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 Цифры и факты 

Как оказалось, в настоящее время в ОАО 
«ЗРА» трудится 253 человека. Из них 137 
мужчин и 117 женщин. Средний возраст 
сотрудников — 48 лет. При этом средний 
возраст мужчин — 50, а женщин — 46 лет. 
На заводе 61 руководитель разного уров-
ня, 63 специалиста и 104 рабочих. Средний 
возраст руководителей — 48 лет, специали-
стов — 43 года, рабочих — 48 лет.

Кроме того, редакцию заинтересовали 
такие факты, как соотношение мужчин и 
женщин в разных возрастных группах, про-

должительность работы сотрудников, а так-
же возрастное распределение по занимае-
мым должностям. Представляем эти данные 
вашему вниманию.

В дальнейшем мы продолжим публи-
кацию интересных статистических данных 
по ОАО «Завод радиоаппаратуры», а также 
ООО «ЗР» и ООО «ПТК».

* Статистические данные предостав-
лены отделом по работе с персоналом 
(на 1 января 2011 г.)
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возраСтное раСпределение по занимаемым должноСтям

 руководители

 специалисты

 рабочие

Заводская «перепись населения»
Конец 2010 года ознаменовалСя вСероССийСКой перепиСью наСеления. 
и поКа мы ждем ее результатов, редаКция решила предложить читателям 
ознаКомитьСя С неКоторыми любопытными фаКтами и цифрами, по-
зволяющими СоСтавить предСтавление о демографичеСКой Ситуации на 
заводе радиоаппаратуры*.
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 Актуальный разговор 

в 2011 году оао «завод радиоаппа-
ратуры» предСтоит много работы. 
о планах по увеличению объемов 
производСтва СпецтехниКи раССКа-
зал дмитрий юрьевич Спиридонов.

дмитрий юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, с какими результатами 
удалось завершить 2010 год и какие 
перспективы открываются перед от-
делом спецтехники в 2011-м?
Во-первых, мы подошли к завершающей 

стадии отработки программного обеспече-
ния четырехканального приемника и в бли-
жайшее время собираемся поставить изде-
лие для проверки стыковки с аппаратурой 
комплекса связи, разрабатываемого одним 
нашим потребителем. В планах намечена 
модернизация ПВ-100. Мы еще не опреде-
лились со сроками реализации проекта, но 
для него уже составляется техзадание. 

Во-вторых, у нас грандиозные планы по 
производству военной техники в текущем 
году — прогнозируется почти двукратное 
увеличение объема заказов. Так, объем вы-
пуска приемников Р-170 ПМ будет достигать 
150 единиц — это в 1,5 раза больше, чем 
в предыдущие годы.

на чем основаны такие оптимистич-
ные прогнозы?
Конечно же, на основе объема заказов. 

Наши потребители уже сформулировали 
нам задачу и, хотя не все договоры еще за-
ключены, работа в этом направлении ве-
дется непрерывно. Точных объемов я пока 
назвать не могу, но скажу, что мы планиру-
ем выпустить порядка шестидесяти ПТ-100 
и ПВ-100, а также несколько партий Р-788, 
Р-170 и Р-774 в разных модификациях.

Когда стоит ожидать первых резуль-
татов этой работы?
Думаю, что в течение первого кварта-

ла — именно в этот период мы должны 
заключить все основные договоры на по-
ставку нашей продукции. Конечно, этими 
заказами дело не ограничится: по опыту 
прошлых лет можно предположить, что в 
течение года появятся дополнительные 
 заказы.

такие крупные заказы нам по плечу? 
достаточно ли ресурсов у птК-170 
для их выполнения?
Если говорить, исходя из текущей об-

становки, то предполагаемый объем зака-

зов немного больше наших сегодняшних 
возможностей. Нам необходимо принимать 
меры, чтобы справиться с этим объемом. В 
целом, ничего непосильного в этой работе 
не предвидится. Если будет ритмичная сла-
женная работа, то никаких проблем возник-
нуть не должно. Единственное, что придет-
ся сделать, это увеличить штат ПТК 170 — 
как на участке монтажа, так и на участке 
регулировки. Ведь если появится какой-то 
неожиданный запрос на поставку нашей 
продукции, то нам может и не хватить лю-
дей. Поэтому уже сейчас мы пытаемся обе-
спечить себе «запас прочности» на случай 
каких-то непредвиденных обстоятельств.

в прошлом году не раз возникали 
сложности с поставкой деталей от 
ооо «птК». Как сегодня складывает-
ся ситуация? 
К сожалению, эта проблема не решена. 

Во-первых, остались некоторые сложности 
с качеством их изделий. Во-вторых, и это са-
мое главное, со сроками поставки деталей. 
Фактически, в январе мы сорвали выпуск 
аппаратуры только из-за того, что вовремя 
не получили комплектующие от ООО «ПТК». 
На данный момент поставка деталей от ООО 
«ПТК» задерживается почти на полтора ме-
сяца. Конечно, мы стараемся решить эти 
проблемы совместными усилиями, но если 
результаты останутся на прежнем уровне, 
то нам придется обращаться к сторонним 
производителям. 

насколько жестко вы готовы ставить 
этот вопрос?
Я готов поставить вопрос жестко. Счи-

таю, что уже сейчас, не дожидаясь результа-
тов от ООО «ПТК», необходимо отдать часть 
заказа на изготовление деталей в сторон-
нюю организацию, потому что эта ситуация 
может привести к серьезному срыву поста-
вок. Сорвали сроки раз — нам простят, а в 
следующий раз просто обратятся к другому 
производителю аппаратуры, а мы потеряем 
лицо и останемся без работы. Этого, конеч-
но, нельзя допускать. Наш успех связан с 
ритмичностью работы. Если все будет сла-
жено, без форс-мажоров, то мы справимся 
с поставленными задачами.

Дмитрий Спиридонов: 
«Нам не нужны форс-мажоры»
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 Наши новости 

Решение 
найдено!
отдел гражданСКой продуКции 
начал год С уСпешного решения 
проблемы, Которая не давала 
поКоя в 2010-м — прохождение 
Сигнала через Кабельные вСтав-
Ки на линии элеКтропередачи 
нефтепровода вСто.

В январе сотрудниками 509 отдела 
проведены испытания согласующего 
устройства, предназначенного для того, 
чтобы «пробить» кабельные вставки на 
линии, на первом участке нефтепрово-
да «Восточная Сибирь — Тихий Океан». 
Данное конструкторское решение себя 
оправдало — результаты испытаний 
оказались удовлетворительными. Идея 
доказала свою работоспособность. 

По словам начальника отдела граж-
данской продукции Алексея Алексан-
дровича Рыжова, сейчас предстоит в 

спешном порядке, с удвоенной силой 
приступить к оборудованию всех «проб-
лемных» участков. По плану эта работа 
должна быть завершена к марту. 

Кроме того, 509 отдел готов начать 
работу над предложениями отдела но-
вой техники, как только завершится ис-
следование перспективных направле-
ний рынка.

 Кадровая работа 

перСонал — один из Ключевых 
реСурСов ооо «завод радиоаппара-
туры». поэтому мы решили погово-
рить о Кадровой работе и задачах, 
Стоящих перед отделом перСонала 
предприятия в 2011 г.

Работе с персоналом в ООО «ЗР» при-
дается огромное значение. На сегодняш-
ний день предприятие предлагает работу 
разного уровня, для людей всех возрастов. 
На рабочие вакансии приглашаются сотруд-
ники, не имеющие изначально высокой ква-
лификации. При этом обучению уделяется 
большое внимание. Каждый вновь приня-
тый сотрудник проходит профессиональ-
ное обучение, при этом труд учеников о-
плачивается с первого дня — они получают 
так называемые «ученические», а обучение 
проводится в специально оборудованном 
классе. После обучения сотруднику назна-
чается наставник, который на протяжении 
еще месяца помогает ему в работе. Что ка-
сается вакансий ИТР и специалистов, в этом 
случае образование, конечно, необходимо. 
Их обучение также производится на рабо-
чем месте с наставником. 

Основная задача, которая стоит перед 
кадровой службой ООО «ЗР» в 2011 г. — 
это обеспечение потребностей в квалифи-
цированном персонале, необходимом для 
выполнения объемов производства. Кроме 
того, в этом году предприятию предстоит 
провести ежегодную аттестацию рабочего 
персонала и организовать профессиональ-
ное обучение сотрудников, как внутреннее 
на предприятии, так и внешнее. Особо сто-
ит отметить плановую оценку компетенции 
знаний, умений, навыков некоторых катего-
рий сотрудников (руководители, ИТР, спе-
циалисты).

Хочется особо подчеркнуть, что ООО 
«Завод радиоаппаратуры» — это «школа 
жизни» для молодых дипломированных 

специалистов. Именно здесь они могут по-
лучить колоссальный опыт работы. И тому 
немало примеров. Предприятие дает воз-
можность карьерного роста. На «ЗР» обуча-
ют и растят квалифицированные кадры. И 
все, кто приходит на предприятие и остают-
ся здесь, становятся частью коллектива. 

Светлана Бондаренко

«ЗР» как «школа жизни»

1 февраля, в день 80-летия бори-
Са ельцина, в еКатеринбурге был 
торжеСтвенно отКрыт его памят-
ниК. КаК бы мы ни оценивали его 
деятельноСть Сегодня, беССпорно, 
первый президент роССии оСтавил 
неизгладимый След в иСтории 
еКатеринбурга и предприятий го-
рода — в том чиСле завода радио-
аппаратуры. воСпоминаниями о 
бориСе ниКолаевиче поделилСя 
предСедатель Совета ветеранов 
игорь владимирович булыгин.

В 1966–1967 гг. наш завод активно стро-
ил жилье для работников. В этот период 
Борис Николаевич был директором нашего 
домостроительного комбината, так что мы 
с директором ЗРА Щенниковым неодно-
кратно встречались с Ельциным по разным 
спорным вопросам — уже тогда он прини-
мал деятельное участие в судьбе завода. 
Чуть позже началось строительство второ-
го корпуса завода, в котором позже распо-
ложился сборочный цех, на ул. Машинной. 
Ельцин лично приезжал на оперативки и со 
свойственной ему энергией отвечал на все 
вопросы по строительству второго здания 
завода, так что дело продвигалось быстро, 
и вскоре корпус был сдан. 

Несколько позже, когда на должность 
первого секретаря Свердловского обкома 
был назначен Борис Николаевич, и его пути 
вновь пересеклись с нашим заводом — но 
уже не по вопросам строительства или хо-
зяйственной деятельности. Дело в том, что 
тогда было принято проводить единые по-
литдни, в том числе, ни проводились и у 
нас. Партийные руководители — начиная 
от первого секретаря парткома до первого 
секретаря обкома — приходили на пред-
приятия, в трудовые коллективы, расска-

зывали о делах в области, расспрашивали 
рабочих о жизни. 

Ельцин с его характером, с его желани-
ем все время быть среди людей, дважды 
принимал участие в единых политднях на 
Заводе радиоаппаратуры. В подвале меха-
нического цеха были сооружения граждан-
ской обороны, и в одном из них была обору-
дована комната, в которой и проходили по-
литдни. На эти собрания всегда приходило 
много рабочих, особенно, когда приезжал 
молодой, энергичный, напористый первый 
секретарь обкома Ельцин. Приезжал он на 
завод и вместе с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Сергеем Александрови-

чем Афанасьевым, тогдашним министром 
общего машиностроения — в музее завода 
хранятся фотографии с этой встречи. Борис 
Николаевич в свойственной ему манере об-
щался с руководством завода, с простыми 
рабочими — таким он и запомнился участ-
никам тех событий: интересующимся, не-
безразличным, даже в чем-то свойским. 

И в моей судьбе Ельцин сыграл роль. 
Когда рассматривался вопрос о выдвиже-
нии моей кандидатуры на пост председате-
ля отраслевого профсоюза, я категорически 
отказывался. Я всегда говорил, что я завод-
чанин и не хочу принимать участие в обще-
ственных делах. Но меня все равно водили 
по собеседованиям, по комиссиям. Дошло 
дело и до бюро обкома, на котором Борис 
Николаевич сказал мне сакраментальную 
фразу: «Я понимаю, хотите остаться на за-
воде. Но имейте в виду, что партия два раза 
предложения не делает». На этом моя карье-
ра, которая могла быть связана с деятель-
ностью председателя отраслевого проф- 
союза, закончилась. Так я остался на заво-
де — и по сей день. 

После мне пришлось столкнуться с Бори-
сом Николаевичем, когда он баллотировал-
ся в президенты во второй раз. Выдвижение 
его кандидатуры проходило в Екатеринбур-
ге, во Дворце молодежи, и оргкомитет при-
гласил нас, 12 человек из членов бывшего 
горкома, чтобы мы представляли Ельци-
на. С этой встречи у меня осталась книга с 
личным автографом Бориса Николаевича и 
подписями каждого из присутствующих — 
на память. Это был в последний раз, когда я 
встречался с Ельциным. 

На открытии памятника я, к сожалению, 
не был, но считаю, что он все-таки нужен 
нам, несмотря на мнение большинства ека-
теринбуржцев, прозвучавшее в СМИ. Ведь 
Ельцин — личность для нашей страны 
историческая — Первый Президент Рос-
сии. Что касается оценки его деятельности, 
я могу лишь оценить его как первого се-
кретаря Свредловского обкома — на этом 
посту он был точно на своем месте. Всегда 
был четок, конкретен, лакончиен, никогда 
не уходил от вопросов и говорил по делу. 
Уже тогда в нем звучало что-то от будущего 
президента новой России, от человека, ко-
торый изменил страну. 

Екатерина Норсеева

 Связь времен 

Историческая личность

 Трудовой юбилей 
 23 февраля отмечает 45-летие трудовой деятельности на заводе радио-

аппаратуры геннадий васильевич возженниКов. 
На завод он пришел в 1966 г., после окончания Уральского Политехническо-

го института, когда предприятие еще именовалось «Почтовый ящик 59». Работал 
инженером-сдатчиком. Затем освоил профессию термотренировщика, и по сей день 
трудится тренировщиком радиодеталей в ПТК-170.

По отзывам руководителя, Сергея Васильевича Ермакова, Геннадий Василье-
вич — настоящий профессионал. Он очень ответственно относится к своей работе. 
Все что нужно — всегда выполняет в срок, если нужно — идет на уступки. На него 
можно положиться. А еще Геннадий Васильевич Возженников — отзывчивый, дру-
желюбный и доброжелательный человек.

Поздравляем Геннадия Васильевича с трудовым юбилеем, и желаем дальнейшей 
успешной работы.

Десятиметровый обелиск работы Георгия Франгуляна установили 1 февраля 2011 г. у 
бизнес-центра «Демидов» в центре Екатеринбурга.

ельцин с его характером, 
с его желанием все 
время быть среди людей, 
дважды принимал 
участие в единых 
политднях на заводе 
радиоаппаратуры.

P.S. В феврале 2011 г. сменился началь-
ник отдела персонала ООО «ЗР». Сейчас эту 
должность занимает Наталья Валенти-
новна Исакова. Однако смена руководства 
не повлияет на приоритеты и традиции 
работы с персоналом предприятия.
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 Наши люди 

 Вопрос номера 

Поговорим 
о любви?
в нашей повСедневной Суетной 
жизни не таК много меСта и вре-
мени оСтаетСя для любви, призна-
ний, романтиКи… поэтому в фев-
рале, воСпользовавшиСь тем, что 
14 февраля — день влюбленных, 
мы провели блиц-опроС на тему 
«трудно ли признаватьСя в любви 
и еСть ли меСто таКим признаниям 
в повСедневной жизни». на вопроС 
ответили мужчины и женщины — 
СотрудниКи оао «зра».

дмитрий Спиридо-
нов, главный кон-
структор, начальник 
отдела спецтехники: 
«Для меня признаваться 
в любви — очень труд-
но. Я, как человек техни-
ческий, не совсем себе 
представляю, что такое 

любовь. Следовательно, признаться в люб-
ви — это очень серьезный шаг, который для 
меня — неподъемная ноша. Но когда-то я 
это делал. Долго готовился, решался. Это 
было очень страшно, но я поборол страх, 
признался своей будущей супруге в этих 
чувствах, и с тех пор мы вместе. Это было 
11 лет назад. Напоминать об этом в обыден-
ной жизни для меня тоже не просто. Ведь, 
кажется, что один раз сказал — и дальше 
все понятно. Но я надеюсь, что все мои по-
ступки показывают, что я чувствую». 

тимофей нечаев, на-
чальник испытатель-
ного участка, отдел 
900: «Безумно трудно! 
К этому долго идешь, 
потом совершаешь по-
ступок… Но такие чув-
ства должны выйти на-
ружу! Своей будущей 

жене я признался в любви по телефону. Я 
жил в Санкт-Петербурге, она — в Екате-
ринбурге. Мы переписывались 3 месяца. 
Не дожидаясь ответного письма, писалось 
следующее. По два письма в одну сторо-
ну одновременно находились в пути. Чуть 
меньше года прожили далеко друг от дру-
га. В результате я переехал сюда. Но начало 
положило, конечно, признание. Оно все из-
менило в жизни. Я получил ответ, о котором 
и не мечтал… Мы вместе 12 лет, и сейчас я 
примерно через день говорю жене о своих 
чувствах». 

виталий баранов, инженер-конст-
руктор, отдел 900: «Когда уже уверен, 
что чувства взаимны, — тогда не страшно, 
даже если приходится делать это первым. 

Ведь все те шаги, кото-
рые привели к этому, 
уже сделаны. Недостава-
ло только этих слов, чтоб 
отношения перешли на 
новый уровень. Но важ-
ны не слова, а тот смысл, 
которые они в себе не-
сут. Ведь это не мгновен-
ный всплеск эмоций, а 

то, что я ощущал продолжительное время, 
и просто выбрал момент сказать. Это было 
нормальное для того состояния дело. А 
предложение выйти замуж — следующий 
логический шаг, к которому ведет призна-
ние в любви. В семейной жизни тоже, время 
от времени, бывают такие моменты, когда 
хочется повторять эти слова снова». 

ильяс хабибрахма-
нов, старший инже-
нер-конструктор, от- 
дел 900: «По десяти-
балльной шкале — труд-
но на 10 баллов. В пер-
вый раз очень тяжело. 
Все по-настоящему. Ты 
точно знаешь, что тебе 

нужен этот человек. И даже не так важно, 
что он ответит — важно, чтобы этот че-
ловек был рядом. И тогда риска нет. Это 
не лотерея — ты твердо знаешь, что вот 
оно, теперь это есть. А потом бывает, что 
отношения не складываются, ты взросле-
ешь, больше понимаешь людей, и любовь 
чувствуется по-другому, не так остро, как 
первая. Нет такого доверия чувствам, как в 
первый раз. И в следующее признание уже 
не вкладывается такая же сила…» 

юлия зайцева, ме-
неджер по сбыту: «Не 
помню, чтобы я сама в 
любви объяснялась. Ду-
маю, женщина не должна 
говорить первой о своих 
чувствах. У меня воспи-
тание достаточно пури-

танское, строгое. О таких вещах говорить в 
семье не было принято… Несмотря на то, 
что не все в моей жизни было гладко, я верю 
в любовь. Наверное, сейчас, с возрастом, я 
и смогу признаться в любви, если человек 
этого достоин. Но важно знать, что он тоже 
любит. Пораниться страшно, поэтому, как 
говорится, уже на холодное дуешь. А когда 
объясняются в любви мне — очень важно, 
как именно мужчина это делает. Как говорит, 
как ведет себя, как выглядит в этот момент. 
И конечно, главное — не слова, а поступки. 
Я думаю, что этому должна учить мальчика 
мать. С малых лет показывать ему, как нуж-
но относиться к женщинам. У меня и дочка и 
сын. И я сына воспитываю так, как бы мне хо-
телось, чтобы с моей дочерью обращались 
мужчины в будущем».

юлия рыжова, менед-
жер по маркетингу: «В 
любовь с первого взгля-
да я не верю. Для меня 
любовь — это что-то 
осознанное. Осознанный 
шаг, когда я понимаю, что 
человек для меня близок. 
Если я очень хорошо че-

ловека знаю — у меня не бывает барьеров. 
Могу напрямую задать вопрос, например, о 
любви. На вопрос в лоб люди быстро раскры-
ваются. Отвечают правду. Конечно, когда за-
вершается период ухаживаний, признания в 
любви утихают. Но иногда в семейной жизни 
бывают романтичные моменты, когда чувства 
снова обостряются. А вообще, я понимаю, 
что мужчинам не свойственно постоянно 
говорить о своих чувствах. Лучше, когда все 
доказано делом».

алексей рыжов, заме-
ститель главного ин-
женера — начальник 
отдела гражданской 
продукции: «Мне кажет-
ся неважно, кто призна-
ется в любви первым — 
мужчина или женщина. 

Думаю, есть люди, которые никогда этого 
не делают… Я по натуре скромный, даже 
стеснительный человек. И для меня при-
знание в любви — это следующий шаг к 
чему-то более серьезному в отношениях. 
Такое признание требует каких-то душев-
ных сил: собраться, прокрутить в мыслях 
возможные варианты, предположить, как 
может ситуация развиться. Чувство не-
определенности — самое ужасное в этом. 
Надо точно знать — либо да, либо нет. Мне 
кажется, тянуть с этим не честно и по отно-
шению к партнеру. Еще я думаю, это обяза-
тельно делать лично — не по телефону или 
электронной почте. Чтобы сразу увидеть 
искреннюю реакцию человека».

ирина оСипова, ин-
женер-конс трук тор, 
отдел 509: «Я никогда 
не признавалась и счи-
таю, что не надо при-
знаваться мужчинам в 
любви. Мне кажется, это 
их расслабляет. Женщи-
на должна всегда оста-

ваться в чем-то недоступной. Я согласна с 
утверждением, что настоящая любовь при-
ходит не через полгода отношений (роман-
тических прогулок, встреч в кафе, кино), а 
года через два-три. Когда человек через 
полгода говорит «я тебя люблю» — может 
быть, он сам еще этого не знает. А вот через 
несколько лет — этим словам уже можно 
верить. Получать признание в любви — 
очень приятно. Но свой ответ женщина 
может показать даже взглядом, может ки-
нуться на шею, может найти способ без 
слов показать, как этому рада. Тогда вроде 
бы и отвечаешь взаимностью, но при этом 
остаешься недоступной». 

михаил Колядин, зам-
начальника отдела 
гражданской продук-
ции: «Признаваться в 
любви — это очень про-
сто. Я делаю это каждый 
день. Прекрасно помню 
и первый раз, когда при-
знался в любви — мы гу-

ляли по парку, и я вспомнил стихотворение 
Визбора «Сорокалетие», где есть строчки 
признания в любви. Я не планировал это 
сделать именно так и именно тогда. Это 
было спонтанно. Но то, что буду призна-
ваться в любви — я знал. Ведь я же знал, 
что люблю! А если любишь — нужно об 
этом сказать, а иначе — какой смысл? Лю-
бить издалека это, наверное, очень роман-
тично, но, на мой взгляд, бессмысленно. 
Если скажешь — услышишь или «да», или 
«нет». А если не скажешь — это однознач-
ное «нет» в итоге. Правда, от признания в 
любви до создания семьи прошло больше 
времени, чем мне бы хотелось. Пришлось 
еще завоевывать будущую жену... Сейчас 
мы с женой оба считаем, что напоминание 
друг другу о своих чувствах только укре-
пляет их».

большую чаСть времени мы про-
водим на работе, и не удивитель-
но, что чаСто романтичеСКие 
отношения завязываютСя имен-
но там. К примеру, Сергей и мари-
на шардаКовы, СотрудниКи ооо 
«зр» — пара, для Которой Служеб-
ный роман обернулСя маршем 
мендельСона.

Марина пришла работать на «ЗР» по-
сле окончания техникума в 2001 г., на 
должность контролера ОТК. Спустя два 
года устроился и Сергей — наладчиком 
технологического оборудования. Чувства 
вспыхнули не сразу, долгое время рабо-
тали в одной смене, дружили, постепен-
но приглядывались друг к другу. И вот 
смены стали пролетать незаметно и даже 
ожидаться с нетерпением; встречались 
Марина с Сергеем долго, около 4 лет, в 
коллективе стала чувствоваться поддерж-
ка — особенно когда коллеги поняли, что 

отношения у них серьезные. В 2009 г. они 
официально связали себя брачными уза-
ми, и вот уже два года «душа в душу» как и 
дома, так и на работе. 

Вопреки общему мнению, что рабо-
тать лучше порознь, семья Шардаковых 
видит в ситуации только положительное. 
Сергею, например, очень нравится, что 
совпадают выходные, да и дорога домой 
не в тягость; кроме того, можно не пере-
живать за безопасность жены — ведь он с 
ней всегда рядом. Марина полностью раз-
деляет точку зрения супруга, добавляя, 
что всегда имеет возможность получить 
доступный и профессиональный совет от 
родного человека. Наиболее ценные каче-
ства в Сергее, по мнению Марины — до-
брота и спокойствие; «где же еще их можно 
оценить, как не работая вместе?».

Можно сказать, что для семьи Шарда-
ковых завод — неотъемлемая часть жиз-
ни. Ведь именно в этих стенах они нашли 
друг друга, именно здесь был брошен 
первый взгляд, завязан первый разговор, 
первые праздники проведены вместе, ну 
и, наверное, испытаны первые трудности. 
Несмотря на нелегкие, в материальном 
отношении, времена, работу свою они 
любят. Особенно дорожат отношениями 
в коллективе. «Мы благодарны случаю, 
что когда-то оказались на одном произ-
водстве и завод соединил наши судьбы», 
говорит Марина. 

По мнению руководства, семейные 
отношения на работе сказываются поло-
жительно. Марина за годы работы в ОТК 
зарекомендовала себя как добросовест-
ный и грамотный специалист, подходит 

к работе ответственно и профессиональ-
но. Ну а если оборудование дает сбой, то 
золотые руки Сергея помогут в любой 
ситуации.

Коллектив ООО «ЗР» желает семье 
Шардаковых пронести свои чувства через 
всю жизнь.

Юлия Соколова

Любовь работе не помеха
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 Спорт 

Не сдаваясь в упорной борьбе
 Не забудьте поздравить 

ни одно торжеСтвенное 
мероприятие в ооо «зр» не 
обходитСя без ее изуми-
тельного воКала — речь 
идет о людмиле ниКолаев-
не Семеновой, праздную-
щей в феврале юбилей.

Из разговора 
с начальником 
с б о р о ч н о г о 
производс тва 
Виктором Алек-
с а н д р о в и ч е м 
Жиляковым мы 
узнали ее очень 
простую био-

графию: сразу после школьной 
скамьи, в 1974 г., Людмила пришла 
на завод молодой девчонкой и до 
сих пор без перерывов работает 
на нашем предприятии. Только 
теперь она является примером 
для всей молодежи, начинающей 
карьеру «молодыми специали-
стами». Трудовую деятельность 
Людмила Николаевна начала во 
втором механическом цехе, была 

Новый этап Спартакиады для 
студентов и работающей молоде-
жи района принял пять команд. 
Юноши и девушки из Уральского 
государственного, Уральского го-
сударственного педагогического 
и Уральского государственного 
лесотехнического университетов, 
а также с ОАО «Завод радиоаппа-
ратуры» и Свердловской птице-
фабрики поборолись за чемпион-
ские звания. 

Состязания, построенные по 
принципу «гонка на выбывание», 
проходили между участниками 
двух весовых категорий — менее 
и более 80 килограммов. Нашим 
участникам пришлось непросто, 
ведь их соперниками были опыт-
ные спортсмены, мастера спорта 
и даже чемпионы страны по арм-
рестлингу. 

По итогам упорной борьбы Та-
тьяна Прусс заняла третье место 
в женском зачете и получила ме-
даль, а Юрий Коробицин принес 

своей команде почетную грамоту 
за участие в соревнованиях. Одна-
ко не стоит отчаиваться, армрест-
линг — одно из тех специфиче-
ских соревнований, которые тре-
буют не только недюжинной силы, 
но и знания специальных приемов 
и хитростей. Впереди нас ждут но-
вые состязания, а, значит, и новые 
победы. Надеемся, что команда 
завода принесет предприятию но-
вые призовые места. 

Екатерина Норсеева

 Юбилей 

секретарем комитета комсомоль-
ской организации; вскоре по соб-
ственной инициативе, без отры-
ва от производства, поступила в 
УГТУ-УПИ и успешно его закончи-
ла. Нужно отметить, что даже свое 
женское счастье Людмила Никола-
евна обрела на заводе.

Беседу о юбиляре поддержал 
первый заместитель директора 
по производству Валерий Виль-
гельмович Гончаренко: «Людми-
ла Николаевна — не сторонний 
наблюдатель в производстве, а 
человек с активной жизненной 
позицией, обладающий навыками 
по увеличению объемов производ-
ства не в ущерб качеству, имею-
щий собственную точку зрения; 
ответственно подходит к лю-
бой проблеме. У нее есть желание 
делать больше, чем позволяют 
наши возможности, она являет-
ся непререкаемым авторитетом 
у мастеров производственных 
участков, в отсутствие выше-
стоящих руководителей прини-
мает правильные решения». Также 

29 января в рамКах Спарта-
Киады, уСтраиваемой ад-
миниСтрацией оКтябрьСКо-
го района еКатеринбурга, в 
уральСКом гоСударСтвен-
ном леСотехничеСКом 
универСитете прошли Со-
ревнования по армреСтлин-
гу. Силой С учаСтниКами 
померялиСь двое Сотрудни-
Ков завода радиоаппара-
туры — юрий Коробицин и 
татьяна пруСС.

P.S. Пока номер «Импульса» го-
товился к выпуску, Завод радиоап-
паратуры принял участие в еще 
одном спортивном мероприя-
тии — XXIX Всероссийской массо-
вой гонке «Лыжня России — 2011». 
В числе трех тысяч спортсме-
нов — профессионалов и любите-
лей — лыжню покорял начальник 
испытательного участка Тимо-
фей Нечаев.

было отмечено, что Людмила Ни-
колаевна очень оптимистичный 
человек — ведь без этого на про-
изводстве делать нечего, и по жиз-
ни она ведущий, а не ведомый. 

За долгие годы работы Людми-
ла Николавна отмечена благодар-
ностью Министерства промыш-
ленности РФ и множеством бла-
годарностей и почетных грамот 
руководства предприятия.

Хотелось бы пожелать вам, ува-
жаемая Людмила Николаевна, не 
терять своего оптимизма и продол-
жать трудиться еще долгие годы, 
оставаясь примером для всех окру-
жающих; ну и, конечно же, здоро-
вья и счастья в семейной жизни.

Юлия Соколова

ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В феВРАЛе 
ОТМЕЧАЮТ

 оао «зра»
1 февраля тимофеев л.н., 
охранник
3 февраля мохова н.а., 
уборщик служебных помеще-
ний; Самарина н.м., контро-
лер КПП
5 февраля черевко п.м., 
охранник-инструктор
6 февраля Камаева С.в., 
начальник отд.504
7 февраля романова т.м., 
уборщик производственных 
помещений
8 февраля цыганов п.С., 
заместитель директора по 
закупкам — начальник отдела 
снабжения; дубровская С.в., 
монтажник радиоаппаратуры и 
приборов ПТК-170
9 февраля пьянкова н.в., 
монтажник радиоаппаратуры 
и приборов; франк л.г., на-
мотчик катушек; урусова и.в., 
слесарь-сборщик ПТК-170
11 февраля ротт л.а., 
заместитель гендиректора — 
главный инженер
12 февраля нуриханов а.а., 
старший диспетчер отдела 
логистики
15 февраля азанова т.в., 
начальник экономического 
отдела
16 февраля чудинова в.а., 
инженер-конструктор 2 катего-
рии, отд. 900
17 февраля шмунк С.п., 
инспектор
18 февраля лебедев в.п., 
грузчик-стропальщик
23 февраля веселова т.н., 
монтажник радиоаппаратуры 
и приборов ПТК-170
24 февраля политова е.в., 
помощник гендиректора по 
персоналу
25 февраля мазырина л.и., 
лифтер
26 февраля Карамышева С.и., 
уборщик офисных помеще-
ний; Соболев н.а., монтажник 
радиоаппаратуры и приборов 
ПТК-170

 ооо «зр»
4 февраля большакова л.в., 
литейщик пластмасс
5 февраля гусева и.а., вязаль-
щик схемных жгутов; михаль-
чук о.н., заготовщик радио-
такелажа
6 февраля Семенова а.н., 
распределитель работ; 
уймина л.К., вязальщик 
схемных жгутов
7 февраля руденко н.г., 
вязальщик схемных жгутов
9 февраля Клюкина л.м., 
дьяченко е.л., вязальщики 
схемных жгутов
10 февраля гаджиев и.и., 
начальник вспомогательного 
производства
11 февраля Кийко е.л., тол-
стых о.в., чистополова м.е., 
вязальщики схемных жгутов
13 февраля марина н.л., вя-
зальщик схемных жгутов
15 февраля Каткова л.а., 
шешукова С.а., вязальщики 
схемных жгутов
16 февраля Семенова л.н., 
начальник смены участка сборки; 

черешнев К.в., наладчик тех-
нологического оборудования
19 февраля мочалова и.а., 
бухгалтер; проскурякова н.л., 
слесарь-сборщик
20 февраля зуева г.а., вязаль-
щик схемных жгутов; беккер 
в.б., слесарь-сборщик 
21 февраля халезина г.н., 
мельникова а.н., вязальщики 
схемных жгутов; максимов-
ских р.С., вахтер
23 февраля газизова э.ф., 
долгодворова е.л., туруки-
на н.С., вязальщики схемных 
жгутов
24 февраля иванова ж.в., 
вязальщик схемных жгутов
25 февраля мазырина л.и., 
лифтер
26 февраля рысева а.С., 
вязальщик схемных жгутов; 
фоминцев м.н., техник
27 февраля Сибирева т.г., 
вязальщик схемных жгутов
28 февраля волобуева о.е., 
неволина в.в., вязальщики 
схемных жгутов
29 февраля механошина т.С., 
вязальщик схемных жгутов

 ооо «птК»
7 февраля волокитин в.н., 
слесарь МСР
10 февраля хорьков ю.С., 
токарь
15 февраля осыка С.л., резчик
24 февраля илюхин р.в., 
заместитель директора
25 февраля шоева м.С., 
штамповщик

 ооо «еКз»
6 февраля ушанова е.м., 
менеджер по складу

 зао «эКзр»
21 февраля Кравцов н.д., 
слесарь по ремонту котельного 
оборудования
25 февраля шарнин ю.К., 
инженер-электрик

 ооо «руСКом»
3 февраля загуменная ю.а., 
менеджер по рекламе, РусКом-
Пионерский
5 февраля берзина л.а., 
бухгалтер УК РК
6 февраля ибятов о.б., 
оператор технической 
поддержки, Активист
10 февраля мельникова е.в., 
менеджер по работе с клиен-
тами; Симакова е.а., менед-
жер по продажам, РусКом-
Пионерский; Комаров в.л., 
зав.складом, Телеком
11 февраля гусев а.и., 
монтажник связи-кабельщик, 
РусКомСтрой
14 февраля лапшин С., опера-
тор технической поддержки, 
Активист 
18 февраля поляков в.С., 
монтажник связи-кабельщик, 
РусКомСтрой
20 февраля Соколов а.ю., 
водитель автомобиля, РусКом
21 февраля печинина е.в., 
экономист-менеджер, РусКом-
Пионерский
22 февраля золотухина е.м., 
менеджер по продажам, 
РусКом-Пионерский
24 февраля нифантов С.в., 
монтажник связи-линейщик, 
РусКомСтрой
26 февраля юдин С.С., мон-
тажник оборудования связи 
РусКомСтрой

Комсомолка, 
оптимистка 
и профессионал


