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 Наши новости 

     
АвтомАтикА для «ГейзерА»

Отдел гражданской продукции совмест-
но с конструкторами отдела 900 приступи-
ли к разработке нового изделия. Речь идет 
об изготовлении шкафов автоматики для 
гидравлических нефтекачалок. Разработ-
кой нефтекачалок занимается дочернее 
предприятие завода «Пневмостроймаши-
на» — производственная компания «ПСМ-
Импэкс», предлагающая на отечественный 
нефтедобывающий рынок инновационную 
разработку уральских ученых и машино-
строителей — гидрофицированный, авто-
матизированный привод штангового глу-
бинного насоса, получивший проектное 
название «Гейзер».

Интервью с замначальника отдела 509 
Михаилом Колядиным — на стр.2

     
долГождАННый пАтеНт

27 сентября 2010 г. в Государственном 
реестре изобретений РФ зарегистрирован 
Патент на изобретение «Способ определе-
ния места повреждения линий электропе-
редачи и связи и устройство для его осу-
ществления». Этого события в 509 отделе 
ждали несколько лет!

В качестве патентообладателей в доку-
менте указаны ОАО «Завод радиоаппара-
туры», ОАО «Приволжские магистральные 
нефтепроводы» и АК «Транснефть». Авторы 
изобретения — Борис Николаевич Плотни-
ков, заместитель начальника — научный 
руководитель отдела гражданской про-
дукции, Дмитрий Александрович Алексан-
дров, инженер-программист отдела 509 и 
Олег Васильевич Тюков, представитель АК 
«Транснефть». Патент будет действителен 
до 18 декабря 2028 г.

Подробности — на стр.2

     
Успех НА спАртАкиАде 
рАйоНА

Команда ОАО «Завод радиоаппарату-
ры» заняла I место на соревнованиях по 
настольному теннису в Спартакиаде моло-
дежных объединений предприятий, орга-
низаций и учебных заведений Октябрьско-
го района.

О спортивных достижениях — на стр.4

 тема 

Новое оборудование — необходимо!

Как вы оцениваете состояние 
производственной базы ПТК-170?
С.В. Ермаков: Честно говоря, могло 

бы быть и лучше. В частности, есть обору-
дование, которое работает уже больше 30 
лет. Оно, к сожалению, устарело морально 
и сегодняшним потребностям завода со-
вершенно не соответствует. 

М.П. Калмыков: К тому же с каждым 
годом на поддержание его в рабочем 
состоянии уходит все больше времени 
и сил.

Насколько это критично? Сильно ли 
устаревшее оборудование затруд-
няет работу?
М.П. Калмыков: Тут вопрос еще и в 

технологии. Например, мы монтируем 
платы вручную, точно так же, как это дела-
ли в 50-е годы — с помощью паяльника. 

С.В. Ермаков: Единственное ново-
введение — нынешние паяльники осна-
щены терморегуляторами. Конечно, если 
автоматизировать эту работу, она пойдет 
быстрее. Плюс улучшится качество и, в 
перспективе, уменьшится себестоимость 
выпускаемой продукции. 

М.П. Калмыков: Это как раз основная 
наша задача сегодня — повышение про-
изводительности и снижение себестоимо-
сти. А для этого необходимо техническое 
перевооружение завода. Мы способны 
на большее — можем принимать больше 
заказов, организовывать мобильное про-
изводство. Словом, планов громадье, но 
физически с ними справиться пока не мо-
жем. Более современные машины могли 
бы серьезно продвинуть нас в решении 
этой проблемы. Если планировать увели-
чение производства — к необходимости 
переоснащения мы придем неизбежно. 

Конечно, наше производство доста-
точно неритмично. Мы очень зависим от 
поступления новых заказов, и выполнять 

их нужно в сжатые сроки. Бывает, что 80% 
объема продукции делаем за полгода 
или меньше. При такой неритмичности 
новое оборудование будет периодиче-
ски простаивать. Для его загрузки будет 
необходимо наращивать объемы произ-
водства.

Какие участки производства, на 
ваш взгляд, требуют немедленного 
перевооружения?
С.В. Ермаков: Наиболее остро нуж-

даются в переоснащении: испытательный 
участок, монтажный и участок регулиров-
ки. Например, испытательный участок. Не-
которые его стенды уже морально и физи-
чески устарели…

М.П. Калмыков: А камеры на нем 
работают с советских времен. Выпущены 
они, наверное, годах в 70-х. 

С.В. Ермаков: Необходимо заменить 
оборудование, пока старое действует и 

время еще есть. Вот и нужно этим зани-
маться, а то будет поздно. 

М.П. Калмыков: А в более дальней 
перспективе можно пройтись по всем. Вот 
на лакировке старые печи, одна из кото-
рых не работает… 

С.В. Ермаков: На слесарном участке 
все работы выполняются, фактически, 
вручную — с этим тоже надо что-то де-
лать. К тому же, затрат он потребует не 
очень крупных — по сравнению с други-
ми, конечно. 

М.П. Калмыков: Словом, везде 
есть недочеты, которые хотелось бы ус-
транить.

Есть ли оборудование, которое 
можно приобрести в ближайшее 
время?
С.В. Ермаков: Очень нужен электрон-

ный микроскоп с монитором. Дело в том, 
что с современными чипами и микросхе-
мами полноценно работать вручную не-
возможно. 

М.П. Калмыков: Современные ради-
оэлементы миниатюрные и без марки-
ровки. Их очень сложно рассматривать 
невооруженным глазом на предмет де-
фектов пайки. Качество пайки человек не 
сможет проверить без приборов. Именно 
поэтому возникла такая острая необхо-
димость в электронном микроскопе для 
проверки монтажа. Конечно, есть и более 
современные рентгеновские аппараты, 
они могут просветить сам чип и диод. Но 
нам пока хотя бы микроскоп. Тем более, 
речь идет о вполне «подъемной» сумме.

А какие наиболее современные при-
боры и машины на заводе можно 
увидеть сегодня?
С.В. Ермаков: Электроизмерительное 

оборудование, приобретенное для радио-
конструкторского бюро. 

М.П. Калмыков: Еще мы закупили 
на производство печи для тепловых испы-
таний.

С.В. Ермаков: Мы периодически про-
изводим закупки и обновляемся. Приоб-
ретаем паяльное оборудование. Просто 
это не совсем тот уровень, какого нам хо-
телось бы добиться. Очень хочется пере-
вооружить ПТК-170 паяльным оборудо-
ванием. Мы это планируем каждый год, 
и потихоньку осуществляем план — уже 
купили современную паяльную станцию 
для ремонтера.

ПроблЕМА оСНАщЕНия СоВрЕМЕННыМ оборудоВАНиЕМ — одНА из НАи-
болЕЕ оСТрых для роССийСКих ПроизВодСТВЕННых ПрЕдПрияТий. оТ 
ВНЕдрЕНия НоВЕйших ТЕхНологий Во МНогоМ зАВиСиТ СЕгодНя рАзВи-
ТиЕ зАВодоВ и КоНКурЕНТоСПоСобНоСТь ВыПуСКАЕМой иМи ПродуКции. 
НЕ обошлА СТороНой эТА ПроблЕМА и зАВод рАдиоАППАрАТуры. 

Своими соображениями по этому вопросу 
поделились Сергей Васильевич ЕрМАКоВ, 
заместитель директора по производству — на-
чальник сборочного участка ПТК-170, а также 
Михаил Петрович КАлМыКоВ, заместитель 
начальника сборочного участка.

Продолжение на стр. 2
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 Новые разработки 

Автоматика для «Гейзера»
иТАК, зАВод Получил ПАТЕНТ НА 
изобрЕТЕНиЕ СПоСобА оПрЕдЕ-
лЕНия МЕСТА ПоВрЕждЕНия ли-
Ний элЕКТроПЕрЕдАчи и СВязи 
и уСТройСТВо для Его оСущЕСТ-
ВлЕНия. 

Чем важно это событие, пояснила 
Ирина Осипова, инженер-конструктор 
отдела 509, ответственная за оформле-
ние документа:

«Работа по получению патента 
началась почти 3 года назад. Не удиви-
тельно, что его получение — радост-
ное и долгожданное событие. Осо-
бенно, конечно, рад Борис Николаевич 
Плотников, ведь изобретение, о кото-
ром идет речь, — плод его многолет-
него труда. 

Процедура подготовки заявки и 
ее рассмотрения — процесс очень 
длительный. Сложности в основном 
возникали у патентоведа, поскольку, 
чтобы получить патент как можно 
быстрее, нужно составить «формулу 
изобретения» и правильно сформиро-
вать заявку. Мой скромный вклад в это 
большое дело — поиск патентоведа 
(надо сказать, выбор оказался очень 
удачным — спасибо Вере Андреевне 
Щербининой за ее добросовестный 
труд, понимание и искреннюю заинте-
ресованность в деле), а также помощь 
в оформлении документов и координа-
ция процесса. 

Хочу заметить, что патент мы 
получили не на сам «Локатор», а имен-
но на способ определения места по-
вреждения линий электропередачи. 
Это гарантирует нам защищенность 
в случае, если какая-то организация 
использует этот способ в другом из-
делии, даже если назовет его по друго-
му. Это будет грозить нарушителю 
штрафными санкциями, так как этот 
способ является нашим «ноу хау», что 
и подтверждает патент». 

оТдЕл грАждАНСКой ПродуКции Со-
ВМЕСТНо С КоНСТруКТорАМи 900-го 
оТдЕлА ПриСТуПили К рАзрАбоТКЕ 
издЕлия шКАфоВ АВТоМАТиКи для 
гидрАВличЕСКих НЕфТЕКАчАлоК По 
зАКАзу дочЕрНЕго ПрЕдПрияТия 
зАВодА «ПНЕВМоСТройМАшиНА» — 
ПроизВодСТВЕННой КоМПАНии 
«ПСМ-иМПэКС». об эТоМ рАССКАзАл 
зАМЕСТиТЕль НАчАльНиКА оТдЕлА 
509 МихАил КолядиН.

Михаил Александрович, расскажите 
о проекте, в работе над которым уча-
ствует ваш отдел.
Завод «ПСМ» начинает производство 

инновационного оборудования для нефтя-
ников. В частности, это новый тип нефтекача-
лок — гидравлические. Точнее — гидрофи-
цированный автоматизированный привод 
штангового глубинного насоса. Рабочее на-
звание этого проекта — «Гейзер». Это обору-
дование позволяет добывать нефть с глубины 
до 2,5 тыс. м и дистанционно контролировать 
нефтедобычу. Для управления оборудовани-
ем необходима автоматика. И поскольку за-
казчику хотелось, чтобы ее производитель 
был рядом и мог, при необходимости, прояв-
лять гибкость — обратились к нам. 

Какова поставленная задача?
Нам предстоит сделать обычный шкаф 

автоматики. Ядром, «мозгом» этого шкафа 
будет являться промышленный контрол-
лер. Он не уникален — таких контроллеров 
достаточно много, в том числе заграничных 
аналогов. Но заграничные, в частности, 
контроллеры Siemens, довольно дорогие. 
Поэтому мы разрабатываем собственный, 
который будет дешевле. По техническим 
параметрам — устойчивости к различным 
помехам, температурным воздействиям, 
механике — мы стараемся приблизиться к 
Siemens. По ряду других параметров ориен-
тируемся на собственные нужды. 

Мы делаем контроллер с таким прице-
лом, чтобы его можно было использовать 
как универсальный. Если у нас хорошо пой-
дет эта работа, и мы с этими шкафами вый-
дем на хорошие объемы, то можно будет 

попытаться делать какую-то другую автома-
тику, используя тот же самый контроллер.

Автоматика не является специализа-
цией отдела… Кто занимается реали-
зацией проекта?
Мы пока относимся к этому направле-

нию, как к экспериментальному. Эту работу 
поручили мне, поскольку у меня уже есть 
опыт работы с промышленной автоматикой. 
Кроме того, привлечены два внештатных 
разработчика по этой теме, они работают 
по договорам подряда.

То есть, помимо нового изделия, от-
дел пробует новые формы организа-
ции работ?
Да. В работе с подрядчиками есть и плю-

сы, и минусы. Минус в том, что есть недо-
статок живого общения, замедляется про-
цесс передачи документов, общение идет, в 
основном, по электронной почте. Но есть и 
плюсы — в договоре подряда четко пропи-
сан сдельный элемент работы и штрафные 
санкции за несвоевременное исполнение 
или неудовлетворительную работу — соот-
ветственно, нет необходимости в дополни-
тельном мотивировании людей. Конечно, 
если у нас пойдет направление автоматики, 
то понадобятся постоянные штатные со-
трудники, чтобы улучшать эту автоматику и 
создавать новую. 

На каком этапе сейчас работа?
Сейчас мы готовим к производству опыт-

ный образец контроллера. Конструктора 
900-го отдела подготовили чертежи, сейчас 
будем заказывать платы, корпуса, допол-
нительные элементы, собирать опытные 
образцы и тестировать контроллер. Сдача 
опытного образца всего шкафа автоматики 
назначена на конец 2010 года. 

В данный момент качалка проходит ис-
пытания, у нее возможны доработки, что 
отразится и на автоматике. Автоматику тоже 
надо будет менять, где-то переделывать, 
где-то изменять программу и т.д. Заказчику 
важно, чтобы все это происходило быстро. 
Поскольку мы рядом — согласовать все из-
менения будет не сложно. И так как у нас 

хорошие производственные мощности — 
внедрить все эти изменения для нас не со-
ставит проблемы.

и, в заключение — чем этот заказ 
интересен для завода в целом и от-
дела гражданской продукции в част-
ности?
С точки зрения экономической при-

влекательности, эта аппаратура далеко не 
такая дорогая, как ОСВЛ — стоимость изде-
лия исчисляется десятками тысяч рублей, а 
не миллионами. Однако количество прода-
ваемых изделий планируется большим, чем 
по ОСВЛ. Кроме того, в условиях, когда при-
остановились продажи ОСВЛ и прибыль-
ность отдела падает, разработка автомати-
ки может стать новым источником дохода. 
Для отдела — это новое перспективное 
направление деятельности. Объемы произ-
водства здесь будут зависеть от того, на ка-
кие объемы продаж нефтекачалок сможет 
выйти «ПСМ-Импэкс». Сколько они будут 
поставлять своих станков-качалок, столько 
будут закупать и шкафов автоматики для 
них. Пока они планируют выйти на объемы 
порядка 500 (а то и больше) штук в год. Со-
ответственно, мы рассчитываем на такие же 
объемы по шкафам автоматики. По словам 
представителей заказчика, у них самые ра-
дужные перспективы — уже сейчас есть до-
говоренности с нефтедобывающими компа-
ниями. Если прогнозы оправдаются, то и у 
нас есть перспективы в этом направлении. 

К тому же, мы рассчитываем, что со вре-
менем шкаф автоматики нефтекачалок ста-
нет первым, но не единственным, выпускае-
мым нашим предприятием.

 Подробности  

долгожданный 
патент

 тема 

Новое оборудование — 
необходимо!

Как, на ваш взгляд, должно происхо-
дить переоснащение предприятия?
М.П. Калмыков: Нужен план модерни-

зации по каждому участку и направлению. 
Электроизмерительное, испытательное, 
технологическое оборудование — всему 
нужно уделить внимание, на все выделить 
средства.

Вы уже занимаетесь составлением та-
кого плана?
С.В. Ермаков: Нет, пока все на уровне 

разговоров. До кризиса мы каждый год со-
ставляли список оборудования, которое 
нужно приобрести для ПТК-170. Но потом 
на это просто перестали выделять деньги. 
Так что, все представляют, что нам нужно, но 
конкретного плана пока нет.

Повлечет ли появление нового обо-
рудования и технологий необходи-
мость обучения и переподготовки 
персонала?
С.В. Ермаков: Потребуется дополни-

тельное обучение. И то, не на всех участках. 
Скажем, если мы закупим установки по по-
верхностному монтажу, понадобится чело-
век, способный их обслуживать. 

М.П. Калмыков: Наши специалисты 
справятся, я в них уверен. Единственное — 
нужно будет дополнительно найти техно-
логов. Лет десять назад у нас не было даже 

Продолжение. Начало на стр. 1

Во ВрЕМя КАНиКул НА зАВодЕ С 
эКСКурСиЕй ПобыВАли рЕбяТА из 
городСКого лАгЕря При шКолЕ №28. 
о СВоих ВПЕчАТлЕНиях оНи рАССКА-
зАли В СочиНЕНии НА ТЕМу «НАшА 
эКСКурСия НА зАВод рАдиоАППАрА-
Туры». чТобы НЕ уПуСТиТь рЕдКую 
ВозМожНоСТь — ВзгляНуТь НА 
зАВод глАзАМи дЕТЕй, ПриВЕдЕМ эТо 
СочиНЕНиЕ «бЕз КуПюр». 

В один из дней пребывания в городском 
лагере, у нас была экскурсия на Завод радио-
аппаратуры. Эту экскурсию организовал и 
провел председатель Совета ветеранов за-
вода Булыгин Игорь Владимирович. 

Заводчане свято чтут память о людях, по-
гибших во время Отечественной войны. Они 
поименно вписаны в летопись завода. Ни 
один ветеран не забыт. В этом мы убедились, 
посетив музей завода.

Интересным оказалось то, что из 
кроватно-велосипедного завод вдруг пре-
вратился в радиозавод. К сожалению, в по-
мещении музея оказалось маловато места 
для нашей группы, зато очень много инте-
ресных экспонатов.

Оказывается, радиоприемники — такие 
большие! Смешными и громоздкими кажут-
ся радиоприемники и приборы, которые вы-
пускал завод всего каких-то 30-35 лет назад. 
Это особенно наглядно, когда у тебя в карма-
не маленький мобильный телефон, который 
позволяет выйти в интернет и связаться с 
любой точкой земного шара.

После музея нас провели по монтажно-
сборочному цеху. В цехе нам показали и рас-

компьютеров. А сейчас все привыкли к ним 
и оценили удобство. На заводах в Санкт-
Петербурге, например, вся документация 
проходит только через компьютер…

А что мешает у нас так же организо-
вать работу с бумагами? 
М.П. Калмыков: К сожалению, это не 

только от нас зависит. Переводить всю доку-
ментацию в электронный вид — очень дол-
гое занятие. Нужно, чтобы люди сами захоте-
ли этого. Словом, нужна большая работа. 

С.В. Ермаков: Зато, это работа на пер-
спективу. В прошлом останутся бесконечны-
е «портянки» чертежей, можно будет легко 
восстанавливать потерянное, какие-то о-
шибки конструкторы смогут устранять само-
стоятельно на ранних этапах. И уменьшится 
документооборот. Но пока это все только в 
проекте.

Тогда вернемся к реальности. 
осень — время планировать бюджет 
на будущий год. Как вы думаете, бу-
дут ли выделяться средства на заме-
ну оборудования?
С.В. Ермаков: Сейчас начали заниматься 

этим. Процесс пошел. Нужно решать эту про-
блему, пока есть время и ресурсы. 

М.П. Калмыков: Радует адекватное от-
ношение руководства к ситуации. Понима-
ние проблемы — шаг к ее решению. Так что, 
думается, частично осуществить планы нам 
удастся.

 Новое поколение 

«радиоприемники — такие большие!»

сказали, как изготавливаются специальные 
радиоустройства для армии. Эти приборы 
подвергаются разным хитроумным испыта-
ниям, которые делают их очень надежными 
при использовании.

По сравнению с музеем, цех оказался 
очень просторным. В нем много всякого 
оборудования. У людей, работающих в этом 
цехе, удобные и просторные рабочие места. 
Когда мы пришли в цех, там царила сосре-
доточенная рабочая обстановка. Даже наше 
появление не нарушило этот спокойный ра-
бочий ритм. Технолог цеха Наталья Матуш-
кина рассказала нам обо всех стадиях произ-
водства радиоаппаратуры. Было интересно 
увидеть это все своими глазами. На память 
об экскурсии мы сфотографировались все 
вместе под эмблемой цеха, а потом еще 
раз — у памятника погибшим воинам. Еще 
нас угостили вкусными ватрушками с повид-
лом в заводской столовой.

В общем, мы узнали много нового и ин-
тересного. 

Александр Булдаков, Сергей Кочуров, 
учащиеся школы №28
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 Наши люди 

потомственный заводчанин
40 лЕТ ТрудиТСя НА зАВодЕ ВиК-
Тор АлЕКСАНдроВич жиляКоВ, 
НАчАльНиК СборочНого Произ-
ВодСТВА ооо «зр».

Виктор Александрович — из тех ответ-
ственных и незаменимых людей, которым 
удается делать сто дел одновременно, и 
все одинаково хорошо. Занимая ответ-
ственную должность на производстве в 
Екатеринбурге, он еще координирует ра-
боту филиалов, а значит, часто находится 
в разъездах. Но, несмотря на занятость, он 
любезно согласился пообщаться. 

Как оказалось, путь нашего героя на 
Завод радиоаппаратуры был в некото-
ром смысле предопределен. Для семьи 
Жиляковых завод стал вторым домом. 
Там трудились отец и два брата Виктора 
Александровича — целая династия. В 
22 года, еще обучаясь в институте, пришел 
на производство и наш герой. Устроился 
регулировщиком радиоаппаратуры. 

«В то время коллектив был, в основ-
ном, молодежный, веселый. Многие зани-
мались спортом, разной самодеятельно-
стью. У нас постоянно проходили какие-

то состязания, субботники», — вспоми-
нает Виктор Александрович. Добавим, что 
сам он был настоящим заводилой! Без его 
участия не обходился ни один праздник. 
Лыжи, бег, ручной мяч — все эти виды спор-
та были ему интересны, и во всех он дости-
гал успехов. 

В 1975-м году — эпоха расцвета за-
вода — на производстве насчитывалось 
более 1000 комсомольцев. Секретарем 
комитета комсомола выбрали активного 
общественника Виктора Жилякова. Перед 
ним открылась заманчивая возможность 
сделать карьеру в этой сфере: «Предлага-
ли и дальше работать по общественной 
линии. Но техника привлекала больше, и я 
весь ушел в производство».

Времена менялись, а вместе с ними ме-
нялось и положение предприятия. Объемы 
выпуска оборонной продукции уменьша-
лись. К началу 1990-х стало очевидно: нуж-
на переориентация производства, введе-
ние «мирной» отрасли, которая позволила 
бы заводу выжить и развиваться дальше. 
Виктор Жиляков оказался одним из пере-
довиков, ратовавших за выпуск жгутов. И с 
1993 г. он вплотную занялся налаживанием 

работы в новой сфере. Да так и увлекся… 
С уже не раз проявленной добросовест-
ностью и инициативностью дослужился 
до руководителя. «Вот и вся моя трудовая 
биография…», — подводит завершающую 
черту собеседник. 

Что касается биографии «нетрудовой», 
она также заслуживает внимания. К сожа-
лению, в последнее время Виктор Жиляков 
не стремится к спортивным рекордам. Зато 
с удовольствием возделывает сад. И уделя-
ет много внимания семье. Внимательный 
начальник на работе, дома он — заботли-
вый дедушка. Сын и дочь, живущая в Петер-
бурге, подарили ему по внуку. «У меня два 
джигита. Один с туманного питерского 
Альбиона, другой с солнечного Урала. А вот 
внучек пока, к сожалению, нет», — смеется 
Виктор Александрович. 

Во время нашего разговора в кабинет то 
и дело заглядывают сотрудники с рабочими 
проблемами. Стол Виктора Александрови-
ча постепенно скрывается под кипой папок 
с документами, телефон звонит, не переста-
вая. Беседуя с корреспондентом, началь-
ник производства успевает и бумаги про-
смотреть, и дать нужный ответ на вопрос. 

Елена Анатольевна похожа на киноак-
трису — молодая, красивая, изящная. При 
этом — опытный и невероятно добросо-
вестный мастер, пользующийся огромным 
авторитетом у коллег. Ее трудовой стаж на 
заводе составляет уже 25 лет. 

На завод наша героиня пришла рабо-
тать по распределению, после окончания 
радиотехникума. С тех пор успела освоить 
профессии техника-конструктора, инжене-
ра по качеству. К слову, на этом посту она 
ежедневно удивляла коллег и руководство 
умением виртуозно справляться с огром-
ным объемом документов. Все бумаги со-
держала в безукоризненном порядке. 

А с 1991 года трудится контрольным ма-
стером ОТК ООО «Завод радиоаппаратуры». 
И постоянно опровергает поговорку «не-
заменимых людей нет!». «Когда Елена Мар-
ченко на работе, я спокойна. Когда уходит 

в отпуск, сразу чувствуется, как ее сильно 
недостает», — признается начальник ОТК 
Эдита Павловна Соколова. По ее словам, 
на Елене Анатольевне во многом держится 
взаимодействие работников отдела. Комму-
никабельная, доброжелательная, она со все-
ми находит общий язык и в любой сложной 
ситуации помогает коллегам договориться 
и принять правильное решение. Словом, яв-
ляется настоящей доброй феей для отдела. 

Работа у нашей героини ответственная, 
требующая постоянного внимания. Рассла-
бляться контролерам нельзя, ведь заказчик 
очень требователен. «Конечно, труд нелег-
кий, но с годами вырабатывается привычка 
к такой работе, уже знаешь, какие аспекты 
требуют особо внимательного отноше-
ния!», — говорит Елена Марченко. — «Зато 
всегда интересно! Ну а коллектив на заводе 
всегда был замечательным! Ведь у нас тут 
есть и испытанные «кадры», у которых 
есть чему поучиться, и молодежь. И со все-
ми приятно общаться». 

Вне работы Елена Анатольевна тоже 
не сидит без дела. Много времени уделя-
ет новому увлечению, которое тоже ярко 
ее характеризует. Елена Марченко — на-

чинающий садовод. По ее словам, рабо-
та на участке приносит мощный заряд 
адреналина. Приходится постигать мно-
гочисленные тонкости нового интерес-
ного дела. С особенным удовольствием 
и азартом наша героиня занимается ди-
зайном участка. Будучи красавицей, она 
и вокруг себя стремится видеть красоту. 
Или создавать ее своими руками.

Но какими бы интересными ни были 
работа и хобби, главной в жизни жен-
щины всегда остается семья. Елена Ана-
тольевна — заботливая жена и мать. 
Когда разговор заходит о самых дорогих 
людях, ее глаза просто сияют. С любовью 
и гордостью рассказывает наша герои-
ня о муже, неоднократно подчеркивает: 
«Он — моя опора. Всегда и во всем мне 
помогает, оберегает меня». С супругом 
она познакомилась еще во время учебы 
в техникуме. На завод пришли работать 
вместе. Об успехах сына Елена Марченко 
тоже рассказывает куда подробнее, чем 
о своих. Александру 23 года, он окончил 
Горный университет и сейчас занимается 
бизнесом. А мама всегда готова поддер-
жать его и от души желает ему удачи.

В последнее время происходит мас-
совое возвращение банков на ипотеч-
ный рынок. Кредиты на приобретение 
недвижимости становятся доступнее. 
Банки готовы кредитовать своих клиен-
тов при минимальном первоначальном 
взносе, с выгодными ставками. Массо-
вое жилищное кредитование на прием-
лемых для заемщика условиях первыми 
восстановили банки, приближенные к 
государству. В их числе — «Связь-Банк», 
главный акционер которого Государ-
ственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». 

дмитрий зубоК, начальник от-
дела розничного бизнеса Екатерин-
бургского филиала «Связь-банка»: 

«Мы сокращаем перечень докумен-
тов для рассмотрения кредитной за-
явки и анализа объекта недвижимости, 
а также уменьшаем сроки рассмотре-
ния заявок. В целях увеличения макси-
мальной суммы кредита, предоставля-
емой банком, возможно рассмотрение 
дохода до трех созаемщиков, не состоя-
щих в родственных отношениях. 

В части условий досрочного по-
гашения отмечу, что по некоторым 

ипотечным программам мы отменили 
мораторий, а также убрали ограниче-
ния на сумму досрочного погашения. 

«Связь-Банк» одним из первых на 
рынке снизил процентные ставки по 
предоставляемым кредитам. Дей-
ствующие сейчас в нашем банке ставки 
составляют от 9,5% до 12,5% годовых. 
При определении размера процентной 
ставки действует принцип: чем мень-
ше срок и чем больше первоначальный 
взнос, тем ниже ставка. Так, ставку 
в 9,5% годовых могут получить те, 
кто направит на покупку квартиры 
более 50% собственных средств и при 
этом срок кредита составит не более 
5 лет. 

Минимальный размер первоначаль-
ного взноса клиента составляет: при 
покупке квартиры — от 20%, при по-
купке жилого дома либо таунхауса — 

от 25% (здесь важно отметить, что 
100% стоимости земельного участка 
в этом случае оплачивается клиен-
том за счет собственных средств). 

Отмечу, что в «Связь-Банке» име-
ется возможность оформить кредит 
без первоначального взноса для покупки 
квартиры, жилого дома или таунхауса 
на вторичном рынке. Данное предложе-
ние действует в том случае, если в ка-
честве обеспечения выступает залог 
другого жилого помещения, при этом 
залогодателем этого жилого помеще-
ния могут выступать в том числе и 
третьи лица (за исключением несовер-
шеннолетних)».

По материалам 
иА «банкинформСервис» 
и журнала «Наши деньги. 

Екатеринбург»

Причем все спокойно, без лишней суеты, 
не повышая голоса и с улыбкой. И очень 
заметно, как только что взволнованные, 
нервничающие, спешащие куда-то люди, 
увидев эту улыбку, успокаиваются, шутят 
и уже спокойно разрешают все возникаю-
щие проблемы. Пожалуй, таким и должен 
быть настоящий руководитель…

Елена 
прекрасная

 Информбюро 

ипотеку по осени считают…

КАК Мы ужЕ ПиСАли В одНоМ из ПрЕдыдущих 
НоМЕроВ «иМПульСА», НА рыНКЕ НЕдВижиМоСТи 
СКлАдыВАЕТСя НЕПлохАя для ПоКуПАТЕля СиТуА-
ция. уСлоВия иПоТЕчНого КрЕдиТоВАНия ПрАКТи-
чЕСКи ВЕрНулиСь НА доКризиСНый уроВЕНь, А цЕНы 
НА КВАрТиры уПАли. и ЕСли ЕСТь НЕобходиМоСТь 
ПриНяТь рЕшЕНиЕ о ПоКуПКЕ жилья — СЕйчАС для 
эТого ВПолНЕ Подходящий МоМЕНТ. А Мы Продол-
жАЕМ ВАС зНАКоМиТь С СиТуАциЕй НА рыНКЕ.

Подробнее с программами жилищного кредитования, предлагаемыми 
Екатеринбургским филиалом «Связь-Банка» можно ознакомиться 
на сайте www.sviaz-bank.ru 
или узнать, позвонив по круглосуточным 
телефонам Контакт-Центра: 8 (800) 200-23-03 
(звонок по России бесплатный), 
359-04-47, 359-04-26 (Екатеринбург)

14 Ноября оТМЕчАЕТ дЕНь рож-
дЕНия КоНТрольНый МАСТЕр оТК 
ооо «зАВод рАдиоАППАрАТуры» 
ЕлЕНА АНАТольЕВНА МАрчЕНКо.
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 спорт 

Успех на спартакиаде района
 Не забудьте поздравить 

ЮБИЛЕИ 
в октяБре 
отмЕтИЛИ

 оАо «зрА»
8 октября Микрюкова Н.г., 
председатель профкома
27 октября Сухих В.Н., 
регулировщик радиоаппарату-
ры и приборов ПТК-170

 ооо «зр»
28 октября Слепенцева А.и., 
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры и приборов
29 октября Алюнкина Е.Н., 
менеджер-кладовщик отдела 
логистики

 зАо «эКзр»
20 октября хаюмов г.С., опера-
тивный дежурный

ДНИ РоЖДЕНИЯ 
в НояБре отмЕтЯт

 оАо «зрА»
2 ноября бирюкова Н.В., 
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры и приборов ПТК-170
3 ноября осипова и.А., 
инженер-конструктор отд. 509, 
говорухин Н.Н., мастер участка 
сборки ПТК-170
4 ноября захарова В.В., 
помощник генерального 
директора
7 ноября булыгин Н.А., 
механик испытательного 
участка ПТК-170
8 ноября Мошкова Н.и., менед-
жер по складу, боровой С.Е., 
ведущий специалист
10 ноября гаврилин К.В., регу-
лировщик радиоаппаратуры и 
приборов, Володарский Н.М., 
начальник караула
11 ноября Слободкина М.ю., 
кладовщик-комплектовщик от-
дела логистики ПТК-170
12 ноября Тазетдинова Н.С., за-
меститель главного бухгалтера, 
зайцева ю.В., менеджер по 
сбыту
13 ноября рыжков М.П., во-
дитель автомобиля
14 ноября Костоусов ю.Е., ме-
неджер по снабжению ПТК-170
15 ноября зямбаев А.В., 
инженер-конструктор отд. 509
17 ноября гаряева о.А., веду-
щий экономист
20 ноября Траки-оглы л.и., 
техник отд. 900, хренов М.г., 
начальник ОТК ПТК-170, чипур-
ная Е.Е., юрисконсульт
21 ноября шелепова о.С., 
специалист по логистике
26 ноября Канюков А.С., регу-
лировщик радиоаппаратуры 
ПТК-170
28 ноября Малямов В.Н., глав-
ный энергетик

 ооо «зр»
1 ноября Талашманова л.Т., 
вязальщик схемных жгутов
2 ноября Соловьева Н.А., 
вязальщик схемных жгутов
4 ноября Кармышакова П.М., 
вязальщик схемных жгутов, 
оськина л.л., вязальщик 
схемных жгутов, Полухин В.и., 
наладчик технологического 
оборудования
5 ноября Мелинг В.В., вязаль-
щик схемных жгутов, Ванюшин 
ф.б., начальник заготовитель-
ного производства
6 ноября Попова л.Н., вязаль-
щик схемных жгутов
7 ноября ульданова л.д., 
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры, шабанов о.л., менеджер 
по сбыту
8 ноября Новгородцева и.Н., 
вязальщик схемных жгутов, 

загородских Н.Н., вязальщик 
схемных жгутов
9 ноября Синяков Е.и., 
наладчик технологического 
оборудования
10 ноября Костырева Н.В., 
контролер ОТК
11 ноября липовцева л.и., 
мастер 
13 ноября зайцева Н.г., 
вязальщик схемных жгутов
14 ноября Марченко Е.А., 
контрольный мастер ОТК
15 ноября Ахматгалиева р.М., 
вязальщик схемных жгутов
21ноября Тимкина Т.и., 
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры, илясова и.А., инженер-
конструктор
23 ноября Коровкин д.В., 
слесарь МСР
24 ноября боровских Е.С., 
слесарь-сборщик радиоаппа-
ратуры
25 ноября Небыльцова о.А., 
слесарь-сборщик радиоаппа-
ратуры
28 ноября халиулина л.В., 
вязальщик схемных жгутов
30ноября рощина Н.Н., рас-
пределитель работ

 ооо «ПТК»
7 ноября ильин Н.и., 
слесарь МСР
12 ноября грехов Н.В., 
оператор станков с программ-
ным управлением
16 ноября булатов М.В., 
шлифовщик
20 ноября ульянов В.и., 
слесарь МСР
28 ноября Киселев А.М., 
фрезеровщик
29 ноября левицкий А.В., 
шлифовщик

 ооо «ЕКз»
3 ноября рогулев А.В., оператор 
автоматической линии по изго-
товлению изолированных жил
7 ноября Плавский Е.А., 
волочильщик-скрутчик изделий 
кабельного производства
18 ноября забродина л.А., 
уборщик служебных помещений
26 ноября шуплецов Е.Н., 
старший оператор автоматиче-
ской линии по изготовлению 
изолированных жил
27 ноября чусов С.В., оператор 
автоматической линии по изго-
товлению изолированных жил

 зАо «эКзр»
13 ноября Соловьев А.ю., 
директор
20 ноября горохова С.В., 
техник по воде, Киселев К.С., 
оперативный дежурный
26 ноября беклемишев В.б., 
начальник паросилового 
участка
28 ноября Малямов В.Н., 
главный энергетик
29ноября гатауллин р.А., 
электрогазосварщик

 группа «руСКоМ»
1 ноября Соломин К.ю., 
монтажник связи-кабельщик 
«РусКомСтрой», Саченко В.Е., 
системный администратор ООО 
«Активист»
17 ноября боярских В.Н., 
инженер-программист ООО 
«Активист»
18 ноября иконников Е.В., 
системный администратор ООО 
«Активист»
25 ноября Михайличенко В.л., 
директор ООО «ТРМ», управ-
ляющий директор УК РК
27 ноября ямалова и.р., бухгал-
тер по первичной документа-
ции УК РК
30 ноября Васильев М.В., 
инженер-электроник

людМилА григорьЕВНА фрАНК 
ПришлА НА зАВод СоВСЕМ 
юНой дЕВчоНКой, ЕдВА оКоН-
чиВ шКолу. хоТЕлА уСТроиТь-
Ся МоНТАжНицЕй — НЕ Взяли 
из-зА ВозрАСТА — ВСЕго-То 17 
лЕТ! ТАК чТо НАчАлА рАбоТАТь 
НАМоТчиКоМ КАТушЕК. и НА 
эТой должНоСТи ТрудиТСя 
ужЕ 40 лЕТ. ТрудоВой юбилЕй 
людМилА григорьЕВНА оТМЕ-
ТилА 18 оКТября.

Невольно задаешься вопросом: 
не возникало ли желания уйти, по-
менять сферу деятельности? «Нет, 
на заводе мне сразу понравилось, да 
и сейчас очень хорошо», — отмечает 
собеседница. И добавляет, что сразу 
обратила внимание, какой на пред-
приятии хороший коллектив: моло-
дой, дружелюбный. К слову, это оста-
лось неизменным: люди приходят и 
уходят, но атмосфера дружелюбия и 
взаимопомощи по-прежнему царит 
в ПТК-170. Людмила Григорьевна и 
сама излучает спокойную доброже-
лательность. В ней сразу чувствует-
ся сочетание уверенности в себе и 
скромности — качеств, которые вы-
дают настоящий профессионализм. 

Кроме того, работа на заводе, 
по словам нашей героини, всегда 
давала ощущение спокойствия и за-
щищенности. Сложные для завода 
1990-е годы прошли для Людмилы 
Григорьевны, к счастью, сравни-
тельно благополучно. В это время 

В конце сентября в ФОК «Ок-
тябрьский» прошли соревнования 
по настольному теннису. Это меро-
приятие состоялось в рамках Спар-
такиады работающей и учащейся 
молодежи. В соревнованиях при-
няли участие шесть команд, пред-
ставляющих предприятия и учебные 
заведения Октябрьского района. 
Команда Завода радиоаппаратуры, 
в которой играли Алексей Самой-
лов (отд. 900) и Константин Сорокин 
(ООО «ЗР»), оказалась на высоте, 
 обойдя остальных и завоевав I ме-
сто. За победу нашим теннисистам 
была вручена грамота от имени от-
дела по делам молодежи Октябрь-
ского района.

Как рассказала начальник отдела 
по делам молодежи районной адми-
нистрации Наталья Храмова, Спарта-
киада стартовала летом этого года, а 
результаты будут объявлены летом 
2011-го года. По плану, встречи ко-
манд, представляющих предприятия 
и учебные заведения, будут про-
ходить раз в месяц. Соревнования 
пройдут по разным видам спорта: 
мини-футболу, волейболу, стритбо-

лу, шахматам, боулингу и т.д. Кстати, 
специально для участия в районной 
Спартакиаде для команды Завода 
радиоаппаратуры профком приоб-
рел новую спортивную форму.

В октябре состоялся еще один тур 
Спартакиады — молодежь сыграла 
в волейбол. В соревновании приня-
ли участие семь команд: ОАО «Завод 
радиоаппаратуры», НП УС «Атом-
стройкомплекс», ФГУП «НПО Автома-
тики», ОАО «Екатеринбурггаз», ОАО 
«НПП «Старт», ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» и Уральский 
государственный лесотехнический 
университет. Кубок победителя по-
лучила команда Уральского государ-
ственного лесотехнического универ-
ситета. II место заняла команда НП УС 
«Атомстройкомплекс». Команда Заво-
да радиоаппаратуры в напряженной 
борьбе уступила призовое III место 
Заводу гражданской авиации (УЗГА) и 
заняла IV место. 

Хотелось бы, чтобы заводская 
команда не сошла с дистанции и 
продолжила участие в мирных боях 
за спортивные награды. Для этого, 
к слову, сейчас нужны доброволь-
цы для участия в соревнованиях по 
стритболу.

записаться в команду и узнать 
подробности можно у юлии рыжо-
вой (отд. 508) или Татьяны Прусс 
(отд. 900)

КСТАТИ
В спортзале школы 28 (быв-
шая 23-я) возобновились тре-
нировки по волейболу. Любой 
желающий может принять в 
них участие. Тренировки про-
ходят каждую среду с 18.00

 трудовой юбилей 

Дома — кот, на работе — катушки

она находилась в декрете: «Было 
тяжело, конечно, но я всегда чув-
ствовала себя уверенно. Знала, что 
здесь меня ждут». 

Но, как бы ни нравилась работа, 
все равно от нее нужно отдыхать. К 
сожалению, специфика профессии 
не позволяет Людмиле Григорьевне 
заниматься вышиванием или иным 
хобби, требующим повышенного 
внимания. Труд у намотчиков кро-
потливый, глаза к концу дня силь-
но устают. «Постоянно на работе 
занимаюсь намоткой, поэтому 
рукоделие меня как-то никогда не 
привлекало», — отмечает Людмила 
Григорьевна. Поэтому в свободное 
время она смотрит телевизор, мно-
го гуляет, встречается с друзьями. 

И помогает детям. Их у Людмилы 
Григорьевны двое. Сын Эдик уже 
сам дважды отец. А о дочери Люд-
мила Григорьевна с улыбкой гово-
рит: «Она у меня еще маленькая!» 
На самом деле, Кате уже 19 лет. Она 
окончила колледж и учится в Юри-
дической академии. Людмила Григо-
рьевна — заботливая мама, вникает 
во все проблемы дочери, всегда 
готова помочь, подсказать. Сейчас 
она беспокоится о дочке из-за об-
щих для всей молодежи проблем 
с трудоустройством. «Дочь хочет 
подрабатывать. Она ведь как раз в 
таком возрасте, когда постоянно 
требуются деньги. И в кино хочет-
ся сходить, и в кафе, и приодеться. 
Но работу найти очень трудно: 
везде сейчас берут только людей 
с опытом. А откуда его взять сту-
дентке? И такая же проблема у всех 
друзей дочки». 

А отдохнуть от повседневных за-
бот помогают домашние любимцы. 
Кот Рыжик, красивый ласковый «си-
биряк», радостно встречает хозяйку, 
когда она возвращается домой по-
сле тяжелого рабочего дня. А волни-
стый попугайчик Кеша приветствует 
ее громкими криками. Правда, меж-
ду собой питомцы не очень ладят. 
Попугай постоянно дразнит кота, 
а тот не может до него добраться и 
обижается. Но у такой ласковой и 
вместе с тем в меру строгой хозяйки 
не забалуешь! Так и живут шумной, 
но дружной семьей…

СПрАВКА
Стритбол (англ. Streetball) — уличный баскетбол. Появился в 50-х гг. 
ХХ века в бедных кварталах США. Правила стритбола таковы: две 
команды играют на корте размером в половину баскетбольной 
площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо. Каждая команда со-
стоит из четырех игроков (трех основных и одного запасного). Игра 
начинается вбрасыванием из-за ограничительной линии, противопо-
ложной от кольца.

Игра заканчивается: 
а) по истечении 20 минут игрового времени 
б) когда одна из команд набирает 16 очков 
в) когда разница в счете составляет 8 очков

КоМАНдА оАо «зАВод рАдио-
АППАрАТуры» зАНялА I МЕ-
СТо НА СорЕВНоВАНиях По 
НАСТольНоМу ТЕННиСу В 
СПАрТАКиАдЕ МолодЕжНых 
объЕдиНЕНий ПрЕдПрияТий, 
оргАНизАций и учЕбНых зАВЕ-
дЕНий оКТябрьСКого рАйоНА. 
и эТо ТольКо НАчАло…


