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   Событие      Наши новости   

  
заводчане – в
помощь детдому
В июле на заВоде радио-
аппаратуры был организоВан 
сбор Вещей для ВоспитанникоВ 
ФилатоВской специальной 
коррекционной школы-
интерната для детей-сирот и 
детей, остаВшихся без попечения 
родителей (село ФилатоВское 
сухоложского р-на).

в школе-интенрате проживавают 56 
детей в возрасте от 8 до 18 лет. для них за-
водчане собирали одежду и обувь, игры 
для самых маленьких. всего собралось 
около 10 мешков вещей, в конце июля их 
отвезли в интернат. в это время воспитан-
ники были в детском лагере, и подарки от 
заводчан стали для них сюрпризом.

администрация школы-интерната 
благодарит всех, кто откликнулся на при-
зыв о помощи. осенью акцию планиру-
ется повторить, будет организован сбор 
зимней одежды.

  
турслет и 
соревнования 
скалолазов
В конце июля-начале 
аВгуста молодёжь заВода 
поучастВоВала сразу В дВух 
турслётах и Вернулась оттуда не 
с пустыми руками.

подробности о том, как прошли 
мероприятия на свежем воздухе и какие 
призы привезли заводчане, читайте на 
стр. 4. 

«РусКом» отмечает первый юбилей
В аВгусте компания «руском» 
отметила сВоё 5-летие. о том, с 
чего Всё начиналось, и как дела 
идут сейчас, мы разгоВариВаем с 
директором группы предприятий 
«руском», замдиректора по 
инФормационным технологиям 
радиозаВода николаем ионоВым.

николай игоревич, пять лет назад 
образовалось предприятие, кото-
рым вы руководите. расскажите, как 
это произошло.
на самом деле, всё началось ещё 

раньше. в начале 2000-х я работал на 
виншампанькомбинате, и там мы занима-
лись внедрением информационной системы 
«парус». представители радиозавода прихо-
дили к нам посмотреть,  как она работает.

в 2002 году я ушёл «на вольные хлеба», 
а на заводе проект фактически встал 
– его просто саботировали. ребята из 
«паруса» попросили помощи – так полу-
чилось, что я пришёл работать на завод 
радиоаппаратуры.

в то время отдел информационных 
технологий (отд. 517) находился в очень 
запущенном состоянии. мне пришлось 
многих уволить и набирать новый коллек-
тив. пожалуй, единственный человек, кто 
остался в команде, это оксана Бортнова, 
ныне начальник отдела внедрения и 
сопровождения.

начались перемены. мы полностью 
снесли старую сеть и за месяц-полтора 
отстроили новую. навели порядок в ком-
пьютерном парке: когда я пришёл, ко вну-
тренней сети было подключено тридцать 
компьютеров, через месяц их было уже 
шестьдесят. пришлось «подмять» под себя 
и телефонию, сменить станцию. всё это тре-
бовало денег, а денег у завода не было.

с чего началась ваша коммерческая 
деятельность?
завод сдавал большие площади сто-

роним арендаторам, и мы начали пред-
лагать им подключение к интернету. как 
сейчас помню – первыми клиентами стали 
«орифлейм» и фирма, производящая 
надгробия.

со временем подключили всех, кого 
только можно было. есть в какой-то песне 
строчка: «что ты ножиком машешь, собрался 
резать – режь». так и мы: решили что-то сде-
лать – и сделали. деньги, которые инфор-
мационный отдел зарабатывал обслужива-
нием сторонних клиентов, – это те ресурсы, 
на которые строилась заводская сеть. тогда 

же, кстати, была построена телефонная 
станция, которая сейчас приносит нам 1,2 
млн руб. ежемесячно.

изначально мы работали только на 
внутренней территории радиозавода и 
наружу не стремились. помню, жители 
дома напротив по ул. щорса, 24 написали 
на нас жалобу за то, что мы не хотели под-
ключать их к интернету. ситуация поменя-
лась в 2006 году, когда нам сильно урезали 
финансирование. Было решено выде-
литься в отдельное предприятие. так и 
появился «руском».

почетных  званий «мисс 
руском-2011» удостои-

лись ученица девято-
го класса школы № 
5 ирина Бондарчук 
и одиннадцати-
летняя виктория 
Шевченко – 

«маленькая мисс 
руском-2011». 

Хочется отметить, что уже после распре-
деления титулов и награждения стало 
известно, что виктория Шевченко в ходе 
подготовки к конкурсу «краса парка» успе-
ла еще и столицу покорить, завоевав титул 
«маленькая красавица россии-2011»! в 
октябре вика будет представлять россию на 
международном конкурсе «маленькая мисс 
мира-2011».

подготовка к столь серьезному меро-
приятию началась ещё в мае. все участницы 
конкурса прошли курс специальных дисци-
плин, таких как сценическое движение и 
речь, актерское мастерство, искусство тан-
ца и новаторская мастерская.

23 июля на центральной сцене Цпкио 
конкурсантки предстали перед зрителями 
во всей красе и продемонстрировали все 

полученные навыки, интеллектуальный 
уровень, творческий потенциал.

кульминацией конкурса 
стала демонстрация визиток 

участниц, которая прохо-
дила в образах русских 

национальных костю-

«Маленькая Мисс РусКом-2011» –
маленькая красавица России!

  Праздник   

мов, а финал – в образах шикарных 
венецианских балов.

для оценки выступлений участ-
ниц было создано жюри, состоя-
щее из специалистов мира моды, 
индустрии развлечений, деятелей 
культуры и искусства, кино и театра, 
представителей средств массовой 
информации, партнеров проекта.

по итогам совещания члены 
жюри всем участницам конкурса 
присвоили титулы,  ну и конечно же 
выбрали победительниц.

все красавицы без исключения 
получили дипломы и специальные 
призы, ценные подарки от партнера 
праздника компании «руском» – сер-
тификаты на 1 и 6 месяцев бесплат-
ного пользования интернет. «мисс 
руском-2011» удостоилась главного 
приза – сертификата на один год бес-
платного пользования интернетом, 
возможность быть лицом компании 
в течение года, а так же корону кра-
савицы и ленту победительницы.

23 июля В рамках конкурса 
красоты и таланта «краса парка-
2011» В цпкио им. маякоВского 
компания руском, яВляясь 
партнером праздника, Выбрала 
сВоих «мисс руском-2011».

Продолжение на стр. 2



Компания «РусКом» отмечает своё пятилетие

№6 (610), август2

   Письмо в редакцию   

что представляет собой 
группа «руском» сейчас, 
спустя 5 лет?
если кратко, то это 14 предпри-

ятий, 150 сотрудников и оборот в 
миллион долларов в месяц.

мы оказываем услуги связи – 
интернет, телефония, IP-телефония 
и IP-телевидение. в этом сегменте 
у нас около 20 тысяч абонентов, 
в основном физические лица. 
другое важное направление – 
IT-аутсорсинг: обслуживание ком-
пьютеров, серверов, сетей, адми-
нистрирование баз данных.

Впечатляющие резуль-
таты! николай игоревич, а 
есть ли среди достижений 
«рускома» такое, которым 
вы особо гордитесь?
Безусловно, это наши универ-

сальные терминалы, аналога кото-

В адрес редакции «импульса» 
пришёл Вопрос от читателя газеты. 
он интересуется, изменилось ли 
что-то В работе ооо «зр» В сВязи 
приходом на аВтоВаз концерна 
«рено» и Внедрением ноВых, 
поВышенных стандартоВ качестВа.

на вопрос ответил илья дедюхин, за-
меститель директора по техническому 
развитию ооо «зр»:

– процесс объединения «рено» с вазом 
был запущен уже год назад, и тогда же на за-
вод радиоаппаратуры приезжал с инспекци-
ей представитель концерна. Хотя у нас есть 
международный автомобильный сертифи-
кат качества, у компании «рено» система ка-
чества немного отличается от общей, и тогда 
об их требованиях и стандартах мы не имели 
никакого представления.

результаты визита мы узнали только в на-
чале 2011 года. условно всех поставщиков 
«рено» делит на четыре класса. категория «а» 
– самые надежные, технически продвину-
тые, лучше всего зарекомендовавшие себя 
поставщики, «в» – тоже высокий уровень, 
категория «с» – сотрудничество возможно, 
если у предприятия есть перспективный 
план по развитию и техническому переосна-
щению, ну а категория «D» – не желательные 
к сотрудничеству поставщики. категория 
определяется по балльной системе, в осно-
ве которой лежит много различных параме-
тров. мы попали в категорию «с».

мы, конечно, знали, что не идеальны. но 
когда выяснилось, что из 250 предприятий-
поставщиков автоваза около 70% были от-
несены к категории «с» и 20% – к «D», мы 
были удивлены.

«ЗР» идёт во
«втором эшелоне»

крупнейший российский произво-
дитель легковых автомобилей оао «ав-
товаз» в январе-июле 2011 года увели-
чил продажи автомобилей в россии на 
24,7% – до 342,05 тысячи единиц – по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

лидером продаж по итогам семи ме-
сяцев 2011 года стала Lada Kalina – 85,41 
тыс. штук (рост на 66,3%), на втором 
месте Lada Priora – 80,42 тыс. автомо-
билей (рост на 13,5%), на третьем Lada 
2105/2107 – 63,13 тыс. штук (снижение 
на 8,1%).

после инспекции в прошлом году нам 
вынесли ряд замечаний, но устранять их 
мы не спешим, потому что с некоторыми не 
согласны, а на дургие нужны значительные 
средства и время. Хотя не исключаю, что 
такая нерасторопность аукнется нам в бу-
дущем – присутсвие французов на автовазе 
очень сильно чувствуется сейчас, они ак-
тивнее встали внедрять свои разработки и 
технологии.

сейчас у концерна в разработке несколь-
ко новых моделей автомобилей, в частности, 
R90 и F90 – их будут делать на базе «рено 
логан». в число поставщиков для этих мо-
делей мы не попали: на новые автомобили 
концерн привлекает только поставщиков, 
имеющих передовые технологии (такие как 
конвейерная сборка и т.п.) и безупречное 
качество продукции. в частности, тех из 
них, кто имеет совместное производство с 
иностранцами. а это самарский «пЭс/скк», 
нижегородская «ивк», немецкая фирма 
«леони».

нам тяжело с ними конкурировать. очень 
сильно не хватает инвестиций в переобору-
дование. техника работает практически кру-
глосуточно с 1996 года, когда началось про-
изводство жгутов, а последнее обновление 
оборудования было в 2008 году. и всё, с тех 
пор развитие остановилось.

поэтому завод радиоаппаратуры попал 
во «второй эшелон» поставщиков. мы рабо-
таем на подхвате. когда передовики поймут, 
что не справляются с объемами заказов, они 
начнут отдавать часть заказов нам. мы пла-
нируем в сентябре начать поставки жгутов 
на новую «приору» – сейчас идут испытания, 
и  очень надеемся, что в будущем году во-
йдем в число поставщиков на «ладу Гранту», 
которая идёт на смену «калине».

рым нет в мире – они уникальны. я 
лично принимал участие в их раз-
работке, и на сегодняшний день 
это изобретение запатентовано.

терминал может выполнять 48 
различных функций, в том числе 
издавать запах! кроме того, он сам 
может управлять восемью устрой-
ствами. у терминала есть прямая 
связь с мчс.с его помощью можно 
выходить в интернет и совершать 
платежи. наш терминал умеет 
выдавать деньги и работать с кар-
тами VISA, к тому же наша платеж-
ная система не автономна и инте-
грируется в другие.

важный плюс – программ-
ное обеспечение мы пишем под 
UNIX’ом, операционной системой с 
открытым кодом, которая является 
более гибкой и менее уязвимой.

если этот терминал такой 
замечательный, почему он 
до сих пор не стоит на каж-
дом углу, в каждом торговом 
центре и магазине?
тому есть разные причины. 

во-первых, не все заявленные 
функции реализуемы сейчас на 
практике. терминал умеет рабо-
тать с «визой», но VISA не хочет 
работать с нами – не можем дого-
вориться. вообще, я считаю, что 
вся банковская система должна 

скоро исчезнуть за ненадобно-
стью. от банков пользы никакой, 
они – слабое звено. наверное, осо-
знавая это, они платежные системы 
пытаются потопить, не хотят с нами 
работать.

во-вторых, есть и наши недо-
четы. например, с теми же запа-
хами: терминал может приятно 
пахнуть, но не пахнет – арома-
тизаторы не закупили. наконец, 
мне не удалось до сих пор найти 

грамотного и не ленивого чело-
века, который сумеет наши тер-
миналы эффективно продвигать и 
продавать.

тем не менее, на сегодняшний 
день в городе установлены 80 наших 
терминалов и ежемесячно ими 
пользуются около 200 тыс. человек.

над какими проектами ваше 
предприятие сейчас рабо-
тает? какие перспективы 

ждут «руском»?
в процессе получения патента 

еще одна наша разработка – 
устройство прямой связи с мчс. 
оно будет устанавливаться на 
социально значимых объектах – в 
школах, детсадах, кинотеатрах.

что касается интернета, мы 
постепенно уходим за пределы 
екатеринбурга. сейчас здесь раз-
велось столько провайдеров, 
что началась мышиная возня. 
каждый пытается урвать свой 
кусок, на всех не хватает, при-
ходится идти на компромиссы, 
разделять зоны влияния... скучно 
стало в екатеринбурге, куража не 
хватает.

мы активно строим сеть в ревде. 
там конкуренции почти нет и есть, 
где развернуться. планируем под-
ключать по 100 абонентов в месяц. 
до конца августа оборудуем 157 
узлов, до конца года подключим 
около 500 объектов. стоимость 
инвестпроекта – 15 млн руб.

в ревде используем техноло-
гию «звезда+кольцо», скорость 
соединения – до 1 гигабита в 
секунду. к тому же всем нашим або-
нентам раздаем IP-телевидение 
бесплатно. смотрю в сторону 
первоуральска – но тут о чем-то 
конкретном говорить пока рано, 
это в перспективных планах.

   Событие   

АвтоВАЗ увеличива-
ет продажи...

...приносит
прибыль

автоваз впервые с момента вхож-
дения в альянс Renault-Nissan принес 
французской компании прибыль в раз-
мере €37 млн, сообщается в отчете 
Renault.

«вклад Nissan составил €441 млн по 
сравнению с €461 млн в первом полу-
годии 2010 года. вклад AB Volvo соста-
вил €70 млн по сравнению с €121 млн в 
первом полугодии 2010 года. вклад ав-
товаза составил €37 млн по сравнению 
с убытком в €56 млн в первой половине 
2010 года», – говорится в отчете. на фоне 
этой информации акции автоваза на 
ммвБ замедлили падение.

Renault S.A. является одной из круп-
нейших французских автомобилестрои-
тельных корпораций и входит в состав 
альянса Renault-Nissan. компания яв-
ляется собственником румынской мар-
ки Dacia, корейской Renault Samsung 
Motors, а также имеет 25% акций рос-
сийского автоваза. Штаб-квартира ос-
нованной в 1899 году компании находит-
ся в париже. общее число сотрудников 
превышает 122 тыс. человек.

...меняет дизайнера.

Бывший главный дизайнер Volvo Kar и 
Mercedes стив маттин с 1 октября станет 
главным дизайнером автоваза, сообщил 
президент компании игорь комаров.

«со стивом подписан контракт, и с 1 
октября он приступает к работе», – цити-
рует комарова  риа «новости». он отме-
тил, что познакомился с маттином полго-
да назад на Женевском автосалоне.

ранее маттин 17 лет проработал на 
Mercedes, где разрабатывал дизайн экс-
терьера автомобилей а-класса, S-класса 
(разработка 1998 года) и т.д. с 2005 по 
2009 год маттин занимал должность ви-
це-президента по дизайну Volvo Kar, при-
нимал участие в создании таких моделей, 
как S-60, V-60 и Хс-60.

по словам маттина, «на автоваз» он 
начнет формировать бренд, культуру и 
стратегию».

альянс Renault-Nissan в начале июня 
сообщил, что планирует вложить в раз-
витие совместного производства 2 млрд 
долларов  к 2015 году для повышения 
уровня продаж до 1,6 млн автомобилей. 
планы альянса согласуются со стремле-
нием правительства россии поднять уро-
вень отечественного автопроизводства. 
москва готова продлить преференции 
по импортным тарифам для ввоза ком-
плектующих иностранным компаниям, 
которые собираются открывать в россии 
свои заводы.

российский рынок продаж растет бы-
стрыми темпами: ожидается, что в 2011 
году будет продано 2,35 млн машин, что 
на 23% больше, чем в предыдущем году. 
при этом по прогнозам, рост продаж к 
2015 году достигнет 3,5 млн автомобилей. 

   Автоновости   

Продолжение.
Начало на стр. 1

вместе с выводом нового вида домашнего интернета семей-
ства «пушистых» компания «руском» обзавелась настоящийм 
пушистым – хомяком. он поселился в офисе компании.

летом на сайте «рускома» был объявлен конкурс на самое луч-
шее имя новому сотруднику. за месяц на участие в конкурсе по-
ступило более 500 заявок! а хомячок стал символом «Хомячьих 
бегов» и настоящим народным любимцем.

сотрудникам компании «руском» из общего списка более все-
го стало симпатично имя рускомчик, а по результатам голосова-
ния посетителей сайта компании победило имя пинг. поэтому имя 
у пушистого друга теперь двойное – рускомчик-пинг. 

авторами имен-победителей стали Юрий романов и наталия 
романова, в качестве приза они получили сертификаты на бес-
платное пользование интернетом в течение шести месяцев на 
скорости до 100 мбит/сек.

ИМя ПушИСтоМу хоМяКу
ПРИдуМАлИ ПольЗовАтелИ
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   тема     Наши люди   

Даст фору молодым

на Встречу с корреспондентом 
«импульса» юбиляр нина 
леонидоВна Вешкина пришла 
подготоВиВшись. прихВатила с 
собой несколько ФотограФий, 
набросала небольшой конспект.

немного пококетничала: «да про меня 
уже писали в газете!». «когда?» – спрашиваю. 
«десять лет назад...» я попыталась прикинуть 
в уме, сколько редакторов «импульса» сме-
нилось за десять лет? Где сейчас эти люди? а 
нина леонидовна – вот она, тут, передо мной. 
по-прежнему работает на радиозаводе.

по таким вот историям, как у этой женщи-
ны, наши потомки, наверное, будут изучать 
жизнь и быт рабочего советского человека. 
с одной стороны, вроде бы всё «как у всех»: 
семья и дети, работа на заводе, квартира, ма-
шина и дача... с другой стороны – за этими 
обобщенными фразами скрыта судьба чело-
века. настоящего трудового человека.

нарушая законы жанра, я хочу предоста-
вить слово самой героине, да простит меня 
нина леонидовна за такой волюнтаризм. уж 
больно складно, бойко, ярко получилось у 
нее самой рассказать о своей жизни. мне 
оставалось только успевать записывать.

«Родилась я 23 августа 1941 года, в разгар 
войны. Послевоенное детство, как и у всех, 
было трудное. Семья у нас большая, детей – 

Нина Вешкина: «отдых меня не прельщает!»
восемь сестер и один брат.

После восьмого класса я пошла учиться в 
машиностроительный техникум, да толь-
ко сбежала оттуда после третьего курса. 
Приехала на практику на завод Химмаш, 
посмотрела по сторонам и ужаснулась – и 
тут мне предстоит провести всю жизнь?! 
Так что в 17 лет я пришла работать на ве-
лосипедный завод, сначала штамповщицей, 
потом табельщицей.

В 1959 году завод переименовали, а нас 
отправили учиться на радиомонтажниц, 
монтажницей я проработала 15 лет. Завод 
тогда строился и процветал! В нашем 
цехе работало полторы тысячи человек. 
Здесь же познакомилась с мужем Иваном 
Васильевичем, он всю жизнь проработал на 
заводе шофером. Получили квартиру, купи-
ли машину. Родились дети.

Младший сын Константин пошёл по 
стопам отца – шофер на заводе, а старший 
Алексей уехал в Москву, поступил в консер-
ваторию, он оперный певец. Его сам Шойгу 
лично пригласил служить в МЧС, и сейчас 
он уже подполковник, объездил все горячие 
точки. Вырастил троих детей. Вообще, се-
мья у нас очень большая. Как-то посчитали, 
оказалось, у нас около 180 родственников, 
включая всех братьев, сестер, внуков, пле-
мянников...

А в 1990-х завод был на грани закрытия. 
Но я не ушла. Верила, что всё восстановит-

25 аВгуста отметила юбилей 
монтажница птк-170 людмила 
ВладимироВна губайдуллина.

когда людмила владимировна говорила 
кому-то при встрече, что работает монтаж-
ницей, собеседник обычно удивлялся: «там 
же высоко! не страшно?». а если уточняла, 
что монтажницей на радиозаводе, начина-
лись расспросы: «какие приемники дела-
ете?» но работа монтажницы людмилы Гу-
байдуллиной уже сорок третий год связана 
со спецтехникой. с тех самых пор, как она 
в 17 лет окончила училище и пришла рабо-
тать на завод.

поступать учиться на радиомонтажницу 
людмиле посоветовала подружка. и как это 
обычно бывает в таких историях, людмила 
в училище поступила, а подруга – нет. по-
том их пути-дорожки разошлись, и новые 
друзья ждали молодую монтажницу уже в 
трудовом коллективе. молодёжи тогда на 
заводе работало много, все – комсомольцы. 

Володя шипачеВ пришёл работать 
на заВод 15-летним пацаном сразу 
после школы. здесь трудился 
токарем его отец, и здесь же 
начал трудоВой путь Владимир 
ФрезероВщиком на механическом 
участке.

Завод как родной дом

ся, верила, что спецтехника будет жить. Я и 
молодым хочу сказать: верьте в завод! Завод 
– это наше всё. Молодёжь очень грамотная 
приходит сейчас работать, нужно их толь-
ко поддерживать.

На ПТК-170 я стала работать старшим 
диспетчером. Потом меня перевели в от-
дел логистики, а сейчас работаю кладовщи-
ком-комплектовщиком. Вот так худо-бедно 
уже 51 год на заводе (про «худо-бедно» Нина 
Леонидовна, конечно,  скромничает – прим.
ред.).

Есть у нас дача в Сагре. Сад заводской, 
большой, на 350 дворов, у нас там участок 
ещё с 1977 года. Почти все соседи свои, за-
водские. Всё лето там и пропадаю – сейчас 
сяду на электричку, доеду, а потом рюкзак за 
плечи и ещё полтора километра пешочком, 
по лесу. Я потому и работать осталась по-
сле выхода на пенсию – отдых меня совсем не 
прельщает, я, знаете, не домоседка!»

Энергичная, живая, искренняя, эта жен-
щина умеет вдохновлять и вселять опти-
мизм. я завороженно смотрю на её осанку, 
на её бойкие движения – спортсменка? 
точно, оказывается, нина леонидовна, вы-
росшая на уктусе, всю жизнь занималась лы-
жами, выступала за завод на соревнованиях.

с юбилеем нину леонидовну поздравлял 
весь цех. пели песни, частушки, дарили цве-
ты и подарки.

людмила владимировна тепло вспоминает 
сборы комсомольского актива, выезды на 
турбазы. сожалеет, что сегодня молодые на 
завод идут неохотно.

в сложные для завода годы людмила Гу-
байдуллина оказалась одной из тех, кто и не 
думал увольняться. многие тогда уходили, 
меняли профессию, но людмила владими-
ровна как-то сразу решила для себя: это её 
профессия, и здесь, на заводе её место.

мастер-технолог ксения коровина на-
зывает людмилу Губайдуллину своим учи-
телем. отзывается о ней как о доброй, спо-
койной женщине, ответственном работни-
ке. «Людмила Владимировна работает ка-
чественно и быстро, не отстает от своих 
молодых коллег, а некоторым и фору даст!»

наверное, поэтому людмила Губайдул-
лина носит звание ветерана труда и почёт-
ного радиста, а дома, сложенные в папочку, 
у нее хранятся грамоты и благодарности, 
собранные за годы труда.

с двухлетним перерывом на службу 
в армии владимир александрович про-
работал фрезеровщиком в разных цехах 
в общей сложности одиннадцать лет. но 
сердце его всегда тянулось к радиотехнике. 
владимир умел и любил работать руками, 
дома он мастерил приемники из подруч-
ных средств и хотел связать с радиотехни-
кой свое будущее.

в 1979 году владимир александрович 
окончил курсы телемехаников, но получи-
лось так, что на родном радиозаводе работы 
по его новой квалификации не нашлось.

уже найдено было новое место работы 
на оптикомеханическом заводе, но когда на 
стол начальнику легло заявление об уволь-
нении, отпускать толкового специалиста не 
захотели. с тех пор и по сей день владимир 
александрович Шипачев работает регу-
лировщиком рза. сначала – в 190-м цехе. 
сегодня – на птк-170. в августе исполнилось 
45 лет с тех пор, как он пришел работать на 
завод радиоаппаратуры.

в прошлом году владимир александрович 
отметил 60-летие, но на пенсию уходить и 
не думает. работа на заводе ему нравится. 
на вопрос, почему до седых волос остался 
простым рабочим, отвечает просто: люблю 
работать руками, а в начальники никогда не 
стремился. уходить на заслуженный отдых 
не видит смысла, в работе на заводе – вся 
его жизнь. «Здесь мой дом родной!» – гово-
рит про радиозавод владимир Шипачев.

птк-170
в лицах и судьбах
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   турслёт    Не забудьте поздравить 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в СеНтябРе ОТМЕЧАЮТ

 оао «зра»
3 сентября голубцов В.с., 
монтажник радиоаппаратуры
4 сентября бортников В.В., 
разнорабочий
5 сентября нечаев т.В., начальниу 
испытательного участка
8 сентября шарова н.В., монтаж-
ник радиоаппаратуры
9 сентября шипачев В.а., регу-
лировщик радиоаппаратуры; 
шабунин В.Ф., охранник; клочек 
н.к., фельдшер-заведующий 
здравпунктом
11 сентября шарипова д.м., 
ведущий экономист; булыгин 
и.В., ведущий специалист; 
коровина к.л., мастер-технолог; 
тишкин В.с., начальник цеха
12 сентября кульбякина м.В., 
менеджер по качеству
14 сентября овчинников а.п., 
начальник караула
17 сентября Валиуллина е.ю., 
кладовщик-комплектовщик
18 сентября евдокимова т.а., 
уборщик офисных помещений
19 сентября кочергин с.и., 
охранник
26 сентября киселев п.с., води-
тель автомобиля
27 сентября панкратьева а.л., 
инженер-конструктор; хлопотова 
л.а., директор филиала
30 сентября орлова т.н., менед-
жер по логистике

 ооо «зр»
1 сентября хакимова и.м., 
инженер-технолог; гончарик а.В., 
грузчик; сидоркина т.В., вязаль-
щик схемных жгутов
2 сентября абдуллаев к.р., заме-
ститель коммерческого директора
3 сентября хохлачев а.м., 
транспортировщик
4 сентября аболенская л.а., 
пекинина т.а., селиверстова 
н.я., вязальщики схемных жгутов; 
савинова р.а., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
5 сентября кирейкова о.В., 
вязальщик схемных жгутов
6 сентября хайруллина д.и., 
вязальщик схемных жгутов
7 сентября шарина е. а., вязаль-
щик схемных жгутов
11 сентября горбунова В.п., 
кретинина и.с., вязальщики 
схемных жгутов; тишкин В.с., 
механик по автотранспорту
12 сентября докучаева р.ю., 
вязальщик схемных жгутов
13 сентября подгорбунских о.В., 
контролер отк
14 сентября придчина н.а., 
вязальщик схемных жгутов; 
акашев В.и., ведущий инженер 
по качеству
15 сентября Веснина т.В., вязаль-
щик схемных жгутов
16 сентября кулагина а.с., заго-
товщик радиотакелажа; писарева 
м.В., контролер отк

19 сентября пыхтеев д.с., 
наладчик технологического 
оборудования
21 сентября рожкова а.в., вязаль-
щик схемных жгутов
23 сентября змеева о.с., вязаль-
щик схемных жгутов
24 сентября Вострикова л.а., 
вязальщик схемных жгутов
26 сентября боярникова 
а.В., заготовщик радио-
такелажа;  Фенченко а.В., 
транспортировщик

 ооо «птк»
4 сентября найниш и.а., токарь
7 сентября арапов н.Ф., резчик 
металла
16 сентября лаврентьев с.В., бри-
гадир операторов станков с чпу
26 сентября любченко с.и., глав-
ный инженер

 ооо «екз»
9 сентября макаров В.В., 
волочильщик-скрутчик изделий 
кабельного производства
17 сентября кононова н.и., 
инженер-технолог

 зао «Экзр»
12 сентября марьянинова а.з., 
аппаратчик химводоочистки
18 сентября прокофьева л.п., 
старший оператор котельной
30 сентября шатунова л.о., стар-
ший оператор котельной

 группа «руском»
2 сентября овчинникова л.т., 
заместитель генерального 
директора-финансовый директор 
ук GG
15 сентября баранов с.к., управ-
ляющий директор ук GG; стяжкин 
с.о., монтажник связи-кабельщик 
«рускомстрой»
17 сентября коновалова с.В., бух-
галтер по заработной плате ук GG
25 сентября сауков ю.м., 
администратор сети «руском-
пионерский»
27 сентября коротков г.а., 
начальник отдела техподдержки, 
«легион»
29 сентября голышев а.В., 
начальник финансового отдела 
ук GG
30 сентября мугавин Э.р., спе-
циалист по обслуживанию универ-
сальных терминалов, «пионер»

тРудовоЙ ЮбИлеЙ 
В сЕНТЯбРЕ ОТМЕТЯТ

 40 лет назад пришла рабо-
тать техником-инженером на 
свердловский завод слаботочной 
аппаратуры людмила яковлевна 
белобородова. проработав 
много лет инженером по стандар-
тизации, она вышла на пенсию 
и теперь трудится в оао «зра» 
специалистом по логистике.

 всего год проработала учите-
лем любовь константиновна 
ершова. уже 40 лет она работает 
на заводе радиаппаратуры стар-
шим бухгалтером.

   объявление   

Внимание, акция –
«снова в школу!»

В последние Выходные 
июля команды четырех 
предприятий октябрьского 
района съехались на 
турслёт студенческой и 
работающей молодёжи. 
мероприятие, проходиВшее 
на территории лесопарка, 
собрало около сорока 
участникоВ от заВода 
радиоаппаратуры, аЭро-
порта «кольцоВо», нпо 
«аВтоматика» и компании 
«газпром».

но быть представителями своих 
предприятий участникам довелось 
недолго – в самом начале меропри-
ятия всех перемешали и разбили на 
три совершенно новые команды, 
названия которым они придумали 
сами: «лесники», «лесная братва» 
и команда «команда». так началась 
командообразующая программа 
«лесной курс».

пять часов, невзирая на про-
ливной дождь, провели в лесу 
участники слёта. каждой группе 
предстояло пройти около десяти 
испытаний, направленных на фор-
мирование командного духа, кото-
рые учили находить общий язык 
без слов и решать поставленные 
задачи сообща. не всё давалось 
легко, часто из-за промаха одного 
начинать заново приходилось 
всем. строгие, но справедливые 
кураторы из компании «академия 
приключений» пристально следили 
за тем, чтобы участники соблюдали 
правила и не пытались схитрить. к 
концу испытания каждый из участ-
ников усвоил: успех всей команды 
зависит от действий каждого, а 
чтобы выполнить задание быстро 
и эффективно, нужно уметь догова-
риваться и идти на компромиссы.

организаторы слёта – совет 
студенческой и работающей моло-
дёжи октябрьского района при 

Держим курс на «лесной курс»
содействии районного отдела по 
делам молодёжи – приготовили 
для участников не только «кнут» 
в виде каверзных испытаний, но и 
«пряник» – вкуснейшую полевую 
кашу и горячий глинтвейн, кото-
рый был особенно актуален в про-
мозглую дождливую погоду.

подводя итоги встречи, каж-
дый из участников выразил жела-
ние повторить пройденное снова. 
представители разных предприя-
тий не только познакомились, но 
и успели сдружиться – а это и есть 
основная цель слёта.

от завода радиоаппаратуры 
в слёте в этом году участвовали 
владислав ладохин (птк-170), 
Юлия рыжова (отд. 514), анна 
котельникова (отд. 538), татьяна 
прусс, константин попов с супру-
гой марией и виталий Баранов 
(отд. 900). начальник отдела по 
делам молодёжи октябрьского 
района Юлия лекомцева особо 
отметила памятным призом таню 
прусс за наиболее активное среди 
заводчан участие в молодёжных 
мероприятиях района.

завод – это одна большая семья. а 
какая семья без детей?

если у вас есть дети школьного 
возраста, приглашаем вас поучаство-
вать в нашей акции «снова в школу!»

сфотографируйте своего школьника 
во время праздника 1 сентября и при-

сылайте фотографию к нам в редакцию на 
электронную почту impuls-2008@list.ru до 

10 сентября. не забудьте подписать имя, фами-
лию и возраст ребенка, укажите, в какой он пошёл класс. также к 
фотографии можно добавить небольшой рассказ.

в следующем номере мы опубликуем присланные фотографии.

В перВые Выходные аВгуста 
команда заВода радиоап-
паратуры побыВала на тра-
диционном туристическом 
слёте, который каждый 
год организует отраслеВой 
проФсоюз на базе детского 
лагеря «исетские зори» близ 
каменск-уральского. 

кроме радиозавода, в меро-
приятии приняли участие пред-
ставители укБ «деталь», заводов 
«вектор» и «октябрь». от наших в 
этот раз выступала одна команда. 
в основной состав вошли тимофей 
нечаев, аня котельникова, влад 

ладохин и максим черемных. 
на скамейке запасных – олег 
перегудов и светлана мягких, 
впрочем, прибегать к помощи за-
пасных участников не пришлось. 
руководителем и наставником ко-
манды стал старожил соревнова-
ний андрей анисимов.

Жеребьевка определила поря-
док выступления команд, наши по-
лучили последний по счёту седь-
мой номер. по словам андрея, это 
заводчанам было только на руку – 
вся команда состояла из новичков, 
и у ребят было время освоиться 
на трассе, осмотреться, потрени-
роваться. помогали дебютантам и 

участники других команд, в числе 
которых были профессиональные 
спортсмены, кандидаты в мастера 
спорта.

полоса традиционно состо-
яла из шести препятствий, но в 
этом году её немного изменили и 
сделали длиннее. после прохож-
дения полосы препятствий участ-
ники отправились на одиночный 
зачёт по скалолазанию. по итогам 
двух соревнований команда за-
вода получила два третьих места 
– в одиночном и общем зачётах. и 
хотя это третье место из четырёх 
возможных, андрей анисимов 
считает это хорошим результатом 
для новоиспеченной команды, ко-
торая выступала в таком составе в 
первый раз.

кроме почётных грамот, ко-
манда радиозавода получила 
денежный приз 2000 рублей. 
как распорядиться этими 
деньгами, будет решено, 
когда из отпуска вернется 
председатель профко-
ма надежда микрюкова. 
возможно, выигранные деньги 
пойдут на покупку снаряжения 
– в этом году команда скалолазов 
приехала на соревнования без ка-
сок, также ребятам не хватило ка-
рабинов, их пришлось занимать у 
других участников.

третье место в скалолазании


