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Награды от 
профкома
В честь 20-летия профсоюз-
ной организации работникоВ  
радиоэлектронной промыш-
ленности 25 ноября В стенах 
заВода прошло награжде-
ние наиболее достойных 
заВодчан-членоВ профкома. 
они удостоены почетных гра-
мот и денежных премий.

цк профсоюзной организации 
отметил следующих работников за-
вода:

Липовцева Людмила Ивановна,
мастер, член профкома

Семенова Светлана Николаевна, 
ведущий специалист, заместитель 
председателя профкома

ржанникова Елена Юрьевна,
главный бухгалтер, член профкома

Вешкина Нина Леонидовна, 
кладовщик-комплектовщик, член про-
фкома, профгруппорг

микрюкова Надежда григорьевна, 
инженер, председатель профкома.

обкомом профсоюза отмечены:
рабенко Екатерина Степановна, 

зав. канцелярией, член профкома, про-
фгруппорг

маликова Светлана александровна, 
заместитель директора по общим во-
просам, профгруппорг.

  
НоВогодНИй 
коНкурС
дорогие заВодчане! В преддВе-
рии ноВогодних праздникоВ 
приглашаем Вас принять уча-
стие В конкурсе детской ноВо-
годней игрушки.

На конкурс принимаются игрушки, 
сделанные руками ваших детей, равно 
как и племянников, внуков и правну-
ков.

поделки можно приносить в про-
фсоюзный комитет Надежде микрю-
ковой до 20 декабря. победители кон-
курса будут награждаться на детской 
новогодней елке.

  

пЛаНИруЕм             
праздНИкИ

В конце декабря работники за-
Вода радиоаппаратуры смогут 
посетить традиционные ноВо-
годние мероприятия.

В субботу 24 декабря в 12.00 состо-
ится праздник для детей работников 
профсоюза. ребята увидят новогоднее 
представление, а также получат слад-
кие подарки.

В четверг 29 декабря пройдёт 
праздничный вечер для всех желаю-
щих работников завода. тематика ве-
чера – «китайский Новый год». органи-
заторы ожидают увидеть участников 
праздника в тематических костюмах, 
также приветствуются поздравитель-
ные номера от предприятий холдинга.

оба мероприятия пройдут в дет-
ском клубе «орфей» по адресу ул. 
Цвиллинга, 53.

  Конкурс      Наши новости   

   Автоновости  

Главная в мире ценность
Завершился конкурс «Молодая мама-2011»
В последнюю субботу ноября, нака-
нуне дня матери, состоялся кон-
курс «молодая мама» октябрьско-
го района. как мы и анонсироВали 
ранее, заВод радиоаппаратуры на 
конкурсе предстаВляла начальник 
отдела логистики ооо «зр» Витали-
на лихачёВа.

организаторы назвали мероприятие 
«конкурс-фестиваль» не случайно: хотя со-
ревновательный элемент всё же присут-
ствовал, главным было то настроение празд-
ника, которое царило в актовом зале дома 
детского творчества  октябрьского района 
26 ноября.

– Сегодня уникальный день, и мы не со-
бираемся вас мучить, – обратилась к участ-
ницам конкурса заместитель главы адми-
нистрации октябрьского района Светлана 
прилепина. – труд мамы – это труд на многие 
годы, а мне бы очень хотелось, чтобы наши 
мамочки испытывали всегда только положи-
тельные эмоции. пусть глаза ваши светятся 
счастьем!

праздник материнства начался с дефи-
ле – семеро участниц вышли на сцену под 
бурные овации зала. Блондинки и брюнет-
ки, разного возраста и комплекции, все они 
были одинаково красивы и улыбчивы, ведь в 
зале сидели их друзья, близкие, их дети. по-
знакомиться с семьями участниц зрителям 
предстояло уже во время первого конкурс-
ного испытания – «визитки».

РАссКАзАть о сАмом  ГлАвНом
Сотрудник службы авиационной безо-

пасности – звучит сурово, правда? Но вот на 
сцену выходит такой «сотрудник», Наталья 
Шистерова. Никой строгости и серьезности, 
только женское обаяние. она стоит в форме 
бортпроводницы на фоне голубого неба и, 
волнуясь и сбиваясь, знакомит нас со своей 
семьей-экипажем, мужем-командиром ко-
рабля, а потом игриво признается: «Благо-
даря слаженной работе, в команде появился 
второй пилот». так Наталья представила нам 
своего сына Елисея.

а потом на сцену выходит очарователь-
ная принцесса в белоснежном платье – это 
оксана замараева. С ней вместе танцуют и 
прекрасный принц, и верные подданные.

Виталина Лихачёва не танцует, не поёт 
и даже не рассказывает стихи. На сцене по-
являются стол, загадочная коробка... и мы 
слышим рассказ об истории вещей. Вот ру-
кавицы: «александр Борисович», вот колье: 
«Валерия Станиславовна». дальше появля-
ется сама «Виталина» – диплом об образова-
нии, рабочие документы. И, наконец, мы ви-

дим в руках конкурсантки погремушки: так в 
жизнь Виталины приходят её дети, Ярослав 
и Вероника.

– Я решила сделать акцент не на арти-
стичности, а на семейных ценностях и тра-
дициях, – рассказывает Виталина. – Всё, о 
чем я говорю со сцены, очень важно для 
меня и моей семьи.

день матери – это международ-
ный праздник в честь матерей. В этот 
день принято поздравлять матерей 
и беременных женщин, в отличие от 
международного женского дня, когда 
поздравления принимают все пред-
ставительницы женского пола. В раз-
ных странах этот день приходится на 
разные даты, в основном в мире «день 
матери» отмечается во второе воскре-
сенье мая. день матери в россии отме-
чается ежегодно в последнее воскре-
сенье ноября.

Продолжение на стр.4

предВарительные заказы на но-
Вое детище аВтоВаза стартоВали 
29 ноября – к дилерам поступает 
«лада гранда».

автомобиль станет хитом продаж, уве-
рены эксперты: новый российский седан 
доступен по цене, его можно самостоя-
тельно ремонтировать, а запчасти к «Ладе» 
легко достать, что важно для целевой ау-
дитории.

автоВаз начинает серийное производ-
ство нового автомобиля «Лада гранта». ав-
томобиль уже начали поставлять дилерам 
для выполнения предварительных заказов. 
модель «гранта» создана на базе «Лады 
калина» и отличается вместительным са-
лоном и багажником. Стоимость машины 
в стандартной комплектации составит 220 
тыс. руб. полноценные продажи бюджетно-
го седана начнутся в декабре. однако уже 
сейчас очевидно, что «гранта» будет поль-

зоваться большим спросом, рассказал глав-
ный редактор портала «колеса.ру» филипп 
Березин.

– «Лада гранта» вызвала нешуточный а-
жиотаж, – признает Березин, – и количество 
обращений и желающих приобрести ма-
шину намного превосходит возможности 
производства. Это вообще неудивительно, 
потому что уже довольно давно автоВаз не 

баловал нас чем-то в такой же степени но-
вым, как «Лада гранта». Любой российский 
автомобиль обречен на внимание, в перву-
ю очередь, своей ценой, этот аргумент не 
побить ничем. очередь, безусловно, есть 
и будет, если не произойдет чего-то сверх-
ординарного: если, например, машина нач-
нет сыпаться с первого же дня. Но в такое 
я не верю.

заместитель главного редактора газеты 
«автоизвестия» андрей осипов уверен, что 
новой машине будет трудно конкурировать 
с китайскими иномарками.

– китайцы за те же самые деньги пред-
ложат кондиционер, электрические сте-
клоподъемники и еще что-то, – отмечает 
осипов. – другой вопрос, что те люди, 
которые обслуживают машину не у офи-
циального дилера, а можно сказать, что в 
гараже у дяди Вани, либо же собственными 
руками, прежде всего, это регионы, для них 
возможность самостоятельно отремон-
тировать автомобиль является ключевым 
параметром, не говоря уже о доступности 
частей для автомобиля, поэтому опреде-
ленный спрос на эту модель будет.

По информации Коммерсант.ру

Начались продажи «лады Гранта»
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почетная грамота союза предприятий обо-
ронных отраслей промышленности свердлов-
ской области:

авдеев александр Владимирович – бригадир 
токарей механического участка ооо «птк»

Баранов Виталий александрович – ведущий 
инженер-конструктор отд. 900

давлятчина Валентина Ивановна – вязальщик 
схемных жгутов, кабелей, шнуров сборочного про-
изводства ооо «зр»

Ильин Николай Иванович – слесарь механосбо-
рочных работ механического участка ооо «птк»

канакова татьяна михайловна – мастер загото-
вительного производства ооо «зр»

Наумова Нина александровна – инженер бюро 
технической документации отд. 900

усманова танзиля мавлетовна – слесарь-
сборщик радиоаппаратуры и приборов заготови-
тельного производства ооо «зр»

Яшин Владимир Ильич – слесарь-сборщик ра-
диоаппаратуры и приборов

союз пРедпРиятий обоРоННых 
отРАслей пРомышлеННости

Союз предприятий оборонных от-
раслей промышленности Свердлов-

ской области создан по инициативе 
группы директоров оборонно-
промышленного комплекса 27 де-
кабря 1996 года как некоммерче-
ская организация.

В состав членов Союза вхо-
дит около 80 предприятий и 

организаций, в т.ч. все предпри-
ятия, относящиеся к оборонно-

промышленному комплексу (вы-
полняющие гособоронзаказ либо 

имеющие мобилизационное задание): заводы,  
НИИ и кБ. Среди наиболее крупных – Научно-
производственная корпорация «уралвагонза-
вод», корпорация «ВСмпо-ависма», комбинат 
«Электрохимприбор», уральский электрохимиче-
ский комбинат, уральский оптико-механический 
завод, машиностроительный завод им. м. И. ка-
линина, уралтрансмаш, по «октябрь», Нпо авто-
матики и другие.

кроме того, в состав Союза оп входят банки, 
страховые компании,  негосударственные пенси-
онные фонды, ряд коммерческих организаций.

основная цель Cоюза – координация дея-
тельности предприятий оборонного комплекса, 
обеспечение выполнения госзаказа, защита ин-
тересов предприятий, взаимодействие с органа-
ми власти.

основные направления деятельности Союза 
определяются президиумом, и генеральный ди-
ректор оао «завод радиоаппаратуры» Сергей 
александрович Новосельцев является членом 
этого президиума. президентом же Союза пред-
приятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области в 2010 году избран сергей 
Валерьевич максин (на фото).

Сергей Валерьевич окончил Свердловский 
электротехникум связи по специальности «ав-
томатическая и электрическая связь» и ураль-
ский государственный технический универси-
тет – упИ по специальности «менеджмент». В 
1990 году начал работу на фгуп «по «уральский 
оптико-механический завод» (в мае 2010 года 
преобразовано в оао «по «уомз») в должности 
специалиста службы материально-технического 
снабжения.

последовательно пройдя все ступени ка-
рьерной лестницы, в 2005 году Сергей максин 
был назначен на должность генерального ди-
ректора объединения. В начале 2009 года он 
возглавил «Научно-производственный концерн 
«оптические системы и технологии», входящий в 
государственную корпорацию «ростехнологии».

Рабоники завода отмечены наградами ведомств
   Награждение   

в спорте нам есть, куда расти

В распоряжении редакции «импульса» оказались списки 
работникоВ заВода, которые были награждены грамотами 
и благодарностями В сВязи с праздноВанием дня машино-
строителя.  мы решили не только назВать читателям имена 
награжденных заВодчан, но и проВести небольшой ликбез           
о том, кто именно награждает отличиВшихся рабоникоВ.

целый ряд спортиВных меропри-
ятий с участием работникоВ за-
Вода прошёл В октябре и ноябре.

волейбол
Новый сезон традиционной спарта-

киады октябрьского района открылся со-
ревнованиями по волейболу 30 октября. 
Несмотря на то, что у нас на заводе умею-
щих играть в волейбол не так уж и много, 
в соревнованиях на спартакиаде мы ста-
раемся всегда принимать участие.

Желание показать хорошие резуль-

таты и занять призовое место было у всех 
участников. Боевой настрой был и у нашей 
команды. Соревнования проходили по 
олимпийской схеме: две подгруппы по 3 
команды, занявшие первое и второе места 
борются за звание победителя. Соперника-
ми команды завода радиоаппаратуры стали 
Нпо автоматики и Ск «атомстройкомплекс». 
Вырвать победу у этих команд нам, к сожале-
нию, не удалось – хотя интрига держалась до 
последнего розыгрыша.

В другой подгруппе соревновались Нпп 
«Старт», команда Лесотехнического уни-

  спорт   

почетная грамота министерства 
промышленности и науки сверд-
ловской области:

ротт татьяна александровна – 
старший мастер участка намотки сбо-
рочного цеха птк-170

фотеев андрей александрович – 
фрезеровщик механического участка 
ооо «птк»

почетная грамота правитель-
ства свердловской области:

Иванов александр Борисович – 
заместитель генерального директора 
по развитию

миНистеРство                 
пРомышлеННости                     
и НАуКи             
свеРдловсКой 
облАсти
м и н и с т е р с т в о 

промышленности 
и науки Свердлов-
ской области соз-
дано по указу гу-
бернатора Сверд-
ловской области в 
2008 году.

В состав ми-
нистерства входит 
ряд отделов, такие, 
как отдел науки и инноваций, отделы 
лесопромышленного комплекса, хи-
мической и легкой промышленности, 
горно-металлургического комплек-
са, а также отдел машиностроения и 
оборонно-промышленного комплек-
са.

руководит министерством заме-
ститель председателя правительства 
Свердловской области, министр про-
мышленности и науки александр 
Юрьевич петров.

почетная грамота министер-
ства промышленности и торговли 
российской федерации:

Чернышова Надежда петровна – 
слесарь-сборщик радиоаппаратуры 
и приборов заготовительного про-
изводства ооо «зр»

благодарность министерства 
промышленности и торговли рос-
сийской федерации:

молокова татьяна петровна – 
контролер отдела технического кон-
троля ооо «зр»

миНистеРство пРо-
мышлеННости и тоР-
Говли РоссийсКой 
ФедеРАции
министерство промышленности 

и торговли российской федерации 
(минпромторг россии) является фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере промышлен-
ного и оборонно-промышленного 
комплексов; оказание госуслуг и 
управление госимуществом; а так-
же функции по поддержке экспорта 
промышленной продукции, обеспе-
чению доступа на рынки товаров и 
услуг, выставочной и ярмарочной 
деятельности, и многое другое. 
министерство также осуществляет 
координацию и контроль деятель-
ности федерального агентства по 
техническому регулированию и ме-
трологии.

министр промышленности и 
торговли российской федерации – 
Виктор Борисович Христенко.

верситета и оао «Екатеринбурггаз». по 
итогам всех игр Ск «атомстройкомплекс» 
занял первое место, угЛту – второе, Нпо 
автоматики – третье. показав себя и по-
смотрев на других, наша команда решила 
усиленно тренироваться и совершенство-
вать свои умения, чтобы в следующем 
году мы могли показать результат лучше, 
чем в этом.

Спартакиада октябрьского района 
продолжится соревнованиями по боулин-
гу, которые состоятся в декабре.

также уже второй год подряд команду 
нашего завода приглашают участвовать в 
играх по волейболу среди предприятий-
членов Союза машиностроителей. оче-
редные такие соревнования состоялись 
13 ноября в Ск «Луч». уровень у этих ко-
манд более профессиональный, играть с 
ними интересней, но победами здесь мы 
пока похвастаться не можем. На таких 
играх хорошо видны как ошибки каждого 
игрока, так и недочеты в командной игре.

теННис
12 ноября в каменске-уральском со-

стоялись областные соревнования по на-
стольному теннису среди предприятий 
радиоэлектронной промышленности. тра-
диционные соревнования в этот раз были 
посвящены 20-летию профкома рЭп.

И хотя сборная команда завода может 
похвастаться только 4 местом из восьми, у 
нас и здесь есть свои достижения. так, Ле-
онора александровна земцова в личном 
зачете завоевала 2 место среди женщин.

В отделе гражданской продукции 
кипит работа.

как сообщалось ранее, в сентябре 
успешно прошли пусконаладочные работы 
аппаратуры диагностики высоковольтных 
линий в казахстане, и сейчас идёт опытно-
промышленная эксплуатация аппаратуры.

казахские коллеги не случайно выбра-
ли для испытаний осенне-зимний период: 
именно в непогоду, в дожди и вьюги лучше 
всего проверяется надежность техники. 
Весной сотрудники «казтрансойл» сделают 
выводы и примут решение о дальнейшем 
сотрудничестве. В отделе 509 настроены 
оптимистично: нефтяники имеют серьезные 
намерения сотрудничать с нами. Это значит, 
что при благоприятном исходе заводу ра-
диоаппаратуры предстоит оснастить своей 
аппаратурой порядка 2 тыс. км высоковольт-
ных линий.

кроме того, отдел занимается и новыми 
разработками. так, в производство запуще-
на первая партия шкафов силовой автома-
тики для гидравлического станка-качалки 
производства ооо «пСм-Импекс». Шкафы 
были специально разработаны по заказу 
предприятия, прошли испытания и запуще-
ны в производство. до середины декабря 
первую партию шкафов планируется по-
ставить заказчику, есть договоренности и о 
дальнейшем сотрудничестве.

«Гражданка»
развивается

   производство  



№9 (613), ноябрь 3

   Наши люди  

семейный подряд
заВод радиоаппаратуры 
по праВу может гордиться 
традицией трудоВых дина-
стий. отцы приВодили сюда 
сВоих детей, те – сВоих, сте-
ны заВода стали родным 
домом для многих семей 
рабочих и инженероВ. так 
случилось и с андреем 
юрьеВичем солоВьёВым, 
директором зао «экзр». 
дВадцать пять лет назад его 
приВёл на заВод отец, юрий 
иВаноВич солоВьёВ. сегод-
ня здесь же трудятся и его 
дети.

мы беседуем с андреем Юрье-
вичем «под пальмой» – так в шутку 
когда-то прозвали его кабинет с 
экзотическим деревом. В кабине-
те стоят ещё не завядшие цветы в 
вазе: неделю назад директор Экзр 
отметил полувековой юбилей. 
Впрочем, «полвека» звучит как-то 
громоздко и даже неуместно, когда 
видишь этого энергичного и пол-
ного сил мужчину. Будем считать 
день рождения лишь поводом для 
беседы – о жизни, работе, семье.

мехАНиКи НужНы 
везде
События в жизни молодого 

инженера-механика развивались 
стремительно. андрей заканчивал 
горный институт, на 5 курсе позна-
комился с будущей женой, а через 
несколько дней после защиты ди-
плома они сыграли свадьбу. Чуть 
позже андрей Юрьевич уже рабо-
тал в отделе механизации и авто-
матизации завода радиоаппарату-
ры инженером-конструктором, а 
в семье появились дети, мария и 
Сергей.

Жизнь обрела новый поворот 
в 1992 году, когда с завода при-
шлось уволиться. Вернулся на род-
ное предприятие андрей Юрьевич 
только в 2000 году, а за это время 

успел потрудиться в охранной 
сфере, занимался ремонтом квар-
тир, был снабженцем на дочернем 
предприятии кировградского ме-
деплавильного завода. «механики 
нужны везде, где есть механизмы», 
– резюмирует свой трудовой опыт 
мой собеседник.

годы работы за стенами заво-
да принесли андрею Юрьевичу 
бесценный опыт. Именно тогда он 
впервые столкнулся с коммуника-
циями жилищно-коммунального 
хозяйства. тогда же освоил внеш-
неэкономическую деятельность, 
работу по тендерам, составление 
бизнес-планов и бизнес-проектов. 
Всё это в какой-то степени опреде-
лило и его дальнейший трудовой 
путь.

пути пеРесеКлись
В 2000 году андрей Юрьевич 

Соловьёв вернулся к работе на за-
воде радиоаппаратуры. пришёл 
в отдел снабжения менеджером 
по инструменту, а уже через не-
делю стал начальником отдела. 
Случилось это совершенно слу-
чайно – тем не менее, надежды 
руководства новый начальник от-
дела оправдал с лихвой. На этой 
должности андрей Юрьевич про-
работал почти три года, вплоть до 
того момента, пока его отдел не 
реструктуризовали. Временно он 
занял должность замначальника 
птк-210.

...Юрий Иванович, Соловьёв-
старший, трудился на заводе ра-
диоаппаратуры с середины 80-х. 
Сюда он пришёл с завода электро-
автоматики как специалист по 
гальванике. Юрий Иванович был 
заместителем начальника 130-го 
цеха, руководил строительством 
гальванического корпуса, и даже 
когда гальваническое производ-
ство свернули, негласно пребывал 
в должности «начальника второго 
корпуса» – настолько досконально 

он знал там каждый закоулок. Экс-
плуатация здания была в ведении 
птк-210, где он и трудился масте-
ром вплоть до 2003 года. Именно 
в этом году трудовые пути отца и 
сына пересеклись.

8 октября 2003 года в холдин-
ге радиозавода появилось новое 
предприятие – зао «Экзр». Его ак-
ционерами стали крупнейшие соб-
ственники на территории Щорса, 7; 
штат сформирован на основе птк-
210, а директором нового пред-
приятия стал андрей Юрьевич Со-
ловьёв.

детям сложНее всеГо
Сегодня в Экзр трудятся и 

отец Юрий Иванович, и дети ан-
дрея Соловьёва. дочь мария 
начала свою карьеру на заводе 
юной девушкой. работала сначала 
в отделе аренды, затем – в ооо 
«ЭЛтВН». получив образование 
экономиста в университете, стала 
экономистом-бухгалтером в зао 
«Экзр». Сын Сергей закончил ме-
ханический техникум, проходил 
практику в ооо «птк», а в энерге-
тической компании начал совсем с 
низов – два года работал слесарем-
сантехником. Сегодня он менеджер 
по оборудованию.

«Напишем сейчас в газете, а 
мне потом скажут: развёл тут се-
мейственность», – шутит андрей 
Юрьевич. Но на этот вопрос у него 
своё, вполне сложившееся мне-
ние.

– мне хотелось, чтобы дети по-
лучили опыт работы на большом 
предприятии. крупное производ-
ство, взаимодействие людей, кото-
рые работают на общее дело, – это-
му не научиться в маленькой фир-
ме. здесь, с одной стороны, легче: 
всегда помогут, поддержат, под-
страхуют. С другой стороны – это 
огромная ответственность, когда 
от результатов твоей работы зави-
сит весь процесс. Сделаешь что-то 
не так – подставишь и того, кто ра-
ботал до тебя, и того, кто будет дей-
ствовать на следующем этапе. Это 
немаловажная часть становления 
молодого специалиста, я сам через 

это прошёл, и надеюсь, детям этот 
опыт будет полезен.

андрей Юрьевич признается, 
что детям в подчинении отца рабо-
тать не так уж и сладко. у каждого 
из них свой непосредственный ру-
ководитель, свои рабочие задачи. 
Но случись какой-нибудь форсма-
жор, что в коммунальной сфере не 
редкость, к кому обратится дирек-
тор за помощью? к собственному 
ребенку, даже если у него куча 
своей работы. «Им тяжелее всего, 
– улыбается Соловьёв, – потому что 
они не могут мне отказать».

РАботА – Не бРемя
Надо ли говорить, что рабо-

чие вопросы в этой семье обсуж-
даются порой и дома за чашкой 
чая. «работу больше обсуждаем 
с отцом, – говорит андрей Соло-
вьёв. – а с детьми у нас общие ин-

тересы и кроме работы».
андрей Юрьевич – любитель 

экстремального отдыха, с удоволь-
ствием путешествует по уралу на 
своём «Ниссан террано». дети вы-
росли под стать: мария с мужем 
увлекаются мотоциклами, Сергей 
– внедорожниками.

Но главное, пожалуй, что объ-
единяет всю трудовую династию, 
– это жизненные ценности, выра-
женные директором Экзр. «рабо-
та – это не бремя, которое тяжело 
нести и жалко бросить», – говорит 
андрей Юрьевич. он уверен, что 
человеком на рабочем месте дви-
жет не только желание заработать. 
построить дом, купить машину 
– всё это промежуточные цели. 
главное же – то чувство удовлетво-
рения, которое получает человек 
от решения рабочих задач. то, что 
толкает нас вперед и вдохновляет 
достигать новых целей.

4 декабря – день, который 
посВящен Всем детям, 
ожидающим на ноВый год 
подарки от деда мороза. это 
день заказоВ подаркоВ деду морозу.

В этот день, как гласит статистика, на почтовые элек-
тронные ящики, предназначенные деду морозу, приходит 
около 300 000 писем от ребятишек со всей россии и стран 
СНг. для хранения детских писем, адресованных деду мо-
розу в его резиденции, расположенной в Великом устюге, 
существует отдельное здание.

Но не только 4 декабря дети россии пишут письма деду 
морозу. первые «ласточки» с детскими просьбами прихо-
дят к адресату уже в конце ноября.

малыши нашей страны с каждым годом все более вы-
сокие требования и пожелания предъявляют в своих пись-
мах. они просят о более дорогих и практически невыпол-
нимых подарках. ушли в прошлое подарки типа щенка, ве-
лосипеда, новых джинсов. Современная детвора мечтает о 
компьютере, роликовых коньках, женихах и невестах для 
братьев и сестер, высокооплачиваемой работе для мамы 
и папы. для реализации данных пожеланий во многих 
письмах указывается адрес магазинов, где можно купить 
желанную вещь, высылаются игрушечные деньги и т. п.

Чтобы быть уверенным, что письмо дойдёт до деда мо-
роза, отправляйте его на реальный адрес резиденции деда 
мороза: 162390, Вологодская область, город Великий 
устюг, почта деда мороза. Сайт: http://pochta-dm.ru/

   Это интересно  

На деревню, 
дедушке

Измерения – 
дело точное

   юбилей  

точность любого измери-
тельного прибора – не только 
показатель его качестВа, но и 
залог стабильной работы Всего 
произВодстВа. сущестВует це-
лая наука метрология, которая 
занимается измерениями и 
стандартами. а на заВоде ради-
оаппаратуры этим занимается 
инженер по поВерке средстВ 
измерений татьяна андрееВна 
юдина.

Бюро измерительных приборов за-
вода радиоаппаратуры – это всего три 
человека, на плечах которых ответ-
ственный и скрупулезный труд. «Сле-
дим, чтобы приборы были в порядке 
и отвечали требованиям технических 
описаний», – максимально упрощенно 
объясняет мне суть  работы бюро татья-
на андреевна. а это означает не только 
плановую поверку средств измерения, 
но и их своевременный ремонт, а также 
обновление огромного парка прибо-
ров, который, к сожалению, по большей 
части устарел. 

татьяна андреевна закончила ра-
диотехникум, но на завод попала не 

сразу – несколько лет работала по рас-
пределению в городе Волжском. при-
знаётся, хотелось уехать подальше от 
дома: набраться новых впечатлений, 
попробовать самостоятельную жизнь. 
Через четыре года, впрочем, потянуло 
на родину, и она вернулась в Екатерин-
бург. В 1976 году пришла на завод ре-
гулировщиком радиаппаратуры, да так 
и работает на нашем предприятии уже 
35 лет.

– татьяна андреевна работник ис-
ключительно добросовестный, – гово-
рит начальник БИп Евгений михайло-

вич Чунихин, – работу она выполняет 
педантично, и нареканий к ней не бы-
вает. Благодаря ей наши приборы и го-
споверку проходят без проблем.

а ещё Евгений михайлович расска-
зывает о благодарственных письмах и 
поощрениях от руководства завода, о 
том, что татьяна андреевна имеет зва-
ние Ветерана труда.

Сама героиня о своих заслугах не 
распространяется, предпочитая рас-
сказывать о работе, заводе, коллегах. И 
это, наверное, лучше всего характери-
зует человека труда.
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   справка   

 Не забудьте поздравить 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в деКАбРе 
ОТМЕЧАЮТ

 оао «зра»
1 декабря светкин а.и., веду-
щий инженер-конструктор
5 декабря прусс т.а., инженер-
конструктор
6 декабря шерякова н.а., мон-
тажник радиоаппаратуры
7 декабря неуймина В.В., 
специалист по логистике; 
земцова л.а., монтажник 
радиоаппаратуры
8 декабря ларионов а.г., 
инженер-конструктор
10 декабря шабашов м.В., 
руководитель группы пускона-
ладочных работ; кабанова л.В., 
специалист
11 декабря паченкова т.р., 
инженер
13 декабря попов к.а., веду-
щий инженер-конструктор
14 декабря гептинг 
а.ф., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
24 декабря матякубов и.д., 
зам. главного энергетика
25 декабря белобородова л.я., 
инженер по стандартизации
26 декабря гричук л.а., 
инженер-конструктор

 ооо «зр»
1 декабря караваева н.В., 
вязальщик схемных жгутов
2 декабря лаптева а.а., вязаль-
щик схемных жгутов
3 декабря печенкина э.В., 
вязальщик схемных жгутов
5 декабря шубенкина и.ф., 
литейщик масс; гончаренко 
В.В., первый зам. директора по 
производству
6 декабря Воробьева м.а., 
мастер; крюкова н.д., началь-
ник отдела
9 декабря шерстобитова 
В.н., распределитель работ; 
марьинская о.и., литейщик 
пластмасс
10 декабря чудинова е.м., 
вязальщик схемных жгутов
11 декабря еремина е.В., ком-
плектовщик изделий
12 декабря фатюнина а.к., 
менеджер по сбыту; бедрина 
н.п., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
14 декабря бадартинова л.с., 
вязальщик схемных жгутов
16 декабря пролубникова э.В., 
бородулина о.н., вязальщики 
схемных жгутов
17 декабря конева л.л., рас-
пределитель работ; новикова 
е.В., вязальщик схемных жгутов
19 декабря шубина н.м., 
вязальщик схемных жгутов
25 декабря шардаков с.а., 
наладчик технологического 
оборудования; русинова с.В., 
вязальщик схемных жгутов
26 декабря долгих л.д., вязаль-
щик схемных жгутов
27 декабря помелова н.В., 
вязальщик схемных жгутов
29 декабря исакова н.В., 
начальник участка; тихонова 
е.л., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
31 декабря канакова т.м., 
мастер; маркова н.и., зам. 
начальника отдела

 ооо «птк»
13 декабря никулин и.б., опе-
ратор станков с программынм 
управлением

 ооо «екз»
23 декабря набоков а.н., 
волочильщик-скрутчик изделий 
кабельного производства

 зао «экзр»
25 декабря бочков р.р., сле-
сарь по ремонту котельного 
оборудования
30 декабря кумушбаева а.л., 
бухгалтер-экономист

Главная в мире ценность
  Конкурс   

ГРуппА поддеРжКи – 
семья
Следующий конкурс – импро-

визация. подготовиться к нему 
участницы заранее не могли. Им 
предстояло составить фитокомпо-
зицию из цветов, засушенных рас-
тений, декоративных элементов – и 
всё это за 10 минут. С участницами 
встречалась профессиональный 
флорист, рассказывала об основах 
композиции и том, как быть ориги-
нальной. Но придумать картину за-
ранее конкурсантки не могли хотя 
бы потому, что только в день кон-
курса увидели то, из чего им пред-
стояло ваять свои шедевры.

Итак, десять минут на то, чтобы 
почувствовать себя художником, – 
а чтобы зрители не скучали, веду-
щий представил друг другу группы 
поддержки и провёл для них не-
сколько конкурсов: активность 
поддержки добавляла баллов кон-
курсантке.

к сожалению, никто из коллег 
не пришёл поддержать Виталину 
на конкурсе. за собралась вся её 
семья: родители александр Бо-
рисович и Валерия Станиславов-
на Ивановы, брат и муж, которые 
также работают на заводе радио-
аппаратуры; а также председатель 
профкома завода Надежда григо-
рьевна микрюкова.

пРоиГРАвших быть Не 
моГло
заключительный этап конкур-

са – домашнее задание. пожалуй, 
самая ответственная и самая зре-
лищная часть соревнований. Ни-
каких ограничений, чистое твор-
чество! И участницы «оторвались» 
по полной.

«Жизнь бесконечна, пока на 
земле произносится слово «мама», 

– так завершила своё выступление 
преподаватель угЛту Светлана 
Шишкина. Слова эти Светлана про-
изнесла, едва сдерживая слёзы. 
Весь зал притих, когда она рас-
сказывала о чуде материнства, о 
том, что подарить жизнь другому 
человеку – самый главный шанс, 
который даёт нам природа. Высту-
пление Светланы под трогатель-
ную музыку сопровождало видео с 
потрясающими видами дикой при-
роды. И не случайно, что именно 
Светлана в итоге получила номи-
нацию «Самая романтичная».

а вот «Самой экстравагантной» 
стала по совместительству ещё и 
самая молодая мама на конкур-
се анастасия Бородина, её сыну 
всего один годик. Вместе с мужем 
анастасия исполнила страстный и 
красивый танец, похожий на тан-
го. зрители в зале скандировали: 
«победить мы  сможем разом, если 
мама из «горгаза»!»

костюмированную миниатюру о 
божественной любви представила 
на суд зрителей Екатерина грачёва. 
она предстала на сцене в образе 
античной богини, которую встретил 
и полюбил прекрасный аполлон. 
конечно, не обошлось тут и без мет-
кой стрелы амура, а наградой богам 
стала красавица-дочка Виктория. 
«пусть каждый из вас встретит свою 
божественную любовь», – пожелала 
Екатерина всем присутствующим в 
зале, и стала «Самой обаятельной» 
участницей.

Целую ораву ребятишек вы-
вела на сцену «Самая креативная» 
мама конкурса Наталья миронова. 
Вместе с детками и собственной 
дочкой Яной она спела песню о 
красной Шапочке и показала, ка-
кой может быть сказка, когда каж-
дый в ней – главный герой.

Яркое театрализованные пред-
ставление с танцами показала 
обладательница гран-при, побе-
дительница конкурса «молодая 
мама-2011» оксана замараева. 
она покорила судей не только 
своим бесконечным обаянием, но 
и ответственным подходом к под-
готовке. В своих номерах оксана 
использовала красивые костюмы, 
различный реквизит, привлекала 
к участию друзей – по всему было 
видно, что на подготовку потраче-
но много сил и времени.

Наша участница Виталина Ли-
хачёва не стала победительницей 
и получила номинацию «Самая 
рассудительная» за серьёзный, 
философский подход к теме ма-
теринства. Его она проявила и на 
творческом конкурсе, когда выве-
ла на сцену всю свою семью. Все 

учАстНицы КоН-
КуРсА «молодАя 

мАмА-2011»:

№8 замараева оксана –
гран-при конкурса

№ 1 грачёва Екатерина –
самая обаятельная

№ 2 Шистерова Наталья –
самая энергичная

№ 3 Шишкина Светлана –
самая романтичная

№ 5 миронова Наталья –
самая креативная

№ 6 Бородина анастасия –
самая экстравагантная

№ 7 Лихачёва Виталина –
самая рассудительная

Все участницы конкурса 
получили ценные призы: бы-
товую технику, приглашения 
в кафе, салон красоты, конно-
спортивный клуб. управление 
социальной защиты населе-
ния октябрьского района при-
глашает и на другие конкурсы: 
«Семья года», «Женщина года», 
«Лучший папа». 

вместе они нарядили игрушками 
старенькую искусственную ёлку, 
которую супруги Ивановы, родите-
ли Виталины, купили 27 лет назад 
– в ту зиму, когда узнали, что ждут 
первенца.

– а для нас с братом эта ёлка 
была всегда, – рассказывает Ви-
талина. – она очень много значит 
для нашей семьи, и я так сильно 
волновалась, что попросила папу 
помочь с рассказом: боялась, рас-
плачусь на сцене.

у меня на конкурсе была мощ-
нейшая группа поддержки – род-
ная семья. Я могу гордиться тем, 
что со мной на одну сцену вышел 
мой директор – какая ещё участни-
ца может этим похвастаться?

Виталина признается, что от 
конкурса у неё остались только 
положительные эмоции. подго-
товка принесла удовольствие и 
полезный опыт, ведь в участницы 
имели возможность пообщаться и 
с профессиональными стилистами, 
и с фотографом. кроме того, между 
девушками сложилась доброжела-
тельная атмосфера взаимопомощи 
– а значит, в конкурсе по праву не 
было победителей и проигравших. 
«Весь зал сегодня болел за самую 
великую в мире ценность – мате-
ринство», – завершила празднич-
ное мероприятие Светлана Семё-
новна прилепина.

Участницы конкурса с членами жюри. Оксана Замараева.

Продолжение. Начало на 1 стр.


