
 Это интересно 

Александр Борисович ИВАНОВ, 
заместитель генерального директора — 
директор по развитию:
2010 год был более напряженный, чем 

предшествующие четыре года. Физически 
объем выпущенной продукции ПТК-170 был 
выше, при этом средняя стоимость наших из-
делий — ниже, а людей, задействованных в 
производстве — меньше. 

Еще вначале 2010 г. руководству было по-
нятно, что существующее положение дел надо 
менять — заводу необходимо развитие: нуж-
но более решительно выходить на рынок B2B 
(бизнес для бизнеса), предлагая свои возмож-
ности тем отраслям, партнерство с которыми 
еще не налажено. 

Активно работать в этом направлении мы 
начали с июня. Постепенно определились 
пути развития и сформировался круг моло-
дых инициативных людей, восприимчивых к 
новым идеям и готовых к их реализации. 

Из них создана «Временная целевая 
группа», в состав которой вошли Д.Ю. Спи-
ридонов, главный конструктор — начальник 
конструкторского отдела спецпродукции, 
А.А. Рыжов, заместитель главного инжене-
ра — начальник отдела гражданской продук-
ции, М.А. Колядин, а также три новых сотруд-
ника: М.С. Битюков, начальник отдела марке-
тинга, А.А. Аграницкий, начальник отдела но-
вой техники и А.В. Денисов, начальник отдела 
продаж .

Сейчас еженедельно проходят совещания 
этой группы. Основная цель — поиск, анализ 
и внедрение интересных с точки зрения разви-
тия завода идей и проектов. Конечным итогом 
должно стать значительное улучшение финан-
сового состояния завода .

Начало планомерной работы в этом на-
правлении я для себя и считаю основным со-
бытием года. А пожелать нам всем хочу новых 
возможностей, а также потенциала для их реа-
лизации! 

Анна Сергеевна РЯПОСОВА, 
главный бухгалтер 
ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
Для меня одним из самых значимых собы-

тий года стало получение диплома о втором 
высшем (юридическом) образовании. Работа 
главным бухгалтером — это не только сведе-
ние отчетов, «счет» денег и задолженностей. 
Это также огромная работа с нормативными 
актами и их толкованием, отслеживание по-
стоянных изменений в законодательстве, в 
том числе — кардинальных. Без знания пра-
ва было очень тяжело. Сейчас, после трех 

лет учебы, стало проще в работе с налоговой 
службой, пенсионным фондом и другими. Ко-
нечно, у нас грамотный, квалифицированный 
юридический отдел, в некоторых вопросах 
без них — никуда. Но иногда важно сочета-
ние финансового и юридического видения 
проблемы .

В канун праздника, хочется пожелать всем 
побольше приятных хлопот, забот, движения!!! 
Веселого Нового года, желанных подарков 
под елку и … ОГРОМНОГО ГОСЗАКАЗА НА ПЯ-
ТИЛЕТКУ ВПЕРЕД!!!

Валерий Вильгельмович ГОНЧАРЕНКО, 
первый заместитель директора 
ООО «ЗР» по производству:
В этом году наше положение начало улуч-

шаться. Удалось увеличить объемы произ-
водства, по сравнению с уровнем начала года. 
Причем справились мы с большим объемом 
гораздо меньшей численностью персонала. Но 

самое главное событие для меня, как, думаю, и 
для всех сотрудников ООО «ЗР» то, что нам уда-
лось погасить задолженности по зарплате. Так 
что мы входим в Новый год без долгов перед 
людьми!

В Новом году я хочу пожелать нам всем 
еще больше увеличить объемы и — зарплаты, 
больше и регулярнее!

Николай Игоревич ИОНОВ, 
директор ООО «РусКом»:
Самое значимое событие года для нас — 

запуск IP-TV. Мы очень долго собирались, и 
вот, наконец, в декабре запустили цифровое 
телевидение. Для просмотра доступно уже 17 
каналов, в том числе «Россия», ТНТ, СТС, Муз-
ТВ, Телеканал «Мир», ТВ-Центр и другие .

Конечно, наше цифровое ТВ транслирует 
и РусКом-ТВ — Первый народный, незави-
симый музыкально-информационный канал. 
РусКом ТВ — это доступная эфирная пло-
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 Новогодний блиц-опрос 

Чем запомнится уходящий год?

ПО ВОСтОЧНОму КАлЕНдАРю 2011-й — 
ГОд «ПОВышЕННОй ПушИСтОСтИ». 
ОдНОВРЕмЕННО ГлАВЕНСтВОВАть Будут 
КОт И КРОлИК. ОБА — жИВОтНыЕ мИРО-
люБИВыЕ И СИмПАтИЧНыЕ, НО СВОЕН-
РАВНыЕ. В этОм ЧАСтО уБЕждАютСЯ 
СОтРудНИКИ ЗАВОдА РАдИОАППАРАту-
Ры — ВлАдЕльцы КОтОВ И КРОлИКОВ. 

юлия Вячеславовна ЗАйцЕВА, 
менеджер по сбыту:
У нас уже четыре года живет карликовая 

крольчиха Шерри. Черная, с белой маниш-
кой и белыми лапками. Держим ее в большой 
клетке, но иногда выпускаем размять лапки. 
До знакомства с Шерри я думала, что кроли-
ки — нежные, кроткие животные. Ничего 
подобного! Наша дама с очень суровым ха-
рактером. Если ей что-то не нравится, в ход 
моментально идут лапы и зубы. Кстати, зубы 
у нее очень острые, палец прокусывает. Зато 
в хорошем настроении совсем как кошка — 
ластится и лижется. Обоняние у крольчихи 
фантастическое. Моментально чует всякую 
вкусноту вроде бананов и орехов. А вот сено, 

которое ей полагается есть зимой, терпеть 
не может. Очень игривая девочка у нас. Раз-
веселившись, прыгает на полметра в высо-
ту. Еще берет пластиковую крышку зубами 
и подкидывает вверх, как мячик. С особым 
удовольствием хулиганит. Надо все время 
следить, чтобы она что-нибудь не погрыз-
ла. Особенно страдают провода. Например, 
жертвой крольчихи стала «мышка» сына. Он 
очень ругался. Потом мы спохватились, что 
не работает холодильник. Оказалось, опять 
работа Шерри. Обои она хитро подхватыва-
ет зубами за отстающий уголок и обрывает 
полосу сразу на полстены длиной. Еще инте-
ресная деталь: Шерри — настоящая мужене-
навистница. Никогда не ластится к мужчинам, 
зато запросто может тяпнуть зубами.

Виктор Александрович жИлЯКОВ, 
начальник сборочного производства 
ООО «ЗР»: 
В нашей семье всю жизнь жили живот-

ные — собака, кошки. Для детей это очень 
важно. Думали, отдохнем, но сейчас у нас опять 
кот. Можно сказать, ссыльный — высланный 
из Петербурга. Вообще-то он принадлежит 
дочери, но она наотрез отказалась с ним воз-
иться. Сказала: «Нам больше никого не надо!» 
Говорите, «бедный кот»? Нет уж, бедные мы!

Борис Николаевич ПлОтНИКОВ, 
замначальника отдела гражданской 
продукции:
Дочь очень хотела завести кошечку. Спе-

циально искала котенка покрасивее. Нашла 
многоцветную девицу. Рыжая, черная, бе-
лая, коричневая — минимум семь цветов. 
Сейчас она уже пожилая. Скрытная и сдер-
жанная. От гостей сразу прячется, но когда 
мы приходим, всегда встречает у дверей. 
А зовут ее Кастрюля. Назвали Касей, но уж 
очень она любит заглядывать в кастрюли — 
что где вкусное готовится. Так что пришлось 
переименовывать .

Елена Анатольевна мАРЧЕНКО, 
контрольный мастер ОтК ООО «ЗР»:
У нас дома живет белая пушистая кошка 

Алиса. Очень ласковая, нежная, добрая. Все-
общая любимица. Я считаю, она полноправ-
ный член семьи.

Время кота и кролика

…длЯ КОГО-тО — ПРОфЕССИОНАльНымИ ПЕРЕмЕНАмИ, РАБОЧИмИ дОСтИ-
жЕНИЯмИ, длЯ КОГО-тО — ПРОСтымИ жИтЕйСКИмИ РАдОСтЯмИ. ПО ПРОСьБЕ 
РЕдАКцИИ «ИмПульСА» ЧИтАтЕлЕй ПОЗдРАВИлИ С НАСтуПАющИм ПРАЗдНИ-
КОм И РАССКАЗАлИ О САмых ЗНАЧИмых СОБытИЯх 2010 ГОдА НЕКОтОРыЕ ИЗ 
НАшИх РуКОВОдИтЕлЕй И КОллЕГ.

щадка для музыкантов и художников, зани-
мающихся видеопроизводством и не имею-
щих возможности продемонстрировать свое 
творчество через существующие телевизион-
ные монополии .

В наступающем году всем хотелось бы по-
желать никогда не сгибаться под грузом слож-
ностей! При поиске виноватых в своих неуда-
чах — начинать с себя. И, как гласит кодекс 
самурая: «Если ты попал под сильный ливень 
иди спокойно, гордо, а не пытайся бежать, так 
как все равно промокнешь, но тот, кто бежит, 
выглядит глупо».

Владимир михайлович СИНЕВ, 
заместитель генерального 
директора — директор ООО «ПтК»:
Я хочу поблагодарить коллектив ООО 

«ПТК» за честную добросовестную работу в 
полную силу. Улучшение ситуации на пред-
приятии, произошедшие в уходящем году — 
это, безусловно, заслуга каждого сотрудника. 
И хотя ситуация по-прежнему не простая, в 
канун Нового года я хочу пожелать всем нам 
уверенности в завтрашнем дне, оптимизма, 
здоровья, благополучия и успехов!

татьяна Владимировна АЗАНОВА, 
начальник экономического отдела:
Желаю всем, чтобы круглый год было теп-

ло и радостно на душе: и дома, и на работе!

Светлана Анатольевна 
туПОНОГОВА, начальник отдела 
по работе с персоналом:
Особо примечательным для меня уходя-

щий год не стал. Каких-то выдающихся собы-
тий не произошло, но очень радует то, что год 
заканчивается на позитивной ноте — у меня 
хорошее новогоднее настроение, уверен-
ность в завтрашнем дне, надежда только на 
светлое будущее, даже без вариантов.

Желаю всем в новом году радости, счастья, 
любви, удачи! Пусть в Вашей жизни происхо-
дят чудеса и сбываются мечты!

Светлана Николаевна СЕмЕНОВА, 
ведущий специалист заводоуправления:
Для меня самым значимым событием ухо-

дящего года стало рождение первой долго-
жданной и уже с первых дней такой любимой 
внучки — Лизы, Елизаветы Михайловны. Уди-
вительно, сколько радости и новых сил она 
нам дает! И поэтому в Новом году мне хочется 
пожелать всем, чтобы было больше радости в 
нашей жизни, больше позитива, улыбок, энер-
гии и здоровья!
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 От первого лица 

Прогноз и пожелание на 2011-й: больше работы
«КАждый ГОд В КОНцЕ дЕКАБРЯ…» — 
тАК НАЧИНАютСЯ ИЗВЕСтНыЕ ПРЕдНО-
ВОГОдНИЕ ИСтОРИИ. ВОт И РЕдАКтОР 
«ИмПульСА» КАждый ГОд В КОНцЕ 
дЕКАБРЯ ЗАдАЕт ПРИмЕРНО ОдНИ 
И тЕ жЕ ВОПРОСы ГЕНЕРАльНОму 
дИРЕКтОРу ЗАВОдА РАдИОАППАРАту-
Ры СЕРГЕю АлЕКСАНдРОВИЧу НОВО-
СЕльцЕВу. НО ОтВЕты КАждый ГОд — 
РАЗНыЕ… 

Сергей Александрович, с какими 
результатам мы заканчиваем 
2010-й год?
Если подводить итоги, в этом году боль-

шой прирост по объемам у ООО «ЗР». Рос-
сийский автопром поднимается — в тече-
ние года на это были направлены различ-
ные государственные программы, которые 
дали результат. Как следствие, существенно 
улучшилась ситуация у «ЗР» и кабельного 
завода. Сейчас они вышли на стабильный 
уровень и, с экономической точки зрения, 
работают более-менее приемлемо. 

ООО «ПТК» уходящий год отработали 
лучше, чем предыдущие. Они раскрутились, 
набрали много сторонних заказов и, я думаю, 
будут поддерживать этот уровень. 

Что касается головного завода, объ-
ем по итогам года будет немного больше, 
чем в 2009-м. Точнее, по военной продук-
ции — намного больше, но поскольку у нас 
получился провал по нефтяной тематике, 
прирост в целом по заводу составил всего 
5-10% по отношению к прошлому году. 

К сожалению, практически прекрати-
лись в этом году поставки по «гражданке», 
на которую мы возлагали большие надеж-
ды. Оказалось, мы запустили на рынок до-
статочно сырую продукцию, не учли по-
требности потребителей, сделав аппарату-
ру слишком сложной для пользователей. 
Сейчас «работа над ошибками» ведется, и 
ее результаты, надеюсь, будут видны уже в 
наступающем году. 

Какова финансовая ситуация 
на конец года?
У нас сократилась кредиторская задол-

женность. На мой взгляд, на сегодняшний 
день она не превышает пределов разумных 
норм и никакого беспокойства не вызывает. 
Фактически, это вариант беспроцентного 
кредитования, если не приводит к конфлик-
ту, чего мы, конечно же, не допускаем. 

Дебиторская задолженность (когда 
должны нам) тоже в пределах нормы. В этом 
году с нами немного хуже рассчитываются 
оборонные предприятия, поскольку им са-
мим, с финансовой точки зрения, жить не 
просто. Если у них денег не хватает на свои 
нужды, то они пытаются оттянуть расчеты с 
нами. И мы поступаем точно также. Получа-
ется замкнутый круг, в котором все оказыва-
ются в примерно одинаковой ситуации. 

Есть основания полагать, что до конца 
года нами, в основном, рассчитаются. Часть 
денег, как обычно, придет «под елочку» под 
новый год. Эти деньги очень пригодятся 
нам в январе.

А какие успехи, достижения вы 
могли бы подчеркнуть в этом году? 
Кого хотелось бы отметить?
Прошлый год был тяжелый, и этот — 

тоже непростой. Никаких подвигов, на мой 
взгляд, мы не совершили. Единственный 
серьезный прорыв года, обеспечивший нам 
прирост — то, что мы прорвались на рынок 
в Тамбов. Это результат усилий нескольких 
предыдущих лет, когда мы осваивали циф-
ровые приемники. 

Коллектив у нас небольшой, но стара-
ются все. А выделить за какой-то трудовой 
героизм в этом году отдельно — некого. 
В этом году мы работали в условиях со-
кращенного рабочего дня. Конечно, люди 
отнеслись к ситуации без энтузиазма, но 
с пониманием, и работали хорошо. Если го-
ворить про службы заводоуправления, хочу 
отметить, что не было никакого саботажа 
или ситуаций, когда какая-то работа не вы-
полнялась — все работали также добросо-
вестно, как при полном рабочем дне. К тех-

ническим службам тоже никаких нареканий 
нет по итогам года. 

Хочу поблагодарить производственный 
персонал ПТК-170 — был период, когда мы 
им не доплачивали, были провалы по объе-
мам, и люди иногда получали меньше, чем 
хотелось бы. И, конечно, они по этому пово-
ду иногда возмущались (совершенно спра-
ведливо и разумно — на это никаких обид 
нет), но, тем не менее, они все свои задания 
выполняли. 

В 2010-м на заводе активизировалась 
молодежная жизнь. Это связано с тем, что 
администрация Октябрьского района ста-
ла уделять больше внимания работе с мо-
лодежью. Так у нашей активной молодежи 
появилась возможность проявить себя. В 
глазах общественности это повышает рей-
тинг нашего завода. Кстати, наши ветераны 
тоже проявляют всяческую активность на 
уровне города и района.

Еще хотелось бы сказать несколько слов 
про ООО «ЗР» — отметить В.С. Иванову и ее 
заместителей В.В. Гончаренко и И.Д. Дедю-
хина. Они — бойцы. Они стараются. В самое 
тяжелое время не дали предприятию по-
гибнуть, выкрутились. И сейчас продолжа-
ют активно искать возможность не только 
остаться на плаву, но и нарастить объемы. 
Я очень уважаю их боевой дух и исключи-
тельную психическую устойчивость. Это те 
личностные качества, которые нужны сей-
час всем руководителям.

К слову о руководителях… Год за-
вершаем с кадровыми перестанов-
ками в руководящем составе пред-
приятия. С чем это связано?
Действительно, уже официально объ-

явлено, что заместителем по производству 
стал А.В. Гармаш вместо А.Б. Иванова. Анд-
рею Викторовичу эта должность знако-
ма — когда-то он был директором ПТК-170. 
У него хороший опыт управления произ-
водством.

Александр Борисович Иванов займется 
работой на перспективу — он стал замести-
телем генерального директора по разви-
тию. Под его началом будут работать новые 
отделы — отдел маркетинга и отдел новой 
техники. 

Как известно, основная задача для 
нас — увеличение объемов производства. 
Чтобы ее решить, мы должны увеличить 
объемы продаж выпускаемой продукции, 
найти новых потребителей, заинтересован-
ных в ней. Кроме того, необходимо осваи-
вать новые изделия. Это тоже связано с по-
иском новых заказчиков. А чтобы понимать, 
в каком направлении действовать, необхо-
дим тщательный маркетинговый анализ 
рынка, изучение смежных направлений. 
Для выполнения всех этих функций и созда-
ны три новых отдела: отдел новой техники, 

отдел маркетинга и отдел продаж. Туда при-
няты профессионалы — люди достаточно 
молодые, но, в то же время, с хорошим опы-
том работы. И я надеюсь, что с учетом этих 
организационных изменений будущий год 
будет лучше. Будет много работы и по пря-
мым продажам и по поиску новой продук-
ции для освоения, и по изучению ситуации 
на рынке.

так мы подошли к следующему 
традиционному вопросу — планы и 
прогнозы на 2011-й…
В одном из недавних номеров «Им-

пульса» было большое интервью о необ-
ходимости техперевооружения ПТК-170. 
После этого мы посмотрели производство, 
поговорили с руководителями. Сейчас они 
готовят предложения по техническому пе-
ревооружению на будущий год. Посколь-
ку я плана еще не видел — пока не могу 
сказать, что сделаем, что не сделаем. Но 
готовность заняться переоснащением про-
изводства — есть. 

В целом по головному предприятию 
могу сказать следующее: мы до сих пор 
слабо представляем, какой объем заказов у 
нас будет на будущий год. Есть предположе-
ние, что объем производства вырастет, но 
точной информации нет. Это связано с тем, 
что по гособоронзаказу на 2011 г. ничего 
никому не известно. Нетрадиционная ситу-
ация — год заканчивается, а информации, 
даже предварительной, нет ни у кого. Кро-
ме того, наши заказчики по «военке» заклю-
чают договоры с Министерством обороны 
по результатам тендеров, которые будут 
проходить в январе-феврале. Надеюсь, к 
февралю мы будем знать хотя бы приблизи-
тельные объемы, и наши позитивные ожи-
дания оправдаются. 

Возможно, у нас появятся новые за-
казчики по продукции специального на-
значения. Пока рано об этом говорить, но 
такая вероятность есть. Будем продолжать 
работать и с партнерами, с которыми отно-
шения уже сложились («РИМР», «Прибой» и 
другими). 

Надеюсь, в 2011 г. нам хватит потенциала 
и квалификации «раскрутить» гражданскую 
продукцию, вернув ее поставки хотя бы на 
уровень прошлого года. 

По «ЗР» основная проблема — работа на 
перспективу. Сейчас, как я говорил, ситуа-
ция выровнялась. Но нам обязательно надо 
войти в число поставщиков для новых моде-
лей «АвтоВАЗа», которые будут выпускаться 
в 2013-2014 гг. На это в наступающем году 
будут направлены наши усилия. Конкурен-
ция среди поставщиков большая, поэтому, 
чтобы остаться «в строю», нужно повышать 
квалификацию инженерно-технического 
персонала, выполнять повышенные требо-
вания по качеству, привлекать зарубежных 
партнеров и т.д.

Для ООО «ПТК», я думаю, перспективы 
будущего года лучше, чем в этом. Набрав 
сторонних заказов, они теперь в меньшей 
степени зависят от объемов ПТК-170. В этом 
безусловна заслуга В.М.Синева. Но, как 
следствие, начинаются другие проблемы — 
не хватает персонала. Хотя, можно сказать, 
что это приятные проблемы — значит, ра-
боты достаточно для развития. 

Наверное, многих волнует вопрос про-
должительности рабочего дня — большая 
часть персонала весь год работала по уре-
занному режиму. Я не могу сейчас твердо 
сказать, что это обязательно изменится, 
но если все-таки надежды оправдаются и 
объемы будут больше, чем в этом году, то 
вероятно, мы перейдем на полный рабочий 
день. 

Таким образом, я думаю, будущий год 
будет легче, но насколько легче — посмо-
трим.

И, наконец, ваше Новогоднее поже-
лание сотрудникам Завода радио-
аппаратуры
Новый год — прежде всего, семейный 

праздник. Поэтому я хочу пожелать всем 
провести его с близкими и дорогими людь-
ми. Конечно, желаю здоровья. С годами 
начинаешь понимать, что это не пустые 
слова… Еще желаю, чтобы радовали дети, 
внуки. Ведь именно ради наших семей, на-
ших близких, мы стремимся к производ-
ственным успехам… Желаю успехов. И, 
конечно — больше работы и больше денег! 
Это и прогноз, и пожелание всем нам на 
2011-й год. Ведь если есть работа, то есть и 
возможность зарабатывать, и уверенность 
в завтрашнем дне. С Новым годом, дорогие 
заводчане!

Основная задача 
для нас — увеличе-

ние объемов произ-
водства. Чтобы ее 

решить, мы должны 
увеличить объемы 
продаж и найти но-
вых потребителей. 

Кроме того, необ-
ходимо осваивать 

новые изделия. 
А чтобы понимать, 
в каком направле-

нии действовать, 
необходим тщатель-
ный маркетинговый 

анализ рынка.  
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 Профком 

17 дЕКАБРЯ СОСтОЯлАСь ОтЧЕтНО-
ВыБОРНАЯ КОНфЕРЕНцИЯ ПРОфСО-
юЗНОГО КОмИтЕтА ЗАВОдА РАдИОАП-
ПАРАтуРы. РАБОтА КОмИтЕтА тЕСНО 
СВЯЗАНА С РАЗВИтИЕм И ПРОцВЕтА-
НИЕм ЗАВОдА. ИтОГИ ПОСлЕдНИх, 
ВЕСьмА НЕлЕГКИх, ПЯтИ лЕт этОй 
РАБОты ПОдВЕлИ НА дНЯх РуКОВО-
дИтЕлИ И РАБОтНИКИ ЗАВОдА. 

В целом отчетно-выборная конферен-
ция прошла в очень теплой, почти семей-
ной обстановке. Председатель профкома 
Надежда Григорьевна Микрюкова выступи-
ла с отчетом по работе комитета с 2006-го 
по 2010 годы. Нужно сказать, что сделано за 
эти годы действительно немало. 

Все это время профком проводил посто-
янную работу по нескольким направлени-
ям. Самое главное из них — защита эконо-
мических и социальных интересов работни-
ков завода. К слову, на сегодняшний день в 
профсоюзе Завода радиоаппаратуры со-
стоят 442 человека. Каждый год в профсоюз 

вступает не менее 70 человек. Нужно отме-
тить, что за пять лет не было подано ни одно-
го заявления о трудовых спорах. Зато члены 
комитета рассмотрели более 500 просьб и 
обращений. Благодаря комитету почти 200 
детей работников завода отдохнули в оздо-
ровительных лагерях. Профком задейство-
ван в охране труда и принимает участие в 
аттестации рабочих мест. Профсоюзный ко-
митет также принимает активное участие в 
разработке коллективных договоров. В от-
четный период их было принято два. 

Наконец, еще одно важное направление, 
которому профком уделяет повышенное 
внимание — работа с молодыми специали-
стами. О том, как она проводится, рассказа-
ла в своем докладе представитель Совета 
молодежи Юлия Рыжова. 

По словам Юлии, профком поддержи-
вает любые полезные начинания. Он ча-
стично спонсирует социально значимые 
проекты. Участвует в организации спортив-
ных и поздравительных мероприятий, ту-
ристических слетов, выездных семинаров. 

В прошлом году по инициативе профсоюза 
молодые специалисты завода принимали 
участие в выездном семинаре. Словом, ко-
митет всячески помогает молодежи. Также 
активно он поддерживает и ветеранов. По-
могает сохранять в силе пособия, прово-
дить дни юбиляров. 

Нужно отметить, что отчетный период 
выдался трудным не только для профсоюз-
ного комитета, но, в первую очередь, для 
завода в целом — вторая его половина со-
впала с наступлением кризиса. Об этом на-
помнил заместитель генерального дирек-
тора завода Александр Борисович Иванов: 
«Когда мы росли и развивались, профсоюз 
был занозой!» — отметил он. — «Надежда 
Григорьевна постоянно приходила и что-
то требовала, просила, предлагала. Выби-
вала то чайник, то раздевалки, то отопле-
ние, то помещения. Но сегодня я бы хотел 
от лица администрации поблагодарить 
Надежду Григорьевну за заботу о людях и за 
ту взвешенную позицию, которой она при-
держивалась все время кризиса. Благодаря 
ей, мы достигали компромисса по разным 
сложным вопросам. В результате негатив-
ный период мы прошли с минимальными по-
терями».

Александр Борисович также полностью 
поддержал программы профкома в отно-
шении помощи молодым сотрудникам. Он 
предложил помогать им развиваться про-
фессионально, выходить на областные и 
российские конкурсы инженеров, изобре-
тателей, выдвигать идеи «К сожалению, мы 
пока не можем покупать молодым специа-
листам квартиры или их детям — места 
в детских садах. Но все, что в наших силах, 
мы делаем. Мы понимаем, что без молоде-
жи двигаться дальше нельзя!» — завершил 
свое выступление заместитель генерально-
го директора. 

Конференцию посетил почетный 
гость — Владимир Дмитриевич Войцехов-
ский, председатель Свердловской област-
ной организации Российского профсоюза 
работников радиоэлектронной промыш-
ленности. В своем выступлении он обра-

тил внимание на стоящие перед заводом и, 
в частности, профсоюзным комитетом, зада-
чи. Серьезное упущение, отметил Владимир 
Дмитриевич, — отсутствие на предприятии 
постоянной комиссии по охране труда: 
«Нужно, чтобы в этой сфере постоянно 
трудились одни и те же люди, нарабатыва-
ли опыт. А на сегодняшний день комиссию 
назначают разово для разбирательств 
в экстренных случаях». Еще одна пробле-
ма — «старение» руководящего актива про-
фсоюзов: «К сожалению, в профсоюзах очень 
мало молодежи. Например, в обкоме средний 
возраст руководителей — 55 лет. Стареем 
катастрофически!» В целом же Владимир 
Дмитриевич высоко оценил работу коми-
тета. «Я сам был председателем профкома и 
знаю, насколько это тяжело. Надежда Григо-
рьевна справляется с этой работой, с каж-
дым годом число членов профсоюза растет, 
и это очень хорошо!» — подытожил он. 

В целом, деятельность профкома Юлия 
Рыжова предложила оценить на «отлично», 
а Владимир Дмитриевич Войцеховский 
предложил поставить «хорошо». Однако, 
заметил начальник производства ООО «ЗР» 
Виктор Александрович Жиляков, «таких 
оценок у нас не предусмотрено. Либо удо-
влетворительно, либо нет». Пятилетнюю 
работу комитета все дружно оценили удо-
влетворительно. 

После выступлений прошло голосова-
ние по избранию нового профсоюзного 
комитета. Его председателем вновь едино-
гласно была выбрана Надежда Григорьевна 
Микрюкова. Помимо Надежды Григорьев-
ны, в состав вновь избранного профкома 
вошли еще шесть человек: Светлана Вале-
рьевна Бондаренко, Людмила Ивановна 
Липовцева, Светлана Николаевна Семено-
ва, Нина Леонидовна Вешкина, Светлана 
Александровна Маликова, Елена Юрьевна 
Ржанникова. Как и председателя, их вы-
брали единогласно. Так что в новый год 
профсоюзный комитет вступает с новыми 
силами и уже накопленным опытом. И, ду-
мается, будет и дальше всячески помогать 
работникам завода!

Избрали единогласно

 Совет ветеранов 

ПОжИлым людЯм у НАС В СтРАНЕ жИ-
ВЕтСЯ НЕ СлАдКО. ПОтОму ЗАВОд, В 
мЕРу СИл, СтАРАЕтСЯ ПОддЕРжИВАть 
СВОИх ВЕтЕРАНОВ. НО, КАК ГОВО-
РИтСЯ, ГОд НА ГОд НЕ ПРИхОдИтСЯ… 
КАКИм БудЕт БюджЕт ВЕтЕРАНСКОй 
ОРГАНИЗАцИИ В 2011 Г. РАССКАЗАл 
ИГОРь ВлАдИмИРОВИЧ БулыГИН.

Игорь Владимирович, в чем заклю-
чается специфика бюджета ветеран-
ской организации?
Наш бюджет специфичен тем, что имеет 

исключительно затратный характер. Мы не 
зарабатываем денег. И вторая черта — со-
циальная направленность. Все выделенные 
нам средства мы тратим на нужды ветера-
нов. Их в заводской организации более 800 
человек. 13 человек — ветераны Великой 
Отечественной войны. Из них только 8-9 
могут еще приходить к нам. Остальным 
уже не позволяет состояние здоровья. 115 
человек — труженики тыла. Остальные — 
ветераны труда. В основном это люди, кото-
рые работали на нашем заводе всю жизнь, и 
ушли с него на пенсию. Обо всех категориях 
ветеранов мы заботимся.

Как, согласно бюджету, сейчас рас-
пределяются средства?
Прежде всего, мы выделяем деньги на 

оказание медицинской помощи ветеранам. 
В 2010 г. выплаты на лекарства получили 
более 80 ветеранов. Вторая важная ста-
тья — помощь семьям ушедших из жизни 
ветеранов. В соответствии с совместным 
решением руководства завода, профкома 
и нашей организации родственники умер-
ших получают единовременное пособие. 
Еще мы дарим денежные суммы ветеранам-
юбилярам. Поздравляем мы всех с момента 

выхода на пенсию, но материальное поо-
щрение выдаем лишь тем, кому исполни-
лось 70 и более лет. Кроме того, постоянная 
статья расходов — празднования и куль-
турные мероприятия.

Каким будет бюджет 2011 года?
Он будет чуть-чуть больше, чем сейчас. 

Кстати, хотелось бы поблагодарить тех, кто 
особенно активно работал над проектом 
бюджета в этом году. Это Иван Иванович По-
мелов, председатель нашего хорового клу-
ба. Анастасия Григорьевна Жданова — ру-
ководитель женской части хора. Геннадий 
Борисович Шишкин — руководитель хора. 
А также Нина Сергеевна Сапегина — она за-
нимается билетами, абонементами, пригла-
шениями на концерты, кассовыми делами 
и так далее, то есть всей нашей культурной 
программой.

Какие статьи расходов сохранятся в 
бюджете?
Все основные. Могу точно сказать — 

ветераны-пенсионеры не будут обделены 
заботой. Останутся в неприкосновенности 
выплаты на лекарства и лечение. Мы по-
прежнему будем дарить небольшие денеж-
ные суммы ветеранам-юбилярам. Кроме 
того, будем награждать членов ветеранско-
го актива. Они помогают нашим пенсионе-
рам, которые по состоянию здоровья уже 
не могут выходить из дома. Активисты по-
сещают их, поздравляют с праздниками и 
просто всячески поддерживают.

Мы по-прежнему будем поддерживать 
хор ветеранов «Импульс». Ему нужно вы-
делить средства на аренду помещения, а 
также на премии участникам хора после 
смотров и крупных концертов. В этом году, 
например, наш хор получил Гран-при в го-

«Пенсионеры не будут обделены заботой»
родском смотре. Премии лично вручал ди-
ректор завода.

Останутся денежные выплаты и рас-
ходы, связанные с празднованием Дня за-
щитника Отечества, Дня Победы и Дня по-
жилого человека. Останется также подпи-
ска на Областную газету. Ее будут получать 
20 наших ветеранов. Главное, все чувствуют 
внимание к себе, и это очень важно. 

Однако у нас ежегодно есть внебюджет-
ные расходы, связанные, прежде всего, с 
культурными мероприятиями. В этом году 
мы приобрели абонементы на концерты 
в ДК им.Лаврова, в Театр оперы и бале-
та, в Музкомедию. Все они оплачивались 
в порядке спонсорской помощи — наша 

организация занималась поиском фирм, 
которые соглашались помочь ветеранам. В 
2011 г. предполагается продолжить эту дея-
тельность.

ждут ли ветеранскую организацию 
завода какие-то перемены в буду-
щем году?
О переменах пока говорить рано. Но 

новости есть уже сейчас. В Екатеринбурге 
сформирован городской совет ветеранов 
в новом составе. Районный совет также об-
новлен. Так вот, в президиум райсовета вве-
ли меня. А еще в его состав вошел Валерий 
Михайлович Сорокин. Так что будем рабо-
тать и помогать людям!
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 Спорт 

«Выстрелили» метко
 Не забудьте поздравить 

ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В яНВаре 
ОТМЕЧАЮТ

 ОАО «ЗРА»
1 января Авхатов А.Г., 
бетонщик
2 января третьяков П.А., 
рабочий по благоустройству
7 января матыяшкевич А.И., 
охранник
9 января дмитриев А.ю., 
инженер-программист
12 января Вепрева м.А., 
монтажник радиоаппаратуры
13 января Аграницкий А.А., 
начальник отдела новой 
техники (513); Политова Н.А., 
уборщик офисных помещений
14 января мельникова А.д., 
уборщик офисных помещений
20 января ткаченко А.В., 
инженер-конструктор отд.509; 
фокина И.В., заместитель 
главного бухгалтера
22 января Чуднова т.В., 
кладовщик-комплектовщик 
отдела логистики
25 января Новоселова Е.И., 
инженер-конструктор 
2 категории
28 января Поезжаева т.К., 
монтажник радиоаппаратуры; 
Сергеева В.В., кладовщик-
комплектовщик отдела 
логистики

 ООО «ЗР»
1 января Кучеренко Е.А., 
вязальщик жгутов
2 января Салимгараева А.Р., 
Попова Н.П., вязальщики 
жгутов; третьяков П.А., 
дворник; лихачев А.В., 
инженер по подготовке 
производства
3 января Оськин Н.И., 
наладчик технологического 
оборудования; 
Султанкина т.П., 
инженер-технолог
4 января утусикова А.ф., 
вязальщик жгутов; 
Заварина О.Б., 
заготовщик радиотакелажа
5 января Зацепина л.С., 
заготовщик радиотакелажа
6 января лепина Р.О., 
вязальщик жгутов
7 января шамсиярова Г.А., 
вязальщик жгутов
8 января Якуба С.Р., 
заготовщик радиотакелажа; 
Иванова Н.В., вязальщик 
жгутов; Гоголин А.В., 
транспортировщик; 
музыка А.В., водитель 
автомобиля
9 января милич Е.В., 
вязальщик жгутов
11 января макарова л.А., 
слесарь-сборщик; Гомзико-
ва К.м., вязальщик жгутов; 
Рыбакова Г.П., контролер ОТК
12 января Бибикова л.Г., 
слесарь-сборщик; 
фирсова Н.В., вязальщик 
жгутов
13 января Сорокин К.А., 
грузчик
14 января Васильева м.ю., 
дрягина Е.А., Никитина В.А., 
уракова л.И., вязальщики 
жгутов

15 января Забалуев м.м., 
наладчик технологического 
оборудования
16 января Неугодникова Г.А., 
Кузьмина В.И., слесари-
сборщики
17 января Кузьминых Н.С., 
Алдарова э.х., слесари-
сборщики; Вохмина А.ф., 
инженер-технолог; 
метелькова Г.С., вязальщик 
жгутов
18 января мартьянова А.А., 
слесарь-сборщик
19 января Пивоварова Н.И., 
вязальщик жгутов; 
Аникина И.А., слесарь-
сборщик
20 января Семянникова В.П., 
слесарь-сборщик; Сизова м.И., 
Константинова О.Н., 
вязальщики жгутов, 
Гончарик С.А.,слесарь МСР; 
Русалева О.С., инженер-
технолог
21 января ширыкалова м.А., 
вязальщик жгутов
22 января Нигматуллина ф.Г., 
вязальщик жгутов
23 января Князева О.Г., 
литейщик пластмасс; 
Подгорбунских Н.А., 
заготовщик радиотакелажа
25 января Винокурова л.А., 
слесарь-сборщик; 
лобастова Н.А., 
контролер ОТК
28 января Одерова т.Н., 
вязальщик жгутов; 
Куимова т.Н., менеджер 
по снабжению
29 января лебедева Е.Г., 
вязальщик жгутов

 ООО «ЕКЗ»
23 января Алимов И.Р., 
оператор автоматической 
линии по изготовлению 
изолированных жил
27 января Верзаков Н.П., 
волочильщик-скрутчик 
изделий кабельного 
производства

 ООО «ПтК»
1 января тажуризина Г.К., 
мастер-технолог 
лакокрасочных покрытий
2 января Сафин Р.т., 
фрезеровщик
5 января маликова С.А., 
замдиректора по общим 
вопросам

 ЗАО «эКЗР»
12 января Сергеева л.И., 
инженер-энергетик
13 января Зубарев А.А., токарь
25 января Ржанникова Е.ю., 
главный бухгалтер
27 января морозова Н.П., 
оператор котельной

 ГРуППА «РуСКОм»
7 января Крохалев С.А., 
монтажник оборудования 
связи, «РусКомСтрой»; 
Голубчиков К.С., 
инженер-программист, 
«Активист»
9 января дмитриев А.ю., 
инженер по ремонту, 
«Активист»
10 января тиунова Н.ю., 
экономист-кассир, «РусКом-
Пионерский»
29 января Гулялова м.К., 
юрисконсульт

КОмАНдА ЗАВОдА РАдИОАП-
ПАРАтуРы ЗАНЯлА IV мЕСтО 
В туРНИРЕ ПО БОулИНГу НА 
ОЧЕРЕдНОм этАПЕ СПАРтАКИ-
Ады ОКтЯБРьСКОГО РАйОНА. 

В субботу 11 декабря прошел 
четвертый этап спартакиады сту-
денческой и работающей моло-
дежи района. Завод радиоаппа-
ратуры принял в ней участие. Ре-
бятам пришлось сразиться с серь-
езными соперниками — коман-
дами «Атомстройкомплекс», НПО 
«Автоматика», «Екатеринбурггаз», 
Свердловский областной радио-
телепередающий центр (ОРТПЦ), 
«Старт», «Газпромтрансгаз». Но 
наша команда выступила очень 
достойно. И главное — с энту-
зиазмом. Тем более что боулинг 
сегодня — одно из любимых заня-
тий молодежи. Хотя бы раз в него 
играли, наверное, все. 

Капитаном заводской команды 
стал инженер-конструктор Кирилл 
Шавкунов. Как признался сам Ки-
рилл, это стало для него сюрпри-
зом. «Я согласился поучаствовать, 
потому что посчитал, что могу 
помочь нашей команде», — рас-
сказал он. — «Обещал подстрахо-
вать ребят, если кто-то не смо-
жет прийти. В результате перед 
игрой вдруг оказался капитаном. 
Ну и, соответственно, срочно 
пришлось решать разные органи-
зационные вопросы. Окончатель-
ный состав команды собирали за 
полчаса до начала турнира». 

Сам турнир — два круга — 
прошел весело, без лишнего на-
пряжения. Даже если кому-то из 
членов команд не хватало мастер-
ства, они с успехом возмещали это 
энтузиазмом. Сегодня участники 
отмечают, что некоторым из них 
пришлось довольно долго прино-
равливаться к игре. Однако для по-
беды важно было, чтобы вся коман-
да показывала высокий результат. 
Дело в том, что при подсчете очков 
во внимание принимались сред-
ние результаты. Самые высокие 
и низкие отсекались. Поэтому ни 
одна команда не смогла «выехать» 
на одном хорошем игроке.

«Конечно, в игре была боль-
шая доля везения», — признает 
Кирилл Шавкунов. — «Но, надо 
отметить, что несколько наших 

юлия РыжОВА, 
менеджер по маркетингу: 
Мы с мужем катаемся на гор-

ных лыжах. Сначала, правда, осваи-
вали сноуборд. Но мне это не очень 
нравилось — когда ноги прикова-
ны к одной доске, ощущаешь себя 
очень неустойчиво. Закончилось 
все травмой. Поэтому перешли на 
лыжи, и стали настоящими фана-
тами этого вида спорта. Сейчас 
занимаемся регулярно и с удоволь-
ствием. Захватывает ощущение 
скорости, движение, которого так 

не хватает зимой. Обычно мы ка-
таемся на Уктусе, но сейчас хочет-
ся чего-то более экстремального. 
Как спадут холода, сразу откроем 
сезон.

Кроме того, я круглый год зани-
маюсь верховой ездой. Зимой это 
даже удобнее: в снег падать мягче, 
чем на землю. Работа с лошадьми 
очень полезна для здоровья, да еще 
это прекрасный эмоциональный 
выход. Общение с животными бла-
готворно действует на психику. 

юлия ЗАйцЕВА, 
менеджер по сбыту:
Зимой мы часто выезжаем 

за город. Собираемся основатель-
но, тремя семьями, и едем куда-
нибудь, где можно покататься. 
Скажем, на Ежовую. Там есть и 
лыжи, и коньки — кому что нра-
вится. Больше всего любим тю-
бинги. Это большие надувные «бу-
блики» для катания с гор. Мы уса-
живаемся на них вдвоем с дочерью 
и шумно несемся с горы. Иногда еще 
малолетний племянник ухитря-
ется навалиться сверху. Ничего, 
помещаемся!

Константин ПОПОВ, 
Александр лЕшуКОВ, 
инженеры-конструкторы:
Несколько лет с компанией дру-

зей катаемся на коньках. Началось 
это увлечение неожиданно — при-
ятели практически вынудили при-
обрести коньки. Ну и втянулись. 
Теперь собираемся вместе и ходим 
на каток регулярно.

игроков в ходе турнира отлично 
«выстрелили» и существенно уве-
личили наши средние результа-
ты. Если бы удача улыбнулась нам 
пошире, мы обязательно попали 
бы в тройку лидеров».

Победила команда «Екатерин-
бурггаз». И этот результат был за-
служенным. «Команда, занявшая 
первое место, очень хорошо подго-
товилась. Все-таки большинству 
участников хотелось провести 
субботнее утро в приятной дру-
жеской обстановке. А эти ребята 
шли именно на соревнования», — 
отметил Кирилл Шавкунов. Одна-
ко, на самом деле, в выигрыше о-
казались все. Ведь положительные 
эмоции, укрепление командного 
духа и новые знакомства — пожа-
луй, главная цель Спартакиады.

 Увлечения 

Зима — пора движения!

Борис Николаевич ПлОтНИ-
КОВ, заместитель начальника 
отдела гражданской продукции:
Я занимаюсь бегом на лыжах бо-

лее 50 лет. Зимой выезжаю за город 
каждые выходные. В любую погоду. 
Другие члены семьи опасаются 
холодов, поэтому бегаем вдвоем 
с братом. В среднем пробегаем ки-
лометров 15-20. И пока обходилось 
без каких-то экстренных случаев, 
не считая поломки лыж. Ну, я дума-
ю, за 50 лет вполне позволительно 
сломать пару лыж. А то и не одну. 

длЯ КОГО-тО НАСтуПлЕНИЕ хОлОдОВ — ПОВОд НАКРЕПКО 
ЗАСЕСть дОмА И БЕЗ НЕОБхОдИмОСтИ НЕ ВыСОВыВАть НОСА 
НА улИцу. А КтО-тО ждЕт ПЕРВОГО СНЕГА И мОРОЗА С НЕтЕР-
ПЕНИЕм — ВЕдь мНОГИЕ ИНтЕРЕСНыЕ уВлЕЧЕНИЯ дОСтуПНы 
ИмЕННО ЗИмОй! ВОт И НА ЗАВОдЕ РАдИОАППАРАтуРы ЕСть 
БЕССтРАшНыЕ СОтРудНИКИ, КОтОРыЕ удОВОльСтВИЕм ЗАНИ-
мАютСЯ ЗИмНИмИ ВИдАмИ СПОРтА.


