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  Из первых уст 

  
профсоюзная              
молодёжь учится 
планировать

15 июня в конференц-зале гостини-
цы «УктУс» собрались представи-
тели молодёжного профсоюзного 
актива областного профсоюза 
работников радиоэлектронной 
промышленности.

около пятидесяти молодых и актив-
ных обсуждали перспективы профсоюзно-
го движения. участникам семинара была 
предложена ролевая игра, в ходе которой 
нужно было придумать аргументы как в 
пользу, так и против вступления в профсо-
юз. в игре было разработано несколько 
ролевых моделей: «опытный работник за-
вода, который в своё время многое взял от 
профсоюза, но со временем разочаровал-
ся и вышел из его состава», «председатель 
профсоюзной ячейки на предприятии» и 
«молодой работник, только пришедший на 
предприятие». первые двое пытались соот-
ветственно разубедить и убедить третьего 
вступить в профсоюзную организацию. К 
сожалению, чаша весов склонилась не в 
пользу вступления в профсоюз: у молодого 
работника зарплата низкая, детей нет, поэ-
тому он не видит стимула платить взносы, 
не имея возможности получить какую-то 
весомую выгоду от членства. и эта игровая 
ситуация хорошо отражает реальное поло-
жение дел на предприятиях, где молодёжь 
не торопится вступать в профессиональные 
союзы, которые далеко не всегда могут обе-
спечить должную поддержку работнику.

вторая часть семинара представляла 
собой тренинг по стратегическому плани-
рованию, где представители предприятий 
попытались составить и откорректировать 
планы деятельности своей профсоюзной 
ячейки на ближайших год.

Кроме того, участникам семинара про-
читали лекции об использовании совре-
менных средств коммуникации в профсо-
юзной работе.

  
работа над сайтом 
продолжается
состоялось очередное совещание-
консУльтация по разработке ново-
го сайта завода радиоаппаратУры.

создание нового, современного сайта 
нашего завода вышло на финишную пря-
мую. уже разработаны концепция и дизайн 
будущего сайта, сейчас специалисты ком-
пании «Apricode» занимаются проработкой 
деталей, после чего сайт пройдёт оконча-
тельное согласование.

ориентировочный срок запуска нового 
сайта – осень 2012 года.

  Репортаж  

   Наши новости   

ИННОПРОМ: картина будущего

завод радиоаппаратУры 
состоит в союзе
машиностроителей 
россии

Идём верной дорогойв последние дни июля нам Уда-
лось пообщаться с генеральным 
директором оао «завод радио-
аппаратУры» сергеем алексан-
дровичем новосельцевым. сергей 
александрович, тогда только 
вернУвшийся из отпУска, сУмел 
выделить время и рассказать «им-
пУльсУ» о первых итогах работы 
завода в 2012 годУ и некоторых 
перспективах работы предприя-
тия.

Всё Идёт ПО ПлаНу
оптимистичные прогнозы, данные ге-

неральным директором накануне нового 
года, сбываются почти в полном объеме.

растут заработные платы на пред-
приятии: по оценкам директора, рост 
средней зарплаты составил порядка 15%. 
рост зарплат зафиксирован почти повсе-
местно как на заводе, так и на дочерних 
предприятиях.

не в последнюю очередь это связано 
с ростом прибыли завода, которая стала 
возможна благодаря значительно увели-
ченным объемам производства. только 
на птК-170 количество выпускаемых при-
ёмников возросло более, чем в  2 раза по 
сравнению с предыдущим годом.

не отстает за ростом объемов и техни-
ческое оснащение подразделений завода. 
на стр. 2 читайте репортаж из ооо «птК», 
а в следующем номере мы подробнее рас-
скажем о перевооружении птК-170 и но-
вовведениях в ооо «зр». и процесс пере-
оснащения на заводе ещё не завершился, 
некоторое оборудование только ожидает 
поставки.

«гРаждаНка» Отстаёт
ложкой дёгтя среди заводских успехов 

остаётся развитие направления граждан-

в середине июля на базе центра 
«екатеринбУрг-экспо» прошла 
традиционная, Уже третья по счё-
тУ выставка «иннопром». в пред-
последний день работы выставки 
её посетила делегация совета 
ветеранов завода радиоаппара-
тУры.

– выставка иннопром – важное собы-
тие не только для екатеринбурга, но и для 
всей россии, – говорит председатель сове-
та ветеранов завода игорь владимирович 
булыгин, – и наши ветераны очень заин-
тересовались поездкой на иннопром. в 
особенности те, кто много лет проработал 
на производстве: бывший директор заво-
да валерий дмитриевич зыков, бывший 
главный технолог владимир Георгиевич 

леваев, работники инженерной службы. 
и когда нам сказали, что мы поедем в со-
ставе группы городского совета ветера-
нов, где нам выделено всего пять мест, мы 
решили организоваться своей городской 
группой, 15 человек, и приехать самостоя-
тельно. мероприятие красивое, серьез-
ное, масштабное, и не у каждого ветерана 
получится побывать здесь снова – нельзя 
было не воспользоваться возможностью.

на осмотр четырех просторных пави-
льонов выставки у делегации завода ушло 
около двух часов. благо, посмотреть было 
на что: диковинные роботы, современная 
техника, макеты городов и экспозиции 
уникальных ремесел. особое внимание 
ветеранов завода привлек макет строя-
щегося на набережной городского пруда 
президентского центра им. б. н. ельци-

на. не остались без внимания, конечно, и 
стенды с радиоаппаратурой.

но после восторгов и удивлений вете-
раны задались насущными вопросами:

– всё это построить – дорогое удоволь-
ствие, а куда потом эту красоту девать? в 
свердловской области десятки тысяч без-
работных, детских садов не хватает, жильё 
дорогое – вот вам и все инновации! на 
выставке много красивого, но чтобы вне-
дрить это в жизнь, уйдут десятки лет.

и всё-таки ветераны не жалеют, что по-
бывали на иннопроме.

– Хорошо, что нас организовали и при-
везли на выставку – своим ходом, навер-
ное, и не собрались бы приехать. то, что 
представлено в павильонах иннопрома, 
– как будто из далёкого будущего. всё это 
лет через пятьдесят только придёт в нашу 
жизнь. и здорово, что мы уже сейчас смог-
ли посмотреть, как будет развиваться про-
мышленность в будущем.

ской продукции. несмотря на значитель-
ные достижения в техническом плане, осо-
бого рыночного успеха это направление 
деятельности завода радиоаппаратуры 
по-прежнему не имеет. причины этого ле-
жат вне компетенции самого завода.

так, после успешно проведенных в 
Казахстане испытаний аппаратуры диа-
гностики высоковольтных линий поставка 
этого оборудования «Казтрансойлу» пока 
невозможна до получения заводом соот-
ветствующей лицензии. Это должно прои-
зойти в августе.

завод заключил договор на проведе-
ние испытаний с тюменской сетевой ком-
панией, но чтобы подключиться к высоко-
вольтной линии, нам необходимо перед 
этим заказать разработку проекта подклю-
чения. договор с проектной организацией 
уже подписан.

также неопределенными остаются 
и сроки заключения договоренностей с 
«Газпромом». таким образом, при види-
мых результатах работы инженеров отде-
ла гражданской продукции, финансового 
«выхлопа» от этой работы стоит ожидать 
не раньше, чем в следующем году.

по этой причине серей александрович 
осторожен в оценках финансового поло-
жения завода в целом:

– Несмотря на рост объемов и замет-
ное улучшение финансовой ситуации в 
целом, денег нам по-прежнему не хвата-
ет: слишком долго нам приходилось суще-
ствовать в условиях большого дефицита 
средств. И всё-таки стоит отметить, 
что в 2012 году мы работаем с заметно 
большей прибылью, – говорит директор.

НОВые РазРабОткИ
в июле завод радиоаппаратуры посе-

тил генеральный директор оао «ониип» 
(г. омск) владимир березовский. ониип 
является одним из крупнейших в стра-
не институтов по разработке аппарату-
ры дальней радиосвязи, и подавляющее 
большинство выпускаемой сегодня заво-
дом спецпродукции – это детища омского 
научно-исследовательского института.

между нии и заводом достигнута дого-
воренность о проведении совместной раз-
работки по модернизации приёмников пм. 
Кроме того, идёт обсуждение принципиаль-
но новых изделий будущего поколения.

также на сегодняшний день завод ра-
диоаппаратуры ведет два оКра: инициа-
тивный оКр по модернизации приёмников 
пт-100 и опытно-конструкторские работы 
по заданию одного из московских нии, свя-
занные с разработкой приёмных устройств 
для новых комплексов связи.

научная, конструкторская работа заво-
да радиоаппаратуры – это ценное вложе-
ние в будущее предприятия. модернизация 
существующих приборов и производство 
новых, технически более совершенных 
приборов радиосвязи позволит заводу 
оставаться конкурентноспособным, вос-
требованным предприятием.

– В будущее мы по-прежнему смотрим 
с оптимизмом, – подводит итог нашей 
встречи Сергей Александрович Новосель-
цев. – Сейчас у нас голова болит уже о фор-
мировании портфеля заказов на 2013 год, 
и у меня хорошие прогнозы. Объёмы произ-
водства будут расти.
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Новая техника для новых задач
объемы производства ооо 
«птк» растУт стремительными 
темпами. на сегодняшний день 
месячный выпУск по спецтехнике 
составляет порядка 6-6,3 млн рУб, 
что в полтора раза больше, чем в 
прошлом годУ, и в три с лишним 
раза больше по сравнению с 2010 
годом.

достижение подобных показателей 
одними только экстенсивными методами 
попросту невозможно.

– нельзя до бесконечности увеличи-
вать рабочий день, – говорит директор 
предприятия владимир михайлович си-
нёв. – чтобы справляться с возросшими 
объемами заказов, мы разработали про-
грамму мероприятий по техническому 
переоснащению и освоению новых тех-
нологий.

в мае-июне нынешнего года техниче-
ский парк ооо «птК» пополнился тремя 
новыми агрегатами: фрезерный обраба-
тывающий центр, токарный станок и до-
рогостоящий координатно-пробивной 
пресс, который не только сократил коли-
чество ручного труда, но и заместил со-
бой некоторые операции на универсаль-
ных станках.

кООРдИНатНО-ПРОбИВНОй 
ПРесс
для освоения сложного агрегата на 
предприятии была создана специаль-
ная рабочая группа, в которую вошли 
главный инженер сергей любченко, 
заместитель директора роман илюхин 
и начальник участка Константин Кара-
ушанов.
пресс полностью автоматизирован и 
управляется компьютером. для состав-
ления и внедрения программ управ-
ления прессом проводится работа по 
переводу бумажных чертежей изделий 
в электронный вид.
оборудование стоимостью 9 млн ру-
блей приобретено ооо «птК» в лизинг 
на три года. но пресс стоит вложенных 
в него денег и усилий. уже сегодня 
он позволил предприятию частично 
отказаться от механических прессов, а 
также значительно облегчить труд сле-
сарей. такие операции, как сверление 
отверстий, которые раньше произво-
дились вручную, теперь взял на себя 
пресс.

одна из первоочередных задач пред-
приятия – загрузить закупленную технику 
работой. сегодня тот же координатно-

пробивной пресс работает 
только на треть своей мощ-
ности. для этого необходимо, 
помимо обслуживания нужд 
птК-170, искать и сторонние 
заказы.

освоение закупленного 
оборудования идёт постепен-
но, ведь кроме разработки и 
внедрения программ, станки 
требуют покупки специально-
го инструмента, а для одной де-
тали количество необходимого 
инструмента может составлять 
до десяти позиций. в ооо 

«птК» разработан план закупки инструмен-
та, которая будет происходить в несколько 
этапов в течение нескольких лет.

ФРезеРНый цеНтР

обрабатывающий фрезерный центр 
уже практически оснащен инстру-
ментом, на нем уже сейчас произво-
дится выпуск готовой продукции.
фрезерный центр также управ-
ляется с помощью компьютера, и 
программа контролирует каждое 
движение агрегата. даже подача 
охлаждающей жидкости строго 
регламентируется в зависимости 
от режима работы, количества обо-
ротов, толщины стружки.

Кроме закупки 
нового оборудо-
вания, предприя-
тие осваивает но-
вые технологии, в 
частности – техно-
логию порошко-
вой покраски, под 
которую ещё пол-
года назад начали 
строить покрасоч-
ную и сушильную 
камеры.

«он и сварщик, 
он и монтажник», – 

так говорят в ооо «птК» о слесаре николае 
молодых, чьими руками и создана покрасоч-
ная линия. второй комплект камер на пред-
приятии – стороннего производства. таким 
образом, освоение технологии порошковой 
покраски доступно как на больших деталях, 
так и на деталях спецтехники.

тОкаРНый стаНОк

ещё одно приобретение – новый то-
карный станок с чпу, который осваи-
вается в бригаде александра авдеева. 
инструмент в этом станке  закрепляется 
в специальный резцедержатель. Когда 
установлена деталь, резцы меняются ав-
томатически в зависимости от требуемо-

го воздействия, будь то проточка или 
обработка канавочным резцом.
станок предназначен для обработки 
очень мелких, едва заметных воору-
женному глазу деталей, и позволяет за-
нять дорогостоящий станок «даймонд» 
обработкой более сложных деталей.

новая техника на предприятии – это не 
только повышение качества продукции, но 
и улучшение условий труда сотрудников. 
для этих же целей в ооо «птК» проводится 
реконструкция и расширение слесарного 
участка.

в течение лета также был сделан ремонт 
производственного корпуса.  отреставри-
рован угол здания, находившийся в аварий-
ном состоянии. преобразилась и входная 
группа: появился новый козырёк, переза-
лит пол, проложена ливневка, отштукату-
рены стены, установлены новые ворота.

– Конечно, мы столкнулись с рядом нов-
шеств и изменений, – рассуждает владимир 
михайлович. – нам предстоит перевести бу-
мажную документацию в электронный вид, 
разработать и внедрить множество про-
грамм, купить недостающий инструмент. но 
это работа для технических специалистов: 
технологов, программистов. благодаря это-
му эффективность сотрудников рабочих 
специальностей будет расти.

Рабочая группа: Роман Илюхин, 
Константин Кара-Ушанов, Сергей 
Любченко.

Токарь Юрий Хорьков.

страхование жизни 
возникло давно. У людей 
главнУю роль всегда 
бУдУт играть 2 инстинкта: 
желание что-либо 
полУчить и желание не 
потерять.

основная цель страхования 
– защита своего кошелька от 
риска финансовых потерь. риск 
возникает тогда, когда есть фи-
нансовая неопределенность в 
будущем. например, если чело-
век стал инвалидом и не спосо-
бен работать, в первую очередь 
возникают финансовые потери 
из-за отсутствия работы. если 
человек застрахован на этот 
случай, то выплаченное стра-
ховое обеспечение будет ком-
пенсировать то, что он мог бы 
заработать, если бы продолжал 
трудовую деятельность.

страхование жизни – это 
ответственное планирование 
своего будущего и защита фи-
нансовых интересов застрахо-
ванного (взрослый или ребе-
нок) при наступлении непред-
виденных событий (страховых 
случаев), связанных с жизнью, 
потерей здоровья (болезнь, 
несчастный случай), трудоспо-

собности и наступлением 
пенсионного возраста. 
Кроме того, страхование 
жизни – это возмож-
ность заранее сделать 
необходимые накопле-
ния, которые помогут 
обеспечить финансо-
вую защиту в случае 
снижения дохода при 
выходе на пенсию. 

аналитики про-
гнозируют, что ры-
нок страхования жизни 
ожидает взрывная волна. для 
этого есть ряд объективных пред-
посылок:

- растет уровень доходов жите-
лей крупных российских городов, 
что является следствием продол-
жающегося экономического роста 
(повышение платежеспособного 
спроса на страховые услуги);

- полностью открыт рынок 
страхования для иностранных 
компаний;

- происходит изменение отно-
шения населения к страхованию;

- по оценке аналитиков, россия 
сейчас полностью повторяет мо-
дель польши, где за 10 лет, начиная 
с 1995 года, рынок страхования 
жизни вырос в 19 раз; 

- положительные изменения в 

законода-
тельстве и нало- гообложении;

- пенсионная реформа, проис-
ходящая в россии, перекладывает 
ответственность за обеспечение 
своей старости на пенсионные 
фонды и страховые компании. Это 
по сути означает, что граждане 
сами должны позаботиться о нуж-
дах надвигающейся старости. 

по статистике только 4% рос-
сиян пенсионного возраста могут 
назвать себя финансово незави-
симыми людьми. участие в него-
сударственном пенсионном обе-
спечении позволяет человеку на 
пенсии сохранить достойный уро-
вень жизни. и чем дольше период 

накопления, тем 
меньших затрат в 

месяц требуется от 
участника. есть и еще 
одно приятное допол-
нение – в конце года 
участник может полу-
чить налоговый вычет 

и вернуть себе 13% от 
суммы своих пенсион-

ных взносов. 
вот  этими  всеми  вопро-

сами и занимается   дженерали 
ппф страхование жизни.

дженерали ппф страхование 
жизни является одной из ведущих 
компаний в европе. Холдинг дже-
нерали осуществляет свою дея-
тельность свыше 180 лет в 68 стра-
нах мира и насчитывает более 70,5 
млн. клиентов.

 в россии ооо дженерали ппф 
страхование жизни работает с 2002 
года в 40 городах и насчитывает 
свыше 5,5 млн. клиентов. в 2012 
году планируется открыть агент-
ства компании еще в 6 городах. по 
итогам работы за 2010 и 2011 годы 
среди крупнейших страховщиков 
россии дженерали стабильно удер-
живает 1 место по страхованию 
жизни. в 2011 году общий объем 
страховых выплат в россии соста-
вил более 570,0 млн. руб. 

в екатеринбурге ооо дже-
нерали ппф страхование жизни 
работает 5 лет.

миссией нашей компании яв-
ляется качественное и комплекс-
ное предоставление страховых 
услуг клиентам и партнерам ком-
пании, которые отвечают следу-
ющим основным принципам:

- надежность страховой за-
щиты (активы и капитал);

- конкурентная ценовая по-
литика (оптимальные тарифы); 

- разработка программ стра-
хования с учетом индивидуаль-
ных потребностей клиентов и 
партнеров;

- программа оптимизации за-
трат, связанная с осуществлени-
ем страхования;

- организация комплексной 
перестраховочной защиты. 

Компания работает так, что-
бы обеспечить лучше будущее 
для частных и корпоративных 
клиентов, сотрудников, партне-
ров.

более подробную индиви-
дуальную информацию можно 
получить у финансового кон-
сультанта ооо дженерали ппф 
страхование жизни (Курдюмо-
ва елена владимировна,  тел. 
89126412491).

страхование жизни – защита своего будущего
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«Лучше добрым на свете быть...»

   Нам пишут  

   Наши люди  

«завод стал частью моей жизни»

не потерять интерес к жизни и быть 
добрее к окрУжающим – таков 
рецепт благополУчия от мастера 
отдела технического контроля ооо 
«зр» любови федотовны смороди-
новой. отмечая юбилейный день 
рождения, эта энергичная, светлая 
женщина смотрит вперед только с 
оптимизмом.

почти всю трудовую жизнь любовь фе-
дотовна проработала в связи, хотя первое 

в редакцию «импУльса» при-
шло письмо от бывшего работ-
ника завода павла матвеевича 
самарина. до 1978 года павел 
матвеевич работал старшим 
инженером фсо.

в своём письме павел матвеевич 
пишет: «мне 86 лет, давно пенсионер, 
на досуге балуюсь стихами. мы сосе-
ди и друзья с бывшими работниками 
завода радиоаппаратуры Комиссаро-
выми владимиром ивановичем и Га-
линой семеновной. живём, слава богу, 
нормально».

павел матвеевич предлагает к пу-
бликации своё стихотворение, посвя-
щенное дню города екатеринбурга. К 
сожалению, редакция не располагает 
возможностью опубликовать стихот-
ворение полностью, но из уважения 
к автору письма, а также в честь дня 
рождения нашего любимого города, 
мы всё-таки опубликуем стихотворе-
ние, пусть и с некоторыми сокраще-
ниями.

За таёжной каменной стеною,
Где веками лес шумел вокруг,
Над Исетью, рядом с Чусовою,
Вырос город Екатеринбург.

Слава о Свердловске мировая
Прокатилась в дни Большой войны,
Столицею свой город величая,
Историю его мы знать должны.

Татищев и Де Генин основали,
Они же и построили завод.
Но тысячами люди умирали,
И главные герои здесь – народ.

Славен город ВИЗом, Уралмашем,
Театральной поступью своей,
Сквером Историческим, Химмашем
И военной славой сыновей.

Хорошеет город к юбилею:
Скоро ему будет 300 лет,
Зеленеют парки и аллеи,
На Урале краше его нет.

Посмотрите – реют небоскрёбы,
Красотою радуя наш глаз.
Это не советские хрущобы,
Это краше их в десятки раз.

Пусть город наш всё больше хорошеет,
А с ним и люди краше и добрей,
Пусть наши власти денег не жалеют
На стариков и маленьких детей.

образование получила в радиотехникуме по 
специальности «радиолокационные устрой-
ства». сразу же после техникума любовь 
федотовна попала на работу в «уралсвязьин-
форм» и проработала на этом предприятии 
35 лет.

Карьера в связи началась с должности 
старшего электромеханика, однако уже че-
рез несколько лет наша героиня взялась за 
высшее образование. училась очно, а парал-
лельно работала, и несмотря на это только 
семейные неурядицы помешали ей окончить 
уЭмиит с красным дипломом. вместе со спе-
циальностью «инженер связи» любовь фе-
дотовна получила и новое назначение, стала 
станционным инженером. на телефонной 
станции в её подчинении был коллектив, а 
на обслуживании – оборудование и здание 
станции. Хлопот хватало. персонал нужно 
было обучить работе с новым оборудовани-
ем, связь должна быть надёжной, а техника 
– исправной. ну и, конечно, как любой ру-
ководитель, любовь федотовна отвечала за 
атмосферу в коллективе.

– работала у меня на телефонной станции 
монтёр александра алексеевна, – вспомина-
ет героиня, – и никак у меня не получалось 
наладить с ней отношения. вроде бы хоро-
ший человек, работящая женщина, а контакта 
нет. я тогда как раз начиталась дейла Карнеги 
и решила последовать его рекомендациям: 
попробовала поставить себя на её место и 
понять, прочувствовать, в каком положении 
находится человек. Это сработало! Когда по-
нимаешь, какими заботами живут окружаю-
щие, сопереживаешь им, тогда и отношения 
наладить легче.

 за несколько лет до выхода на пенсию 
любовь федотовна получила повышение и 
перешла на работу в генеральную дирекцию 

предприятия, где занималась строитель-
ством телефонных станций и сооружений по 
всей свердловской области.

ну а к тому времени, когда любовь фе-
дотовна достигла пенсионного возраста, на 
предприятии вышло распоряжение об омо-
ложении коллектива – всем новоиспеченным 
пенсионерам предлагалось добровольно 
освободить рабочее место взамен на допол-
нительные социальные гарантии. так пять лет 
назад наша героиня окончила свою карьеру 
инженера-связиста. но сил и энтузиазма ещё 
хватало, поэтому любовь федотовна пришла 
работать на завод радиоаппаратуры.

начальник отК Эдита павловна соколова 
сетует на то, что именно на людях старшего 
возраста держится работа её отдела. и тем не 
менее, ни капли не жалеет о том, что приняла 
на работу любовь федотовну.

– любовь федотовна сначала работала вя-
зальщицей, – рассказывает Эдита павловна, 
– но через некоторое время сама высказала 
желание перейти в отК. несколько лет рабо-
тала бригадиром и собиралась уже уволить-
ся, но мне пришлось уговорить её остаться. 
любовь федотовна в нашем отделе, пожалуй, 
единственный человек, который без труда 
разберётся в двухметровых чертежах вновь 
поступающих изделий. Кроме того, она дис-
циплинированный, педантичный во всем че-
ловек – словом, очень ценный работник.

наша героиня выросла в большой семье 
вместе с тремя сестрами и уверена, что имен-
но в больших семьях легче воспитать в чело-
веке хорошие качества. поэтому и своего 
единственного сына любовь федотовна рас-
тила «с осторожностью» – чтобы не перехва-
лить, не избаловать. а главное в воспитании, 
уверена она, – это личный пример:

– если ты работаешь честно, ведёшь себя 

порядочно, то и дети будут так же жить.
сын сергей, кстати, закончил новосибир-

ский институт связи и пошёл по стопам мате-
ри, работает инженером связи и обслуживает 
компьютерные сети.

Кроме всего прочего, любовь федотовна 
смородинова – увлекающийся человек с раз-
носторонними интересами. в молодости она 
активно занималась спортом, имела первый 
разряд по волейболу и выступала в сборной 
института. ещё раньше, в детстве, играла в на-
стольный теннис.

сегодня она увлекается художественной 
литературой и театром, а всё свободное вре-
мя проводит за городом, в Горном Щите. там у 
неё сад и огород, где растут и овощи, и ягоды, 
и плоды – дел хватает. заинтересовалась она 
садом много лет назад и всему училась сама.

– Это так увлекает! – улыбается любовь 
федотовна. – сам процесс очень азартный, 
никогда не знаешь точно, что вырастет, что не 
вырастет и какой будет урожай. Каждый год 
я из любопытства сажаю что-то новое, в этом 
году это плетистая роза и капуста кольраби. 
Каждый год делаю заготовки, варю понемно-
гу и разного, делюсь с сестрами.

в этом и есть её главный секрет – не по-
терять интерес к жизни. а ещё, говорит наша 
героиня, важно быть добрее к окружающим 
людям. и цитирует асадова: «и чтоб после 
себя не корить/ в том, что сделал кому-то 
больно,/ лучше добрым на свете быть,/ злого 
в мире и так довольно».

немного есть на заводе 
людей, которые так же хорошо 
осведомлены о его жизни, как 
светлана николаевна семёнова. 
она всегда находится в кУрсе 
событий, всегда готова подсказать 
и прийти на помощь.

нынешний год стал для ведущего спе-
циалиста оао «завод радиоаппаратуры» 
богатым на круглые даты – 4 июля светла-
на николаевна отметила юбилейный день 
рождения, а в ноябре отпразднует 30-летие 
работы на заводе.

светлана николаевна окончила Горный 
институт. тогда, в конце 70-х годов, в сверд-
ловске начинали строить метро, и юная 
света на пару с подругой собирались при-
нять в этом непосредственное участие. но 
поступить на геолога не вышло, поэтому 
светлана николаевна получила образова-
ние инженера-механика. некоторое время 
работала конструктором в «уралмеханобр», 
потом вышла замуж, родила дочь, и на вре-
мя о карьере пришлось забыть.

Когда трехлетняя олеся отправилась в 
детский сад, светлана николаевна, успев к 
тому времени на год уехать из екатеринбур-
га и вернуться обратно, принялась искать 
работу заново.

– устроиться по специальности никак не 
получалось, – вспоминает героиня, – везде 
нужны были инженеры-мужчины. так я по-
пала на завод радиоаппаратуры, здесь меня 
приняли в технологический отдел плани-
ровщиком.

разрабатывая чертежи по установке но-
вого оборудования в цехах, светлана нико-
лаевна досконально изучила завод, знала 
каждый его закуток. наверное, в то время 
она и породнилась с предприятием, где ей 
предстояло проработать ещё столько лет.

спустя три года светлана николаевна 
стала инженером по охране труда. в то вре-

мя она активно занималась комсомольской 
деятельностью, вела «Комсомольский про-
жектор», была командиром санитарной дру-
жины по гражданской обороне, дружила со 
спортом и даже представляла завод на го-
родских соревнованиях.

один из самых запоминающихся спор-
тивных моментов пришелся на год празд-
нования 40-летия великой победы. свет-
лана николаевна в числе четырнадцати 
спортсменов-любителей приняла участие 
в эстафете, путь которой пролегал от екате-
ринбурга до челябинска и обратно. Каждый 
из «марафонцев» пробежал около 10-15 ки-
лометров в каждую сторону. есть, чем гор-
диться!  

– активным спортом я уже не занимаюсь, 
но стараюсь вести здоровый образ жизни, – 
подает пример героиня. – Хожу в походы и 
сплавы, посещаю бассейн. сейчас начала за-
ниматься пилатесом. 

в начале 90-х в семье семёновых родил-
ся сын Кирилл. тяжелые времена и сокраще-
ния на заводе коснулись и нашей героини. 
чтобы не потерять образованного работни-
ка, завод предложил светлане николаевне 
должность заведующей библиотекой: сна-
чала технической, а потом и художествен-
ной. пережить сложные времена, задержки 
зарплаты светлане николаевне помогали 
оптимизм и трудолюбие. она не брезговала 
любой работой, работала и в выходные дни. 
а сохранять хорошее настроение помогал 
простой аутотренинг:

– подойду к зеркалу и скажу себе: «све-
та, самая счастливая, самая здоровая, и всё 
у тебя хорошо!» – рассказывает с улыбкой 
светлана николаевна.

Когда библиотеку решили расформиро-
вать, наша героиня получила должность ве-
дущего специалиста в канцелярии завода, 
кем и работает по сей день. 

– я не жалею, что моя карьера сложилась 
именно так, – говорит светлана николаевна, 

– мне очень многое нравится в этой работе. 
вот так, переходя с должности на должность, 
я в какой-то момент поняла, что работа по 
специальности, инженером, мне уже не осо-
бо интересна. то, чем я занимаюсь – гораздо 
увлекательнее! я общительный человек, и 
мне всегда было очень уютно с теми людь-
ми, с которыми я работаю.

свой день рождения светлана никола-
евна отметила в кругу семьи, разделив его 
с младшей сестрой и тоже юбиляром, а так-
же, конечно, с коллегами на работе. светла-
на николаевна признаёт, что за прошедшие 
годы  завод стал важной частью её жизни:

– вроде бы, уже и люди сменились, а сте-
ны здесь знакомые и родные, дорога к заво-
ду проторена – и меня тянет сюда!

Анастасия Худякова
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 Не забудьте поздравить    спорт   

юбИЛяры Июля
Уважаемые заводчане! график 
выхода газеты не позволил 
заранее опУбликовать именин-
ников июля. поздравляем всех 
их с прошедшим праздником, и 
в особенности тех, кто отметил 
юбилейный день рождения! вот 
они:

 оао «зра»
3 июля свирида л.н., старший контро-
лер Кпп
4 июля семенова с.н., ведущий 
специалист

 ооо «зр»
1 июля груздев а.к., главный конструк-
тор; ларионов а.в., слесарь мср
4 июля клочкова н.п., менеджер-
кладовщик
8 июля люманова е.г., вязальщик схем-
ных жгутов
17 июля загайнова л.б., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
18 июля большакова в.а., контролер
20 июля файзрахманова г.х., вязальщик 
схемных жгутов
26 июля биянова т.н., вязальщик схем-
ных жгутов

ДЕНЬ рОЖДЕНИя в аВгусте 
ОТМЕЧАюТ

 оао «зра»
1 августа шептаев в.в., инженер-
технолог; ганцев в.а., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры; печинин г.е., охранник
2 августа негуляев и.н., менеджер по 
снабжению
4 августа шавкунов к.с., инженер-
конструктор
7 августа бердюгина о.б., монтажник 
радиоаппаратуры
8 августа тимшин в.м., регулировщик 
радиоаппаратуры
10 августа соколов в.р., регулировщик 
радиоаппаратуры
11 августа меньшенин в.з., ведущий 
инженер-конструктор
12 августа колдина и.в., менеджер по 
логистике
13 августа измоденов в.в., слесарь-
ремонтник
15 августа слива а.м., охранник-
инструктор; иванов а.б., заместитель 
генерального директора по раз-
витию; костырева г.о., монтажник 
радиоаппаратуры
16 августа зыков в.д., советник ген.
дируктора
17 августа бурдина т.ю., начальнки 
отд.533; долинова г.н., контролер; 
дьячкова н.а., начальник отдела логи-
стики; иоргов ф.и., менеджер; камалыев 
э.н., столяр-плотник
19 августа иванов в.а., инженер по под-
готовке производства
20 августа логинов в.а., начальник бюро
23 августа рыжова ю.с., менеджер по 
маркетингу; броникова в.ю., монтаж-
ник радиоаппаратуры; вешкина н.л., 
кладовщик-комплектовщик; гузова т.д., 
начальник бюро
24 августа рыбакова н.с., лифтер; 
губайдуллина л.в., монтажник радио-
аппаратуры; мезенцев с.н., инженер-
наладчик
26 августа башкирцев в.н., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; исаков с.г., 
охранник-инструктор
27 августа пивнева с.в., намотчик 
катушек

29 августа мосеева т.и., регулировщик 
радиоаппаратуры
31 августа юдина т.а., инженер-
поверитель

 ооо «зр»
1 августа ибатуллина р.з., вязальщик 
схемных жгутов
2 августа ярулина о.и., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
3 августа липина с.и., заготовщик 
радиотакелажа
4 августа русакова и.и., вязальщик схем-
ных жгутов
6 августа калинина е.а., вязальщик схем-
ных жгутов
8 августа маклаков б.с., мастер; 
горницына л.л., вязальщик схемных 
жгутов
9 августа соловьева л.с., зам.начальника 
отдела логистики
10 августа шелементьева н.в., 
коптелова о.и., вязальщики схемных 
жгутов
11 августа горева а.в., давлятчина в.и., 
вязальщики схемных жгутов
12 августа чернова ю.в., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
13 августа Урусова т.а., вязальщик схем-
ных жгутов
14 августа чернышова н.п., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; дедюхин 
и.д.,  заместитель директора по техниче-
скому развитию
15 августа перевозчиков с.н., слесарь-
ремонтник; боков м.п., вязальщик 
схемных жгутов
18 августа карлина г.и., вязальщик схем-
ных жгутов
19 августа иванов в.а., ведущий 
специалист
22 августа мехдиева м.ф., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
23 августа журавлева н.н., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
24 августа рыбакова н.с., лифтер
27 августа красильникова н.в., 
контролер
28 августа деменьшина р.м., дубенкина 
г.в., теплова с.л., вязальщики схемных 
жгутов; кротикова и.м., контролер
29 августа Уханова н.г., вязальщик схем-
ных жгутов; шардакова м.в., контролер
30 августа багина ю.м., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры; глебова н.н., вязаль-
щик схемных жгутов

 ооо «птк»
8 августа быстрых н.ф., слесарь-
инструментальщик
9 августа осинцев к.в., оператор станков 
с программным управлением
22 августа старицын в.н., слесарь-
инструментальщик

 зао «экзр»
4 августа соловьев ю.и., начальник 
энергоцеха
5 августа яковлев к.г., электромонтер по 
ремонту и обслеживанию
8 августа жаравин с.в., токарь
11 августа сабурова н.т., оператор 
котельной

 рУском-чкаловский
6 августа оберюхтин р.и., менеджер по 
работе с клиентами; эрнст п.в., водитель 
автомобиля
11 августа гаврилов а.в., администратор 
сети

 рУском-ревда
30 августа чернядьева а.в., менеджер 
по работе с клиентами

 пионер и ооо Ут
13 августа голомин а.а., директор

Футбольную победу 
одержал «русКом»

   Праздник   

день молодёжи не обошёлся без нас

У редакции изменился номер телефона!

уважаемые читатели! спасибо всем, кто не остается равнодушным к судь-
бе «импульса» и регулярно оставляет нам свои отзывы о работе газеты. мы 
благодарны вам за конструктивную критику, указание на ошибки и неточно-
сти. ваши отзывы помогают нам развиваться и не опускать планку качества, 
заданную нашими предшественниками за годы существования газеты.

обращаем ваше внимание, что у редакции изменился контактный телефон. 
с вашими вопросами и пожеланиями звоните по новому номеру: 8-922-208-39-49.  
наша редакционная почта осталась прежней: impuls-2008@list.ru.

8 июня, одновременно со стартом 
чемпионата европы по фУтболУ, со-
стоялись фУтбольные соревнова-
ния, приУроченные к дню рождения 
завода радиоаппаратУры.

в чемпионате, организованном профсо-
юзом предприятия, приняли участие четыре 
команды: оао «зра», ооо «зр», «русКом» и 
«русКом-ревда». соревнования прошли на 
футбольном поле школы №102.

– игра прошла в доброй, дружественной 
обстановке, – делится впечатлениями ка-
питан команды оао «зра» алексей рыжов. 
– единственное, состояние газона на фут-
больном поле оставляло желать лучшего. 

из-за этого многие игроки, падая, получали 
ссадины.

алексей александрович отметил и ещё 
одну досадную деталь – к сожалению, очень 
мало работников завода интересуются фут-
болом и готовы принимать участие в подоб-
ных соревнованиях. собрать команду для 
участия оказалось непросто.

впрочем, те, кто всё-таки решился по-
гонять мяч в тот вечер, о своём решении не 
пожалели. да и памятные призы достались 
всем участникам соревнований, независимо 
от занятого командой места. лидеры же тур-
нира – команда «русКом-ревда» – получили 
в награду также переходящий кубок сорев-
нований.

28 июня на площади обороны про-
шло празднование дня молодёжи, 
которое организовала администра-
ция октябрьского района. в концерте 
творческих коллективов предприятий 
и Учебных заведений района принял 
Участие и завод радиоаппаратУры.

от нашего завода на концерте выступал ме-
неджер по продажам андрей анисимов, победи-
тель недавно прошедшего фестиваля творчества 
«молодёжь родному району!» андрей исполнил 
так полюбившееся публике стихотворение соб-
ственного сочинения «мой город». за участие в 
празднике андрей получил благодарственное 
письмо от администрации октябрьского района.

также благодарственные письма за активное 
участие в реализации молодёжной политики 
района были вручены инженеру-конструктору 
татьяне прусс и менеджеру по маркетингу юлии 
рыжовой.


