле 
ОТМЕТИЛИ

 оао «Зра»
9 июля Потапова о.В.,
монтажник радиоаппаратуры
24 июля Прокудин В.В.,
ведущий инженер-конструктор
30 июля Волосникова т.с.,
мастер хозгруппы

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в авгуСте ОТМЕЧАЮТ

 оао «Зра»
1 августа Печинин г. е.,
охранник
1 августа шептаев В. В., инженер-
технолог
4 августа шавкунов к.с., 
инженер-конструктор отд.900
8 августа тимшин В. м., регули-
ровщик радиоаппаратуры 
11 августа меньшенин В. З., веду-
щий инженер-конструктор отд.509
12 августа колдина и. В., замести-
тель начальника отдела логистики
13 августа измоденов В. В., элек-
трогазосварщик
15 августа слива а. м., охранник-
инструктор; иванов а. б., заме-
ститель генерального директора 
по развитию
16 августа Зыков В. д., советник 
генерального директора
17 августа бурдина т. ю., началь-
ник отд.533; дьячкова н. а., 
начальник отдела логистики; иор-
гов ф. и., менеджер отд.527
20 августа логинов В. а., началь-
ник БНТ
23 августа рыжова ю. с., менед-
жер по маркетингу; бронникова 
В. ю., монтажник радиаппара-
туры ; Вешкина н. л., кладовщик-
комплектовщик; гузова т. д., 
начальник бюро расчета с постав-
щиками
24 августа губайдуллина л. В., 
монтажник радиоаппаратуры; 
рыбакова н. с., лифтер; софро-
нова е. В., уборщик офисных 
помещений
27 августа Пивнева с. В., намот-
чик катушек
28 августа черепанцев с. н., 
начальник отд.502
29 августа мосеева т. и., регули-
ровщик радиоаппаратуры 
31 августа юдина т. а., инженер-
поверитель

 ооо «Зр»
1 августа ибатуллина р. З.,
вязальщих схемных жгутов
2 августа ярулина о. и., слесарь- 
сборщик; Поспелова с. а.,
вязальщик схемных жгутов
3 августа липина с. и.,
заготовщик радиотакелажа
4 августа русакова и. и.,
вязальщик схемных жгутов
6 августа семенова е. а.,
вязальщик схемных жгутов
8 августа горницына л. л.,
вязальщик схемных жгутов;
маклаков б. с., мастер УСЖ
9 августа курщина с. П., контро-
лер ОТК; соловьева л. с., замна-
чальник отдела логистики

10 августа шелементьева н. В., 
коптелова о. и., вязальщики 
схемных жгутов
11 августа горева а. В., греши-
лова с. и., давлятчина В. и., 
вязальщики схемных жгутов
12 августа растягаева г. г.,
вязальщик схемных жгутов
13 августа урусова т. а.,
вязальщик схемных жгутов 
14 августа чернышова н. П.,
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры; дедюхин и. д., заместитель 
директора по техническому раз-
витию
15 августа боков м. П., вязальщик 
схемных жгутов; Перевозчиков с. 
н., слесарь-ремонтник
18 августа карлина г. и., вязаль-
щик схемных жгутов; келлер а. В., 
грузчик
19 августа иванов В. а., мастер
22 августа кочурова л. м., вязаль-
щик схемных жгутов; мехдиева 
м. ф., слесарь-сборщик радиоап-
паратуры
24 августа рыбакова н. с., лифтер
27 августа красильникова н. В., 
контролер ОТК
28 августа деменьшина р. м., 
дубенкина г. В., теплова с. л., 
вязальщики схемных жгутов; кро-
тикова и. м., контролер ОТК
29 августа уханова н. г., вязаль-
щик схемных жгутов; шардакова 
м. В., контролер ОТК
30 августа багина ю. м., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры;  гле-
бова н. н., вязальщик схемных 
жгутов

 ооо «Птк»
8 августа быстрых ю. ф., слесарь-
инструментальщик
9 августа осинцев к. В., оператор 
станков с программным управле-
нием
22 августа старицын В. н., 
слесарь-инструментальщик

 ооо «екЗ»
19 августа жижина е. ю., старший 
специалист по логистике

 Зао «ЭкЗр»
4 августа сольвьев ю. и., началь-
ник энергоцеха
5 августа яковлев к. г., электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
8 августа жаравин с. В., токарь
11 августа сабурова н. т.,
оператор котельной
13 августа хаметов с.,
оперативный дежурный

   руском-Пионерский
9 августа рыбникова е. а.,
заместитель начальника отдела
17 августа степанищева н. В., 
главный бухгалтер

   рускомстрой
13 августа Власов а. о.,
монтажник связи-кабельщик

   ук GROSS GROUP
5 августа титов и. л.,
управляющий директор
12 августа Ворончихина л. В., 
финансист
26 августа тарабаева л. и., заме-
ститель главного бухгалтера

  Победа   

II место в Спартакиаде
ЗаВершилась сПартакиада 
студенческой и рабо-
тающей молодёжи 
октябрьского района. По 
итогам сореВноВаний 
команда ЗаВода Зарабо-
тала 32,5 очка и Заняла II 
место.

Награждение победителей про-
ходило в конце июня на площади 
Обороны во время празднования 
Дня молодёжи. I место в Спартакиаде 
заняла сборная УГЛТУ, III место – 
команда «Атомстройкомплекса». 
Команда завода радиоаппаратуры 
получила Кубок и грамоту от адми-
нистрации Октябрьского района.

Наш завод участвовал в 
Спартакиаде впервые, и II место 
для новичков – отличный резуль-
тат. Поздравляем ребят с победой!

рисунков, выполненных в самых 
разных техниках. Ребята от мала до 
велика приложили все свои стара-
ния, чтобы рисунки получились яр-
кими и красочными.

Было сложно выбрать победи-
телей, настолько высокий уровень 
показали участники, а поэтому по-
ощрительные призы достанутся 

ЗаВершился ПерВый ЭтаП 
конкурса детских рисункоВ, 
который органиЗоВал от-
раслеВой ПрофсоюЗ. 

Конкурс детских рисунков про-
ходил на заводе в июне. В профко-
ме отмечают, что в конкурсе при-
няло участие много оригинальных 

завершился конкурс рисунков
каждому! Победители определя-
лись в трёх возрастных группах (к 
слову, самая юная участница кон-
курса – Маша Баранова, ей всего 1 
г 10 мес). Рисунки победителей бу-
дут представлены в областном ко-
митете профсоюза, а в августе мы 
узнаем победителей среди всех 
предприятий-участников.

1 группа, от 3 до 5 лет
 
1 место – Сава Дедюхин, 4,5 года 
2 место – Дима Ржанников, 5 лет 
3 место – Ваня Рабенко, 4 года

2 группа, от 6 до 9 лет
 
1 место – Ирина Дьячкова, 7 лет 
2 место – Даша Лаптева, 8 лет 
3 место – Нина Набокова, 6 лет

3 группа, от 10 лет и старше
 
1 место – Мария Зайцева, 13 лет 
2 место – Вика Догадаева, 10 лет 
3 место – Маргарита Чаринцева, 10 лет

давайте знакомиться!
Здравствуйте, меня зовут Евгения 

Лялина, я новый редактор газеты 
«ИМПУЛЬС».

Если у вас есть вопросы и предложе-
ния по наполнению газеты, если вы хоти-
те поделиться новостями или событиями 
из своей жизни, пожалуйста, свяжитесь со 
мной!

Я буду рада любому звонку и письму. 
Мои координаты для связи:

e-mail: impuls-2008@list.ru
тел. 8-902-44-28-114


