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   Актуально 

  
дополнения                    
в коллективный      
договор внесем 
вместе
С 1 июня 2012 года начнёт работу 
СовмеСтная комиССия по внеСе-
нию дополнений в коллективный 
договор.

в состав комиссии войдут представители 
администрации оАо «Завод радиоаппарату-
ры» и профсоюзного комитета предприятия.

все желающие работники завода-члены 
профсоюза могут в срок до 30 мая внести 
свои предложения по дополнениям и изме-
нениям в коллективном договоре. с предло-
жениями необходимо обращаться в профком 
или отдел по работе с персоналом.

  
конкурс рисункА
Стартует традиционный ежегод-
ный конкурС детСкого риСунка, 
поСвященный дню защиты детей.

в течение мая приносите рисунки своих 
детей в возрасте до 14 лет на свободную тему 
в профком. итоги конкурса будут подведены 
к 1 июня. предполагается наградить трёх 
призёров, а также вручить поощрительные 
подарки.

  
квн в ревде
6 апреля в кдц «победа» в ревде Со-
СтоялСя первый полуфинал Сту-
денчеСкой лиги игр квн-2012.

под лозунгом «2012 год – всё только 
начинается!» в нешуточный бой вступили 
команды: «Бп» (педколледж), «Жена» (сбор-
ная), «ложка горького» (сборная), «75 мар-
та» (сборная, г. екатеринбург).

каждая команда проявила максималь-
ное мастерство юмора в конкурсах визит-
ки, видеоклипа и стЭм.

совсем не удивительно, что гости ме-
роприятия получили огромнейший заряд 
позитива и доброго смеха. ну а вот участ-
никам, помимо почтения зрителей и спра-
ведливых оценок судейской коллегии, до-
стались ценные подарки, почетные грамо-
ты, сладостные торты.

в результате конечно же победила 
дружба, но главными королями Шуток 
первого полуфинала игр квн-2012 в ревде 
признаны ребята из сборной команды «Бп» 
(педколледж). 

оператор связи руском-ревда, являясь 
партнером праздника, наградил победите-
лем безвозмездным пользованием интер-
нета на 3 месяца.

  Наши новости   

   Наши новости   

Монтажницы указали на проблемы

Казахстан готов к покупке

завод радиоаппара-
туры СоСтоит в Союзе 
машиноСтроителей 
роССии

на подведении итогов работы 
СиСтемы менеджмента качеСтва 
в конце прошлого года была вы-
явлена проблема: на монтажном 
учаСтке увеличилоСь количеСтво 
брака. чтобы выяСнить причину 
этого и разработать СпоСобы 
уСтранения проблемы, отдел по 
работе С перСоналом СовмеСтно С 
руководСтвом птк-170 провёл ан-
кетирование Среди монтажниц.

всего в опросе приняли участие 18 из 
25 монтажниц. Анкета состояла из семи 
вопросов, где монтажницам предложили 
обозначить проблемы, с которыми они 
сталкиваются в работе, а также высказать 
пожелания и предложения по улучшению 
работы участка.

обозначенные в анкетах проблемы 
условно были поделены на несколько ви-
дов. наибольшее число нареканий вызва-
ли организационно-технические пробле-
мы, среди которых – старые, нечитаемые 
чертежи и несвоевременное внесение из-
менений в чертежи; нехватка инструмента 
и комплектующих; скудность наглядных 
пособий.

по каждому из нареканий были не 
только высказаны предложения по их 
устранению, но и назначены конкретные 
меры. проблемы с чертежами решены по-

купкой нового копировального аппарата. 
нехватка некоторых комплектующих – об-
щая проблема оборонных предприятий, 
когда заказ спускается одновременно 
многим исполнителям, и предприятия-
поставщики просто не успевают удовлет-
ворить возросший спрос. по таким на-
реканиям, как нехватка инструмента или 
наглядных пособий, также вынесены кон-
кретные распоряжения, устранить про-
блемы планируется в течение мая-июня.

монтажницы обозначили ряд быто-
вых проблем – духота в помещениях, от-
сутствие подставок для ног, нерегулярное 
обеспечение питьевой водой. все эти не-
значительные на первый взгляд факторы 
заметно влияют на качество работы со-
трудников. владимир михайлович синёв 
лично будет разбираться с приточной вен-
тиляцией в корпусе птк-170, регуляция её 
работы позволит снизить температуру в 
помещении на 5 градусов.

– я благодарен и логистам, и монтаж-
ницам за понимание и лояльность, – гово-
рит директор птк-170 Александр Борисо-
вич иванов. – Благодаря тому, что  наши 
сотрудники работали сверхурочно, не 
отказывались от повышенных объемов, в 
марте мы впервые достигли уровня про-
изводства в тридцать изделий пм.

Александр Борисович отметил, что по-
желания монтажниц по увеличению опла-
ты труда не остались незамеченными. на 
старые изделия предприятия, а также на 
пв-100 и пт-100 увеличена часть оплаты. в 
перспективе же совместно с профсоюзом 
предприятия планируется работа по при-
ведению расценок  в соответствии с акту-
альной ситуацией. директор также поде-
лился планами по переводу чип-монтажа 
на полуавтоматы. Это позволит улучшить 
качество изделий, оптимизировать про-
изводственные процессы, облегчить труд 
монтажниц, увеличить их производитель-
ность, а значит, и зарплату.

наконец, одна из ключевых проблем 
и причин брака на производстве – недо-
статок у работников необходимых знаний. 

вновь принятые монтажники не всегда по-
дойдут за советом к более опытным, тем 
самым отвлекая их от работы. не все из со-
трудников хорошо знают и помнят требо-
вания техдокументации. недостаток про-
фессиональных знаний будет восполнен 
благодаря дополнительному обучению. 

– обучение планируется провести в 
мае, – говорит помощник генерального ди-
ректора по персоналу елена викторовна 
политова. –  уже разработана и проходит 
утверждение программа курса, вести кото-
рый будет опытный преподаватель радио-
колледжа. монтажниц разделили на группы 
в соответствии с уровнем опыта и знаний.

закончилСя период опытно-
промышленной экСплуатации ап-
паратуры мониторинга и диагно-
Стики выСоковольтных линий на 
«казтранСйоле». казахСкие колле-
ги готовы закупить нашу аппара-
туру, однако прежде необходимо 
провеСти тендер.

гражданской продукции Алексей рыжов 
предполагает, что причиной этому стала 
предупреждающая работа сотрудников 
радиозавода. дело в том, что перед вводом 
аппаратуры в эксплуатацию специалисты 
завода сразу показывают нефтяникам не-
сколько «больных» мест линии, которые 
необходимо отремонтировать, чтобы ап-
паратура нормально работала.

несколько месяцев назад в казахстан 
ездил сотрудник отдела гражданской про-
дукции с целью провести контрольную де-
монстрацию: на отключенной линии при-
шлось искусственно создать несколько 
повреждений, которые исправно опреде-
лила аппаратура мониторинга. после это-
го «казтрансойл» принял окончательное 
решение о покупке комплекта оборудо-
вания.

в настоящий момент комплект, ранее 
ввезенный на временных условиях, по-
кинул территорию казахстана и находит-
ся на хранении у радиозавода. ввезти его 
снова можно только на основании дого-
вора купли-продажи, а для этого казахам 
необходимо сначала провести тендер. Это 
займёт некоторое время – вопрос плани-
руется решить к началу лета.

примечательно, что за те полгода, что 
техника завода была установлена на ка-
захской линии, не произошло ни одной 
реальной аварии. сотрудники «казтран-
сойла» шутят, что «линия испугалась» кон-
тролирующей аппаратуры –  до этого на 
участке каждый год устраняли несколько 
повреждений. однако начальник отдела 
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С 26 марта по 6 апреля на террито-
рии завода радиоаппаратуры про-
шло обучение экСплуатирующего 
перСонала «воСтокнефтепровода». 
две группы по 5 человек прошли 
теоретичеСкую и практичеСкую 
подготовку по экСплуатации аппа-
ратуры мониторинга и диагноСти-
ки выСоковольтных линий. об этом 
мы беСедуем С начальником от-
дела гражданСкой продукции оао 
«завод радиоаппаратуры» алекСе-
ем рыжовым.

– алексей александрович, с какой 
целью и за чей счёт проводилось 
обучение?
– обучение сотрудников компании «вос-

токнефтепровод» прошло по нашей ини-
циативе и для нашего заказчика было бес-
платно. дело в том, что наша аппаратура, 
к сожалению, достаточно сложна для не-
специалистов. при сдаче мы, конечно, по-
казываем какие-то основные моменты, но 
это далеко не полномасштабное обучение. 
люди остаются наедине с инструкцией по 

эксплуатации и, как показывает опыт, далеко 
не всегда могут использовать аппаратуру на 
полную мощь. Чтобы исправить ситуацию, 
мы и задумали провести обучение.

Были организованы теоретические заня-
тия, которые провёл научный руководитель 
отдела Борис николаевич плотников. прак-
тические занятия прошли на специальном 
стенде, где можно смоделировать различ-
ные виды повреждений. на обучении были 
решены спорные моменты, озвучены какие-
то нюансы, коллеги смогли поделиться свои-
ми пожеланиями.

основная цель такого обучения – стиму-
лировать заказчика более активно эксплуа-
тировать нашу аппаратуру. на первом этапе 
– с нашей помощью и под нашим руковод-
ством, а затем и самостоятельно.

– если обучение эксплуатирующего 
персонала так важно, то почему бы 
не проводить его каждый раз при 
сдаче аппаратуры новому заказчику?
– с организационной точки зрения обуче-

ние лучше проводить на нашей территории. 
во-первых, людям на своем предприятии 

сложнее оторваться от рабочего процесса, 
здесь же они могут полностью погрузиться 
в обучение. во-вторых, у нас на заводе есть 
необходимые для наглядности средства. За 
время производства и эксплуатации нашей 
аппаратуры мы собрали широкую базу сиг-
налов о повреждениях в разных регионах и 
климатических условиях.

в планах у нас провести такое же обуче-
ние среди всех организаций, где установле-
на аппаратура завода – таких около десят-
ка.

– что получит от этого завод радио-
аппаратуры?
– для полноценного успеха по продви-

жению аппаратуры нашего отдела я вижу 
два пути: это увеличение надёжности техни-
ки при упрощении программного интерфей-
са с одной стороны, и проведение обучения 
с другой стороны. как с любой программой, 
после изучения руководства и обучения ра-
боте с ней приходит совершенно иное по-
нимание принципов, начинаешь видеть кар-
тинку в целом, а не беспомощно тыкаться в 
кнопки, пытаясь понять их назначение опыт-
ным путём. поэтому я уверен, что обучение 
должно стать неотъемлемой частью внедре-
ния нашего оборудования. другое дело, что 
такие вопросы решаются заранее, через от-
делы кадров предприятий – наше обучение 
должно включаться в планы и программы 
мероприятий. возможно, в перспективе мы 
будем брать за это небольшую плату, чтобы 
возмещать свои расходы.

наша заинтересованность в проведении 
такого обучения прямая: чем активнее нашу 
аппаратуру будут использовать, тем больше 
будет положительных отзывов, рекоменда-
ций. наши заказчики общаются со своими 
коллегами, ездят на семинары и форумы, 
где происходит обмен опытом: они будут 
делиться своими впечатлениями, люди ста-
нут интересоваться нашей аппаратурой, а 
значит, и заказчиков у нас будет больше.

Всему научим, всё покажем

пенСионные накопления – эта тема 
муССируетСя в Сми уже много лет. 
казалоСь бы, я тех пор, как нашу 
будущую пенСию разделили на 
Страховую и накопительную чаСть, 
прошло уже доСтаточно времени, 
чтобы каждый из наС разобралСя в 
вопроСе и Сделал Свой выбор.

однако до сих пор большинство нало-
гоплательщиков остаются «молчунами» – то 
есть не воспользовались своим правом вы-
брать для управления пенсией управляю-
щую компанию или негосударственный пен-
сионный фонд. очевидно, что для многих 
пенсионные накопления до сих пор остают-
ся «тёмным лесом». но может быть, именно 
сейчас вы решили наконец разобраться в 

Помни о пенсии
этом вопросе? мы попробуем вам помочь, 
рассказав вкратце об основных моментах. 
Более подробную информацию вы всегда 
сможете найти на сайте пенсионного фонда 
россии.

Что тАКое НАКоПИтельНАя 
ЧАсть?

накопительная часть трудовой пенсии 
(пенсионные накопления) формируется у 
граждан 1967 года рождения и моложе в 
обязательном порядке за счет уплаты рабо-
тодателем страховых взносов в пенсионный 
фонд российской Федерации, которые со-
ставляют 6% от заработной платы в преде-
лах 415 тыс. руб. в год на одного работника. А 
также в добровольном порядке, если граж-
данин является участником программы го-
сударственного софинансирования пенсии: 
за счет его личных взносов, государствен-
ного софинансирования и взносов работо-
дателя.

граждане, имеющие накопительную 
часть пенсии, могут самостоятельно выбрать 
один из способов ее формирования: через 
пенсионный фонд российской Федерации, 
выбрав одну из управляющих компаний (го-
сударственную или частную), или через не-
государственный пенсионный фонд.

если гражданин не воспользовался 
правом выбора, средства пенсионных на-
коплений передаются пФр в доверительное 
управление государственной управляющей 
компании, назначенной правительством 
россии (сейчас – «внешэкономбанк»).

изменить свой выбор по формирова-
нию накопительной части трудовой пенсии 
граждане могут не чаще одного раза в год. 

КАК выбрАть НПФ?
негосударственный пенсионный фонд 

(нпФ) – некоммерческая организация соци-
ального обеспечения.

деятельность по обязательному пенси-
онному страхованию негосударственные 
пенсионные фонды могут вести при соот-
ветствии следующим критериям.

они должны:
• иметь опыт работы по осуществлению 

негосударственного пенсионного обеспече-
ния не менее двух лет;

• иметь опыт одновременного ведения 
не менее 20 тыс. именных пенсионных сче-
тов участников в течение не менее одного 
года;

• иметь величину денежной оценки иму-
щества для обеспечения уставной деятель-
ности фонда не менее 100 млн. руб.;

• в целях обеспечения защиты прав участ-
ников и застрахованных лиц иметь совокуп-
ный вклад учредителей (вклад учредителя) 
фонда, внесенный в фонд денежными сред-
ствами, в размере не менее 100 млн. руб.;

• не иметь актуарного дефицита по ре-
зультатам актуарного оценивания в течение 
не менее последних двух лет деятельности;

• не иметь фактов приостановления дей-
ствия лицензии в течение последних двух 
лет деятельности.

нпФ инвестирует средства пенсионных 
накоплений, переданные пенсионным фон-
дом российской Федерации в соответствии 
с заявлением гражданина, самостоятельно 
или через управляющие компании. при этом 
нпФ сам определяет количество управляю-
щих компаний для заключения договоров 
доверительного управления пенсионными 
накоплениями.

рейтинг негосударственный пенсионных 
фондов на январь 2012 года (по информации 
сайта pension-in-russia.ru):

1) газфонд нпф
2) благосостояние нпф

3) транснефть нпф
4) электроэнергетики нпф
5) ханты-мансийский нпф

6) телеком-Союз нпф
7) нефтегарант нпф

8) лукойл-гарант нпф
9) норильский никель нпф

10) национальный нпф

НАследовАНИе ПеНсИоННых 
НАКоПлеНИй

накопительная часть пенсии не наследу-
ется по законам наследования, а передается 
правопреемникам умершего гражданина. 
правопреемники могут получить средства 
пенсионных накоплений умершего гражда-
нина, учтенные на его илс, в случае, если 
смерть гражданина наступила до назначе-
ния ему накопительной части трудовой пен-
сии или до перерасчета размера этой части 
пенсии с учетом дополнительных пенсион-
ных накоплений.

ГосудАрствеННое соФИНАН-
сИровАНИе

программа государственного софинан-
сирования пенсии – это уникальная воз-
можность увеличить будущую пенсию при 
финансовой поддержке государства. если 
гражданин перечисляет на накопительную 
часть своей будущей пенсии от 2 000 до 12 
000 руб. в год, государство внесет на его илс 
такую же сумму.

вступить в программу можно до 1 октя-
бря 2013 года. рассчитана она на 10 лет с мо-
мента перечисления гражданином первого 
взноса. 

7 мая завод ра-
диоаппаратуры 
вмеСте Со вСей 
Страной отме-
тить день радио. 
однако этот день 
извеСтен миру не 
только благодаря 
изобретению а. 
попова. знаете ли 
вы, например, что шотландия 7 мая 
отмечает день веСны, а дания – и 
вовСе день молитвы? ещё неСколь-
ко интереСных фактов об этом дне 
– ниже.

7 мая богат на интересные открытия. на-
ример, в 1610 году именно в этот день гали-
лео галилей открыл первые три спутника 
Юпитера, в полвека спустя, 7 мая 1663 года, 
в лондоне открылся королевский театр. 
правда, через несколько лет он сгорел, но 
потом был восстановлен, и теперь это ста-
рейший театр Англии.

именно 7 мая екатерина великая презен-
товала, точнее, жаловала санкт-петербургу 
его герб, в вене состоялось первое испол-
нение девятой симфонии людвига ван Бет-
ховена, а Александр Блок написал свою «не-
знакомку». в этот день в токио была основана 
компания, ставшая впоследствии корпора-
цией «сони», а на каннском кинофестивале 
состоялась премьера фильма люка Бессона 
«пятый элемент».

7 мая, под зодиакальным знаком тель-
ца, родились такие люди, как композиторы 
иоган Брамс и пётр ильич Чайковский, ин-
дийский писатель рабиндранат тагор и наш, 
советский николай Заболоцкий. к слову, и у 
нас на заводе в этот день есть именинники: 
слесарь-сборщик радиоаппаратуры н. Аре-
фьева и заместитель начальника отдела 533 
и. гераськина. уважаемые заводчане, по-
здравляя друг друга с профессиональным 
праздником, не забудьте поздравить коллег 
с днем рождения!

день радио
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Полный порядок!

Союзмашу – 5 лет
   официально  

Страницы войны

   Наши люди  

Незаменимый
человек

владимир павлович прохоренко уже 23 года 
работает на заводе радиоаппаратуры СлеСарем 
механоСборочных работ. в начале мая он отметил 
50-летний юбилей.

владимир павлович родом из Черниговской области, где за-
кончил училище по специальности ремонт оборудования. но 
работать пришёл  слесарем-инструментальщиком, да так и им 
и остался. проработав много лет на военном заводе на родине, 
в 1989 году владимир павлович вслед за сестрой и вместе с ма-
терью переехал на урал.

сначала работал в 110 цехе, а потом перешёл в ооо «птк». 
работу свою владимир любит:

– тут не только руками работать надо, но и думать: как лучше 
сделать работу, как быстрее.

За прилежание и исполнительность владимир прохоренко 
пользуется уважением у начальства. о нём отзываются как об 
аккуратном, работоспособном сотруднике высокой квалифи-
кации. на ооо «птк» он занимает собственную нишу: делает 
сложные детали, т. н. кожуха, которыми кроме него на участке 
никто не занимается.

в свободное от работы время руки нашего героя тоже за-
няты делом: он увлекается рыбалкой, занимается пошивом. в 
молодости увлекался спортом, занимался футболом, хоккеем, а 
сегодня наш юбиляр – ярый болельщик киевского «динамо».

громыхая на Стыках и 
Стуча буферами вагонов, 
поезд замедлял ход. не 
ожидая полной оСтанов-
ки, Солдаты, уСтавшие от 
долгого Сидения в «те-
лячьих вагонах», веСело 
бежали к Станционному 
базарчику.

у меня не было желания 
присоединяться к ним – я ле-
жал на нарах, над которыми ви-
села маленькая электрическая 
лампочка и излучала тусклый 
жёлтый свет.

старший лейтенант, тихо ле-
жащий на верхней полке, вдруг 
неожиданно проснулся и, обра-
тившись ко мне, попросил:

– сходи, пожалуйста, на 
станцию – купи что-нибудь по-
есть.

и он протянул мне несколь-
ко аккуратно сложенных сотен-
ных бумажек.

пока я собирался, офицер, 
приподнявшись слегка и опи-
раясь на локоть, открыл стоя-
щий наверху чемодан и достал 
оттуда пачку сторублёвых ку-
пюр. несколько бумажек он по-
ложил себе в карман, а осталь-
ные небрежно бросил на дно 
чемодана. потом снова улёгся 
на полку. 

утром я спросил старшего лей-
тенанта:

– откуда у вас столько денег?
он удивленно взглянул на меня 

и спокойно переспросил:
– какие деньги?
– настоящие, из чемодана. я 

видел.
и он поведал мне историю име-

ющихся у него денег:
– я солдатам деньги привез. А 

часть воинскую, в которой они вое-
вали, фашисты уничтожили при не-
давнем наступлении. в штабе части 
теперь немцы хозяйничают. вот до-

берёмся до ближайшей станции, я 
сдам этот чемодан в комендатуру. 
документы о наличии денег поте-
рял – верну всё то, что осталось в 
наличии. А ты о чемодане этом ни-
кому не говори.

и я обещал молчать. паровоз 
дал прощальный гудок. состав тро-
нулся, и станция вместе с базарчи-
ком стала медленно удаляться от 
набиравшего ход поезда. я стоял 
у окна и думал об офицере, о его 
деньгах. и размышлял: вернет он 
деньги или оставит себе?

на следующей станции, кото-

рую снова заполонили вы-
бежавшие из вагонов военные 
люди, к поезду подошли дети вме-
сте с учительницей – в руках у них 
были полевые цветы, которые они 
вручали солдатам и офицерам. 
старший лейтенант тоже соскочил 
на землю.

– Здравствуйте, дети! – обра-
тился он к ним.

– Здравствуйте, дяденька офи-
цер! – дети вразнобой произнесли 
эту приветственную фразу, а одна 
девочка протянула ему букетик 
полевых цветов. он, растроганный 
детским вниманием к нему, благо-
дарно принял цветы и обратился к 
учительнице:

– какие добрые дети! Что за ре-
бята?

– сироты... родители их на во-
йне погибли. видите на пригорке 
здание – это детский дом, в кото-
ром они живут. и она, махнув ру-
кой, указала на виднеющееся вда-
ли деревянное строение.

старший лейтенант вниматель-
но глядел на детей – их улыбчивые 
лица никак не гармонировали с за-
латанной во многих местах одеж-
дой, со стоптанными безразмер-
ными башмаками.

он, обернувшись, отыскал меня 
в оживлённой толпе и тихо попро-
сил:

– принеси чемодан.

я выполнил его 
просьбу.

офицер подошел к учитель-
нице и вручил ей чемодан:

– возьмите. вам пригодит-
ся.

потом, смахнув набежав-
шую слезинку, повернулся и 
ушел в вагон.

уже в пути старший лейте-
нант, глядя в окно на мелькав-
шие поля и посёлки, тихо ска-
зал:

– Знаешь, сержант, присягу 
военного времени я нарушил. 
Это факт. но ты видел этих де-
тей – голодный взгляд, нищен-
ская одежда. сейчас у меня на 
душе спокойно стало. уверен 
– деньги эти им очень приго-
дятся.

и я понимающе кивнул ему.
А поезд уже набирал ско-

рость. позади оставались и зе-
ленеющие поля, и маленькие 
деревеньки с покосившимися 
избушками, и дом на пригорке, 
в котором жили сиротские дети 
и у которых сегодня будет на-
стоящий светлый праздник...

(Из неопубликованных при 
жизни рассказов о войне 

Анатолия Александровича 
Вайнберга, первого редакто-

ра газеты «Импульс»)

  Как это было   

Фото из личного архива И.Булыгина

в конце апреля Союз манино-
Строителей роССии отметил 
круглую дату – 5 лет Со време-
ни образования.

история союза машиностроите-
лей россии ведет свое начало с учре-
дительного съезда, состоявшегося  28 
апреля 2007 года в москве, в колон-
ном зале дома союзов.

в настоящее время союз превра-
тился в  центр консолидации про-
мышленного сообщества в интересах 
развития реального сектора отече-
ственной экономики.

в составе руководства союза – 
крупные деятели федерального мас-
штаба, руководители субъектов рос-
сийской Федерации, бизнес-элита 
страны, руководители ведущих кор-
пораций и компаний. 

За 5 лет в союз вступили практи-
чески все  крупнейшие предприятия 
и организации машиностроения и 
смежных с ним отраслей.  среди чле-
нов союза - госкорпорация «ростех-
нологии», «рособоронэкспорт», оАо 
«объединенная авиастроительная 
корпорация», оАо «объединенная 
судостроительная корпорация», оАо 
«опк «оБоронпром»; оАо «концерн 

«Аэрокосмическое оборудование»; 
корпорация всмпо-АвисмА, оАо 
«АвтовАЗ», концерн «тракторные за-
воды», концерн «ижмаш», оАо «нпк 
«уралвагонзавод», концерн «радио-
электронные технологии», корпора-
ция «тактическое ракетное вооруже-
ние», оАо «компания «сухой»,  оАо 
«технологическая компания», оАо 
«вертолеты россии»,  оАо «силовые 
машины», мгту им. н.Э. Баумана и др.

оАо «Завод радиоаппаратуры» 
также входит входит в состав сверд-
ловского отделения союза машино-
строителей россии наряду с более 
чем семьюдесятью джругими пред-
приятиями, в том числе крупнейши-
ми региональными представителями 
машиностроительной сферы.

региональное развитие
одной из приоритетных задач  

союза с момента его образования 
является расширение регионально-
го присутствия союза и обеспечение 
эффективной работы региональных 
отделений. 

в настоящее время в 65 субъек-
тах российской Федерации созданы и 
успешно функционируют региональ-
ные отделения (ро), около 400 пер-

вичных организаций. во главе струк-
тур стоят авторитетные руководители 
ведущих машиностроительных пред-
приятий и представители местных 
органов власти. 

каждая из них вносит свой вклад 
в общую деятельность и реализацию 
инициатив и проектов союза. на регу-
лярной основе в регионах проводят-
ся значимые мероприятия, имеющие 
широкий общественный резонанс. 
Это способствует росту авторитета 
союза на местах и повышает эффек-
тивность его деятельности в решении 
региональных проблем развития ма-
шиностроения.

каждое региональное отделение 
вносит свой вклад в общую деятель-
ность и реализацию инициатив и про-
ектов союза. на регулярной основе 
проводятся конференции, семинары, 
круглые столы по актуальной про-
блематике машиностроительной и 
смежных с ней отраслей. в ряде ре-
гиональных отделений идет активная 
работа по созданию своих комитетов 
и комиссий  для практического ре-
шения проблем машиностроения на 
местном уровне.

   Фотофакт 

С 23 по 27 апреля Сотрудники завода радиоап-
паратуры и дочерних предприятий вышли на 
традиционную ежегодную уборку территории.

участие в субботниках приняли также представители 
других собственников на территории завода и предприятий-
арендаторов. после уборки участки прошли приёмку.

Благодаря хорошей погоде заводчане показали высо-
кую явку. кто же откажется в погожий денек выйти поды-
шать свежим воздухом?

день радио
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 Не забудьте поздравить    спорт   

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В МАе ОТМЕЧАЮТ
 оао «зра»

1 мая бушмакина н.и., менеджер по логистике; 
чунихин е.м., начальник Бип; николаева е.м., 
старший контролер кпп
2 мая Спиридонов д.ю., главный инженер
3 мая юровских в.в., начальник рБ
4 мая пирогова г.в., архивариус; воробьева и.а., 
монтажник радиоаппаратуры
5 мая доронин м.и., монтажник радиоаппаратуры
6 мая пьянков а.в., водитель автомобиля
7 мая гераськина и.а., заместитель начальника 
отд. 533
11 мая наумова н.а., инженер; захарова С.в., 
уборщик служебных помещений
12 мая плотников б.н., научный руководитель, 
главный конструктор; Самарин м.а., старший 
охранник; ионов н.и., зам.генерального дирек-
тора по информационным технологиям
15 мая гайнуллин к.ф., начальник отд. 740; 
еремина т.а., разнорабочий; кайгородова т.в., 
старший инженер-технолог
19 мая ковырзин к.ю., зам.начальника отд. 514
20 мая поянэ к., регулировщик радиоаппаратуры
21 мая лешукова н.а., менеджер по логистике
22 мая анисимов а.а., менеджер по продажам
26 мая дымова С.в., начальник отд. 410
27 мая еськина н.в., контролер кпп

 ооо «зр»
1 мая громова д.г., вязальщик схемных жгутов
2 мая баринова е.н., слесарь-сборщик радио-
аппаратуры; ошуркова С.н., вязальщик схемных 
жгутов; кривошеина е.в., вязальщик схемных 
жгутов
3 мая лобанов а.а., зам.директора по качеству и 
системе управления
4 мая баранова н.С., вязальщик схемных жгутов
5 мая бердюгин в.а., упаковщик-комплектовщик
6 мая береснева о.а., вязальщик схемных жгутов
7 мая арефьева н.п., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
8 мая крохалева о.в., вязальщик схемных жгутов
10 мая рыбакова л.а., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
12 мая штакина м.С., вязальщик схемных жгутов
15 мая хитрова т.а., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
18 мая ермекова а.ю., вязальщик схемных жгутов
19 мая шарков п.п., заместитель начальника 
службы
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
29 мая чистякова С.в., контролер
31 мая шабалдина а.а., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры

 ооо «птк»
3 мая прохоренко в.п., слесарь мср
8 мая умнов в.н., наладчик холодного штампо-
вочного оборудования
13 мая авдеев а.в., бригадир токарей
18 мая булатов т.г., фрезеровщик
20 мая иванов а.в., фрезеровщик
22 мая кара-ушанов к.м., начальник участка

 зао «экзр»
1 мая вахитов а.м., монтажник сантехнического 
оборудования
15 мая еремина т.а., техник-учётчик
18 мая овчинникова и.б., оператор котельной
29 мая воронкова е.л., экономист-финансист

 ооо«екз»
1 мая возчиков в.а., оператор автоматической 
линии по изготовлению изолированных жил

 руСком-чкаловСкий
4 мая коротаев а.в., оператор технической 
поддержки
5 мая ефимов ю.а., оператор технической 
поддержки
11 мая грибакина л.С., директор
15 мая туксаидов р.р., монтажник оборудования 
связи
16 мая пономарев и.н., администратор сети
25 мая тен м., монтажник связи-кабельщик; 
чермянин и.С., монтажник оборудования связи

Район талантов
хорошо, что в век амбиций и 
карьеризма еще оСталоСь меСто 
иСкренноСти художеСтвенной 
СамодеятельноСти. и немало 
меСта! это подтвердил феСти-
валь творчеСтва СтуденчеСкой и 
работающей молодежи октябрь-
Ского района «молодежь родно-
му району!».

наша гордоСть
Более 60 участников поражали зри-

телей и болельщиков своими талантами: 
они пели соло и в ансамбле, танцевали 
и даже читали стихи собственного сочи-
нения. приятно осознавать, что диплом 
первой степени в номинации «поэзия» 
достался нашему коллеге – менеджеру 
по продажам Андрею Анисимову. 

о нем стоит рассказать немного под-
робнее. поразительно, насколько зре-
лые, интересные стихи способен сочи-
нить это молодой человек. его выступле-
ние включало в себя три произведения, 
но особенно запомнилось то, что было 
посвящено екатеринбургу – «мой го-
род». слушая эти строки, пронизанные 
патриотизмом, так и хочется пройтись 
по давно знакомым улочкам, улыбаясь 
весеннему солнцу, заново открывая для 
себя достопримечательности малой ро-
дины...

Андрей Анисимов:
– Мне не в первый раз приходится чи-

тать свои стихи перед публикой, поэто-
му во время выступления на фестивале я 
не волновался. На прослушивании я прочи-
тал три стихотворения, и все три вошли 
в программу моего выступления. К одному 
из них – стихотворению «Мой город» – 
Юлия Рыжова подготовила слайд-шоу из 
фотографий.

На фестивале выступало много людей 
подготовленных: с хореографическим, му-
зыкальным образованием. Но в номинации 
«поэзия» свои собственные стихи, кроме 
меня, никто не читал – все ограничились 
классикой. Поэтому и оценку своим сопер-
никам я дать не могу.

трудноСти выбора
судить участников выпала честь 

представителям администрации, учеб-
ных заведений и промышленных пред-
приятий октябрьского района. пред-
седатель жюри – начальник отдела по 
делам молодежи района Юлия Алексан-
дровна лекомцева – призналась, что в 
этом году количество номинаций при-
шлось увеличить: так трудно было вне-
сти в существующие рамки огромное ко-
личество талантливых молодых людей. 

так, например, количество победи-
телей в номинации «вокал» увеличили 
ровно в два раза, создав подноминации 
и отдельно наградив коллективы и со-
листов. А в номинации «Хореография» 
увеличили количество дипломов. 

стоит отметить, что дипломами и па-
мятными подарками были награждены 
все, а не только победители. тех, кто не 
занял призовых мест, наградили грамо-
тами за участие. 

атмоСфера
взаимопонимания

в целом Фестиваль прошел в уют-
ной, дружеской атмосфере. Зрители и 
болельщики внимательно следили за 
тем, что происходило на сцене. кто-
то подпевал, кто-то танцевал вместе с 
участниками, поддерживая их из зри-
тельного зала. пока жюри совещалось (а 
на это, благодаря яркости номеров, по-
требовалось чуть больше времени, чем 
было запланировано), зал развлекали 
внеконкурсными номерами – песнями, 
танцами, номерами оригинального жан-
ра, а представители команды квн углту 
«парни с лесоповала» веселили публику 
юмористическими скетчами. 

объявление результатов – всегда 
волнительный момент – сопровождался 
подробными комментариями. так что те, 
кто не занял призового места, получили 
понимание, что им необходимо усовер-
шенствовать, чтобы в следующем году 
уж точно стать звездой Фестиваля!

Анастасия Худякова

Мой Город
Мой город – Екатеринбург:
Не молодой он, и не старый,
Урала центр областной,
Опорный край нашей державы.
Своя история, свой удел,
Свое рожденье и паденье,
Расстрел царя, был беспредел:
Ждал покаянье и прощение.
Он долго серый был, больной,
Но время поменяло краски:
Воздвигнут храм крови святой,
Он с прошлого снимает маски.
Растут красивые дома,
Торговли центры, магазины,
Доводят город до ума –
Лет восемьдесят были зимы.
Под ним построено метро:
Не хуже будет заграничных,  
Не очень длинное оно,
Но есть жетон – прокатит 
нищих.
В нем обновлен ЖД вокзал,
«Рубин» и «Космос» стали краше,
Плотинка с каслинским литьем –
Была и будет гордость наша!
Меняется все на глазах,
И мы меняемся с тобою.
Мой старый город только в снах,
А новый жив сейчас со мною.
Он хорошеет с каждым днем,
Меняется и удивляет,
Душою в людях он живет,
Кто город любит – прославляет.

С Днем Победы!
дорогие ветераны Завода радиоаппаратуры! поздравля-

ем вам с 67-й годовщиной победы в великой отечественной 
войне!

ежегодно мы вместе с вами сопереживаем и скорбим в на-
ших сердцах о тех, кто не вернулся с поля боя и тех, кто не до-
жил до наших дней. Этот праздник вызывает радость и слезы 
на наших глазах за всех доблестных ветеранов, которые стойко 
и мужественно отстаивали нашу родину и подарили всем нам 
огромную честь жить.

с праздником!


