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  Наши люди      Наши новости   

  
заводчане прохо-
дят дополнительную 
диспансеризацию
СемьСот работников завода радиоап-
паратуры в октябре-ноябре 2011 года 
пройдут дополнительную диСпан-
Серизацию в рамках федеральной про-
граммы «здоровье».

цель этой программы – выявление на ранней 
стадии заболеваний, в первую очередь сердечно-
сосудистых и онкологических. дополнительную 
диспансеризацию пройдут те, кто не проходил её 
в 2006-2009 годах, а также те, кто занят на работах 
с вредными и опасными условиями труда.

ежедневно от 30 до 50 заводчан посещают за-
водской здравпункт. здесь медсестры городской 
поликлиники №1 ведут забор крови на анализ, а 
также делают ЭКГ. Это первый, подготовительный 
этап диспансеризации. второй этап начнется по-
сле 10 ноября, когда работники завода уже на 
территории поликлиники пройдут медицинский 
осмотр у таких специалистов, как невролог, хи-
рург, офтальмолог, гинеколог. 

по результатам исследований каждому же-
лающему на руки выдадут «паспорт здоровья». 
терапевт проконсультирует по выявленным за-
болеваниям, расскажет о состоянии здоровья в 
целом и при необходимости даст направление на 
дообследование. выявление заболеваний на ран-
ней стадии – это залог успешного лечения, оно по-
зволит снизить расходы на здоровье и в конечном 
итоге повысить уровень жизни.

Как отмечает заведующая здравпунктом на-
дежда Константиновна Клочек, за первые две 
недели проведения диспансеризации заводской 
здравпункт посетило уже больше половины ра-
ботников. высокая явка заводчан на обследова-
ния радует и внушает оптимизм – значит, людям 
небезразлично их здоровье.

  
наша Газета
вновь получила 
блаГодарность
редакционный коллектив газеты 
«импульС» вновь отмечен благодар-
Ственным пиСьмом админиСтрации 
октябрьСкого района.

в конце октября в библиотеке Главы ека-
теринбурга состоялось подведение итогов XII 
городской выставки-конкурса «пресса-2011. 
итоги года». в мероприятии приняли участие 
руководители города, представители адми-
нистрации города и районов, общественных 
организаций и творческих союзов, факультета 
журналистики урФу им. б.н.ельцина и, конечно, 
представители сМи екатеринбурга.

в рамках мероприятия благодарственное 
письмо редактору газеты «импульс» евгении 
лялиной вручила заместитель главы октябрь-
ского района по социальным вопросам светла-
на семёновна прилепина. наша газета отмече-
на за активное участие и новостную поддержку 
в освещении социально-экономического раз-
вития района.

светлана семёновна особенно подчеркнула, 
что взаимодействие газеты завода радиоаппа-
ратуры и районной администрации плодотвор-
но длится уже третий десяток лет.

ЭКЗР бережёт тепло и электричество
   Из первых уст  

«Детям нужна успешная мама»

Продолжение на стр. 2
Фото дарьи алексеевой.

27 октября СоСтоялоСь заСе-
дание Совета директоров зао 
«Экзр». на заСедании был раССмо-
трен ряд вопроСов, Связанных С 
перСпективами развития пред-
приятия.

Старый Новый дИректор
заседание началось с выбора дирек-

тора компании, полномочия которого 
длятся два года. совет директоров при-
нял решение в очередной раз продлить 
полномочия текущего директора пред-
приятия андрея юрьевича соловьёва. 
андрей юрьевич работает в этой долж-
ности шесть лет. в совете директоров от-
мечают, что благодаря его деятельности 
предприятие работает с прибылью, меня-
ется и развивается. поздравляем андрея 
юрьевича с продлением полномочий!

СбережеНИе эНергИИ
основным вопросом заседания стало 

исполнение Федерального закона № 261 
«об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». закон 
предписывает энергетическим компани-

ям провести энергоаудит – обследование 
всех зданий и коммуникаций, чтобы вы-
явить слабые места и разработать меры 
по сбережению энергии (конкретно речь 
идёт о сбережении тепла).

– чтобы провести аудит, мы должны 
заключить договор с рекомендованной 
компанией и заплатить им 200, а то и 300 
тысяч рублей, – говорит председатель 
cовета директоров зао «ЭКзр» владимир 
Михайлович синёв. – но мы и без ауди-
та прекрасно знаем, где у нас «дыры», 
и если бы эти деньги у нас были, мы бы 
потратили их на ремонт, на утепление 
зданий – как раз на сбережение энерго-
ресурсов.

на заседании совета директоров 
обсуждался вопрос сбережения энер-
горесурсов не только за счёт утепления 
корпусов, но и более эффективными сбо-
собами. например, решено отказаться от 
централизованной котельной в пользу 
небольших блочных котельных, располо-
женных непосредственно у корпусов. Это 
решит сразу несколько задач.

во-первых, централизованная котель-
ная расходует минимум 300 куб. м газа в 

час. при этом меньше 4 Гкал/ч тепла она 
не может вырабатывать конструктивно – 
это значит, что если отопление запущено, 
«жарить» будет независимо от погоды за 
окном. заводчане ощутили это на себе 
нынешней осенью: как только в корпуса 
дали тепло, на улице установилась тёплая 
погода, и в помещениях стало душно. 
в блочных котельных будет стоять не-
сколько котлов маленькой мощности, ко-
торые можно включать как вместе, так и 
по отдельности. тем самым регулировать 
потребление газа и количество выраба-
тываемого тепла.

второй момент. сегодня от центра-
лизованной котельной тепло идёт к кор-
пусам по трубам, общая протяженность 
которых достигает 10 км. Эти коммуни-
кации нужно обслуживать: обеспечивать 
герметичность, изоляцию, утепление. не 
говоря уже о колоссальных энергопоте-
рях, которые происходят в пути, и кото-
рые оплачиваются из кармана потреби-
теля. Котельные, расположенные у блока 
корпусов, позволят практически свести 
потери к нулю.

знакомьтеСь: виталина лихачё-
ва, СпециалиСт отдела логиСти-
ки ооо «зр». она будет предСтав-
лять завод радиоаппаратуры на 
конкурСе «молодая мама-2011», 
который ежегодно проводит 
октябрьСкий район. мы побе-
Седовали С виталиной в Самом 
начале её подготовки к конкурСу.

виталина, почему ты решила уча-
ствовать в конкурсе молодых мам?
честно говоря, о конкурсе я ничего не 

знала. не читала объявления и не слыша-
ла о том, что он проводился раньше. Мне 
просто позвонила наш секретарь и пред-
ложила поучаствовать – я согласилась!

расскажи о своей семье.
у меня двое детей – сыну ярославу 

4 года, дочке веронике годик. с мужем 
алексеем вместе учились в лесотехни-
ческом университете на специальности 
«переработка пластмасс», теперь оба ра-
ботаем в ооо «зр».

почему именно завод радиоаппа-
ратуры?
я пришла работать на завод ещё в 

2006 году, будучи студенткой 5 курса. ра-
ботала на входном контроле, потом ушла 
в декрет – диплом защищала уже после 
того, как родился ярослав. Когда вышла 
из декрета, мне предложили место в от-
деле логистики. работаю не по специаль-
ности, зато могу совмещать работу с вос-
питанием детей.

работающая мама – каково это?

Это сложно, конечно. но я вышла из 
декрета через год после рождения сына 
и через 9 месяцев после рождения до-
чери. Это не какой-то вынужденный шаг 
– мне работать хочется. детям нужна 
успешная мама!

подготовка к конкурсу «молодая 
мама» только началась. каковы 
первые впечатления?
я познакомилась с остальными кон-

курсантками. атмосфера среди участниц 
доброжелательная, дружеская. нам рас-
сказали о том, какие задания будут на 
конкурсе. буду подключать к подготовке 
и детей, и мужа. пока конкретных идей 
для домашнего задания у меня нет, но мы 
обязательно что-нибудь придумаем. Мне 
очень хочется показать себя и достой-
но представить завод – и я уверена, что 
справлюсь.

Фестиваль-конкурс «Молодая мама-2011» посвящен дню матери и несет сво-
ей целью возрождение и развитие лучших семейных традиций.

Конкурс состоит из четырёх творческих этапов: визитка, презентация семей-
ного праздника или семейной традиции, конкурс «умелые ручки», к которому 
привлекаются детки, а также конкурс на смекалку и находчивость – ответы на 
смешные детские вопросы.

Кроме того, в рамках конкурса к каждой участнице прикрепляется персо-
нальный стилист, который даст профессиональную оценку её гардеробу и даст 
советы по личному имиджу. Ждёт участниц и фотосессия, по итогам которой бу-
дет организована фотовыставка.

Финал конкурса «Молодая мама-2011» пройдёт в субботу, 26 ноября, в доме 
детского творчества октябрьского района (ул. Куйбышева, 111).

для поддержки виталины на конкурсе нужна группа болельщиков от 
предприятия в количестве до 10 человек. Группа поддержки может привле-
каться для участия в некоторых конкурсах. активность группы поддержки до-
бавит участнице дополнительных баллов и приблизит её к победе! Кроме того, 
учитываются оригинальное название, собственный стиль в одежде и поведении 
болельщиков.

   объявление   

Поддержим виталину!
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ветераны завода встретились с лидером
   дела ветеранские   

ко-геНерацИя
одна из задач предприятий малой энергетики, 

которую ставит перед собой и зао «ЭКзр», – выра-
ботка недорогой электроэнергии собственными 
силами в противовес закупке у поставщиков.

Газогенераторная установка позволяет вы-
рабатывать электричество прямо на территории 
завода, а то тепло, которое образуется при рабо-
те двигателя, и фактически достаётся бесплатно, 
пойдёт на отопление зданий – таким образом 
получается двойная выгода и предприятию, и 
потребителю. Электричество, вырабатываемое 
такой установкой, будет стоит в три раза дешевле 
закупаемого у поставщиков.

Это перспективное начинание планируется 
претворить в жизнь в течение ближайших трёх 
лет. предстоит разработать проект, техническое 
задание на его выполнение, получить финансиро-
вание.

рассматриваются различные варианты реа-
лизации стратегии, в том числе с привлечением 
сторонних компаний. существуют коммерческие 
организации, которые занимаются поставкой га-
зогенераторных установок. они заинтересованы 
в сотрудничестве на условиях, что первые не-
сколько лет будут производить электроэнергию 
сами и продавать её ЭКзр по невысокой цене. за 
эти годы компания окупит свои расходы на уста-
новку генератора, а после передаст его на экс-
плуатацию ЭКзр.

совет директоров поручил вновь избранному 
директору предприятия андрею юрьевичу со-
ловьёву к очередному заседанию совета подгото-
вить предложения по выбору концепции разви-
тия энергетики на промплощадке завода радио-
аппаратуры.

  Профессиональный праздник   

кадры решают всё!
12 октября роССия от-
метила день кадрового 
работника. Этот праздник 
зародилСя ещё в 1918 году, 
и СпуСтя деСятилетия 
Стал маССовым.

о прелестях и сложностях ра-
боты кадровика мы поговорили 
с сотрудниками службы персо-
нала завода радиоаппаратуры. 
пользуясь случаем, представим 

ИрИНа аНатольевНа  
бакеева,
НачальНИк отдела
ПерСоНала ооо «Зр»:

ИрИНа аНатольевНа 
баЗИНа, меНеджер По 
ПерСоНалу ооо «Птк»:

1. я пришла работать в ооо 
«птК» кладовщиком, а когда 
освободилась должность ме-
неджера по персоналу, предло-
жили мне её занять. я закончила 
курсы, и уже четыре года рабо-
таю кадровиком.

2. работа очень нравится! 
нравится работать с людьми, 
коллектив, руководство – пусть 
и не всегда мы можем легко най-
ти общий язык. до ооо «птК» я 

читателям и нового начальника 
отдела персонала ооо «зр» ирину 
бакееву. очаровательным барыш-
ням мы задали по три незатейли-
вых вопроса:

1. как вы пришли в профессию 
кадровика?
2. что вам больше всего нравит-
ся в вашей работе?
3. что считаете самым слож-
ным?

1. трудно сказать, кто кого вы-
брал – я профессию или она меня. 
возможно, мы просто нашли друг 
друга. во всяком случае, я точно не 
планировала и специально не вы-
страивала свой профессиональный 
путь так, чтобы в итоге стать HR-ом. 
Говоря языком профконсультантов, 
есть люди, которые выбирают для 
себя профессию из категории че-
ловек – человек. Это одна из наи-
более ответственных категорий, 

СветлаНа аНатольевНа 
туПоНогова,
НачальНИк отдела
По работе С ПерСоНалом 
оао «Завод
радИоаППаратуры»:

1. в профессию я пришла со-
вершенно случайно и достаточно 
давно – в 1999 году. Мне нужна 

работала кладовщиком в другом 
месте, пришлось уволиться, по-
тому что не устраивал график. а 
здесь и график изумительный.

я сама по себе человек разго-
ворчивый, поэтому мне общение с 
людьми – только в радость.

3. сложное?.. невозможно со 
всеми всегда поддерживать оди-
наково хорошие отношения – где-
то какие-то трения, конфликты всё 
равно возникают. Это огорчает.

поскольку цена ошибки измеряется 
болью человеческой души. я гово-
рю сейчас именно о людях, которые 
связали свою судьбу с кадровой 
работой. думаю, что со мной со-
гласится большинство коллег в том, 
что уникальность профессии ка-
дровика заключается в непрерыв-
ном тренинге как личностного, так 
и профессионального роста. что 
касается моей работы, то, помимо 
навыков интервьюирования, сбо-
ра информации, психологических 
аспектов выстраивания отношений, 
моя профессия дает замечательную 
возможность совместить в работе 
психологию с технологией, комму-
никации с системным моделирова-
нием, и мне,  технологу по первому 
образованию, это очень близко. 

2. свою профессиональную де-
ятельность я начинала в сфере, уда-
ленной от HR-менеджмента. после 
окончания института поработала в 

нии. а в 2003 году пришла на про-
изводственное предприятие уже в 
качестве менеджера по персоналу. 
именно на этом этапе мне удалось 
познакомиться со всеми аспектами 
управления персоналом. первый 
опыт в управлении людьми был ин-
тересным. захотелось заниматься 
этим профессионально. получила 
дополнительное образование по 
специальности «менеджер по пер-
соналу». после производственно-
го предприятия долгое время ра-
ботала в банке, сначала в качестве 
менеджера по персоналу, а потом 
в качестве руководителя службы 
персонала. в сентябре нынешне-
го года я пришла работать в ооо 
«зр». я рада, что мои знания, уме-
ния и опыт могу применить в этой 
организации.

3. основная трудность в рабо-
те – это, наверно, дефицит кадров. 
рынок труда в настоящий момент 
нестабилен, заработная плата 
специалистов растет быстрыми 
темпами, при этом профессиона-
лов как-то больше не становится. 
все остальное мне тяжело назвать 
трудностями, так как это часть ра-
боты. (В этот момент в кабинет 
Ирины Анатольевны заглядывает 
коллега, напоминая о какой-то 
срочной работе). и еще сложность 
в том, что мне катастрофически не 
хватает времени.

была работа, а отделу кадров – 
работник. просто счастливое 
стечение обстоятельств, иначе 
не скажешь.

2. работу свою очень лю-
блю, говорю абсолютно честно, 
совсем не лукавлю! люблю по-
тому, что работа интересная, 
разнообразная, позволяющая 
постоянно повышать свой про-
фессионализм. и что ещё для 
меня очень важно – общение 
с людьми, чего в нашей работе 
предостаточно.

3. о сложностях не скажу – 
это мои маленькие секреты. а 
по большому счету, любая слож-
ность – это лишь новая ступень 
в личностном развитии. я при-
ветствую сложности, они во мне 
пробуждают профессиональ-
ный интерес. 

всех кадровиков от всей 
души поздравляю с праздни-
ком! Желаю успехов, удачи, бла-
гополучия, любви. давайте жить 
и работать дружно! и у нас все 
получится!

   Из первых уст  

экЗр бережёт 
энергию

не СовСем обычная вСтреча про-
шла в конце октября в детСко-
подроСтковом клубе «орфей». 
ветеранам завода и района выпала 
возможноСть лично пообщатьСя и 
задать Свои вопроСы предСедате-
лю Совета ветеранов СвердловСкой 
облаСти юрию дмитриевичу Суда-
кову.

поводом для встречи послужило обсуж-
дение областной целевой программы «стар-
шее поколение». программа была принята 
еще весной нынешнего года, но пенсионе-
ры и ветераны могут расширить её и внести 
свои изменения. для этого была выпущена 
брошюра «вместе обсуждаем программу 
«старшее поколение», которую можно бес-
платно получить на почте, в пенсионных 
фондах, советах ветеранов. чтобы сформи-
ровать список предложений, создана специ-
альная рабочая группа.

юрий дмитриевич встретился с ветера-
нами завода радиоаппаратуры (также среди 
гостей были ветераны октябрьского, ряда 
других районов города и просто пенсионе-
ры), чтобы выслушать наболевшие пробле-
мы и, не давая громких обещаний, поста-
раться учесть нужды старшего поколения 
при формировании программы социальной 
поддержки.

вопросы гостей встречи пересекались 
и качались нескольких основных, самых на-
болевших моментов жизни пожилых людей. 
среди них, конечно, в первую очередь во-
прос начисления и недостаточного размера 
пенсий; вопрос медицинского обслужива-
ния. Кроме того, пенсионеры, имеющие 40 
и более лет трудового стажа, но не получив-

шие ветеранского звания, поднимали во-
прос уравнивания их в правах с ветеранами; 
а дети великой отечественной, чьи отцы 
остались в живых, но пришли с войны ра-
ненными и искалеченными, просили тех же 
льгот, что по закону имеют дети погибших в 
вов.

К концу встречи накал страстей был та-
ким, что ни юрий дмитриевич судаков, ни 
председатель совета ветеранов радиозаво-
да игорь владимирович булыгин не могли 
утихомирить зал. помогло только офици-
ально объявление окончания мероприя-
тия. но и то не надолго: уже после того, как 
гости стали расходиться, самые активные 
облепили председателя областного совета 
и продолжали задавать вопросы, делиться 

бедами, спорить.
Региональная комплексная 

программа «Старшее поколе-
ние» инициирована губернато-
ром Александром Мишариным.

В Свердловской области пол-
ным ходом идёт обсуждение про-
граммы «Старшее поколение».

В ходе народных обсуждений 
выступают представители 
местных ветеранских обществен-
ных организаций, пенсионеры, 
представители органов местного 
самоуправления, представители 
территориальных управлений со-
циальной защиты населения.



в Середине Сентября активиСты 
Совета ветеранов Свердлов-
Ской облаСти СобралиСь на 
выездном круизе-Семинаре, 
который прошёл на теплоходе 
«алекСандр фадеев» по марш-
руту пермь-аСтрахань.

в течение двух недель участники 
семинара ежедневно собирались, 
чтобы поделиться опытом, обсудить 
существующие проблемы и формы 
ветеранской работы.

– все участники семинара активно 
включились в обсуждение, – говорит 
председатель совета ветеранов радио-
завода игорь владимирович булыгин. 
– Многие доклады оказались полезны, 
у коллег есть, чему поучиться.

Криуз проходил по живописнейшим 
местам поволжья. участники семинара 
могли не только вдоволь налюбоваться 
природой, но ознакомиться с красотами 
поволжских городов. остановки в вол-

гограде, самаре, саратове и астрахани 
носили и практический характер: здесь 
активисты ветеранского движения ура-
ла встречались со своими коллегами. 
результатом таких встреч стало подпи-
сание соглашений о содружестве, кото-
рые предполагают обмен информацией 
и разработку совместных проектов.

без сомнения, в памяти каждого 
участника семинара надолго оста-
нется посещение Мамаева кургана 
в волгограде. с мест боевой славы 
уральцы привезли горсть священной 
земли, пропитанной кровью совет-
ских воинов.

– земля, которую мы привезли, 
найдёт своё место и в музее боевой 
и трудовой славы завода радиоаппа-
ратуры, и на мемориале «никто не за-
быт, ничто не забыто», – рассказывает 
и.в. булыгин. – Кроме того, её вручат 
семьям заводчан, погибших на полях 
сталинградского сражения, это в. т. 
вешкин, Г. К. бабин, п. в. яшин.
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Вдоль по волге
   в путь за знаниями   

в ноябре 2001 года группа ветеранов 
завода радиоаппаратуры Собрала 
бодрых пенСионеров из чиСла ак-
тивиСтов. чтобы занять людей Стар-
шего поколения, задумали Создать 
какой-то клуб по интереСам – клуб 
чтецов, или кружок кройки, или 
Струнный анСамбль. оСтановилиСь 
на идее организовать хор ветера-
нов, а в качеСтве руководителя 
приглаСили геннадия бориСовича 
шишкина. так появилСя в иСтории 
завода хор ветеранов «импульС». в 
нынешнем году хор отмечает Своё 
деСятилетие.

на заключительном гала-концерте 12 фе-
стиваля хоровых ветеранских коллективов, 
который проходил в мае, солист хора евге-
ний Феодосиевич иванов исполнил песню 
«ветеран». Гости в зале не смогли сдержать 
слёз. тронуть душу тех, кто на плечах про-
нёс все тяготы войны, мог только коллектив, 
где в каждой песне – трепет сердца, повесть 
жизни. Жюри фестиваля отдало пальму пер-
венства и диплом Гран-при хору без колеба-
ния. Это подвело некий итог всей большой 
творческой работы коллектива на протяже-
нии 10 лет.

Менялись люди, уходили постаревшие 
ветераны – такова жизнь. но заряд бодро-
сти духа, энергия и музыкальное увлечение 
остаются. хор «импульс» выступал в селе 
Мраморское, поселке Горный Щит, на заво-
де им. Калинина, в селе нижняя синячиха, 
госпитале инвалидов войн в екатеринбурге, 
в школах города, на торжественных митин-
гах, в трудовых коллективах и на творческих 
встречах. «браво! Молодцы! так держать!» – 
звучало всегда и везде.

   Юбилей  

«Наш цех музыкального творчества»
Хору «Импульс» – десять лет

особенно тепло слушатели встречают 
солистов хора евгения Феодосиевича ива-
нова (в феврале прошлого года он отметил 
80-летие), обаятельную тамару береговую, 
строгого, неудержимого в песне и прошлых 
трудовых делах заслуженного Машиностро-
ителя сергея Михайловича бердникова, 
неутомимый дуэт исполнителей песни «наш 
екатеринбург» в составе людмилы Федо-
сеевны Гаврилиной и бориса николаевича 
позмогова. без овации не уходит со сцены 
валентина егоровна нежибедская.

в составе хора ветеранская пара супру-
гов петровых, оба участника войны, любим-
цы хора и зрителей. половина хористов – ве-
тераны труда, труженики тыла.

большим уважением пользуется руко-
водитель коллектива Геннадий борисович 
шишкин, который на протяжении всех этих 
лет ведёт кропотливую «тренерскую» рабо-
ту. он – музыкальный руководитель, компо-
зитор, постановщик голосов, воспитатель, 
строгий организатор и объективный экза-
менатор.                                                        

только талант, неутомимая любовь к пес-
не и людям могли создать такой академи-
ческий коллектив, в репертуаре которого 
уместились патриотизм, лирика, нежность 
и удивительная энергетика. четыре песни 
исполняются на музыку руководителя хора 
и стихи заводского поэта в. а. павлова, что 
является визитной карточкой «импульса».

в коллективе хора всегда царит атмос-
фера доверия и доброжелательности. на 
репетицию идут как на встречу с лучшим 
другом, здесь день рождения каждого – 
праздник.

с особенной теплотой всех участников 
хора встретили в родном коллективе заво-
да, где они исполнили песни на праздно-
вании дня радио в 2011 году. Генеральный 
директор завода сергей александрович 
новосельцев высказал ветеранам призна-
тельность за патриотизм к заводу, который 
они проносят на каждом концерте. и не 
случайно хор на заводе именуют «наш цех 
музыкального творчества». завод поддер-
живает хор, знает его потребности и нужды, 
не забывает благодарить каждого за актив-
ность жизненной позиции и ветеранскую 
бодрость. профком предприятия, совет 
ветеранов ценят ветеранскую инициативу, 
отстаивают все начинания и добрые на-
строения хора. Клуб «орфей», где ветераны 
репетируют, с удовольствием и добротой 
принимает хор.

 их любят не только ветераны – в школах 
учащиеся всегда дарят хористам цветы и 
улыбки, подходят пообщаться, рассматрива-
ют ордена и медали, просят приходить ещё.

написать о хоре ветеранов, о каждом 
участнике можно много. интереснее – услы-
шать живое исполнение, прожить вместе с 
исполнителями каждую песню о ветеранских 
ранах, о скорби матери по сыну, о тех, кто ни-
когда не вернётся с полей сражений, о род-
ных просторах и вечной любви к родине.

от души желаем импульсивному кол-
лективу успехов, а каждому участнику – 
здоровья и благополучия!

на дворе 1976 год. в отделе кадров рыда-
ет вчерашняя школьница таня. она не 
прошла медкомиССию на должноСть 
монтажницы. вСе планы тани уСтро-
итьСя на завод и получить профильное 
образование по направлению рухнули в 
одночаСье.

сегодня начальник бюро расчетов с постав-
щиками татьяна дмитриевна Гузова вспоминает 
ту историю с улыбкой. окончив школу, она вместе 
с подругой устроила заговор против родителей: 
те хотели, чтобы девочки учились в севастополь-
ском приборостроительном институте. но подру-
га татьяны дмитриевны мечтала стать кулинаром, 
а сама татьяна и вовсе хотела уехать из Крыма, 
где обосновалась её мама, обратно на родину – 
в свердловск. недолго думая, девчонки просто 
прогуляли очередной экзамен в приборострои-
тельном и поехали каждая туда, куда стремилась 
душа.

на работу на завод татьяну устроил дядя. нуж-
но было получать образование, а здесь можно 
было поступить по направлению от завода. но, 
как мы уже знаем, стать монтажницей и связать 
свою жизнь с приборами татьяне дмитриевне 
так и не довелось. получив «от ворот поворот» 
на медкомиссии, она неожиданно для себя по-
лучила возможность найти своё истинное при-
звание.

на удачу в тот самый день, когда таня рыдала 
в отделе кадров, туда зашёл начальник инстру-
ментального цеха. он-то и прибрал неудавшуюся 
монтажницу под своё крыло. три месяца татьяна 
работала в цехе 240 учеником токаря, а потом её 
перевели в распределители. закончила планово-

экономическое отделение радиотехникума, по-
лучила должность плановика, немного погодя – 
помощника экономиста. за шесть лет в цехе 240 
татьяна дмитриевна быстро и успешно поднялась 
по карьерной лестнице.

следующей ступенью стала должность эко-
номиста цеха основного производства. брать на 
себя такую ответственность татьяна поначалу по-
боялась, но когда и коллеги-экономисты других 
подразделений, и сам тогдашний замдиректора 
по экономике Михаил алексеевич винник стали 
хором уговаривать, татьяна дмитриевна сдалась. 
сомнения оказались напрасными – на должности 
экономиста цеха татьяна Гузова с успехом прора-
ботала девять лет.

...и, может быть, работала бы дальше – если бы 
не наступили 90-е, реорганизация завода. встал 
выбор, продолжать работу экономистом или пой-
ти в бухгалтерию. татьяна дмитриевна выбрала 
второй вариант и не прогадала. с опытом эконо-
миста цеха работа начальника бюро по учету за-
трат была знакомой и понятной.

работа в бухгалтерии с 1991 года прерыва-
лась лишь однажды – в 1997 году в семье татьяны 
дмитриевны Гузовой родился долгожданный сын 
александр. всё остальное время она с удоволь-
ствием занимается делом, которое стало для неё 
призванием – уже 35 лет на заводе радиоаппара-
туры.

– Я ведь думала, что свяжу свою жизнь с при-
борами, – улыбается татьяна дмитриевна. – Сей-
час понимаю, что это всё от меня далеко. Судьба 
сама, без моей воли, вытолкнула на верную дорож-
ку. Я рада этому. Когда занимаешься тем, что хо-
рошо получается, и сам удовольствие получаешь, 
и приносишь пользу окружающим.

  Наши люди   

История о том, как вместо
монтажницы получился
хороший экономист
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   это интересно   

 Не забудьте поздравить 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в Ноябре ОТМЕЧАЮТ

 оао «зра»
3 ноября осипова и.а., инженер-
конструктор; говорухин н.н., 
мастер сборочного участка
4 ноября захарова в.в., помощ-
ник генерального директора
7 ноября булыгин н.а., механик 
испытательного участка
8 ноября мошкова н.и., менед-
жер по складу
10 ноября володарский н.м., 
начальник караула; гаврилин к.в., 
регулировщик радиоаппаратуры
11 ноября Слободкина м.ю., 
кладовщик-комплектовщик
12 ноября зайцева ю.в., менед-
жер по сбыту; тазетдинова н.С., 
заместитель главного бухгалтера
13 ноября рыжков м.п., водитель 
автомобиля
14 ноября костоусов ю.е., менед-
жер по снабжению
15 ноября зямбаев а.в., ведущий 
инженер-конструктор
16 ноября долгих е.в., монтажник 
радиоаппаратуры
17 ноября лялина е.а., редактор 
газеты «импульс»
20 ноября траки-оглы л.и., тех-
ник; хренов м.г., начальник отК; 
чипурная е.е., юристконсульт
26 ноября канюков а.С., регули-
ровщик радиоаппаратуры
28 ноября малямов в.н., главный 
энергетик

 ооо «зр»
4 1 ноября талашманова л.т., 
вязальщик схемных жгутов
2 ноября Соловьева н.а., вязаль-
щик схемных жгутов
4 ноября оськина л.л., вязаль-
щик схемных жгутов; полухин 
в.и., наладчик технологического 
оборудования
5 ноября мелинг в.в., вязальщик 
схемных жгутов; ванюшин ф.б., 
начальник заготовительного 
производства
6 ноября попова л.н., вязальщик 
схемных жгутов
7 ноября ульданова л.д., вахтер; 
шабанов о.л., менеджер по сбыту
8 ноября загородских н.н., 
вязальщик схемных жгутов
10 ноября костырева н.в., кон-
тролер отК
11 ноября липовцева л.и., мастер 
заготовки
13 ноября зайцева н.г., вязаль-
щик схемных жгутов
14 ноября марченко е.а., кон-
трольный мастер отК

15 ноября ахматгалиева р.м., 
вязальщик схемных жгутов
24 ноября боровских е.С., слесарь 
сборщик радиоаппаратуры
25 ноября небыльцова о.а., сле-
сарь сборщик радиоаппаратуры
28 ноября халиулина л.в., вязаль-
щик схемных жгутов
30 ноября рощина н.н., распреде-
литель работ

 ооо «птк»
7 ноября ильин м.и., слесарь мср
16 ноября булатов м.в., 
щлифовщик
20 ноября ульянов в.и., слесарь 
мср
28 ноября киселев а.м., 
фрезеровщик
29 ноября левицкий а.в., 
шлифовщик

 ооо «екз»
5 ноября ванюшин ф.б., директор
18 ноября забродина л.а., убор-
щик служебных помещений
26 ноября шуплецов е.н., стар-
ший оператор автоматической 
линии по изготовлению изолиро-
ванных жил
27 ноября чусов С.в., старший 
оператор автоматической линии 
по изготовлению изолированных 
жил

 зао «Экзр»
13 ноября Соловьев а.ю., 
директор
20 ноября киселев к.С., опера-
тивный дежурный; лосева С.в., 
техник по воде
26 ноября беклемишев в.б., 
начальник паросилового участка
28 ноября малямов в.н., главный 
энергетик

 группа «руСком»
1 ноября Соломин к.ю., началь-
ник отдела связи «русКомстрой»

 легион
13 ноября платунов д.е., инженер 
по ремонту
15 ноября кандалов а.а., инже-
нер по ремонту
18 ноября иконников е.в., систем-
ный администратор

уважаемые читатели!
в прошлом номере «импульса» 
по невнимательности редакто-
ра был допущен ряд досадных 
неточностей в информации об 
именинниках.
приносим свои искренние из-
винения, а также уточняем, что 
день рождения а.а. бессоновой 
– 30 октября, а не 10-го, как было 
указано в газете.

Спартакиада возвращается
  Спорт   

   Праздник   

20 ноября 2011 роССийСко-
му профСоюзу работников 
радиоЭлектронной про-
мышленноСти иСполняетСя 
20 лет.

предшественником и родона-
чальником российского профсою-
за был профсоюз рабочих радио 
и электронной промышленности 
ссср, образованный в 1965 году. 
20 ноября 1991 года было принято 
решение о создании российского 
профсоюза работников радио-
электронной промышленности, 
объединяющего на добровольной 
основе отраслевые профсоюзные 
организации, расположенные на 
территории российской Федера-
ции. профсоюз в то время объеди-
нил 1250 первичных профсоюзных 
организаций с общей численно-
стью 2 млн. 300 тыс. человек.

деятельность профсоюза по-
сле I съезда проходила в сложных 
условиях экономического кризи-
са, разрыва хозяйственных связей, 
хронических неплатежей, взаим-

ной задолженности, нестабильной 
финансовой ситуации, обвальной 
конверсии предприятий, резкого 
спада производства.

в этой критической обстанов-
ке совет профсоюза вёл активный 
переговорный процесс с руково-
дителями отрасли и руководством 
страны в интересах трудящихся, 
организовывал акции протеста. 
Эти и многие другие действия ру-
ководства профсоюза способство-
вали сохранению трудовых кол-
лективов и отрасли в целом.

7 апреля 2011 года состоялся 
V съезд российского профсоюза 
работников радиоэлектронной 
промышленности. на этот момент 
общая численность членов про-
фсоюза составляла 180934 челове-
ка. профсоюз объединял 29 терри-
ториальных и 396 первичных про-
фсоюзных организаций.

свердловская областная орга-
низация профсоюза работников 
рЭп, куда входит и наша профсо-
юзная организация, появилась в 
1970 году, объединив 9 первичных 

профсоюзных организаций. в на-
стоящее время свердловская ор-
ганизация насчитывает 15 тысяч 
членов профсоюза.

и в трудные годы в жизни стра-
ны профсоюз искал и находил от-
веты на вызовы времени. исполь-
зуя систему партнерства, он по-
могал решать проблемы трудовых 
отношений между работодателем  
и работниками, отстаивая интере-
сы работников. свердловская об-
ластная организация профсоюза 
продолжает добрые традиции по 
защите социально-трудовых прав 
своих членов; заключению кол-
лективных договоров, решению 
вопросов охраны труда, работе с 
молодёжью. с её активным участи-
ем налаживается социальное пар-
тнёрство с руководителями пред-
приятий.

первичная профсоюзная орга-
низация завода радиоаппаратуры 
в настоящее время насчитывает 
около 600 членов профсоюза. за 
20 лет организация прошла непро-
стой путь, в 1990-е годы  её чис-
ленность упала до 10% от числа 
работающих. сегодня членством 
в профсоюзе охвачено более 60% 
работающих, и профкому есть к 
чему стремиться.

пользуясь случаем хочу вы-
разить признательность и благо-
дарность профсоюзному активу 
и всем членам профсоюза за со-
зидательный труд, а руководству 
предприятий за социальное пар-
тнерство.

и в дальнейшем наш профсо-
юз будет решительно отстаивать 
интересы трудящихся, добиваться 
роста заработной платы, заботить-
ся  об оздоровлении работников и 
членов их семей.

с праздником!

Надежда Микрюкова,
председатель

профсоюзного комитета
завода радиоаппаратуры

У профкома РЭП юбилей

начинаетСя новый Этап 
Спартакиады СтуденчеСкой 
и работающей молодёжи 
октябрьСкого района.

уважаемые заводчане! инфор-
мируем вас о том, что начинается 
очередной виток так полюбившей-
ся всем спартакиады. уже известно 

расписание соревнований, форми-
руется состав команд.

в рамках спартакиады пройдут 
следующие спортивные соревно-
вания волейбол – октябрь 2011; 
боулинг – декабрь 2011; лыжня 
россии – февраль 2012; армспорт 
– март 2012; мини-футбол – май 
2012.

ПрИглашаем На ЗаНятИя По волейболу
в спортивном зале школы № 102 (ул. авиационная, 70) каж-

дый вторник с 20.00 до 22.00 проходят занятия по волейболу. 
на занятия приглашаются все желающие работники завода. по 
вопросу участия можно обращаться к татьяне прусс (тел. 1-84), 
а также в отдел кадров.

К участию в спартакиаде при-
глашаются все желающие. для 
формирования команд, согласно 
положению, необходимо:

боулинг – 5 человек (4 мужчины, •	
1 женщина)
армспорт – 3 человека (2 муж-•	
чин, 1 женщина)
мини-футбол – 10 человек (4 •	
игрока в поле, 1 вратарь, 5 за-
пасных).

расписание соревнований 
Спартакиады:

мини-футбол – май 2012

волейбол – октябрь 2011

боулинг – де-
кабрь 2011

лыжня россии – 
февраль 2012

армспорт – март 2012

администрация района бе-
рёт на себя оргвопросы. воз-
можны мастер-классы по сле-
дующим направлениям:

валяние войлока•	
мыловарение•	
декупаж•	
историческое фехтование•	
скалолазание•	

мастер-классы для молодёжи

участие в мастер-классах 
бесплатное, но участники долж-
ны будут оплатить стоимость 
материалов.

время и место проведения 
определяется при наборе груп-
пы от 5 человек. Желающие мо-
гут обращаться к юлии рыжовой 
(тел. 3-41).

отдел по делам молодёжи админиСтрации октябрь-
Ского района приглашает активную молодёжь на 
различные маСтер-клаССы.


