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Прием у главы района
В канун старого Нового года в Октябрьском районе со-

стоялся традиционный ежегодный прием талантливой мо-
лодежи, где побывал представитель нашего завода.

В актовом зале клуба «Свезар» собралось 45 молодых 
людей, работающих, учащихся или живущих на территории 
района: как профессионалы, уже отличившиеся в любимом 
деле, так и студенты, подающие большие надежды. Самыми 
лучшими и талантливыми их назвали собственные руково-
дители, преподаватели или коллеги. 

В этом году в числе приглашенных на мероприятие был 
начальник РКБ конструкторского отдела спецтехники Ви-
талий Викторович Юровских. Виталию 33 года. В 1998 г. он 
окончил радиотехнических факультет УГТУ-УПИ и пришел 
на Завод радиоаппаратуры. Два года отслужил в армии и 
снова вернулся на завод. По словам руководителей и коллег, 
Виталий Юровских — высококвалифицированный радиоин-
женер в области аналоговой, цифровой и микропроцессор-
ной схемотехники. Он внес большой вклад в совершенство-
вание, модернизацию и разработку современной аппарату-
ры радиосвязи. Кроме того, Виталий награжден медалью к 
150-летию со дня рождения А.С.Попова. В общем, есть чем 
гордиться. Так что слова благодарности за активность, труд 
и неравнодушие к своему делу, адресованные гостям празд- 
ника главой районной администрации Сергем Назаровым 
относятся к Виталию Викторовичу в полной мере.

   

Газета «имПульс» 
получила благодарНоСть

Дорогие читатели! Хочется поделиться с вами радостью: 
коллектив редакции газеты «Импульс» получил благодарст-
венное письмо от администрации Октябрьского района «за 
информационную поддержку деятельности предприятия и 
взаимное сотрудничество». 

Награждение состоялось в рамках подведения итогов 
конкурса «Пресса года-2009» в библиотеке Главы Екате-
ринбурга. Благодарственное письмо редактору «Импульса» 
Марии Либерман вручил глава администрации Октябрьско-
го района Сергей Николаевич Назаров. На церемонии при-
сутствовал мэр города Аркадий Михайлович Чернецкий. Он 
отметил, что специализированные и корпоративные изда-
ния вносят весомый вклад в дело формирования позитивно-
го имиджа столицы Урала и сегодня, в столь непростое вре-
мя, особенно необходим доброжелательный взгляд прессы, 
готовой увидеть позитивные изменения. 

Эта точка зрения соотносится с редакционной полити-
кой «Импульса»: писать не только о проблемах, но, обя-
зательно, искать и находить хорошие новости, способные 
порадовать и ободрить заводчан. 

   

Комфорт на рабочем месте
В декабре месяце для 900 отдела была произведена 

закупка приборов в рамках мобилизационной подготов-
ки. Приборы были приобретены исходя из необходимости 
обеспечения производства четырехканального приемника. 
Новое оборудование (генератор, вольтметры, источники 
питания и т.д) позволило частично доукомплектовать и пе-
реоборудовать 5 универсальных рабочих мест, сделав их 
более эргономичными и комфортными.

Командировка в Сибирь

СпециалиСты 509 отдела 
недавно вернулиСь из 
очередной командиров-
ки в Сибирь, на первый 
учаСток нефтепровода 
вСто, где в экСтремаль-
ных уСловиях оСущеСтв-
ляли пуСк и наладку 
аппаратуры. подробноС-
ти — в раССказе алекСея 
рыжова.

командировка продол-
жалась почти два месяца, с 
«новогодним» перерывом на не-
сколько дней. Первый раз нас 
срочно вызвали в декабре. Пое-
хали втроем: я, Виктор Захарович 
Меньшенин и Эдуард Слепухин. 

от тайшета до усть-кута 
ехать приходилось либо в 
объезд, либо через зимники. 
Подрядная организация ставила 
столбы и устанавливала обору-
дование на опоры, а мы дела-
ли монтаж аппаратуры (всего 
13 комплектов на семи точках). 
Работали в авральном режиме 
и сумели завершить монтажные 
работы до Нового года.

уже 4 января мы снова 
были на месте и начали выпол-
нение пуско-наладочных работ. 
В этот раз к нам присоединился 
Михаил Колядин. Чтобы работа 
пошла быстрее, мы разделились 
на две бригады, взяли две маши-

ны и начали обработку трассы 
с двух концов. 

работать приходилось в 
очень тяжелых условиях. До 
Нового года мороз стоял –42, –46 
градусов. Машина практически 
не глушилась — работала круг-
лосуточно, потому что завестись 
в такой мороз нереально. После 
нового года погода стала чуть 
мягче, но иногда дорогу заметало 
за полчаса. Много раз капиталь-
но застревали — приходилось от-
капываться, рубить елки и под-
кладывать под колеса.

унты спасли нас всех — 
никто не заболел, даже не 
чихнул, потому что ноги были в 
тепле. Ушанки тоже оказались 
удачным приобретением. А вот 
костюмы ожиданий не оправда-
ли — на таких морозах они дубе-
ют, трескаются.

жилье человеческое попа-
далось редко. Если ехать куда-
то ночевать — потом до места ра-
бот добираться 120-130 км. Пол-
дня будет потеряно на дорогу. 
Поэтому часто спали в машине. 
Иногда приезжали к будке, ноче-
вали в машине, а с утра начинали 
монтаж. Старались не потерять 
ни часа: если едем днем — рабо-
таем ночью, едем ночью — рабо-
таем днем. А когда поняли, что 
время поджимает, перешли на 
круглосуточный график — вооб-
ще не спали. Не мылись по 5–6 
дней, небритыми ходили.

ни одной живой души не 
было в радиусе 50 км от бок-
сов КРУ, где устанавливали обо-
рудование (расположены они 
прямо на трассе нефтепровода). 
Отойдешь от дороги в лес — сле-
ды животных. Один раз прямо на 
дороге видели большого оленя. 
А еще я маленького олененка 
видел. Местные рассказывали 
истории про медведей-шатунов. 
Мы даже нашли «Инструкцию по 
охране труда при обнаружении 
медведей».

ак «транснефть», 
ооо «восток- 
нефтепровод»
инструкция по охране 
труда при обнаружении 
медведей (выдержки)

 Бурый медведь — 
животное спокойное, не от-
личающееся ни злобой, ни 
особой хитростью. Иногда 
простоват и боязлив. Иног-
да весьма беспечен, поэ-
тому часто попадается на 
глаза человеку, хотя боится 
его и всячески избегает. 

 Нападает на человека 
лишь в двух случаях: когда 
защищается от непосред-
ственной угрозы, или когда 
мы имеем дело с медведем-
шатуном.

 Шатуну свойственно 
«стрессовое» состояние, 
обусловленное отсутствием 
жировых запасов, необхо-
димых для зимовки.

 При нахождении в 
лесу нужно производить как 
можно больше шума, петь, 
громко разговаривать. Мед-
ведь, как правило, покида-
ет шумное место

 Никогда не убегайте 
от приближающегося мед-
ведя если не уверены, что 
успеете добежать до укры-
тия. Бурый медведь разви-
вает на рывке 50-70 км/ч. 
Убежать от догоняющего 
медведя невозможно!

 Основная задача 
стрелка — не дать раненому 
зверю сойти с места. Стре-
лок, отпустивший раненого 
медведя, совершает пре-
ступление. 

 Прекратить сопро-
тивление в надежде, что 
медведь потеряет интерес 
к своей жертве и бросит ее, 
можно лишь после того, как 
будут исчерпаны все сред-
ства самозащиты.

 виктор меньшенин:
Впечатлений от поездки столько, 

что, как говорится, рука все 
время тянулась к перу, а перо к 

бумаге. Всего и не перескажешь. 
Природа там потрясающая. Мес-
та дикие, жилья никакого. Стоит 

отойти от дороги — масса следов 
животных. Но мы только оленя 
видели, да истории о медведях 
слышали от местных жителей. 

Водитель наш был не местный — 
из Красноярска. Нам очень с ним 

повезло — парень надежный, 
крепкий, он очень сильно помог 
нам. Мало того, что вел машину 

и днем и ночью, так еще и на 
опору мог залезть прямо как 

обезьяна — фильтры открутить, 
кабель проверить... В общем, 

без него бы не справились.

 эдуард Слепухин:
Эта командировка позволила 
лучше узнать коллег по работе. 
Здесь, в обычных условиях каж-
дый сам по себе. А там многое 
зависело от того, как мы сра-
ботаем вместе, какое решение 
найдем, как каждый из нас пере-
носит трудности. Тем более, каж-
дый день что-нибудь случалось: 
то с машиной, то с оборудовани-
ем, то еще с чем-то. Приходилось 
всячески выкручиваться. Но я, 
почему-то, не беспокоился. Был 
уверен, что все будет нормаль-
но. Хотя сейчас стопроцентного 
удовлетворения от поездки нет, 
поскольку нет полной увереннос-
ти, что все будет работать как 
надо. Пока не решены некоторые 
вопросы — остается напряжение.

  Комментарии 

продолжение на стр. 2
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  автопром 

«автоваЗ»: итоги, планы и перспективы
поСкольку наСтоящее и буду-
щее ооо «зр» напрямую зави-
Сит от развития Ситуации на 
«автовазе», мы проСледили 
оСновные тенденции рынка 
отечеСтвенны автомобилей, 
а также планы и прогнозы 
отноСительно тальятинСкого 
автогиганта.

итоГи
 В 2009 г. в ОАО «АвтоВАЗ» изго-

товлено 294 737 автомобилей Lada и вы-

пущено 43 047 сборочных комплектов. 
Лидером по объему производства стало 
семейство Lada Priora: изготовлено более 
91 тыс. этих автомобилей.

 По оценкам экспертов, лидером 
продаж на российском автомобильном 
рынке в 2009 г. оставался «АвтоВАЗ» — 
каждый четвертый новый автомобиль, 
проданный в прошлом году в России, 
был произведен на тольяттинском авто-
заводе. Спрос на его продукцию, одна-
ко, снизился на 44%. «АвтоВАЗу» при-
надлежат первые четыре места в рей-

тинге покупательских предпочтений. 
Впервые хит-парад возглавила Priora 
(99 473 автомобилей). А вот бессмен-
ный лидер прошлых лет — «классика» 
2105/2107 — из-за падения спроса на 
60% скатилась сразу на третье место 
(67 216), уступив семейству Samara (90 
428) и подпустив очень близко «Кали-
ну» (60 746).

 В ушедшем году «АвтоВАЗ» вы-
пустил на рынок две новых модели и ряд 
новых модификаций и комплектаций ав-
томобилей Lada. 

…Планы
 Предварительно утвержденный го-

довой план выпуска «АвтоВАЗа» состав-
ляет около 446 тыс. автомобилей. Также 
в 2010 г. планируется изготовить около 
51 тыс. сборочных комплектов.

 За первые три с половиной не-
дели нового года дилеры «АвтоВАЗа» 
реализовали 12 тыс. автомобилей Lada. 
Это более чем в два раза меньше, чем в 
январе прошлого года. Эксперты полага-
ют, что покупатели отложили покупку на 
потом, когда спадут морозы, а государс-
тво вернется к субсидированию ставок по 
автокредитам. Кроме того, 8 марта стар-
тует программа утилизации, обещающая 
скидку в 50 тыс. рублей покупателям ав-
томобилей Lada.

 «АвтоВАЗ» утвердил график рабо-
ты на февраль. В этом месяце «пятерки», 
«семерки» и «Самары» будут выпускать-
ся четыре дня в неделю в две смены. Пять 

дней в неделю, но в одну смену планиру-
ется изготавливать «Приоры», «Нивы» 
и кузова для совместного предприятия 
«GM-АвтоВАЗ». Меньше всего в феврале 
будет работать производство автомоби-
лей семейства «Калина» — четыре дня в 
неделю в одну смену. При таком графике 
автозавод в феврале планирует изгото-
вить 24,6 тыс. автомобилей.

… и ПерсПеКтивы
 Закрытие предприятий «АвтоВА-

За» невозможно, заявил первый вице-
премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на 
международной конференции «Россия и 
мир: вызовы нового десятилетия». 

 «АвтоВАЗ» из «стотысячного монс-
тра» превратится в кластер производств, 
которые станут работать и для самого 
завода, и для других отечественных ав-
топроизводителей. «На «АвтоВАЗе» ос-
танутся важнейшие производства — си-
ловых агрегатов, прессовое, а также 
сварка, окраска кузовов и конвейерная 
сборка машин. И, конечно, сбытовая 
сеть», — сообщил в интервью журналу 
«За рулем» президент «АвтоВАЗа» Игорь 
Комаров. В том же интервью Игорь Кома-
ров рассказал, что изменится модельный 
ряд «АвтоВАЗа»: «Через два-три года 
«Самару» и «классику» снимем с произ-
водства, а «Калину» и «Приору» разве-
дем по разным ценовым категориям. Есть 
потенциал обновления и у «Лады 4х4» 
(старая «Нива»). В 2012 г. с конвейера 
сойдет новая «Лада RF-90».

мы уже не раз пиСали о про-
блеме качеСтва и брака в птк-
170. о том, какие изменения 
произошли в этом вопроСе, 
раССказал замеСтитель гене-
рального директора по про-
изводСтву алекСандр иванов. 

александр борисович, в апреле мы 
писали в «импульсе» о проблеме 
качества и брака в птк-170. какие 
подвижки произошли за прошедшее 
время?

На качество наших изделий повлияли 
существенные изменения, которые про-
изошли в ООО «ПТК». Качество входя-
щих деталей все еще оставляет желать 
лучшего, но шаги, которые В.Синев уже 
предпринял, сдвинули ситуацию. Так, 
повысилось качество лакокрасочного 
покрытия — для нас это был очень боль-
ной вопрос. Кроме того, они, наконец, 
освоили производство высокочастотного 
разъема. По оценке наших специалис-
тов, разъемы получились лучше, чем у 
омичей. Наконец, мы стали независимы 
в этом вопросе от НПО «Иртыш». Теперь 
деньги остаются у нас, плюс качество, 
плюс гибкость поставки.

это внешние факторы, а какие изме-
нения произошли внутри птк-170?

У нас появился начальник ОТК — Ми-
хаил Григорьевич Хренов. За 4 месяца 
они вместе с технологом постарались: 
немного упорядочили работу с входным 
контролем. По крайней мере, ограни-
чили поступление на производство той 
комплектации, которая точно не будет 
использоваться. Сейчас к этому вопросу 
подключилась логистика — постарались 
изолировать непригодную комплектацию 
на складе. Также мы рассчитываем на 
помощь конструкторов — если они помо-
гут уйти от сомнительной комплектации 
(редкой, дорогостоящей, той, которая 
часто оказывается контрафактной), это 
также повлияет на качество изделий. Та-

ким образом, основная задача — исклю-
чить попадание негодной комплектации 
на производство, потому что если она 
попала — монтажнице ее уже не разли-
чить. Проблемы будут выявлены только 
на этапе регулировки.

удалось ли снизить процент брака, 
обусловленного «человеческим фак-
тором?

Считаю, что ситуация улучшилась. 
Честно говоря, я не сторонник наказа-
ния конкретного человека — часто ви-
новата система, но мы вынуждены были 
вернуться к системе санкций за качест-
во. Однако перед этим дали людям до-
статочно времени, чтобы разобраться с 
затруднениями, посоветоваться с техно-
логом, постарались учесть все объектив-
ные причины, организовали специальное 
обучение, чтобы ошибок стало меньше. 
По моим наблюдениям, люди стали вни-
мательнее относиться к своей работе, 
аккуратнее стали. К сожалению, на «че-
ловеческий фактор» влияют, в том чис-
ле, задержки заработной платы. Но, хочу 
заметить, люди хотят работать и готовы 
ждать. В первую очередь их беспокоит, 
все-таки, наличие заказов и сама перс-
пектива заработка.

  актуальный разговор 

чуть лучше — уже хорошо!
  События 

продолжение. начало на стр. 1

Командировка в Сибирь
К счастью, нам хищники не встре-

чались, но ходили слухи, что одного 
американца на днях в Усть-Куте мед-
ведь загрыз. Вздумалось ему вечером 
в одиночку пойти на сопку поснимать 
красивые виды…

за такие приключения за гра-
ницей люди деньги платят, а тут 
экстрим каждый день. Честно говоря, 
драйв, позитив в этом были. Правда, 
недельку — интересно. Но не два ме-
сяца. Под конец уже очень сильно ус-
тали. Постоянный недосып, холодно, 
нормально поесть редко получалось. 
В результате — огромная усталость.

для сравнения — за весь про-
шлый год мы смонтировали и запусти-
ли в эксплуатацию 9 комплектов аппа-
ратуры фактически, полным составом 
отдела. Тем более до этого ставили в 
помещениях теплых подстанций, где и 
пожить есть где, и столовая, куда мож-
но сходить на обед… А здесь за два ме-
сяца ввели 13 комплектов. Даже если 
не принимать в расчет климатические 
трудности — и то тяжело.

прямо на месте пришлось про-
водить довольно серьезную модер-
низацию аппаратуры, потому что 
комплекты, которые изначально пос-

тавили с завода, были в тех условиях 
неработоспособны. Мы это знали, но 
на момент отгрузки новый блок элек-
тронного коммутатора и новые платы 
приемника были еще в опытном произ-
водстве. Взяли их с собой и на каждом 
блок-боксе меняли оборудование…

запомнились последние два 
дня, когда комиссия принимала 
нашу работу. Сначала с 7 утра до 
2 ночи на станции Тайшет мы прово-
дили испытания и сдавали всю сис-
тему. В 2 часа ночи я сел за руль и 
вместе с комиссией погнал в Братск 
(300–400 км по зимнику). В 10 утра 
прибыли на место, и весь следующий 
день я с улыбкой на лице проводил ис-
пытания на другом объекте. Призна-
юсь, я был на грани нервного срыва, 
но испытания прошли успешно. 

по ходу дела, выяснились не-
учтенные обстоятельства — ка-
бельные вставки на некоторых участ-
ках ЛЭП не позволяют нам полностью 
контролировать ситуацию. Из-за того, 
что там двойной провод, а не одинар-
ный, происходит затухание сигнала и 
появляются слепые зоны. Мы взяли на 
себя обязательства в течение 3–6 ме-
сяцев эту проблему решить.

конечно, это непрофильная 
работа для инженеров и конструк-
торов. По-хорошему, должна быть 
монтажная бригада. А так полови-
ну отдела вырвали, и на два месяца 
конструкторские работы, фактически, 
остановились. Но винить некого — мы 
оказались заложниками ситуации: 
разработали оборудование, но на 
данном этапе, к сожалению, никого не 
обучили. К тому же, те с теми задача-
ми, которые нам приходилось решать 
на месте, никакая бригада монтажни-
ков все равно бы не справилась…
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«...они быСтро 
погибли, наши 
мальчики… а мы, 
девочки, опять 
пошли работать 
в колхоз — фронту 
требовалоСь 
продовольСтвие»

  Наши люди 

Побольше бы таких людей!

2010-й — год 65-летия 
победы в великой оте-
чеСтвенной войне. и мы 
продолжаем раССказ 
о ветеранах и труже-
никах тыла, которыми 
гордитСя завод радио-
аппаратуры. Сегодня о 
военных годах вСпоми-
нает евгения алекСан-
дровна петрова, жена 
фронтовика николая 
Степановича петрова. 

В 1941 г. Женя закончила 
девятый класс… «После экзаме-
нов мы мечтали, что через год 
разъедемся учиться. Но нача-
лась война, и мечты рухнули. В 
августе папу призвали в армию. 
Он был разведчиком, участ-
вовал в обороне Москвы, был 
ранен, потом воевал на Ленинг-
радском фронте. Мама осталась 
с четырьмя детьми».

Старшеклассницам военных 
лет приходилось несладко — де-
тство кончилось слишком рано. 
Приходилось и в колхозе рабо-
тать наравне со взрослыми, и 

в госпитале, куда привозили и 
привозили раненых, помогать 
после уроков (обрабатывали 
раны, помогали писать письма). 
Да и 10 класс надо было закон-
чить. И все это несмотря на тя-
желые условия жизни. Евгения 
Александровна рассказывает: 
«Зима 1942 г. была холодной и 
голодной — некоторые опухали 
от голода и умирали. Нас спасло 
то, что мама начала работать. 
Папа с фронта писал, чтобы мы 
ничего не жалели, продавали 
все его вещи. Мол, закончится 
война — наживем». 

Летом 1942-го Евгения Алек-
сандровна закончила школу. «К 
тому времени всех наших ре-
бят уже отправили на фронт, и 
вскоре на них начали приходить 
похоронки. Они быстро погиб-
ли, наши мальчики… А мы, де-
вочки, опять пошли работать в 
колхоз — фронту требовалось 
продовольствие». Потом была 
работа в детском саду. Казалось 
бы — что особенного? А ведь 
воспитателям и нянечкам — ху-
деньким хрупким девчонкам 

3 января отметила юбилей 
начальник техбюро ооо «зр» 
татьяна павловна Султанки-
на, проработавшая на заводе 
радиоаппаратуры 38 лет. 

Поскольку Татьяна Павловна наотрез 
отказалась говорить о себе, сетуя на то, 
что за «юбилейный» январь уже очень 
устала от похвал и поздравлений, мы 
попросили рассказать о ней коллег, ко-
торые помнят ее с первых дней работы на 
заводе. На просьбу редакции откликну-
лись Валерий Вильгельмович Гончаренко 
и Виктор Александрович Жиляков.

Итак, коллеги вспоминают… 
Татьяна Павловна пришла на завод 

в 17 лет, сразу после школы. Работала 
монтажницей, была бригадиром на кон-
вейере. «Без отрыва от производства» 
окончила техникум и создала семью, 
причем с мужем (история в те годы не 
редкая) познакомилась здесь же, на 
заводе — он работал слесарем в той 
же смене, у того же мастера (правда, в 
1980-е гг. вместе с другими заводскими 
ребятами ушел в метрострой). Воспита-
ли двоих детей. 

Татьяна активно занималась спортом 
(была бегунья — легкоатлетка). За честь 

своего цеха и честь завода выступала на 
различных соревнованиях. В комсомоль-
ско-молодежных делах участвовала ак-
тивно. В общем, тот самый случай: «ком-
сомолка, спортсменка, красавица»…

Но какой бы активной общественной 
жизнью ни жила заводская молодежь, 
производство всегда было на первом 
месте. Вот и Татьяна Павловна Султан-
кина отличалась огромным чувством от-
ветственности — каждое порученное ей 
дело оказывалось в надежных руках. И 
эта черта ее характера по сей день вы-
зывает огромное уважение коллег и ру-
ководителей. 

Возможно, поэтому, ей не только про-
щались «вредность и упорство», но, на-
оборот, коллеги и об этой ее черте отзы-
ваются с теплотой: «Это человек со сво-
им мнением, и она всегда готова отста-
ивать его. Такой была в молодые годы, 
такая же сейчас. Главное, мнение всегда 
обоснованное», — рассказывает Виктор 
Александрович Жиляков. «И отстаивает 
свою правоту невзирая ни на чины, ни 
на ранги», — добавляет Валерий Виль-
гельмович Гончаренко. «У нее всегда 
есть стремление дотошно разобраться во 
всем, понять до конца. Я бы сказал, что 
это мужской склал ума, в самом хорошем 
смысле», — продолжает он. 

В 1990-е годы Татьяна Павловна Сул-
танкина пришла в техбюро. Сначала ра-
ботала простым технлогом, затем стала 
начальником. В этой должности прояви-
лись ее руководящие качества: она само-
стоятельна, не боится принять решение 
и взять на себя ответственность за его 
последствия.

Султанкина — требовательный ру-
ководитель и пользуется авторитетом у 
подчиненных, потому что не только тре-

бует, но и всегда «стоит горой» за своих 
перед начальством. 

Спрашивается, почему начальство это 
допускает? Да потому, что Татьяна Пав-
ловна — настоящий профессионал. Она 
свое дело знает, и понапрасну спорить не 
станет — только тогда, когда доскональ-
но разобралась в проблеме и уверена в 
своей правоте. К тому же, на нее всег-
да можно положиться в экстремальных 
ситуациях — даже если ночью прорвет 
трубу, она примчится и перекроет воду 
по первой просьбе, без разговоров. В от-
пуске ли, на даче ли — всегда на связи и 
ответит на любой рабочий вопрос. 

Так что, начальство Татьяну Сул-
танкину ценит. Более того, как говорит 
Валерий Вильгельмович, на таких, как 
она, держится производство. Особенно 
первый замдиректора по производству 
ООО «ЗР» отмечает: «Она очень плот-
но и активно работает с производством. 
Если представителей других служб при-
ходится просить пойти на производство, 
посмотреть, подсказать, то она сама пой-
дет, и других пошлет. Ведь, в конечном 
счете, все службы созданы для произ-
водства, и она это понимает. Ну и дотош-
ность такая у нее есть, чтобы разобрать 
до конца, вникнуть во все тонкости. И 
потом принять такое решение, которое 
будет выполнимо на производстве».

«Эх, если бы перетянуть ее в масте-
ра…, — вздыхает в заключение разговора 
Виктор Александрович Жиляков. — У нас 
давняя мечта, чтобы все мастера были 
технологами. Чтобы не только управлять 
коллективом и выполнять производствен-
ный план, но и грамотно решать техноло-
гические вопросы. Если бы таких людей 
на производстве было больше — легче 
было бы работать!».

  65 лет победы 

обычная военная юность
приходилось все делать самим, 
даже заготавливать дрова для 
детсада. И ведь сумели выру-
бить целую делянку!

Все-таки, очень хотелось 
учиться! Поэтому Евгения по-
ехала в Свердловск и поступи-
ла в Горный институт. Помимо 
учебы приходилось и в колхозе 
работать, и вагоны с углем раз-
гружать, и снаряды на заводе 
упаковывать. В общем, обычная 
студенческая жизнь тех лет. Но 
доучиться не удалось: «Папа в 
1943-м погиб, дома голод. Ре-
шила вернуться в г. Богданович 
помогать маме. Позже поступила 
на 3 курс Горно-керамического 
техникума. Практику проходила 
на огнеупорном заводе, где ра-
ботали в три смены и план спра-
шивали как с опытных рабочих, 
а летом надо было трудиться в 
подсобном заводском хозяйстве. 
Зато дали карточку на продукты 
и питание в столовой». 

В 1946 г. наша героиня за-
щитила диплом, а через месяц 
в первый отпуск после войны 
приехал Николай Степанович 
Петров. С тех пор они 63 года 
вместе, плечом к плечу. «После 
войны он продолжал служить, а 
я, как могла, старалась смягчить 
мужу тяготы армейской жизни — 
у него всегда был надежный 
тыл и уют в доме (пусть даже 
сам дом был не всегда, а были 
комнатушка, или юрта, или зем-
лянка, или барак). Вместе от 
польской границы мы доехали 
до китайской». 

Затем — демобилизация. Ни 
работы, ни жилья, на руках ма-
ленький сын… В декабре 1961 г. 
Евгения Петрова устроилась, 
вслед за мужем, в Институт 
метрологии — техником, затем 
инженером. А в 1968 г. супруги 
перешли на Завод слаботочной 
аппаратуры, где и работали до 
выхода на пенсию в 1980 г.

Вот такая простая и непростая 
жизнь… Обычная юность для 

тех, кто родился в 1923–1925 гг. 
Обычная, если не задумываться 
о том, что тяготы военных лет 
легли на плечи 17–18–19 летних 
подростков. Не удивительно, 
что эти люди и сейчас, в пожи-
лом возрасте, умеют радовать-
ся жизни и ценить ее. Хватает 
здоровья и сил на то, чтобы петь 
в хоре ветеранов и заниматься 
общественной деятельностью. 
Всем бы нам этому поучиться…
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  Не забудьте поздравить 

День роЖДениЯ 
в феврале 
отметЯт
*красным цветом обозначены 
фамилии тех, кто будет отмечать 
«круглые» даты

 оао «зра»
3 февраля Самарина н.м., 
контролер КПП; мохова н.а. 
уборщик служебных помещений

5 февраля черевко п.м., 
охранник-инструктор

6 февраля Семенова а.н., 
уборщик служебных помещений

7 февраля романова т.м., 
уборщик производственных 
помещений

8 февраля дубровская С.в., 
монтажник радиоаппаратуры; 
цыганов п.С., начальник 
отдела снабжения

9 февраля пьянкова н.в., 
монтажник радиоаппаратуры; 
урусова и.в., слесарь-сбор-
щик, монтажник радиоаппара-
туры; франк л.г., намотчик 
катушек

10 февраля настовьяк в.в., 
охранник

11 февраля ротт л.а., 
заместитель генерального 
директора — главный инженер

12 февраля дидошак а.и., 
электрогазосварщик; нуриха-
нов а.а., старший диспетчер 
отдела логистики

15 февраля азанова т.в., 
начальник экономического отде-
ла; ефимов а.а., тренировщик 
радиодеталей

16 февраля чиканцев г.в., 
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры; чудинова в.а., инженер-
конструктор II категории

17 февраля шмунк С.п., 
инспектор

18 февраля лебедев в.п., 
грузчик-стропальщик

23 февраля веселова т.н., 
монтажник радиоаппаратуры

24 февраля политова е.в., 
помощник генерального 
директора по персоналу

25 февраля мазырина л.и., 
лифтер

26 февраля карамышева С.и., 
уборщик офисных помещений

 ооо «зр»
2 февраля лукинская о.и., 
вязальщик схемных жгутов

4 февраля большакова л.в., 
литейщик пластмасс

5 февраля гусева и.а., 
вязальщик схемных жгутов

6 февраля Семенова а.н., сле-
сарь-сборщик радиоаппаратуры

7 февраля башлыкова в.м., 
контролер ОТК; руденко н.г., 
вязальщик схемных жгутов

9 февраля клюкина л.м., 
вязальщик схемных жгутов

10 февраля гаджиев и.и., 
начальник вспомогательного 
производства; гарипова з.ф., 
вязальщик схемных жгутов

11 февраля кийко е.л., толс-
тых о.в., чистополова м.е., 
вязальщики схемных жгутов; 

13 февраля марина н.л., 
вязальщик схемных жгутов

15 февраля каткова л.а., 
шешукова С.а., вязальщики 
схемных жгутов
16 февраля Семенова л.н., 
начальник смены участка сбор-
ки; черешнев к.в., наладчик 
технологического оборудования
19 февраля проскурякова н.л., 
слесарь-сборщик радиоаппарату-
ры; мочалова и.а., бухгалтер
20 февраля зуева г.а., 
вязальщик схемных жгутов
21 февраля мельникова а.н., 
халезина г.н., вязальщики 
схемных жгутов; бабушки- 
на а.м., контролер ОТК; мак-
симовских р.С., вахтер
23 февраля турукина н.С., 
долгодворова е.л., газизо-
ва э.ф., вязальщики схемных 
жгутов
24 февраля иванова ж.в., 
вязальщик схемных жгутов; 
кузнецова г.в., слесарь-сбор-
щик радиоаппаратуры 
25 февраля мазырина л.и., 
лифтер
26 февраля мухамедзяно- 
ва г.х., слесарь-сборщик ра-
диоаппаратуры; рысева а.С., 
вязальщик схемных жгутов; 
фоминцев м.н., техник
27 февраля Сибирева т.г., 
вязальщик схемных жгутов
28 февраля неволина в.в., 
волобуева о.е., вязальщики 
схемных жгутов
29 февраля механошина т.С., 
вязальщик схемных жгутов

 ооо «птк»
7 февраля волокитин в.н., 
слесарь МСР
15 февраля осыка С.л., 
газорезчик
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 газового 
оборудования 
25 февраля шарнин ю.к., 
инженер-электрик

 ооо «рит»
2 февраля анисимов в.в., 
инженер по ремонту

 группа «руском»
11 февраля гусев а.и., 
монтажник связи — кабельщик 
ООО «РусКомСтрой»
18 февраля поляков в.С., 
монтажник связи — кабельщик 
ООО «РусКомСтрой»
20 февраля Соколов а.ю., 
водитель автомобиля
22 февраля золотухина е.м., 
менеджер по продажам 
ООО «РусКом-Пионерский»
24 февраля нифантов С.в., 
монтажник связи — линейщик 
ООО «РусКомСтрой»
26 февраля юдин С.С., 
монтажник оборудования связи 
ООО «РусКомСтрой»
28 февраля кудрявцев С.а., 
заведующий складом 
ООО «РусКомСтрой»

по традиции молодежь 
завода радиоаппара-
туры и дочерних пред-
приятий объединяетСя 
чтобы «веСело-веСело 
вСтретить новый год».

Вот и 2010-й встречали вмес-
те и весело в дружественном 
клубе «Орфей». По такому слу-
чаю, сборная команда 509, 900, 
508 отделов и ПТК-170, а также 
команда бухгалтеров ОАО «ЗРА» 
подготовили и показали забав-
ные сценки. Самое замечатель-
ное, что никто не побоялся и не 
постеснялся оказаться в глупом 
положении, в нелепой позе или 
в смешной роли. Как будто бы 
стерлась должностная грань, и 
в празднично украшенном зале 
собрались не начальники и под-
чиненные, а просто молодые ре-
бята и девчонки, которые вмес-
те шутят, смеются и танцуют, а 
на одной сцене запросто встре-
чаются и рабочий, и регулиров-
щик, и главный конструктор… 

Над чем смеялись? Конечно 
же, над тем, с чем приходится 
сталкиваться и про что пережи-
вать в повседневной рабочей 
жизни. Правда, производствен-
ный процесс происходил в мире 

животных: регулировщиками 
были зайцы, выдра работала 
слесарем, мастером — беркут, а 
кем был лев — догадайтесь сами. 
Были здесь и рабочие будни, и 
сон Ленивца на рабочем месте, 
и экстремальное путешествие на 
оленях в Сибирь, к заказчику. 
Идейным вдохновителем, авто-
ром сценария и режиссером этой 
части «спектакля» стал инже-
нер-конструктор 900-го отдела 
Кирилл Шавкунов, который и сам 
участвовал в каждой сценке.

От коллектива бухгалтеров 
выступили Ольга Добрышина и 
Анна Бессонова. Они с юмором 
«прокомментировали» тему не-
обходимых, но, порой, раздра-
жающих общественных работ, 
а в сценке «Резина» наглядно 
продемонстрировали, что быва-
ет, когда люди говорят, казалось 
бы, об одном и том же, но совер-
шенно друг друга не понимают…

Потом были смешные сцен-
ки — «Минута позора», выступ-
ление «Йети» (Снежного чело-
века), забавные пляски «коро-
тышек» Карла и Клары, которых 
изображали Виталий Баранов 
и Татьяна Прусс. Завершилось 
мероприятие танцами под музы-
ку, подобранную для коллег ди-
джеем Ирмой Рамус.

P.S. Был на мероприятии и 
серьезный момент: почетный 
гость молодежного праздника 
Сергей Александрович Ново-
сельцев поздравил присутс-
твующих и пообещал (в ответ 
на «Открытое письмо», опуб-
ликованное в «Импульсе» №9 
за 2009 г.) собрать молодежь и 
рассказать о проблемах и пла-
нах предприятия, а также отве-
тить на любые вопросы. Встреча 
должна состояться в феврале, и 
мы с нетерпением ее ждем.

1 февраля в Свердловс-
кой области отмечается День 
профсоюзного активиста. Этот 
праздник учрежден для работ-
ников профессиональных со-
юзов, лидеров профсоюзных 
организаций, участвующих в 
общественной жизни трудовых 
коллективов, отстаивающих 
права и интересы трудящих-
ся, осуществляющих контроль 
за соблюдением трудового за-

конодательства. Хочу от души 
поздравить и поблагодарить 
всех активистов профсоюзного 
движения ОАО «Завод радио-
аппаратуры» и пожелать им 
сохранять активную гражданс-
кую позицию в дальнейшем. 

надежда григорьевна 
микрюкова, председатель 

профкома

вНимаНие-вНимаНие!
В спортзале школы №23 состоится волейбольный турнир, 
посвященный Дню защитника Отечества!

Если вы не боитесь принять спортивный вызов — 
запись в команды производится в отделе маркетинга 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» у Юлии Рыжовой.

производственный корпус, 6 этаж, 
отдел маркетинга. внутренний телефон 341

  Эхо праздника 

  поздравление 

С днем профсоюзного активиста!

молодежный Новый год


