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   Событие      Наши новости   

     
Аудит — обычНое дело
В конце марта прошел уже традиционный 
для ООО «ЗР» надзорный аудит. Предста-
вители сертификационного органа TUV 
CERT. Как сообщили гости из Чехии — То-
маш Паллаги и Павел Народа — никаких 
значительных отклонений от стандарта 
найдено не было, как в производстве, 
так и в подтверждающих процессах. Все 
требования эффективно выполняются и 
отвечают норме.

Подробности — на стр.2

     
ежегодНый 
теННиСНый турНир
Завершился ежегодный теннисный тур-
нир, посвященный профессиональному 
празднику — Дню радио. Победителями 
в этом году стали Алексей Самойлов (отд. 
900) — первое место, Константин Соро-
кин (ООО «ЗР») — второе место, Михаил 
Колядин (отд. 509) — третье место. По-
здравляем победителей и участников 
турнира, сохраняющих эту прекрасную 
традицию на нашем заводе!

     
Хор «импульС» 
получил грАН-при!

Хор ветеранов Завода радиоаппаратуры 
«Импульс» получил гран-при на общего-
родском смотре-конкурсе хоровых ве-
теранских коллективов Екатеринбурга, 
состоявшемся в ДК им.Лаврова. Смотр-
конкурс был посвящен Дню Победы — 
9 мая. В нем приняли участие 40 хоро-
вых коллективов. «Импульс» оказался 
лучшим среди них и даже удостоился не-
большого видео-сюжета в новостях теле-
компании «4 канал».

     
ЗАвод вСтречАет 
ветерАНов
В конце апреля на территории Заво-
да радиоаппаратуры прошел семинар 
руководителей и активистов районных 
ветеранских организаций города Екате-
ринбурга. Целью семинара стал обмен 
опытом и обсуждение актуальных про-
блем поддержки и помощи ветеранам 
войны и труда, а также рядовым пенсио-
нерам. 

Площадкой для мероприятия завод 
был выбран не случайно — наш Совет 
ветеранов не только признан одной из 
наиболее успешно функционирующих 
ветеранских организаций среди про-
мышленных предприятий, но и пользует-
ся уважением администрации Октябрь-
ского района и городского Совета вете-
ранов.

Подробности — на стр.3

В СВердлоВСком облаСтном 
музыкально-эСтетичеСком педаго-
гичеСком колледже СоСтоялСя Фе-
СтиВаль тВорчеСтВа СтуденчеСкой 
и работающей молодежи. «заВод 
радиоаппаратуры» на ФеСтиВале 
предСтаВила Великолепная пара — 
татьяна пруСС и кирилл ШаВкуноВ.

Как и год назад, организаторами фести-
валя выступили отдел по делам молодежи 
Администрации Октябрьского района и Со-
вет студенческой и работающей молодежи 
района. Конкурсная программа фестиваля 
включала в себя выступления талантливой 
молодежи в номинациях «хореография», 
«вокал», «поэзия». 

В Фестивале приняли участие коллек-
тивы и исполнители, представляющие 11 
предприятий и учебных заведений района. 

В прошлом году, специально для участия 
в фестивале на «Заводе радиоаппаратуры» 
был создан хореографический коллектив 
«ЮТИК». Напомним — его название сложи-
лось из первых букв имен участников кол-
лектива: Юля (Рыжова), Таня (Прусс), Ирина 
(Осипова), Кирилл (Шавкунов). 

В этом году от «ЮТИКа» выступили 
двое — Таня и Кирилл. И это выступление 
достойно того, чтобы занять место на пер-
вой полосе в предпраздничном номере 
«Импульса». 

Дело в том, что ребята танцевали танго! 
И никого бы это не удивило, если бы они 

давно занимались танцами и выступили на 
фестивале как бы между делом. Но нет! Риск 
был уже в самой идее: «А давайте танго!», 
ведь ни Татьяна, ни Кирилл танго танцевать 
не умели. Даже не пробовали. Но очень хо-
тели научиться. А если еще точнее — идея 
пришла в голову Тане Прусс, а Кирилла 
Шавкунова она, как говорится, взяла «на 
слабо». 

И они начали танцевать. Примерно за 
месяц до фестиваля нашли в интернете 
видео-уроки и поставили по ним танец. Ре-
петиции проходили во время обеденных 
перерывов в комнате приема пищи. Танец 
давался нелегко. Иногда не хватало растяж-
ки, гибкости, да и элементарных навыков…

И вот, наконец, под звуки танго Татья-
на и Кирилл вышли на сцену молодежного 
фестиваля… По словам зрителей, станце-
вали они очень хорошо, практически без 
помарок. А главное — в их танце была ис-
кренность и огонь, отличающие людей, тан-
цующих для души и удовольствия, от про-
фессиональных танцоров, которые просто 
делают на сцене свою работу. 

Результатом выступления дуэта «ЮТИК» 
стал диплом в номинации «За сохранение 
традиций». И это, в общем-то, символично. 
Ведь именно силами этих ребят и еще не-
скольких активистов упорно возрождаются 
традиции заводской молодежи. И одна из 
лучших традиций — не бояться рисковать, 
и тогда жизнь будет яркой, насыщенной и 
богатой эмоциями.

Риск — в ритме танго

поСкольку ежегодно пиСать об 
иСтории изобретения радио не 
так уж интереСно, а ноВоСти 
радио-отраСли мы оСВещаем по 
будням, В чеСть праздника пого-
Ворим о том, как радио «заСВети-
лоСь» В иСтории «ВажнейШего из 
иСкуССтВ» — кинематограФа.

До распространения телевидения 
радио было самым оперативным и на-
дежным источником информации …и 
лучшим средством развлечения. На ра-
диостанциях впервые звучала передо-
вая музыка, в эфире вещали политики и 
ученые. Люди, собираясь у приемников, 
плакали и смеялись целыми странами. 
Конечно, кинодеятели не могли упустить 
такой феномен. Итак, из кинофильмов 
мы знаем, что радио может:

1. ободрять
В 1987 г. фурор произвел фильм «До-

брое утро, Вьетнам!» о радиоведущем, 
работающем в «горячей точке». Его е-
жеутренние жизнерадостные позывные 
«Доббрррое утро, Вьетнааам!» заставля-
ли людей улыбаться даже в самых опас-
ных ситуациях. 

Фильм про косноязычного британ-
ского монарха Георга VI «Король гово-
рит» собрал кучу «Оскаров». Радио в 
фильме выступало одним из основных 
препятствий для главного героя. Стои-
ло ему увидеть микрофон — и вместо 
слов он начинал произносить только 
невнятные отрывочные звуки. Однако в 
день начала Второй Мировой войны вся 
страна в растерянности ждала от коро-
ля слов ободрения. И герой, изо всех сил 
преодолевая свою застенчивость все-
таки произнес в прямом эфире речь.

2. рАЗвлекАть
Самого популярного ведущего Аме-

рики мы можем видеть в байопике «Ча-

сти тела». Тощий закомплексованный под-
росток Говард Стерн вырос в эпатажного 
ди-джея, держащего в напряжении целую 
страну. Неуважительное отношение к авто-
ритетам и шокирующая искренность обе-
спечили ему лютую ненависть работодате-
лей и всенародную любовь слушателей.

3. оСвобождАть
«Рок-волна» — фильм о британских ди-

джеях 60-х годов. В те времена на радио 

существовала жесткая цензура. Вся му-
зыка, кроме классической, фактически 
была объявлена вне закона. Однако лю-
бители свободы и рока нашли выход — 
пиратские радиостанции, вещавшие из 
нейтральных вод. О такой станции и рас-
сказывается в фильме. «Люди с радио», 
овеянные пиратской романтикой, были 
суперзвездами. Они не просто развле-
кали слушателей, они делали их соучаст-
никами своей веселой войны с чиновни-
чьими абсурдными запретами.

4. СоедиНять СердцА
Один из самых трогательных филь-

мов о радио — «Неспящие в Сиэтле». 
Однажды ночью перед рождеством в 
эфире раздастся голос маленького маль-
чика, который недавно потерял маму. 
Этот призыв достучится до сердец мно-
гих женщин. 

В России также возможны чудеса. На-
пример, можно неожиданно встретить 
девушку своей мечты и тут же потерять 
ее. И когда почти потерял надежду и в 
отчаянии звонишь на популярную ради-
останцию, незнакомка вдруг оказывает-
ся…ее ди-джеем. Об этом рассказывает 
фильм «Питер FM».

5. деЗиНформировАть
Радио может запутать слушателя и 

погрузить в атмосферу безумия. Что, 
собственно, происходит в российском 
спектакле и фильме «День радио». У ра-
ботников станции «Как бы радио» вы-
дался трудный день — нужно срочно 
придумывать новую тему для марафона, 
а потом самим расхлебывать кашу, кото-
рую заварили. Спектаклю мы обязаны 
появлением множества цитат, которые 
тут же ушли в народ. Одна из них: «А я 
смотрю, вы все тут молодцы!». Ею и по-
здравим коллег с Днем радио!

Мария Казыханова

   день радио   
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   Актуально   

птк-170: на что жалуетесь?

   СМК   

Аудит — обычное дело

гоВорят, перВый Шаг к реШению лю-
бой проблемы — оСознание того, 
что она еСть. признание того Факта, 
что не ВСе гладко. а затем — пере-
именоВание проблемы В задачу, и 
поиСк реШения. поэтому данную 
Статью поСВятим проблемам (зада-
чам!) которые СущеСтВуют В птк-170 
на СегодняШний день.

Если сравнивать ОАО «Завод радио-
аппаратуры» с живым организмом, можно 
сказать, что ПТК-170 — не только руки, но и 
сердце предприятия. Ведь если встанет про-
изводство радиоаппаратуры — будут сорва-
ны поставки заказчикам, прекратится приток 
денег за реализованную продукцию… «Кро-
вообращение» прекратится. Что дальше — 
понятно. Очевидно, этот важнейший «орган» 
нуждается в регулярном профилактическом 
осмотре. Один из таких осмотров недавно 
был проведен редакцией «Импульса». И вот 
какие проблемы удалось выявить:

 Частая смена руководства (четвертый 
директор за три года), по мнению сотрудни-
ков ПТК-170 негативно сказалась на психо-
логическом климате в коллективе. С каждой 
сменой руководства происходит опреде-
ленный сбой с точки зрения преемствен-
ности в решении стратегических задач, 
поскольку новый руководитель приходит 
с новым видением ситуации. В результате 
какие-то процессы модернизации продол-
жаются, а какие-то так и остаются незавер-
шенными.

 оборудование нуждается в модер-
низации (замене старого парка на новое, 
современное оснащение). Пока же, в основ-
ном, реально осуществить только обновле-
ние (замену старого на аналогичное новое, 
но не более современное). Хотя и это — уже 
огромный плюс! Приобретаются новые сте-
реоувеличители, дополнительная паяльная 
станция для ремонтеров и т.д. К сожалению, 
нет возможности приобрести новый доро-
гостоящий вибростенд для испытательной 
станции (по словам специалистов, дей-
ствующий стенд уже даже не старый — ста-
ринный, и может выйти из строя в любой 
момент, но на данный момент эта задача 
невыполнима). 

 Рост объема производства — основ-
ная задача Завода радиоаппаратуры. Над ее 
решением трудятся и, надо сказать, успеш-
но. В результате, на 2011 год запланирован 
объем выпуска значительно, превышающий 
объемы прошлого года. При этом на изго-

товлении одновременно находится ши-
рокая номенклатура изделий (как новых, 
так и старых, «классических»), разной сте-
пени трудоемкости. Выпуск новых изделий 
на современной базе идет более-менее «по 
накатанной». А вот, например, «Родоны» и 
«Сириусы» — это старая, еще советская раз-
работка, изделия, очень трудоемкие в про-
изводстве. В связи с чем, большая нагрузка 
ложится на снабжение и логистику. 

К сожалению, пока не получается ком-
плектовать 100%-ные подборки, необходи-
мые для изготовления изделий. Это значит, 
что монтажнице или слесарю-сборщику 
приходится переключаться с одного из-
делия на другое, потом снова возвращать-
ся к предыдущему, вспоминать, на чем 
остановились, снова откладывать и снова 
возвращаться по мере поступления недо-
стающих деталей. Естественно, это требует 
постоянной перефокусировки внимания, 
сказывается на качестве монтажа и отнима-
ет дополнительное время. Трудности с до-
полнительной подборкой ложатся на плечи 
отдела логистики. Отдел логистики и склад 
ПКИ работают до семи-восьми часов вечера, 
выходят на работу по субботам, и при этом 
не всегда успевают удовлетворять потреб-
ности производства.

Снабжение делает все возможное, но, к 
сожалению, проблем в этом направлении 
еще немало. Одна из них — отсутствие за-
благовременного финансирования — когда 
деньги на закупку комплектации, необхо-

димой для выполнения плана, выделяются 
не заранее, а в текущий месяц.

 Часто упоминаются проблемы со 
смежниками — ООО «ПТК». Основная за-
дача сейчас — необходимость наладить 
диспетчерирование между ооо «птк» и 
птк-170. Для этого, в частности, вводится 
новая форма заявки, в которой выделены 
общеприменяемые и базовые детали. Если 
раньше одну и ту же деталь можно было за-
крыть в нескольких заявках, то сейчас все 
заказывается в одной, и в ООО «ПТК» сразу 
видят, сколько нужно запустить заготовок и 
к какому сроку. 

Кроме того, нужно отметить, что Влади-
мир Михайлович Синев и Светлана Мали-
кова, как представители ООО «ПТК», очень 
быстро реагируют на просьбы, даже когда 
проколы вызваны упущениями со стороны 
ПТК-170. 

Огромная заслуга ООО «ПТК» — освоени-
е высокочастотных разъемов, которые рань-
ше приобретались только в Омске. Сейчас, 
когда по ряду позиций ОАО «Завод радио-
аппаратуры» является прямым конкурентом 
Омских предприятий, независимость от них 
как от производителей комплектации осо-
бенно важна.

 С ростом объема производства все 
отчетливее выходит на первый план необ-
ходимость привлечения на завод новых 
кадров. Причем, желательно — молодых, 

поскольку работа в ПТК требует хорошего 
зрения, скорости и ловкости рук. В настоя-
щее время на слесарном участке основные 
рабочие — пенсионеры. Если завтра они 
уйдут, решив, что устали работать — возни-
кает реальная опасность, что производство 
встанет. 

Однако квалифицированная молодежь 
на производство не идет — у них другие за-
просы. В последнее время на участок мон-
тажа приходят только ученики — либо мо-
лодые монтажники, недавние выпускники 
техникума без опыта практической работы, 
либо женщины в возрасте, тоже начинающие 
с нуля и не знающие монтажа. Пока человек 
набирается опыта — он работает медленно 
(к слову, на монтаже мужчины вообще рабо-
тают медленнее, чем женщины). Это значит, 
что и денег сможет заработать меньше — 
ведь оплата сдельная. Мало заработает — 
быстро разочаруется в работе…

Есть необходимость и в регулировщиках, 
но на эти вакансии совсем мало желающих. 
Возможно, причина в том, что регулиров-
щик — это, по сути, специальность рабо-
чая, а значит непопулярная. Большинство 
выпускников радиотехнических специаль-
ностей претендуют на инженерные должно-
сти, где не требуется работа руками и есть 
стабильный оклад.

 Разговор о кадровой проблеме подво-
дит нас к разговору о проблеме оплаты тру-
да. Тема это болезненная и щекотливая, но, 
раз уж мы претендуем на объективность — 
обойти ее стороной нельзя. 

Действительно, заводу удалось выстоять 
в период кризиса, затянуть пояс и сохранить 
рабочие места. Однако, как обычно бывает, 
когда критическая ситуация остается поза-
ди, начинает ощущаться недовольство ра-
ботников тем, что кризис-то миновал, а вот 
расценки не поднимались еще с докризис-
ных времен, и зарплату «съедает» инфляция. 
Даже пенсионеры — опытные, высокопро-
фессиональные, много лет работающие на 
заводе — признаются, что уйдут, если пен-
сия будет больше, чем заработок…

В общем, проблем немало, но, как гово-
рится, слона нужно есть по частям. Поэтому, 
четко обозначив задачи, можно продумать 
конкретные предложения и мероприятия 
по решению каждой из них. Возвращаясь к 
метафоре про организм и его здоровье — 
профилактика всегда обходится дешевле 
оперативного лечения, поэтому «болезни» 
главное не запускать.

к слову, в канун дня радио от имени ре-
дакции «импульса» желаем здоровья все-
му трудовому коллективу завода радио-
аппаратуры! и самому заводу, и его «доч-
кам» — уверенности в завтрашнем дне!

В конце марта проШел 
уже традиционный для 
ооо «зр» надзорный аудит. 
предСтаВители СертиФика-
ционного органа TUV CERT, 
как и прежде — томаШ пал-
лаги и паВел народа.

Как сообщили наши гости из 
Чехии, никаких значительных от-
клонений от стандарта найдено не 
было, как в производстве, так и в 
подтверждающих процессах. Все 
требования эффективно выпол-
няются и отвечают норме. Чтобы 
получить более полную картину, 
мы задали представителям TUV 
CERT несколько вопросов.

Вы не первый раз на заво-
де, что изменилось с по-
следнего вашего визита?
К сожалению, хочу сказать, 

что никаких существенных из-
менений нет — в том числе, что 

касается объемов производства. 
Если же говорить о системе ме-
неджмента качества — она была 
разработана 5-6 лет назад, про-
движений вперед за весь период 
времени нами не наблюдалось.

а какие изменения хоте-
лось бы видеть?
Мы бы хотели, чтобы систе-

ма была более живая, чтобы она 
не останавливалась на месте. 
Все процессы поддерживаются в 
норме, требования выполняют-
ся, но никак улучшений системы, 
мы, к сожалению не нашли. Нет 
ни прогресса, ни регресса.

Все таки, есть ли какие-то 
положительные моменты, 
которые вы могли бы под-
черкнуть?
Предприятие стойко выдер-

жало экономический кризис. Мы 
надеемся, что поставки и объе-

мы производства, будут увели-
чиваться. В рамках инфраструк-
туры, хотелось бы отметить 
чистоту производства. Порядок 
поддерживается на всех участ-
ках. Это всегда радует. Легче ста-
ло находить общий язык с рабочи-
ми, опять-таки потому, что мы 
уже далеко не первый раз здесь. В 
первый раз им было тяжеловато 
общаться, чувствовалось напря-
жение.

были ли исправлены недо-
четы, выявленные в про-
шлые годы?
У нас было одно замечание, 

касающееся измерительных при-
боров — оно было учтено.

Как пояснил технический ди-
ректор ООО «ЗР» Илья Дмитрие-
вич Дедюхин, в целом во время 
прохождения аудита обстановка 
на заводе была спокойная. Томаш 

Паллаги и Павел Народа хорошо 
знают наше производство. В боль-
шей степени все происходит фор-
мально — то есть четко и после-
довательно, согласно инструкци-
ям. Обе стороны заинтересованы 
в том, чтобы крупных недочетов 
не было. Распорядок повторяется 
из года в год, это уже обычный ра-
бочий процесс, так что параллели 

с произведением Гоголя «Реви-
зор» провести не получится — 
визит аудиторов для предприя-
тия обычное дело. И, самое глав-
ное — к приезду аудитов ничего 
не делается специально, на показ. 
Они видят и оценивают только то, 
что есть на самом деле.

Юлия Соколова
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дочь революционера малышева
   День Победы   

день победы — это, прежде ВСе-
го, день памяти. день, когда мы 
ВСпоминаем больШие и малые 
подВиги и отдаем дань уВажения 
Ветеранам Великой отечеСтВенной 
Войны. героиней СегодняШнего 
раССказа Стала дочь реВолюцио-
нера малыШеВа, В чеСть которого 
назВана одна из центральных 
улиц екатеринбурга и… быВШая Со-
трудница заВода радиоаппарату-
ры нина иВаноВна малыШеВа. 

Нина Ивановна Малышева родилась в 
1918 году в семье «красного» героя граж-
данской войны, уральского революционе-
ра Ивана Михайловича Малышева. Он по-
гиб, когда Нине было всего два года, и свое-
го отца она даже не успела запомнить. Но, 
видимо, боевой дух передался девушке по 
наследству. И когда началась война, Нина, 
конечно же, стала одной из тех девчонок, 
которые вместе с мужчинами отважно рва-

лись на фронт — защищать Родину. Закон-
чила курсы радисток и попала на Северо-
Западный фронт. Здесь Малышева снова 
вызвалась добровольцем. На этот раз — 
для работы в глубоком тылу противника. 

Был конец октября 1942 года. Нину и 
двух ее товарищей — молодых литовских 
разведчиков — десантировали за линию 
фронта, во вражеский тыл. Выброска про-
шла не совсем удачно — отклонились от 
намеченного места. Да еще груз попал в 
болото, а в лесу не повезло нарваться на 
полицая…

Девять дней добирались три товарища 
по болотам и тонкому льду до места свое-
го назначения — хутора, где должны были 
расположиться для выполнения задания. 
Заданием было получение сведений о не-
мецких эшелонах, отправляющихся на 
Москву и Ленинград из крупного узлового 
транспортного центра — Шауляя. 

Разведчики завязывали знакомства, 
находили агентов, получали информацию 

и передавали ее в центр… И все для того, 
чтобы фашистские эшелоны не дошли до 
места назначения — к столице и на ленин-
градский фронт…

Это было первое задание. А потом еще 
почти два года работала Нина Ивановна 
Малышева в глубоком тылу на территории 
Литвы и Латвии. Не раз только везение спа-
сало ее от немцев, понимающих, что в тылу 
работают советские разведчики…

После войны судьба Нины Ивановны 
Малышевой тоже складывалась не про-
сто. Однако радиосвязь и радиоаппара-
тура стали ее профессией. В 1959 г. Нина 
Ивановна пришла на Свердловский завод 
радиоаппаратуры и работала здесь 16 
лет — до 1975-го — начальником отдела 
технической документации. Вот такие ге-
рои, точнее — героини — есть в истории 
нашего предприятия. 

Воспоминаниями о Н.И. Малышевой 
поделился В.А.Логинов

Семинар рукоВодителей 
ВетеранСких организа-
ций города екатеринбурга 
проШел В конце апреля на 
территории заВода радио-
аппаратуры. 

Гостей поприветствовал гене-
ральный директор завода Сергей 
Александрович Новосельцев. Вы-
ступая перед собравшимися он 
подчеркнул, что ветеранов на пред-
приятии немало, более восьмисот 
человек. Организация крепкая, 
энергичная, производству помога-
ет и о добром настрое работающих 
заботится. Вожак ее, Игорь Влади-
мирович Булыгин — молодец, да и 
члены совета старательные. Даже 
хор свой организовали, выступают 
и перед заводчанами, и перед мо-
лодежью, школьниками. Сплачива-
ют коллектив, а это сейчас важно. 
«Недавний общероссийский кри-
зис крепко ударил и по предпри-
ятию. Поэтому и средств на обще-
ственную работу удается выкроить 
меньше, чем раньше», — посето-
вал директор. 

Однако общими усилиями 
удается восстанавливать про-
изводство, выпуск продукции. 
«Процентов на сорок нынче уве-
личим, — подчеркнул Новосель-
цев. — Конечно, бума перепроиз-
водства не будет… Увы, вся Россия 
отстает от мирового производства. 
Экономика-то, в основном, отста-
лая. Но мы не вешаем носа, будем 
инновационные проекты расши-
рять, заказчиков новых находим. 
Потому ваше слово, уважаемые ве-
тераны, ваш опыт, ваш пример до-
бросовестности и ответственности 
в коллективе очень даже весомы». 

Свое выступление Сергей Алек-
сандрович завершил пожеланием 
успехов ветеранским организаци-
ям в их благородном деле. 

Нет, это не производственное 
совещание, хотя часть аудитори-
и — бывшие заводчане. Осталь-
ные — активисты районных со-
ветов ветеранов Екатеринбурга. 
Руководители их горсовета с удо-
вольствием собираются именно 
здесь. И тому есть вполне весомые 
причины.

Руководство предприятия, в от-
личие от многих других, старалось 
сохранить профессионалов, опыт-
ных мастеров своего дела. Знали, 
чувствовали, что пройдут «раз-
вальные» времена, и государству 
понадобятся новые разработки в 
сфере радиосвязи. Поэтому даже в 
кризисные дни на заводе не торо-
пились отправлять заслуженных 
работников на пенсию и отклика-
лись просьбы ветеранской обще-
ственности.

Сейчас по всей стране слыш-
ны сетования бизнесменов-
промышленников: некому заме-
нять уходящих на пенсию про-
фессионалов, молодые не хотят 
идти на производство. Стараются 
прибиться к торговой сети, сфере 
финансов, обслуживания. Туда, где 
недалеко до живых денег. А на за-
водах, в цехах, надо вкалывать, 
работать, овладевать профессией. 
И потому опыт предприятий, кото-
рые сохранили уважение к людям 
труда, становится как никогда вос-
требованным.

Конечно, одними подачками 
дело не наладишь. Управленцам 
нужны гарантии, что их забота о 
людях обернется доброй отдачей. 

И кто, как не ветераны, отдавшие 
полжизни и более овладению 
профессией, прикипевшие всей 
душой к родному рабочему месту, 
понимают это. Потому и стараются 
всеми силами воспитать у молодых 
любовь и уважение к родному цеху, 
участку, станку. 

К сожалению, многие руково-
дители предприятий поворачива-
ются спиной к нуждам и хлопотам 
ветеранских организаций. Скупят-
ся на денежную поддержку ста-
риков. Об этом говорили многие 
участники ветеранского семинара. 
Потому-то и важен пример таких 
коллективов, как на радиозаводе.

глАвНые вопроСы 
СемиНАрА
Программа семинара была об-

ширной и насыщенной, как факта-
ми безразличия к запросам людей 
старшего поколения, так и приме-
рами умелого выхода из сложных 
житейских превратностей. На за-
метку брался каждый полезный 
факт, совет.

Председатель горсовета ве-
теранов Федор Ледерер подчер-
кнул, что почти миллионная армия 
ветеранов Екатеринбурга вступа-
ет в важнейшую фазу своей рабо-
ты — проведение мероприятий 
по встрече Дня Победы и 70-летия 
начала Великой Отечественной 
войны, 100-летие со дня рожде-
ния легендарного разведчика, 
нашего земляка Николая Кузнецо-
ва. В связи с почти 50%-й сменой 
актива ветеранских организаций, 
призвал максимально овладевать 
накопленным опытом «старших», 
максимально использовать нова-
ции в работе по улучшению каче-
ства жизни людей старшего поко-
ления.

Председатель Верх-Исетского 
райсовета Фаина Посредникова 
посетовала на прохладное отно-
шение администрации района к за-
просам Совета, нежелание вникать 
в их проблемы. Заметила, что такая 
позиция не способствует росту ря-
дов активистов, люди предпочита-
ют замыкаться в себе. 

Начальник управления соцза-
щиты Ленинского района Екате-
ринбурга Савилова Эльвира Вла-
димировна рассказала о предсто-
ящих предпраздничных выплатах 
ветеранам — льготникам. Разъяс-

нила, как правильно оформлять 
документы на звание «Ветеран 
Свердловской области», что оно 
дает.

Зампредседателя совета Ки-
ровского района Алексей Лопай 
подчеркнул необходимость пла-
новой работы на перспективу. Он 
призвал глубже изучать финансо-
вые тонкости распределения «вер-
хами» денежных средств и более 
решительно использовать такие 
новации, как системы грантов. 

Заместитель председателя об-
ластного совета Валерий Иванов 
подчеркнул, что, к сожалению, 
при приеме закона о присвоения 
звания ветерана в нашей области, 
правительство не учло наиболее 
существенные предложения об-
лсовета. От того и получился он, 
как и внедряемая программа «со-
циальная электрокарта» полусы-
рым, несовершенным. Придется 
эти важнейшие документы дора-
батывать, шлифовать, совершен-
ствовать. 

Председатель Орджоникидзев-
ского райсовета Владимир Собо-
лев поднял вопрос, важный и зло-
бодневный: раньше в районных 
администрациях имелись отделы 
по социальной работе с населени-
ем. Сейчас они исчезли, и поэто-
му невозможно бывает решить 
проблемы выделения средств на 
общественную работу, распре-
деления путевок льготникам и 
другие. Общим мнением «семина-
ристов» стало заключение: «Если 

   Контакты   

Завод встречает ветеранов
наши местные законодатели не 
решат этой проблемы, да и других, 
не менее необходимых для жизни 
ветеранов, — не быть им больше 
представителями народа. Не ува-
жаешь людей — нечего делать в 
парламенте!»

пряНик НА ЗАкуСку
Споры спорами, невзгоды не-

взгодами, но вожаки низовых ор-
ганизаций сумели отрешиться от 
«чернухи» и сделали заключитель-
ный момент мероприятия весе-
лым и радостным. Дело в том, что 
представители заводского Совета 
ветеранов. Они решили именно 
на таком представительном собра-
нии поощрить своих людей — тех, 
у кого в эти дни подошли юбилеи. 
Цветы, небольшие презенты, а 
главное улыбки и добрые слова 
всех присутствующих получили 
именинники заводчане: Валентина 
Анатольевна Васильковская, Ана-
толий Романович Антонов, Мария 
Федоровна Брусницина, Анна Ми-
хайловна Садчикова, Нина Григо-
рьевна Целищева, Алевтина Гри-
горьевна Кормова, Геннадий Ива-
нович Щукин, Мария Григорьевна 
Ситникова. Все они поощрены еще 
и приказом генерального дирек-
тора.

Юрий Коньшин, пресс-секретарь 
Екатеринбургского горсовета 

ветеранов, Заслуженный 
работник культуры
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   Спорт   

Шах, мат и… дартс
 Не забудьте поздравить 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в деНь рАдио
гераськина и.а., замначальника 
финансового отдела
арефьева н.п., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры ООО «ЗР»
иванова а.и., менеджер по 
снабжению ООО «ЗР»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в мАе ОТМЕЧАЮТ

 оао «зра»
1 мая бушмакина н.и., 
диспетчер отдела логистики 
ПТК-170; николаева е.м., стар-
ший контролер КПП; чунихин 
е.м., начальник бюро измери-
тельных приборов отд. 900
2 мая кондратюк и.г., столяр; 
Спиридонов д.ю., замести-
тель генерального директора-
главный инженер-главный 
конструктор-начальник кон-
структорского отдела 
спецпродукции
3 мая юровских В.В., 
начальник бюро
4 мая пирогова г.В., архивари-
ус; Воробьева и.а., монтажник 
радиоаппаратуры и приборов 
ПТК-170
5 мая доронин м.и., 
монтажник радиоаппаратуры 
и приборов ПТК-170
6 мая пьянков а.В., 
водитель автомобиля
11 мая наумова н.а., инженер 
БЮТД отд. 900; захарова С.В., 
уборщик служебных помещений
12 мая плотников б.н., 
заместитель начальника 
отд. 509 — научный руководи-
тель; ионов н.и., заместитель 
генерального директора 
по информационным техноло-
гиям; Самарин м.а., старший 
охранник
15 мая кайгородова т.В., 
старший инженер-технолог; 
еремина т.а., разнорабочий
19 мая ковырзин к.ю., замести-
тель начальника отдела 514
21 мая лешукова н.а., спе-
циалист по логистике ПТК-170
22 мая анисимов а.а., 
менеджер по продажам
26 мая дымова С.В., 
начальник отдела управления 
недвижимостью
27 мая еськина н.В., 
контролер КПП

 ооо «зр»
1 мая Суднева и.н., 
литейщик пластмасс
2 мая плотникова л.б., кри-
вошеина е.В., ошуркова н.С., 
вязальщики схемных жгутов; 
баринова е.н., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
4 мая баранова н.С., 
вязальщик схемных жгутов
5 мая бердюгин В.а., 
упаковщик-комплектовщик
6 мая береснева о.а., 
вязальщик схемных жгутов
8 мая крохалева о.В., 
вязальщик схемных жгутов
9 мая печенина м.С., 
вязальщик схемных жгутов
10 мая рыбакова л.а., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; 
Штакина м.С., вязальщик 
схемных жгутов
15 мая хитрова т.а., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
18 мая ермекова а.ю., 
вязальщик схемных жгутов

20 мая зинченко н.л., 
вязальщик схемных жгутов
21 мая мухаметзянова г.р., 
слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
23 мая Вологжанина и.н., 
вязальщик схемных жгутов; 
гайнетдинова В.В., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
25 мая хаустова л.н., 
слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
26 мая антонова ю.С., 
инженер-технолог
27 мая колокольников В.о., 
транспортировщик
31 мая гвоздарева а.а., 
слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры

 ооо «птк»
3 мая прохоренко В.п., 
слесарь МСР
8 мая умнов В.н., наладчик 
холодного штамповочного 
оборудования
13 мая авдеев а.В., 
бригадир токарей
15 мая ничипурова м.м., 
уборщик офисных помещений
22 мая кара-ушанов к.м., 
начальник участка
30 мая корнийчук а.г., 
литейщик пластмасс

 ооо «екз»
1 мая Возчиков В.а., 
оператор автоматической линии 
по изготовлению изолированных 
жил, 4 разряд

 зао «экзр»
1 мая Вахитов а.м., монтажник 
сантехнического оборудования; 
гареева н.а., оператор 
котельной
9 мая ефремкина м.и., 
старший оператор котельной
15 мая еремина т.а., 
техник-учетчик
28 мая рушков а.В., 
заместитель директора 
по экономике и финансам
29 мая Воронкова е.л., 
экономист-финансист

 группа «руСком»
1 мая дисюк В.ю., начальник 
отдела, «Активист», «РИТ»
8 мая лушников В.а., управляю-
щий директор; останина е.В., 
экономист-менеджер, «РусКом-
Пионерский»
11 мая грибакина л.С., 
управляющий директор
12 мая ионов н.и., 
генеральный директор; 
мангилева т.ю., инженер-
программист, «Активист» 
16 мая пономарев и.н., 
администратор сети, «РусКом-
Пионерский»; Шульц В.о., 
начальник отдела, «РусКом-
Пионерский»
18 мая Сорокина е.е., менеджер 
по работе с юридическими лица-
ми отдела продаж «РусКом»
20 мая мажарцев а.н., систем-
ный администратор, «Активист»
25 мая тен м., монтажник связи-
кабельщик, «РусКомСтрой»; 
чермянин и.С., монтажник обо-
рудования связи, «РусКомСтрой»
27 мая заморов В.В., 
монтажник оборудования связи, 
«РусКомСтрой»
28 мая алдырев р.б., помощник 
системного администратора, 
«Активист»
30 мая пхенда а.В., специалист 
по обслуживанию универсаль-
ных терминалов, «Пионер»

лучше, 
чем в кино!
иногда при помощи радио 
В реальной жизни рож-
далиСь такие Сюжеты, до 
которых далеко Самому 
уВлекательному кино.

 В 1938 г. американский кино-
режиссер Орсон Уэллс сделал ра-
диоспектакль по книге Герберта 

Уэллса «Война миров». Изюмин-
кой спектакля была «докумен-
тальность» — его представили 
как настоящий репортаж. В ре-
зультате получился грандиозный 
скандал: люди, услышав по радио 
про вторжение инопланетян, 
приняли все за настоящие ново-
сти, и страшно перепугались.

 Другая инсценировка с участи-
ем радио — правда, вызванная 
не творческим порывом, а суро-
вой необходимостью — состоя-

лась в 1940 г. Во время эдинбург-
ского матча по футболу сгустил-
ся туман, который очень сильно 
мешал комментатору разглядеть 
события на поле. Но говорить об 
этом в эфире было нельзя: нем-
цы, перехватив информацию о 
погоде, могли свободно бомбить 
город. Однако опытный коммен-
татор Боб Кингсли не растерялся, 
отслеживал весь матч по слуху и 
в прямом эфире выдумывал и 
красочно расписывал разные на-
пряженные моменты.

заВерШилСя очередной этап 
Спартакиады СтуденчеСкой 
и работающей молодежи 
октябрьСкого района — Со-
реВноВания по Шахматам и 
дартСу.

В соревнованиях по метанию 
дартс команда Завода радиоап-
паратуры, которую представляли 
Александр Лешуков (отд. 900), Ев-
гений Сторожев (регулировщик 
ПТК-170), Юлия Рыжова (отд. 514) 
и Татьяна Прусс (отд. 900), заняла 
второе место. Причем, если судить 
объективно — наши ребята были 
достойны первого места, так как 
команда-победитель (УГЛТУ) на-
рушила правила, и вместо двух 
молодых людей и двух девушек, 

как предусмотрено в положении о 
спартакиаде, выставила на сорев-
нования двух молодых людей, ко-
торые сделали по два броска — за 
четверых. 

На соревнованиях по шахма-
там наша команда — Андрей Ани-
симов (отд. 514) и Михаил Колядин 
(отд. 509) — тоже оказалась в трой-
ке победителей, заняв третье при-
зовое место после УрГУ и УГЛТУ.

Завершающим этапом спар-
такиады станут соревнования по 
мини-футболу, которые состоят- 
ся в мае.

Подведение итогов спартакиа-
ды и награждение победителей 
пройдет на праздничном концер-
те ко Дню молодежи на Площади 
Обороны 25 июня 2011 года.

2011 год был объяВлен го-
дом роССийСкой коСмонаВ-
тики. 12 апреля, 50 лет назад 
СоСтоялСя знаменитый 
полет юрия гагарина В коС-
моС. С этой датой, а также 
С датой запуСка перВого 
иСкуССтВенного Спутника 
земли СВязано открытие В 
екатеринбурге музея про-
изВодСтВа коСмичеСкой 
техники. музей открылСя на 
территории наШих коллег — 
нпо аВтоматики.

Открытие музея состоялось 
еще 4 октября 2010 года. Дата 
открытия была выбрана неслу-
чайно — 53 года назад с запуска 
первого искусственного спутника 
Земли началась космическая эра. 
И в производстве «первенца» есть 
участие НПО автоматики. Однако 
центром внимания общественно-
сти и прессы музей стал именно в 
апреле — в связи с 50-летним юби-
леем полета человека в космос. 

Свой отсчет история нынешне-
го ФГУП «НПО автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова» в Ека-
теринбурге ведет от радиозавода 
№626, эвакуированного на Урал 
из Киева в сентябре 1941 года. Вся 
история предприятия отражена в 
экспозициях музея, который воз-
главляет Юрий Дерябин:

— Основная тема музея — дея-
тельность предприятия от игру-
шек до космической техники. На 
экспозиции можно увидеть факты 
участия в создании первого спут-
ника Земли, реализацию междуна-
родных проектов, свидетельства о 
коммерческих запусках спутников 

с подводных лодок… Но главные 
участники, конечно, люди, которы-
е воплощали в реальность подчас 
фантастические идеи.

Среди экспонатов музея — дей-
ствующий макет первого спутника, 
передающий сигнал на радиолу 
выпуска середины ХХ века, через 
которую посетители могут слы-
шать легендарное «бип-бип-бип». 
Кроме того здесь представлен 
дублирующий комплект аппара-
туры, которая использовалась на 
спутнике «Экспресс», а также раз-
личные экспонаты, фотоснимки 
и другие артефакты космической 
истории страны. 

Есть здесь и настоящий пульт 
управления. Любой посетитель му-
зея может попробовать себя в роли 
оператора системы управления 
ракетным стартом и «запустить» 
на орбиту «Союз». На пульте управ-
ления при этом воспроизводится 
запись реальных переговоров ру-

ководителя и операторов пуска 
корабля с космодрома «Байконур». 
На экране можно наблюдать старт 
ракеты-носителя, слышать тради-
ционные «ключ на старт», «продув-
ка», «протяжка». А по окончании 
запуска вы получите сертификат о 
пуске ракеты.

Музей производства космиче-
ской техники с радостью откроет 
свои двери для посещения коллег 
с Завода радиоаппаратуры. Для 
этого нужно всего лишь проявить 
инициативу — собраться группой 
и договориться о посещении. По-
скольку музей находится на тер-
ритории режимного предприятия, 
попасть на экскурсию можно на-
писав официальный запрос на имя 
генерального директора НПО. 

Подробности можно узнать в НПО 
автоматики по тел. 355-95-25 или 
в администрации Октябрьского 
района по тел. 261-12-50.

   На досуге   

Музей космической техники

   Это интересно!   


