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Об итогах детского конкурса новогод-
ней игрушки читайте на стр. 3

   Репортаж  

  
подведены итоги 
конкурса игрушек

   Наши новости   С Новым годом!
поздравляю всех заводчан и членов их семей с 

новым годом!
Желаю, чтобы наступающий год был ещё лучше 

уходящего для каждого из вас – как в работе, так 
и в личной жизни. Чтобы труд вознаграждался по 
заслугам, а любые усилия не оказывались напрас-
ными. Чтобы наступающий год принёс в ваши дома 
удачу, финансовое благополучие, только хорошие 
новости, и, конечно, отличное настроение!

Генеральный директор
ОАО «Завод радиоаппаратуры»

С.А. Новосельцев

Интервью с генеральным директором                          
читайте на стр. 2

ООО «ПТК»: план-2012 нам по плечу!
Почти в два раза выросли объемы 
выПуска Продукции в 2011 году у 
ооо «Птк». Это значит, что в два 
раза больше работы легло на Плечи 
трудового коллектива небольшого 
ПредПриятия. Пришлось изыски-
вать возможности, Проявлять сме-
калку, да и Просто гораздо больше 
работать. директор ооо «Птк» вла-
димир михайлович синёв уверен: 
главный секрет – в тех людях, что 
работают Под его началом.

– если в 2010 году месячный выпуск по 
спецтехнике в среднем составлял около 2 
млн руб, то в 2011 – уже 3,7 млн руб, – рас-
сказывает владимир Михайлович. – Мы бы 
не справились с таким ростом объемов, если 
бы не люди. в первую очередь – это брига-
диры участков, они составляют костяк пред-
приятия, именно на их плечи легла колос-
сальная работа.

директор перечисляет всех по именам. 
Бригаду фрезеровщиков возглавляет андрей 
Фатеев, токарей – александр авдеев, слеса-
рей – сергей ильин, заготовительного участ-
ка – николай ильин, обработкой деталей на 
станках с Чпу заведует сергей Лаврентьев. 
каждый из них принял непосредственное 
участие в разработке мер, которые помог-
ли решить задачи предприятия. но первую 

меру приняло руководство, изменив форму 
оплаты труда бригадиров. Это позволило в 
хорошем смысле развязать им руки,  сти-
мулировало бригадиров проявлять больше 
инициативы и творческий, нетривиальный 
подход к решению рабочих задач.

к примеру, сергей ильин постоянно 
придумывает новые приспособления для 
увеличения производительности труда не 
только слесарей, но и фрезеровщиков. он 
совершенствует технологические процессы, 
предлагает новую оснастку. её изготавлива-
ют силами всех бригад в неурочное время.

Бригадиры взяли на себя и другую ра-
боту: обязанности диспетчеров, подготовку 
кадров. николай ильин после того, как с 
предприятия уволился основной рабочий 
на заготовке, обучил романа крестникова, 
и тот сейчас справляется с работой как на 
гильотине, так и на маленьких ножницах. 
Бригадиры также руководят приемкой и 
разгрузкой металла.

когда вышел из строя основной фре-
зерный станок с Чпу «Хардинг», начальник 
участка константин кара-ушанов, посове-
товавшись с операторами, принял решение 
перебросить их на универсальные станки. 
константин – из тех людей, кто постоянно 
подталкивает руководство к покупке нового 
оборудования, техническому переоснаще-
нию. недавно он также прошёл обучение по 
повышению квалификации.

2011 год позади, но наступающий будет 
ещё сложнее. Чтобы безусловно выполнить 

Доклад о готовности к выполнению задания.

Начальник участка Константин Кара-
Ушанов и слесарь Николай Молодых: 

«Сами изготовим инфракрасную сушку!»

Фоторепортаж с ООО «ПТК»             
смотрите на стр. 4

задачи 2012 года по увеличению объемов, в 
коллективе обсуждены и приняты ряд мер. 
так, на общем собрании предприятия было 
принято решение работать сверхурочно до 
тех пор, пока не будет произведена модер-
низация. на 2012 год запланирована покуп-
ка нового оборудования. оформляется ли-
зинг на покупку координатно-пробивного 
пресса, уже подписан договор поставки но-

вого токарного станка с Чпу. Это высвободит 
рабочее время высокопроизводительного 
оборудования «даймонд», которое будет за-
действовано теперь только на производстве 
сложных деталей вЧ-разъемов. управляет 
этим станком бригадир сергей Лаврентьев, 
он набирает программы, следит за каче-
ством, обучает молодых операторов.

не остались без внимания рабочие пред-
приятия. в целях улучшения условий труда 
в этом году отремонтированы и переобору-
дованы бытовые помещения, планируется 
ремонт всего производственного корпуса, 
который находится в аренде ооо «птк». 
кроме того, растет заработная плата – вся 
сверхурочная работа оплачивается.

в наступающем году снова планируется 
повышение объемов для ооо «птк» – и как 
минимум в два раза. владимир Михайлович 
синёв уверен: такой инициативный и трудо-
любивый коллектив с поставленной задачей 
справится!

Бригадир Николай Ильин со своим учеником Романом Крестниковым.

Михаил Булатов: работают асы.



№10 (614), декабрь2

Всем выйти из кризиса!
В 2012 год – с оптимизмом

 Актуальный разговор   

уходящий 2011 год заПомнится 
россиянам как год Переиме-
нования милиции в Полицию 
и отмены «зимнего» време-
ни. а для работников завода 
радиоаППаратуры он стал еще и 
Последним Посткризисным го-
дом. теПерь дела Пойдут толь-
ко лучше, уверен генеральный 
директор оао «завод радиоаП-
Паратуры» сергей александро-
вич новосельцев. об Этом мы 
разговариваем с ним в тради-
ционном Предновогоднем 
интервью.

сергей александрович, с какими 
итогами завод радиоаппаратуры 
заканчивает 2011 год?
Завод, конечно, прожил этот год 

лучше, чем предыдущий. если гово-
рить о головном предприятии, за счет 
военной техники объемы производ-
ства выросли. и всё-таки они недоста-
точны, чтобы у завода было устойчивое 
финансовое положение. Это связано с 
тем, что несмотря на рост по спецтех-
нике, у нас было приличное падение 
объемов по гражданской продукции. 
Мы выпустили меньше, чем ожидали, 
продукции для автоваЗа, и в этом, к со-
жалению, только наша вина – не хвати-
ло оборотных средств, возможностей.

поэтому окончание года я не считаю 
победным. Хотя и провальным его тоже 
не назовёшь – год получился перелом-
ным. сегодня у нас есть все основания 
утверждать, что следующий год одно-
значно будет не рядовым как с точки 
зрения объемов производства, так и с 
точки зрения финансового положения.

что именно позволяет делать 
оптимистичные прогнозы?
Мы ожидаем рост объемов произ-

водства по спецтехнике – это нагрузка 
на птк-170, отдел 900. плюс мы утвер-
дили совместно с риМр (российский ин-
ститут мощного радиостроения) план 
проведения опытно-конструкторских 
работ на модернизацию одного из на-
ших изделий.

работа по линии гражданской про-
дукции, как и ожидалось, принесла 
свои плоды. Мы подписали договор с 
тюменской сетевой компанией, и до се-
редины будущего лета нам надо закон-
чить испытания работы нашей аппара-
туры на линии 110 кв. до конца дека-
бря мы должны получить сертификат в 
«газпроме» на применение своей аппа-
ратуры, и в 2012 году начнем поставки. 
к концу февраля должны закончиться 
испытания аппаратуры диагностики в 
«казтрансойле», после чего будет при-
ниматься решение о серийных постав-
ках. вдобавок к этому, отдел 509 будет 
поддерживать и модернизировать ту 
аппаратуру, которую они поставили на 
всто. всё это позволит в 2012 году по-
лучить первые весомые финансовые 
результаты, а уже к 2013 году – стабиль-
ный доход от деятельности отдела 509.

в нынешнем году мы почти не за-
держивали заработную плату. Хотя и 
сегодня на заводе радиоаппаратуры 
зарплаты выше среднего среди род-
ственных предприятий, в будущем году 
они, вероятно, ещё немного вырастут – 
за счёт роста объемов производства.

но для роста объемов необхо-
дим и рост производственных 
мощностей.
на 2012 год предприятия холдинга 

планируют ряд мероприятий по техни-
ческому перевооружению.

например, спецификация, которую 
нам подписал на будущий год автоваЗ, 
в два раза превосходит объемы, вы-
полненные в этом году. для реализации 
планов ооо «Зр» предстоит модерни-
зация технологий – они уже заключают 
лизинговые договоры на поставки кон-
вейеров и другого оборудования. также 
необходимо будет освоить новую но-
менклатуру жгутов для новых моделей 
автомобилей, таких, как «Лада приора». 
Это большая работа, но если они с ней 
справятся, то перейдут на качественно 
иной уровень. Это, во-первых, сдела-
ет отношения «Зр» с автоваЗом более 
прочными, а во-вторых, безусловно, 
улучшит финансовое положение пред-
приятия.

ооо «птк» существенно нарастили 

объемы в этом году, и будут продол-
жать в следующем. Это будет возможно 
благодаря не только интенсификации 
труда, но и техническому перевоору-
жению производства. уже подписан 
договор на покупку нового токарного 
станка с Чпу, готовится покупка ав-
томатического пресса. кроме того, в 
процессе техперевооружения им пред-
стоит освоить ряд новых процессов, 
таких, как напыление припоев, новую 
технологию нанесения лакокрасочных 
покрытий и так далее.

птк-170 тоже не смогут освоить 
новые объемы без дополнительного 
технического оснащения. необходимы 
новые приборы и оборудование для 
участка регулировки, отдела логисти-
ки, участка монтажа. Мы планируем 
приобретение автоматической уста-
новки тестирования печатных узлов – 
это дорого, завод взял кредит, придётся 
работать ещё более интенсивно. но это 
позволит снизить трудоемкость произ-
водства, кроме того, частично перейти 
на аутсорсинг. автоматизация повы-
шает не только производительность, 
но и качество, за счёт этого мы сможем 
постепенно компенсировать дефицит 
работников на производстве – новое 
оборудование облегчит работу людям.

то есть, завод по-прежнему 
испытывает дефицит рабочей 
силы? с чем это связано?
надо признать, мы испытываем 

определенные затруднения с набором 
кадров, но это общая проблема произ-
водственников в екатеринбурге. наш 
город – мегаполис с развитой инфра-
структурой, где многие молодые люди 
вовлечены в сферу обслуживания и 
развлечений, а престиж заводских про-
фессий по-прежнему довольно низок.

однако текучесть кадров на заво-
де радиоаппаратуры ниже средней. 
Мы в состоянии предложить молодому 
работнику то, чего, как правило, нет в 
сфере услуг: «белые» зарплаты, соци-
альные выплаты. Это вселяет надежду, 
что молодежь будет приходить на про-
изводство.

сергей александрович, подво-
дя итог нашей беседе, можно ли 
сказать, что завод радиоаппа-
ратуры преодолел последствия 
кризиса?
Безусловно. усилия предыдущих 

непростых лет предопределили опти-
мистичный взгляд в будущее. 2011-й 
был последним посткризисным годом,  
и уже фактически предрешено, что бу-
дущий год будет лучше уходящего.

Итоги конкурса
в начале декабря Профком объявил конкурс 
детских ёлочных украшений для всех желаю-
щих работников завода. настало время Под-
вести итоги.

в конкурсе приняло участие неожиданно много ребят, 
кто-то из них участвовал сразу с несколькими поделка-
ми – в итоге было подано более 20 конкурсных работ. на 
подведении итогов у членов жюри разбегались глаза – как 
выбрать победителей из такого разнообразия? приняли 
решение поощрить абсолютно всех участников конкурса, 
а наиболее старательных отметить по возрастным номи-
нациям.

итак, особой отметки жюри в конкурсе новогодней 
игрушки удостоены следующие ребята. в возрастной груп-
пе 2-3 года – Ярослав Бурдин (3 г) за расписанную таре-
лочку «деде и бабе». в возрастной группе 4-6 лет – иван 
рабенко (5 л) за яркий салатовый шар-игрушку, который 
станет отличным украшением новогодней ёлки. в старшей 
группе 6-10 лет жюри отметило полину спиридонову (10 
л), которая представила на суд зрителей мягкую игрушку-
снеговика. также за активное участие в конкурсе отмечен 
данил Филиппов (7 л), он принёс сразу несколько работ.

С новым сайтом!
завод радиоаППаратуры развивается в ногу 
со временем. модернизации Подвергаются не 
только машины и технологии, а также и вирту-
альное Представительство завода в сети.

полным ходом идёт работа над новым сайтом завода 
радиоаппаратуры. не секрет, что вопрос о его качестве и 
посещаемости поднимался не раз. на сегодняшний день 
самые популярные разделы сайта – это корпоративная 
информация и страничка заводской газеты. Между тем, 
сайт может и должен выполнять маркетинговые функции: 
представлять завод в наилучшем качестве и способство-
вать продажам наших продукции и услуг.

планируется, что новый сайт учтет пожелания различ-
ных отделов и дочерних предприятий завода радиоаппа-
ратуры, с тем чтобы наиболее полно, красочно и доходчи-
во представить завод во всемирной сети.

работы планируется закончить к весне будущего года, 
а пока же у каждого заводчанина есть возможность поуча-
ствовать в разработке нового сайта. если у вас есть какие-
то пожелания или предложения по структуре, наполнению 
или оформлению будущего сайта завода радиоаппаратуры, 
пишите в редакцию «импульса» или обращайтесь непосред-
ственно к директору по развитию александру Борисовичу 
иванову.

Диспансеризация
закончилась доПолнительная дисПансериза-
ция работников завода в рамках госПрограм-
мы «здоровье».

стопроцентную явку показали сотрудники Зао «ЭкЗр», 
на других предприятиях ситуация тоже неплохая – более 
90% на ооо «Зр» и более 80% в оао «Завод радиоаппа-
ратуры».

сейчас для всех, прошедших диспансеризацию, гото-
вятся паспорта здоровья. до нового года их выдадут толь-
ко тем работникам, которым необходимо дообследование 
по месту жительства, те же, у кого медосмотр не выявил 
серьезных проблем со здоровьем, получат паспорта в ян-
варе.

с середины января стартуют плановые медосмотры в 
больнице №40, часть заводчан пройдут углубленное об-
следование в центре профессиональной патологии, где 
наблюдаются работники «вредных» профессий.

Заведующая заводским здравпунктом надежда кон-
стантиновна клочек с сожалением отмечает, что не все 
работники завода ответственно подошли к прохождению 
диспансеризации. кому-то было жаль тратить свой выход-
ной, кому-то просто «некогда». Между тем диспансериза-
ция помогла выявить ряд серьезных заболеваний у не-
которых заводчан, и кто знает, возможно, «прогульщики» 
самовольно лишили себя своевременной медицинской 
помощи.

Отучились успешно
два месяца с середины октября длилось обуче-
ние работников завода радиоаППаратуры По 
курсу «руководитель Производства: современ-
ные инструменты Эффективного уПравления».

16 декабря учеба завершилась защитой проектов. 
всего курс прослушали 11 сотрудников холдинга из ооо 
«птк», ук «Gross group», птк-170 и отд.900.

   Наши новости  
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   Наши люди  

Ирония судьбы, или С днем рождения!

Из инженеров – в бухгалтера

  Из первых уст  

надежда сергеевна тазетдинова 
Пришла работать на завод радиоаП-
Паратуры как молодой сПециалист 
По новой и востребованной сПе-
циальности – оПератор Эвм. с тех 
Пор Прошло 35 лет, Эвм сменились 
Персональными комПьютерами, а 
надежда сергеевна сменила сПеци-
ализацию. неизменной осталась 
лишь её любовь к своей работе.

первые ЭвМ представляли собой гро-
моздкие аппараты, один такой – «Минск-
32» – занимал собой всё пространство ны-
нешнего помещения сотрудников охраны. 
отдел асуп (автоматизированная система 
управления производством) работал над 
разнообразными системами расчетов – обе-
спечение производства комплектующими, 
программы нормативного обеспечения. но 
одной из самых трудоемких задач был рас-
чет заработной платы. ЭвМ облегчила че-
ловеческий труд, взяв на себя множество 
арифметических действий. однако умная 
машина представляла собой только груду 
металла, пока её не оживляло участие чело-
века – операторов, программистов.

оператором ЭвМ надежда сергеевна 
проработала недолго. она заочно училась 
в синХе на экономиста, и вскоре заняла 
должность инженера-математика в группе 
разработки задач. Занималась составлени-
ем техзаданий, контрольных примеров для 
ЭвМ, на основании которых программисты 
писали программы. получив высшее обра-
зование, решила место работы не менять, да 
и начальство не хотело отпускать грамотно-
го специалиста.

шло время, технический прогресс не 
стоял на месте. в 1980-е годы «Минск-32» 
сменился новой машиной «ес-1022», ей на 
смену пришла «ес-1036». всю систему расче-
тов необходимо было переводить на более 

совершенную технику. информационная 
база же по-прежнему хранилась на магнит-
ных носителях. только в 1997 году на заводе 
радиоаппаратуры появились первые персо-
нальные компьютеры.

Это стало новой эпохой и в мире инфор-
мационных технологий, и в жизни завода. 
отдел, где работала надежда сергеевна, был 
реорганизован, и расчет заработной платы 
отдан в ведомство бухгалтерии. а сама она 
сменила профессию и стала «простым бух-
галтером».

– не нужно думать, что для работы бух-
галтера не требуется какой-то особой подго-

товки или высшего образования, – говорит 
наша героиня. – те требования, что предъ-
являет сегодня к специалисту бухгалтерский 
учет, невыполнимы без применения интел-
лекта. ведь компьютер, как и в своё время 
ЭвМ, – ничто без участия человека. сама 
процедура занесения информации требует 
опыта и элементарного понимания того, что 
ты делаешь. Бухгалтеру приходится регуляр-
но повышать квалификацию, ведь законода-
тельство меняется ежегодно, и знания уста-
ревают. нужна внимательность, контроль 
над ситуацией – своего рода «чувство цифр», 
понимание внутренней логики работы.

с математикой и миром цифр надежда 
сергеевна дружила со школы. аналитиче-
ский склад ума помогает и в бытовых вопро-
сах: составлять семейный бюджет так, чтобы 
не приходилось занимать до зарплаты, у неё 
получается отлично. но главное, считает на-
дежда тазетдинова, что работа помогает ей 
раскрыть свои природные способности:

– Мне не приходится пересиливать 
себя, занимаясь тем, что не нравится. а 
значит, и работа приносит удовлетворе-
ние. Я благодарна тем людям, с которыми 
я работала, и кто привёл меня в эту про-
фессию. Это бывший начальник отдела 
асуп александр викторович варкентин, 
бывший начальник группы по расчету за-
работной платы Лидия Михайловна Ще-
тинкина – именно она переманила меня 
работать в бухгалтерию, когда расформи-
ровали группу разработки задач.

надо отметить, что расчетная группа 
оао «Зра» занимается расчетом зарплаты и 
другим дочерним дочерним предприятиям 
холдинга. доверие, оказанное этими пред-
приятиями, лишний раз подчеркивает высо-
кий профессиональный уровень бухгалте-
ров расчетной группы. Хотя день бухгалтера 
в россии принято отмечать в ноябре, офици-
альной даты для этого праздника пока нет. 
а потому бухгалтерия завода радиоаппара-
туры отмечает его в середине декабря, во 
всемирный день бухгалтера. Эту традицию в 
бытность работы главным бухгалтером ввел 
александр Борисович иванов, и она оказа-
лась очень живучей.

– Я иногда сама себе задаю вопрос – как 
можно проработать на одном предприятии 
35 лет? – говорит надежда сергеевна. – ока-
зывается, можно! За это хочется поблагода-
рить тех людей, рядом с которыми я рабо-
таю. и пользуясь случаем, поздравить моих 
коллег и всех работников завода радиоаппа-
ратуры с наступающим новым годом!

о таком говорят – нарочно не Придумаешь. но так 
сложилось, что на ооо «зр» сегодня трудятся сразу две 
барышни, чей день рождения выПал на канун нового 
года, 31 декабря. о том, каково совмещать два Празд-
ника вместе, мы беседуем сегодня с именинницами.

наталья игоревна маркова,
заместитель начальника отдела сбыта ооо «зр»:
– родители ждали моего рождения в январе, но вечером 31 дека-

бря у мамы начались схватки, и за 15 минут до наступления нового 
года я родилась. Мама хотела записать меня первым числом, но не 
случилось, так я и отмечаю день рождения в канун нового года.

в детстве это никаких хлопот не доставляло, а вот во взрослом воз-
расте начались проблемы: у друзей свои семьи, дети, собрать всех 31 
числа просто нереально. поэтому день рождения отмечаю обычно в 
начале января, в каникулы. и обязательно прошу дарить два отдель-
ных подарка – на день рождения и на новый год. немного обидно, 
что у меня такой нетипичный день рождения, но зато и удобно: легко 
запоминается. да и люди всегда относятся с интересом, расспраши-
вают. сколько раз я рассказывала об истории своего рождения, уже 
и не сосчитать!

таких, как я, называют не только «новогодним подарком», но и 
«первоапрельской шут-
кой» – если отсчитать 9 
месяцев назад, как раз 
получится 1 апреля. Желаю заводчанам побольше улыбок, доброты, 
счастья, успехов, а главное – не терять оптимизма!

татьяна михайловна канакова,
производственный мастер ооо «зр»:
– Честно говоря, я никогда особо не интересовалась историей сво-

его рождения, знаю только, что родилась 31 декабря в 6 утра. а потому, 
как бы родители ни хотели, чтобы моей датой рождения значилось 1 
января – ничего не вышло. так и добавился целый календарный год к 
моей жизни: могла бы выйти на пенсию уже в январе, а придётся ждать 
до следующего декабря.

но я на свой день рождения не в обиде, очень люблю новый год, с 
детства. на школьные ёлки наряжалась принцессой, и мне всегда этот 
праздник казался волшебным – огоньки, мишура, гирлянды... конечно, 
настроение дня рождения в новогодней суете теряется, но я новый год 
люблю больше!

коллектив меня каждый год поздравляет с праздником, никогда 
не забывают. и я поздравляю всех коллег и заводчан с новым годом. 
счастья вам, благополучия, здоровья, чтобы и работа была, и зарплата 
росла.

соревнования По боулингу, традиционно Проходя-
щие в рамках сПартакиады октябрьского района, в 
Этом году Превратились в Приятное времяПровож-
дение для участников – так как команд собралось 
всего три, организаторы решили не Присуждать 
Призовые места.

для участия в соревнованиях предприятию необходимо 
было представить команду из восьми человек, однако от завода 
радиоаппаратуры выступали пятеро: тимофей нечаев, алек-
сей самойлов, Максим Черемных, Юрий коробицын и Юрий 
костоусов. у других предприятий, видимо, тоже было не ахти 
с подбором участников: кроме радиозавода, на соревнования 
явились только Мпп «старт» и «газпром-трансгаз». компанию 
спортсменам составляла команда участниц конкурса «Молодая 
мама-2011».

особых результатов команда завода радиоаппаратуры не 
показала, ведь среди участников снова было много новичков. 
однако в этот раз поводов для расстройства не было – играли-то 
всё равно «на интерес».

в отделе по делам молодёжи администрации октябрь-
ского района отмечают, что интерес предприятий к спартаки-
аде заметно упал, а потому было принято решение изменить 
форму организации этого мероприятия. теперь предприятия 
сами могут заявлять определенный вид спорта и организовы-
вать соревнования на своей территории: таким образом моло-
дёжь будет соревноваться только в тех дисциплинах, которые 
интересны ей самой. так, «атомстройкомплекс» уже организо-
вал соревнования по волейболу, на очереди нпо автоматика 
с мини-футболом. Заводу радиоаппаратуры еще не поздно 
включиться в процесс и заявить свой вид спорта, – например, 
настольный теннис, в котором у нас стабильно хорошие резуль-
таты на соревнованиях разного уровня.

   Спорт  

Спартакиада                  
меняет форму
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 Не забудьте поздравить 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В яНВАРе ОТМЕЧАЮТ

 оао «зра»
1 января ахватов а.г., бетонщик; бритова и.г., 
пропитчик
2 января третьяков П.а., рабочий по 
благоустройству
7 января матыяшкевич а.и., старший охранник
8 января власов а.а., охранник
9 января дмитриев а.ю., инженер-программист
12 января вепрева м.а., монтажник радиоаппара-
туры; ускова т.ф., инженер
13 января аграницкий а.а., начальник отдела
14 января мельникова а.д., уборщик офисных 
помещений
20 января фокина и.в., заместитель главного 
бухгалтера
22 января чуднова т.в., кладовщик-
комплектовщик
25 января новоселова е.и., инженер-конструктор 
2 категории
28 января Поезжаева т.к., монтажник радиоаппа-
ратуры; сергеева в.в., кладовщик-комплектовщик

 ооо «зр»
2 января третьяков П.а., дворник; Попова 
н.П., салимгараева а.р., вязальщики схемных 
жгутов; лихачев а.в., инженер по подготовке 
производства
3 января оськин н.и., наладчик технологического 
оборудования
4 января заварина о.б., заготовщик радиотаке-
лажа; сунгатулин р.р., грузчик; утусикова а.ф., 
вязальщик схемных жгутов
6 января лепина р.о., вязальщик схемных жгутов
7 января шамсиярова г.а., вязальщик схемных 
жгутов
8 января музыка а.в., водитель автомобиля; 
гоголин а.в., транспортировщик; иванова н.в., 
вязальщик схемных жгутов; якуба с.р., заготовщик 
радиотакелажа
9 января милич е.в., вязальщик схемных жгутов
11 января гомзикова к.м., измайлова н.м., 
вязальщики схемных жгутов; макарова л.а., 
слесарь-сборщик радиоаппаратуры
12 января фирсова н.в., вязальщик схем-
ных жгутов; бибикова л.г., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
13 января сорокин к.а., грузчик
14 января уракова л.и., васильева м.ю., 
никитина в.а., вязальщики схемных жгутов
15 января забалуев м.н., наладчик технологиче-
ского оборудования
16 января неугодникова г.а., кузьмина в.и., 
слесари-сборщики радиоаппаратуры
17 января вохмина а.ф., инженер-технолог; 
метельникова г.с., вязальщик схемных жгутов
19 января Пивоварова н.и., вязальщик схем-
ных жгутов; аникина и.а., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
20 января ахкямова о.с., инженер-технолог; 
константинова о.н., вязальщик схемных жгутов
21 января ширыкалова м.а., вязальщик схемных 
жгутов
22 января нигматуллина ф.г., вязальщик схемных 
жгутов; трекова м.а., менеджер по логистике
23 января князева о.г., литейщик масс; 
Подгорбунских н.а., комплектовщик изделий
25 января винокурова л.а., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
28 января одерова т.н., вязальщик схемных 
жгутов
29 января лебедева е.г., вязальщик схемных 
жгутов

 ооо «Птк»
1 января тажуризина г.к., мастер-технолог лако-
красочных покрытий
5 января маликова с.а., зам.директора по общим 
вопросам
12 января грузнов а.в., маляр

 ооо «екз»
27 января верзаков н.П., волочильщик-скрутчик 
изделий кабельного производства

 зао «Экзр»
12 января сергеева л.и., инженер-энергетик
25 января ржанникова е.ю., главный бухгалтер
27 января морозова н.П., оператор котельной

 груППа «руском»
9 января видякина о.е., директор «руском-ревда»
12 января шушков в.с., ведущий менеджер 
«руском-Чкаловский»
22 января молокова н.н., менеджер по работе с 
клиентами «руском-Чкаловский»
29 января гулялова м.к., юрисконсульт
31 января гарипова е.а., менеджер-экономист 
«руском-Чкаловский»

ООО «ПТК»: этим людям под силу любые задачи
  Фоторепортаж   

Анатлий Гаврилов на посту.Бригада профессионалов-фрезеровщиков подкреплена 
опытным оператором станков с ЧПУ.

Токарный участок: кто кого?

Слесарный участок: эти орлы и не такое могут!

Красивые и гордые? Штамповщицы!

Гравировщик Юрий Быстрых.

Слесарь-инструментальщик              
Владимир Старицын и станочник ши-

рокого профиля Эдуард Черезов.

Главный конструктор Роман Илюхин.

Технолог Татьяна Киямова:                
«Что бы здесь ещё улучшить?»

Бригадир «на ты» с ЧПУ.

Менеджер по кадрам Ирина Базина и 
зам. директора по общим вопросам 

Светлана Маликова.

Главный инженер Сергей Любченко и 
мастер-технолог Гюзель Тажуризина.


