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  Репортаж 

  
завод празднует
день рождения
6 июня завод радиаппара-
туры празднует 53-й день 
рождения.

дорогие работники завода! от 
весй души поздравляем вас с нашим 
общим праздником!

для многих из вас завод за годы 
работы стал вторым домом. от всей 
души желаем нашему общему дому 
дальнейшего процветания и разви-
тия!

  
завершился 
турнир
по теннису

Со 2 апреля по 3 мая работни-
ки завода радиоаппаратуры 
СоревновалиСь в наСтоль-
ном тенниСе. и хотя лидер 
турнира определилСя Сразу, 
как раСпределятСя меСта, 
было неизвеСтно до Самого 
финала.

семь работников «зра» и два 
сотрудника «зр» приняли участие 
в турнире по настольному теннису. 
среди них – тренер николай нико-
лаевич Говорухин и единственная 
участница-женщина леонора алек-
сандровна земцова. турнир про-
ходит на заводе уже пять лет и стал 
традиционным.

Продолжение читайте на стр. 2

  
закон об 
оборонзаказе
принят в первом 
чтении
382 депутата гоСударСтвен-
ной думы рф из 440 проголо-
Совали за принятие в первом 
чтении законопроекта «о 
гоСударСтвенном оборон-
ном заказе», но ко второму 
чтению народные избранни-
ки намерены внеСти Суще-
Ственные поправки.

об этом 16 мая заявил первый 
вице-президент союза машиностро-
ителей россии, первый заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной думы рФ по промышлен-
ности владимир Гутенев.

Продолжение читайте на стр. 2

  Наши новости   

   Наши новости   

Автоматизация неизбежна

завод радиоаппара-
туры СоСтоит в Союзе 
машиноСтроителей 
роССии

в мае на птк-170 приСтупил 
к работе новый СпециалиСт 
– главный технолог Сергей 
ваСильевич Семянников. Сегодня 
мы познакомимСя С Сергеем 
ваСильевичем поближе и узнаем 
его трудовые планы.

сергей васильевич родился в свердлов-
ске, но образование радиоинженера по-
лучил в институте инженеров гражданской 
авиации в риге. работал в ярославском аэро-
порту, два года отслужил офицером в авиа-
ционном полку в калининградской области.

в 1987 году впервые пришёл работать на 
радиозавод, в 765 отдел. тогда по всей стране 
под эгидой министерства приборостроения 
создавалась служба по изготовлению и об-
служиванию телевизионной техники. прав-
да, подразделение «орбита-сервис» про-
работало в составе радиозавода всего год, 
после чего весь её персонал, не исключая и 
сергея семянникова, перешёл в ведомство 
свердлоблтелерадиобыттехники. там сер-
гей васильевич и трудился десять лет, пока 
производственное объединение не расфор-
мировали.

следующим местом работы сергея се-

мянникова стало оао «метео» (бывший за-
вод гидрометприборов), где он занимался 
производством метеоприборов – аэроло-
гических зондов. и вот, спустя целых 25 лет, 
сергей васильевич семянников вновь рабо-
тает на радиозаводе в должности главного 
технолога.

– Сергей васильевич, вы занимались 
авиацией, телевизионной и метеоро-
логической техникой – ваш трудовой 
опыт разнообразен! 
– вся моя работа так или иначе была свя-

зана с радиоприборами. теперь я отвечаю за 
перевооружение производства, внедрение 
новых технологических процессов на птк-
170. на предприятии накопились опреде-
ленные проблемы, которые нужно решить, 
и сейчас я занимаюсь планированием своей 
дальнейшей работы.

– какие конкретно задачи стоят перед 
вами?
– человеческие ресурсы предприятия 

ограничены, и моя основная задача – это 
работа с техникой и технологиями, которая 
позволит птк-170 справляться с высокими 
объемами производства. автоматизация не-

24 мая в дивСе прошёл уже 
традиционный день карьеры – 
мероприятие, ориентированное 
прежде вСего на молодых 
СпециалиСтов. гоСти ярмарки  
Смогли ознакомитьСя 
и С ваканСиями завода 
радиоаппаратуры.

день карьеры ежегодно проходит не 
только в екатеринбурге, но и других крупных 
городах россии. по утверждениям организа-
торов, за последние 2 года в проекте «день 
карьеры» приняли участие более 120 рабо-
тодателей, 70 партнеров, около 20000 соис-
кателей вакансий.

– большая часть соискателей на меро-
приятии – это молодёжь, выпускники вузов, 
– рассказывает помощник генерального ди-
ректора по персоналу оао «завод радиоап-
паратуры» елена викторовна политова. – по 
сравнению с прошлыми ярмарками, в этом 
году было больше технических специалистов. 
например, только на вакансию инженера-
конструктора соискатели заполнили семь ан-
кет. в прошлые же годы за день мероприятия 
к нам обращались всего один-два техниче-
ских специалиста.

всего по вакансиям «зра» соискатели 

День карьеры принёс плоды

заполнили порядка 40-50 анкет. самые по-
пулярные вакансии – контролёр отк, ме-
неджер по логистике, монтажник радиоап-
паратуры. но основная потребность завода 
– это итры: инженер-конструктор и инженер-
программист. уже назначены и проводятся 
собеседования. елена викторовна выразила 
надежду, что благодаря мероприятию штат 

завода пополнится двумя-тремя новыми 
специалистами. даже такой «улов» эффекти-
вен для завода и подтверждает полезность 
участия в ярмарке вакансий.

около 25 человек заинтересовались ва-
кансиями ооо «зр». здесь тоже уже проводят-
ся собеседования на должности инженера-
технолога, наладчика технологического обо-
рудования, менеджера по логистике.

– самая популярная у соискателей вакан-
сия на «зр» – это вакансия технолога, – гово-
рит менеджер по персоналу ооо «зр» свет-
лана сафронова. – на самом же дне карьеры 
я обратила внимание, что больше всего со-
искателей с экономическим образованием: к 
нам то и дело обращались с вопросом, нет ли 
свободной вакансии экономиста.

стенд завода, сверху донизу увешанный 
разноцветными листами с открытыми ва-
кансиями, активно привлекал внимание по-
сетителей мероприятия. елена викторовна 
политова считает, что участие в дне карьеры 
пошло на пользу заводу не только в плане 
поиска персонала. завод радиоаппаратуры в 
очередной раз напомнил публике, что он жи-
вёт и активно развивается, создавая новые 
рабочие места.

обходима и неизбежна. заказы, к сожалению, 
поступают неравномерно, и предприятию не 
всегда хватает рабочих рук, чтобы справить-
ся с ними в срок. тогда и должны приходить 
на помощь производственные мощности.

я приступил к работе меньше месяца на-
зад и пока разбираюсь в специфике работы, 
определяю планы на перспективу. изучаю 
предложения поставщиков оборудования, 
работаю над внедрением новых технологи-
ческих процессов. в июне будут сформиро-
ваны первые предложения для руководства 
и, возможно, приняты какие-то решения о 
покупках – тогда можно будет разговаривать 
уже более предметно.
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  Праздник со слезами на глазах  

  Оборонка   

Закон об оборонзаказе
принят в первом чтении

   Спорт  

День победы отметили достойно

   Автопром 

Продолжение.
Начало на стр. 1

– Этот закон оборонно-
промышленный комплекс стра-
ны ждет несколько лет. несмо-
тря на то, что данная редакция 
документа носит рамочный ха-
рактер, законопроект должен 
решить основные проблемы 
отрасли – выравнивание от-
ношений между заказчиком в 
лице министерства обороны 
рФ и исполнителем – пред-
приятиями опк. документ при-
зван расшить ряд чрезвычайно 
сложных и узких мест, главным 
из которых является ценообра-
зование. Финансовые ресур-
сы, а это более 20 триллионов 
рублей, которые государство 
предполагает выделить до 2020 
года на перевооружение рос-
сийской армии, должны решить 
не только проблему безопас-
ности, но и вопросы модерни-
зации предприятий опк, их за-
работка. деньги необходимы на 
техническое перевооружение, 
на постановку новых ниров и 
ниокров, а самое главное – на 
качественное увеличение зара-
ботной платы сотрудникам. не-
возможно привлекать молодых 
и талантливых специалистов, 
невозможно удерживать ста-
рые проверенные кадры с та-
ким уровнем заработной платы, 
– подчеркнул Гутенев. 

несмотря на то, что законо-
проект первое чтение прошел, 
нынешняя редакция имеет це-
лый ряд минусов и существен-
ных недостатков, которые пред-
стоит устранить ко второму 
чтению.

– в документе по-прежнему 
нет четкого определения сро-
ков заключения контрактов на 

Гоз, не прописан минималь-
ный порог рентабельности, 
хотя есть пункт о максимальной 
рентабельности. однако он не 
вселяет надежду предприятиям 
опк и не формирует правиль-
ный баланс между заказываю-
щим ведомством и исполните-
лем. считаю необходимым про-
писать то, о чем неоднократно 
говорил президент владимир 
путин: порог рентабельности 
предприятий опк не должен 
быть ниже 15 процентов от пол-
ной себестоимости продукции, 
– отметил депутат. – уверен, что 
возможности по совершенство-
ванию данного закона доволь-
но серьезные, поскольку между 
первым и вторым чтением для 
доработки документа отводится 
30 дней, которые мы использу-
ем по максимуму, чтобы закон 
«о государственном оборонном 
заказе»  стал целостным, полез-
ным и эффективным не только 
оборонно-промышленного ком-
плекса страны, но и смежных с 
ним отраслей.

Семь работников «зра» 
и два Сотрудника «зр» 
приняли учаСтие в турнире 
по наСтольному тенниСу. 
Среди них – тренер николай 
николаевич говорухин и 
единСтвенная учаСтница-
женщина леонора 
алекСандровна земцова. 
турнир проходит на 
заводе уже пять лет и Стал 
традиционным.

– огорчает только, что участ-
ники каждый год одни и те же, – 
вздыхает тренер николай Говору-
хин, – и количество их с каждым 
годом уменьшается.

спортсмены тренируются в тече-
ние всего года во время обеденных 
перерывов, а перед началом сорев-

нований – особенно интенсивно.
пальму первенства в турнире 

с результатом в 7 очков завоевал 
алексей самойлов – он одержал 
победу во всех семи проведенных 
играх. а вот как распределятся 
следующие три места, было неиз-
вестно до самой последней игры.

константин сорокин, алек-
сандр светкин и николай Говору-
хин получили по 6 очков, прои-
грав каждый по одной игре алек-
сею самойлову и по одной – друг 
другу. чтобы распределить при-
зовые места, пришлось считать 
разницу сыгранных игр. на этом 
этапе «отбыл» николай Говору-
хин, с разницей в 9 очков он занял 
почётное четвертое место. а вот у 
константина сорокина и алексан-
дра светкина разница оказалась 
одинаковой – 11 баллов. вот толь-
ко в личном поединке константин 
сорокин одержал победу, а пото-
му именно ему досталось 2 место 
турнира, а александру светкину 
– третье.

награждение победителей, 
приуроченное ко дню радио, со-
стоялось 11 мая.  все участники 
получили денежные призы: не 
занявшие призовых мест – по 
200 рублей, леонора земцова 

как единственная барышня – 300 
рублей, николай Говорухин как 
играющий тренер – 500 рублей. ну 
а победители получили 500, 600 и 
800 рублей за 3, 2 и 1 места соот-
ветсвенно. кроме того, профком 
пообещал приобрести в секцию 
настольного тенниса несколько 
новых ракеток.

девятое мая, пожалуй, один 
из таких праздников, которые 
объединяют вСех жителей Страны 
в едином желании – поздравить 
тех, благодаря кому мы Сегодня 
можем, как бы ни банально это 
прозвучало, жить и радоватьСя 
жизни. вот и у наС, на заводе 
радиоаппаратуры, прошло пятого 
мая – накануне дня победы – 
поздравление и чеСтвование 
ветеранов. 

Готовиться к столь серьезному меро-
приятию на заводе стали заранее – ветера-
нам разослали приглашения. всего было от-
правлено сто двадцать открыток, около ста 
человек посетили праздник. 

– я пришла на завод в сорок втором году, 
мне было всего тринадцать лет, – делится 
воспоминаниями ветеран труда тамара ми-
хайловна кодолова (в девичестве бурынина), 
– мы наносили тогда резьбу на гранаты. со 
слезами на глазах вспоминаю это время… а 
ведь перестала работать я совсем недавно, 
но с тех пор каждый год прихожу на завод в 

преддверии праздника победы. из тех, с кем 
вместе я начинала работать, почти никого 
уже не осталось. 

как рассказал председатель совета вете-
ранов завода радиоаппаратуры игорь вла-
димирович булыгин, на митинг было пригла-
шено тринадцать ветеранов войны и более 
ста тружеников тыла.  

для них устроили настоящий праздник. 
в рамках программы поздравлений перед 
гостями выступил местный хор ветеранов, 
исполнив три песни, а также ученики под-
шефного муниципального образовательно-
го учреждения – школы №28. в качестве по-
дарков ветеранам вручили сладкие наборы, 
заказанные специально для них, и, конечно, 
цветы. 

вообще, прошедший пятого мая митинг 
ветеранов – лишь одно из событий, посвя-
щенных великому дню. в рамках празднова-
ния 67-летия со дня победы сотрудники за-
вода участвовали в шествии знамен города 
на площади обороны, а непосредственно 
девятого мая возложили на широкоречен-
ском мемориале корзину с цветами. кроме 
того, примерно двадцать ветеранов посети-
ли детский комбинат №438, где посмотрели 
выступления воспитанников, получили по-
дарки и цветы, поучаствовали в фотосессии.

– встреча с детишками получилась очень 
трогательной, – делится впечатлениями 
игорь владимирович, – они хорошо готови-
лись к выступлению. наши ветераны остались 
довольны, некоторые даже прослезились. 

кСтати
Хор ветеранов завода радиоаппа-

ратуры под руководством Геннадия 
борисовича шишкина буквально на-
кануне праздника победы получил 
Гран-при тринадцатого городского 
смотра-конкурса хоровых объедине-
ний, в котором принимали участие 
около сорока коллективов. «вы для нас 
пример того, как можно сохранить мо-
лодость души», – восхитился певцами 
временно исполняющий обязанности 
Генерального директора александр 
борисович иванов.

одним словом, все мероприятия, посвя-
щенные дню победы, прошли, как и полага-
ется, «на ура!». 

Анастасия Худякова

В теннисе определились лидеры

а футбол – не в чеСти?
между тем, запланирован-

ные на 8 июня соревнования по 
футболу, приуроченные ко дню 
рождения завода, оказались 
под угрозой срыва. заводчане 
крайне неохотно собирались на 
тренировки, а в понедельник, 
28 мая, не явились вовсе.

на момент сдачи номера в 
печать (31 мая) в профкоме ещё 
не теряли надежды, что сумеют 
привлечь работников завода к 
игре, и турнир всё-таки состо-
ится.

от редакции же хочется до-
бавить: вот тебе раз! а говорят, 
что футбол – самый популярный 
в россии вид спорта. неужели 
заводчане только и умеют, что 
болеть перед экранами теле-
визоров?

продажи легковых 
автомобилей в роССии 
увеличилиСь за поСледний 
год на 18%. причем Среди 
Самых воСтребованных 
марок – отечеСтвенная 
«лада». повышенный 
СпроС можно объяСнить 
возвращением на рынок 
доСтупных автокредитов, 
Считают экСперты.

россияне стали больше поку-
пать легковые автомобили. с ян-
варя по март этого года их было 
продано более 880 тыс. штук. Это 
на 18% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. об этом свидетельствуют 
данные ассоциации европейско-
го бизнеса. Эксперты компании 
прогнозируют, что рост продаж 
продолжится и во втором квар-

тале 2012 года. всего к концу де-
кабря должно быть продано 2,85 
млн автомобилей. такие высокие 
показатели связаны с тем, что кре-
диты в банках для россиян стали 
доступнее.

наиболее популярной маркой 
машины у россиян стала «лада». 
таких автомобилей было продано 
около 150 тыс. шт. на втором месте 
Renault, на третьем – Hyundai.

«Лада» по-прежнему популярна у россиян
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не вСе реСпонденты СоглаСилиСь 
принять учаСтие в нашем невинном 
опроСе. кто-то уСмотрел в вопроСах 
про отпуСк иСключительно 
материальную Сторону, кто-то 
решил не делитьСя С коллегами 
отпуСкными планами.

тем не менее, сегодня мы разговарива-
ем именно о нём – отпуске. слово, которое 
проливает бальзам на душу каждому, кто его 
слышит. сотрудники завода радиоаппарату-
ры рассказывают, как, где и с кем проводят 
свои отпуска, а также мечтают о том, сколько 
должен длиться отпуск мечты.

Татьяна 
Прусс, инженер-
конструктор:

– четыре года на-
зад, когда я только 
пришла работать на 
завод, моим «отпу-
ском» были поездки 
на целину со строй-
отрядом. красно-
ярск, нягань – на все-
российкой стройке 

мы штукатурили и шпатлевали стены. в про-
шлом году, наконец, впервые побывала за 
границей – на кипре, а в этом году съездила 
в тайланд.

в отпуск, конечно, больше всего хочется 
летом: жарко, настрой совсем не рабочий. 
Хотя бы на недельку стараюсь выбраться 
в краснотурьинск к родителям. помогаю с 
огородом, по хозяйству. если родители уез-
жают, подменяю их: приходится и поливать, 
и варенье варить, и банки закатывать.

мне месяца отпуска в году достаточно. 
есть ещё праздничные дни, и если удачно 
подгадать, отпуск можно продлить. плюс ко-
мандировки по работе – смена обстановки, 
разнообразие. да и на заводе не приходится 
скучать, спасибо совету молодёжи и проф-
кому.

Алексей Рыжов, начальник отдела 
гражданской продукции:

– Главное в от-
пуске – удалиться от 
всех дел, чтобы никто 
не мог достать по те-
лефону, не знал, где я 
нахожусь – а это, к со-
жалению, получается 
в основном только 
за границей. я абсо-
лютно неприхотлив 
к месту размещения 
и бытовым условиям, 

главное – эмоции и новые впечатления. по-
ездки за рубеж сейчас очень доступны, было 
бы желание: в подавляющем большинстве 
случаев я выбираю самый дешёвый вариант 
размещения, который только существует. а 
деньги трачу на поездки и экскурсии. Это 
очень важно – погрузиться в незнакомую 
среду и культуру, увидеть, как живут другие 
люди. своего рода перезагрузка для моз-
гов.

в отпуск езжу два раза в год, иногда за 
счет праздничных дней удаётся чаще. с удо-
вольствием бы ездил в отпуск раз пять в год. 
а вот беру с собой только жену, почему-то с 
друзьями и родственниками отдохнуть тол-
ком не получается.

Николай Нико-
лаевич Говорухин, 
слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры:

– последние 15 
лет отпуск провожу 
у себя на фазенде. 
беру с собой внуков 
и стараюсь как мож-
но больше времени 
проводить на све-
жем воздухе. благо, 

за годы работы на заводе заслужил себе 
право брать отпуск летом. жаль, четыре не-
дели отпуска мне теперь уже недостаточно, 
с удовольствием брал бы пару месяцев – и 
в деревню.

в деревне работы хватает: огород и те-
плица, рыбалка, постройки. ездим с внуками 
в лес, за ягодами и грибами. за домом речка, 
в ней живут бобры и ондатры.

Александр 
Лешуков, веду-
щий инженер-
конструктор:

– из заграничных 
поездок могу похва-
статься только тур-
цией и украиной, в 
отпуск же обычно 
езжу или в дерев-
ню к родителям, 
или в саратовскую 

область к родственникам. на волгу ездим на 
автомобиле, мне нравится.

четыре недели отпуска? Это много, 
если подряд. да и следующего отпуска 
потом ждать целый год! я бы предпо-
чёл отдыхать два раза в году по три 
недели.

Тимофей 
Нечаев, начальник 
испытательного 
участка:

– предпочитаю 
ездить в отпуск на ав-
томобиле, правда, в 
последний раз делал 
это в 2009 году. Этим 
летом снова готовлю 
машину к поездке. в 
автомобильных путе-

шествиях меня в первую очередь привлека-
ет независимость и непредсказуемость – ро-
мантика большой дороги!

самое далёкое моё путешествие на авто-
мобиле – в анапу, около 3000 километров в 
одну сторону. ездил в магнитогорск, орск, 
города пермского края. в этом году собира-
емся с семьёй в новокузнецк к родственни-
кам. животрепещущий вопрос – чтобы со-
впали отпуска у меня и супруги.

а вообще, я считаю, надо работать, что-
бы отдыхать, а не 
наоборот. сколько 
бы ты ни отдыхал, всё 
будет недостаточно. 
две недели отпуска 
– оптимальный срок, 
иначе потом начина-
ет казаться, что этого 
мало.

Андрей Анини-
симов, менеджер по 
продажам:

– в отпуск обыч-
но езжу к родствен-
никам в тобольский 
район, этим летом 
собираюсь к брату 
в самару. а хоте-
лось бы, конечно, на 
море – но, к сожа-
лению, нечасто 
получается туда 
выбраться.

Хорошо, если бы 
получалось всё время 
отпуска отдыхать, но накапливаются 
дела по хозяйству, стараешься про-
вести отпуск с пользой, и на отдых 
остается совсем мало времени. поэ-
тому я за 6 недель отпуска – чтобы 
было время совместить полезное 
с приятным.

Что в отпуске тебе моём?

   Наши люди  

  Опрос   

нина алекСандровна наумова 
пришла работать на завод в 
1990-м году Светокопировщицей. в 
екатеринбург из ирбита её привело 
замужеСтво. 

на завод радиоаппаратуры нина алек-
сандровна пришла работать после завода 
№79 («вектор»), где трудилась плановиком. 
почему выбор пал на радиозавод, она и 
сама объяснить толком не может, да толь-
ко трудится здесь уже более двадцати лет. 
сначала светокопировщицей в отд. 925, по-
том копировщицей. в середине 90-х нина 
александровна перешла на должность ин-
женера бюро технической документации, 
где и трудится до сих пор.

от работы нины александровны зави-
сит сегодня рабочий процесс всего птк-
170. весь её рабочий стол покрыт ворохом 
бумаг, схем, чертежей. набор, печать, рас-
пространение технической конструктор-
ской документации по цеху – работа, тре-
бующая внимания, аккуратности и ответ-
ственности.

– мне работа моя нравится, я ею не пер-
вый год занимаюсь, хорошо разбираюсь, 
дело своё знаю, – говорит наша героиня.

и это не хвастовство, напротив. нина 
александровна неохотно идёт на разговор 
с корреспондентом, стесняется и пытает-

тамара владимировна 
кайгородова на завод попала 
не Случайно: работать они 
пришла Сюда поСле окончания 
радиотехникума по СпециальноСти 
радиоаппаратоСтроение.

пришла работать монтажницей, а че-
рез 4 месяца её перевели в отдел главно-
го конструктора на должность техника. в 
начале 2000-х с отделением лтвн тамара 

владимировна стала работать инженером-
констуктором, проектируя источники пита-
ния для неоновых ламп наружной рекламы. 
последние пять лет тамара владимировна 
работает старшим инженером-технологом, 
занимаясь технологическим сопровожде-
нием производства.

если раньше на заводе отдельно работал 
технологический отдел и цеховые технологи, 
но нынче тамаре владимировне приходится 
заниматься и бумажной работой, и работой 
«в полях». обучение молодёжи, пояснение 
технологических процессов – тоже в её ком-
петенции.

– технологом мне работать нравится 
больше, чем конструктором, – признаётся 
тамара владимировна. – раньше я только и 
делала, что сидела за столом с чертежами, а 
сейчас есть возможность больше общаться с 
людьми, решать разноплановые задачи.

в мае тамара владимировна отмети-
ла юбилейный день рождения. жизнь её 
между тем кипит и вне работы: сад-огород 
с заготовками, вязание. ну и, конечно, глав-
ная забота  молодой бабушки – внук миша. 
восьмилетнего внука тамара владимировна 
водит в секцию тяжелой атлетики и на заня-
тия в музыкальную школу.

ся уговорить меня, что писать тут не о чем 
– мол, обычный трудовой человек на своем 
посту. но нам помогают коллеги, которые хо-
ром подсказывают нашей героине, чем важ-
на её работа. а ещё рассказывают, что нина 
александровна – ответственный работник и 
просто хороший человек. в мае она отмети-
ла юбилейный день рождения.

за пределами рабочего места её жизнь 
не заканчивается – наша героиня увлекает-
ся рукоделием, любит вечерами посидеть у 
компьютера. и, конечно, неизменный «пункт 
программы» – внучка анечка, которой нина 
александровна и посвящает всё своё сво-
бодное время.

«Технологом
работать

интересно»

«Работу свою
знаю и люблю»
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 Не забудьте поздравить    Праздник   

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ в июНе ОТМЕЧАЮТ
 оао «зра»

1 июня замятин н.п., водитель автомобиля
4 июня коробицин ю.С., регулировщик радиоаппа-
ратуры; акулов д.и., бригадир упаковщиков
5 июня иглина в.п., уборщик офисных помещений
6 июня котова о.в., уборщик служебных помещений; 
асадулина о.н., монтажник радиоаппаратуры
7 июня клементьева л.л., старший менеджер по 
логистике
8 июня брюховских а.а., охранник
10 июня ерема м.б., инженер-программист
11 июня холодков е.а., регулировщик радиоап-
паратуры; шуалев С.ю., начальник кб; усяев а.н., 
охранник
14 июня ряпосова а.С., главный бухгалтер; казаков 
в.е., главный инженер по охране труда и экологии
18 июня гармаш а.в., заместитель главного инже-
нера; ершова л.к., старший бухгалтер
19 июня исаева н.а., радиомеханик; головских к.н., 
тренировщик радиодеталей
22 июня филинкова т.а., монтажник радиоап-
паратуры; Семенова а.н., уборщик служебных 
помещений
24 июня безродных л.н., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
26 июня горьковенко н.н., начальник отд.780; 
возженников г.в., тренировщик радиодеталей
27 июня лебедева г.а., бухгалтер
28 июня рыжов а.а., начальник отд.509; воробьев 
л.в., первый заместитель генерального директора по 
управлению проектами
30 июня зайкова С.и., распределитель работ

 ооо «зр»
3 июня чаринцева н.а., вязальщик схемных жгутов; 
немкина л.г., менеджер по логистике; Сметанина 
о.н., руководитель группы конструкторов 
сопровождения
5 июня горечева о.и., менеджер-кладовщик
6 июня Смирнова д.а., главный экономист; вавилов 
е.в., начальнки отдела снабжения; калинникова 
и.С., вязальщик схемных жгутов
8 июня Сайдулина а.С., вязальщик схемных жгутов
9 июня выгузова о.м., вязальщик схемных жгутов
10 июня Серебрякова т.и., вязальщик схемных 
жгутов
11 июня гаврилова н.м., литейщик масс; гоголева 
н.г., руководитель группы конструкторов 
сопровождения
12 июня третьякова е.в., инженер-технолог
15 июня ошуркова о.С., вязальщик схемных жгутов
17 июня приолипина в.а., вязальщик схемных жгу-
тов; трофимова т.м., распределитель работ
18 июня щербакова е.б., вязальщик схемных жгутов
20 июня демкина и.в., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
22 июня авилова м.и., слесарь-сборщик радиоап-
паратуры; гусева м.а., Санникова л.а., вязальщики 
схемных жгутов; матвеева а.в., финансовый дирек-
тор; микрюкова а.а., бухгалтер-экономист
24 июня Смородинова л.ф., контролер
25 июня корепанова е.в., вязальщик схемных жгу-
тов; лихачева в.а., начальник отдела логистики
27 июня иванова е.ю., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
29 июня крестьянинова м.ю., контролер; 
вахрушева С.б., заготовщик радиотакелажа; 
закирова р.ф., вязальщик схемных жгутов
30 июня козловских н.С., вязальщик схемных 
жгутов

 ооо «птк»
12 июня фотеев а.а., фрезеровщик
14 июня ряпосова а.С., главный бухгалтер
25 июня обожина т.а., штамповщик
29 июня илюхин к.р., экспедитор
30 июня купцов в.и., слесарь мср

 зао «экзр»
19 июня ямалов р.р., электрогазосварщик
21 июня Соловьев С.а., инженер по оборудованию
25 июня ершова н.а., менеджер по договорам

 руСком-ревда
20 июня еремеева п.м., менеджер по работе с 
клиентами

 руСком-чкаловСкий
6 июня Самигуллин е.в., администратор сети
12 июня остапенко а.а., начальник отдела; боднар 
в.в., администратор сети
13 июня воронова ю.п., маркетолог
14 июня землянова а.в., менеджер по работе с 
клиентами
26 июня чечихин е.С., монтажник оборудования 
связи

С Днем радио поздравили друг друга
в жизни вСегда еСть меСто 
празднику, оСобенно 
еСли этот праздник – 
профеССиональный. день 
радио – это подтверждение 
наших уСпехов, повод показать 
Себе и окружающим, что дело 
попова живет и процветает. 
конечно, наш завод не Смог 
обойти Стороной этот день, и 
нам поСчаСтливилоСь принять 
учаСтие в поСвященном ему 
мероприятии. 

первым слова поздравлений и бла-
годарности за ежедневный труд нам 
выразил, конечно, руководитель пред-
приятия – временно исполняющий 
обязанности генерального директора 
александр борисович иванов.

– сегодня особенный день. и я рад, 
что в преддверии дня радио мне выпа-
ла честь поздравить своих сотрудников, 
коллег с этим замечательным праздни-
ком. 

мероприятие проходило на терри-
тории птк-170, желающие могли при-
нять в нем участие не только в качестве 
зрителей, но и в качестве выступаю-
щих. так, например, андрей анисимов 
поздравил коллег в стихах, прочитав 
произведения собственного сочинения 
– «мой город» и «молодость». а зажи-
гательный квартет в лице маргариты 
Юрьевны слободкиной, ксении алек-
сандровны агаповой, светланы ива-
новны зайковой и татьяны ивановны 
мосеевой исполнили залихватские ча-
стушки под гитару. куплеты получились, 
что называется, «на злобу дня» - точные 
и остроумные, они рассказывали о тру-
довых буднях и праздниках завода. 

Гвоздем программы стало выступле-
ние хора ветеранов завода радиоаппа-
ратуры под руководством Геннадия 
борисовича шишкина. под аккомпане-

мент баяна наши ветераны исполнили 
трогательную песню «о заводе», под-
держали тему патриотизма композици-
ей «мой город», зажгли публику весе-
лой «конфетки-бараночки» и закончили 
широкой балладой «переживем». 

кроме художественной части была 
еще и часть официальная, но и она была 
не менее интересной и радостной. а 
все потому, что александр борисович 
вручил лучшим сотрудникам благодар-
ственные письма и грамоты от мини-
стерства торговли и промышленности. 
ну и, что тоже приятно, официальные 
бумаги были подкреплены денежными 
премиями. 

также поздравить сотрудников заво-
да решили и специально приглашенные 
гости. например, директор уральского 
радиотехнического колледжа, отме-
тившего накануне свой 60-й день рож-
дения, любовь витальевна самсонова 
выразила свою готовность продолжить 
сотрудничество с заводом радиоаппа-
ратуры. 

– для выпускников нашего колледжа, 

– заметила она, – завод радиоаппарату-
ры – это прекрасная возможность про-
фессионально реализоваться. и раньше 
мы успешно сотрудничали и отправля-
ли своих учеников к вам на практику, 
позже – трудоустраивали. но в настоя-
щее время изменились законы, и со-
трудничество, к сожалению, пришлось 
приостановить. однако я уверена, что 
совсем отношений мы не прекратим. у 
меня уже есть идеи, каким образом мы 
можем возобновить наши отношения. 

в качестве подарка она преподнес-
ла благодарственное письмо, а также 
огромную корзину цветов, выполнен-
ных из сладостей. 

– Эту композицию, – с гордостью 
сообщила любовь витальевна, – наши 
студенты сделали своими руками! 

выступил перед бывшими колле-
гами и прежний руководитель завода 
валерий дмитриевич зыков. он также 
поздравил всех нас с праздником и 
пожелал процветания предприятию и 
здоровья всем его сотрудникам.

Анастасия Худякова

   Конкурс   

итоги конкурса рисунков подведены итоги конкурСа риСунков, приуро-
ченного ко вСемирному дню детей. победители 
определены в трёх возраСтных номинациях.

организаторы конкурса обещают, что без призов не 
останется ни один участник. к сожалению, в конкурсе при-
няло участие всего 14 ребят. причем двое принесли свои 
работы в последний день. что не помешало, например, ири-
не дьячковой отвоевать первое месте в своей возрастной 
категории.

6-7 лет
I место: ксюша качалова, 6 лет
II место: костя ряпосов, 7 лет
III место: настя Глебова, 6 лет
поощрительные призы: саша 
климов, 7 лет; жора шеле-
ментьев, 6 лет; саша нечаева, 
7 лет

8-13 лет
I место: ирина дьячкова, 9 лет
II место: саша расковалов, 12 лет
III место: вика догадаева, 11 лет

0-5 лет
I место: иван рабенко,
5 лет
II место: даниил каплун, 
5,5 лет
III место: артем
Файзрахманов, 5,8 лет
поощрительные призы: 
нина Глебова, 5 лет; маша 
баранова, 2,9 лет


