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   Из первых уст  

  
4 марта – выборы       
президента рФ

Уважаемые заводчане! Инфор-
мИрУем вас о том, что 4 марта 
состоятся выборы презИдента 
россИйской федерацИИ. прИ-
зываем вас не остаться равно-
дУшнымИ к этомУ важномУ 
событИю.

зарегистрированы следующие кан-
дидаты на пост главы государства:

путин владимир владимирович,
партия «единая россия»
миронов Сергей михайлович,
партия «Справедливая россия»
Жириновский владимир вольфович, 
Лдпр
зюганов Геннадий андреевич, КпрФ
прохоров михаил дмитриевич, 
самовыдвижение
в избирательной комиссии Сверд-

ловской области работает «горячая ли-
ния». С 9 до 17 часов местного времени 
вы можете позвонить по телефону 8-800-
300-1150 и получить консультацию по 
любым вопросам, касающимся выборов.

  
поздравЛяем С    

8 марта!
мИлые женщИны, 
заводчанкИ! от всей 

дУшИ поздравляем вас 
с празднИком весны, 
празднИком тепла И 

благоУханИя!

и хотя погода 8 марта не всегда 
бывает весенней, все мы ждём этот 
праздник с надеждой на тепло – как за 
окном, так и в отношениях.

Уважаемые господа! радуйте своих 
жен, сестер, матерей, дарите дамам вни-
мание и заботу, они этого достойны!

  
радиозавод 
– вКонтаКте
представляем вашемУ внИма-
нИю альтернатИвное смИ за-
вода радИоаппаратУры –  стра-
нИчкУ «вконтакте» по адресУ:

Vk.COM/zaVOdradiO
в группе мы планируем выклады-

вать статьи из газеты, интересные но-
вости завода, а также анонсы предсто-
ящих мероприятий, фотоочеты с них, 
ваши фотографии, мнения, и многое 
другое!

только от вас будет зависеть, будет ли 
наша группа жить полной жизнью. при-
соединяйтесь и приглашайте коллег!

  Репортаж   

   Наши новости   

Продолжение на стр. 2

Учить и мотивировать
в начале этого года после переры-
ва на декретный отпУск вновь прИ-
стУпИла к работе елена вИкторовна 
полИтова, помощнИк генерального 
дИректора по персоналУ оао «завод 
радИоаппаратУры». мы беседУем 
с еленой вИкторовной о планах 
работы на предстоящИй год.

– елена викторовна, перед заводом 
в нынешнем году стоит непростая 
задача – значительное увеличение 
объемов производства. каким обра-
зом это отразится на работе вашего 
отдела?
– наша первоочередная задача – это, 

разумеется, подбор квалифицированного 
персонала. заводу нужны инженер-технолог, 
инженер-конструктор. Среди рабочих про-
фессий остаются приоритетными регули-
ровщики, монтажники рЭа.

наиболее важные направления работы 
отдела персонала – это по-прежнему подбор 
кадров, их обучение, аттестация. большую 
роль мы отводим мотивации сотрудников, 
как материальной, так и посредством соци-
альных программ. немаловажной остается 
работа с молодыми специалистами.

– какую именно работу с молодёжью 

ПТК-170 на передовой

планируется проводить?
– на заводе функционирует совет моло-

дёжи, который пришло время немного «рас-
шевелить». Участия в спортивных, развлека-
тельных мероприятиях недостаточно, важно 
повышать профессиональный уровень мо-
лодых сотрудников, их заинтересованность 
в работе.

опыт подобных мероприятий был, не-
сколько лет назад на заводе проводился 
конкурс на лучшую инновационную идею 
среди молодых специалистов, и мы соби-
раемся провести его вновь. Кроме того, в 
планах возродить традицию конкурсов про-
фессионального мастерства среди предста-
вителей рабочих профессий – монтажников, 
регулировщиков. Это повысит не только ма-
териальную мотивацию, но и квалификацию 
рабочих, частично поможет решить пробле-
му брака.

в ближайший месяц мы разработаем 
программу обучения для монтажников ра-
диоаппаратуры. Уже сейчас распространя-
ем опросный лист, чтобы выяснить, с какими 
именно трудностями в работе сталкиваются 
сотрудники и знания в каких вопросах нуж-
но «подтянуть». У нас есть специалисты, ко-
торые обладают опытом и нужными знания-
ми, обучение поможет передать этот опыт 
сотрудникам.

наконец, отдел занимается интеграцией 
работы с учебными заведениями. Уже сейчас 
два студента радиотехникума им. а. попова 
обучаются по целевой программе, в этом году 
мы планируем набирать на целевое обучение 
студентов радиофака УрФУ – разумеется, с 
последующим привлечением их к работе на 
предприятии.

завод радИоап-
паратУры состоИт 
в союзе машИно-
строИтелей россИИ

настУпИвшИй год для птк-170 бУдет 
важным И непростым. планы по 
проИзводствУ возрослИ в несколь-
ко раз, для Их своевременного И 
полного выполненИя требУются 
УсИлИя всех подразделенИй пред-
прИятИя.

министерство обороны значительно 
увеличивает закупки. в отличие от про-
шлых лет, когда финансирование на связь 
осуществлялось по остаточному принципу, 
теперь минобороны отказалось от закупок 
зипов и переходит к оснащению целыми 
комплексами. завод радиоаппаратуры бла-
годаря грамотной политике взаимотноше-
ний с заказчиками стал одним из ведущих 
комплектаторов для головных исполните-
лей гособоронзаказа. таким образом, план 

по производству для птК-170 на текущий год 
увеличился минимум в 2,5 раза.

Сегодня мы поговорим о перспективах 
развития птК-170 и о том, как разные его 
подразделения планируют справляться с 
возросшими планами.

проИзводство

работа такого сложного механизма, как 
производственное предприятие, зависит 
от многих внутренних и внешних факторов 
– это и технологичное оборудование, и про-
фессиональный коллектив, и своевременная 
поставка качественных комплектующих. на 
этих трех китах строится и работа птК-170. 
в новых условиях возросшего плана как ни-
когда важно обращать внимание на каждый 
из них.

оснащение пред-
приятия новым обору-
дованием происходит 
постепенно и регуляр-
но. в прошлом году уже проведе-
на большая работа по подготовке к 
увеличенному объему производства. для 
участка регулировки приобретено измери-
тельное оборудование (анализаторы спек-
тра). на участок монтажа закуплен стереоу-
величитель, паяльные и ремонтные станции, 
необходимые для монтажа печатных плат. 
приобретена новая ультразвуковая уста-
новка для очистки плат. она позволит не 
только повысить производительность, но и 
улучшить качество промывки плат.

второй немаловажный фактор эффек-
тивности – укомплектовать штат профес-
сиональными сотрудниками. два «слабых 
места» птК-170 – это участки монтажа и ре-
гулировки. на слесарном участке дела уже 
получше, хотя не хватает молодых квали-
фицированных специалистов. предприятие 
нанимает и учеников, но чтобы ученик при-
обрел необходимые навыки, нужно время – 
а работа не ждёт.

но сколько ни принимай специалистов, 
сколько ни закупай оборудование, работа 
не будет спориться, пока не будет налаже-
на ритмичная и комплексная поставка пКи 
и деталей. речь здесь идёт не только о сто-
ронних производителях, но и о внутриза-
водском сотрудничестве. в птК-170 отмеча-
ют, что несмотря на некоторые проблемы с 
качеством и сроками, значительно улучши-
лась ситуация в ооо «птК». ооо «зр» пока 
с трудом справляется с заданными объема-
ми по пластмассе на намотку. Это связано 
с сильным износом или выходом из строя 
пресс-форм. поэтому сейчас принимаются 
экстренные меры по дооснащению участка 
пластмасс.



«россИйская газета» 20 февраля 
опУблИковала новУю, Уже ше-
стУю, программнУю статью вла-
дИмИра пУтИна. в ней премьер 
рассУждает о нацИональной 
безопасностИ.

мы обязаны быть сильными – эту 
мысль владимир путин проводит через 
всю свою статью. россия просто не смо-
жет укреплять международные позиции, 
развивать экономику и демократию, если 
не будет в состоянии защитить себя и 
свой суверенитет.

но стоит опасаться не глобальной 
ядерной войны, а локальных, регио-
нальных конфликтов, которые все ближе 
подбираются к границам нашей страны. 
не исключено, считает путин, их прово-
цируют намеренно. и полагаться лишь на 
дипломатию уже нельзя. истории с ира-
ком, а потом и Ливией показали слабость 
международных норм. Чтобы чувство-
вать себя в полной безопасности, нуж-
на своя сильная армия. на ее развитие 
россия выделит колоссальную сумму – 23 

триллиона рублей.
– не скрою, было много споров и о 

размерах, и о своевременности столь 
масштабных ассигнований. Убеждён, что 
они в полной мере адекватны возможно-
стям и ресурсам страны.  по сути, сред-
ства, которые мы выделяем, это «плата 
по счетам» за те годы, когда армия и флот 
хронически недофинансировались, ког-
да практически не осуществлялись по-
ставки новых видов вооружений. в то 
время как другие страны последователь-
но наращивали свои «военные мускулы», 
– объясняет владимир путин.

в ближайшее десятилетие в войска 
поступят больше 400 межконтиненталь-
ных баллистических ракет, 28 зенитно-
ракетных систем С-400, 38 систем «витязь» 
и 10 «искандер-м», 8 подводных крейсе-
ров, 20 подлодок, 50 боевых кораблей и 
100 космических аппаратов военного на-
значения. и это не включая тысячи танков 
и бтр. К 2020 году, ставит задачу владимир 
путин, вооружения должны обновиться 
на 70 процентов. и прежде всего силами 
нашего отечественного опК.
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Успех ПТК-170 – залог успеха всего завода
  Репортаж  

птК-170 пытается наладить и межзавод-
скую кооперацию. в том числе, отдельные 
блоки изделий переданы для производства 
другому заводу – пока на предприятии фи-
зически не успевают выполнять всю работу 
самостоятельно.

– но ситуация эта временная, – уверен 
заместитель директора по производству 
Сергей васильевич ермаков. – меры, ко-
торые предпринимаются по организации 
производства, позволят обеспечить нужный 
темп выпуска продукции уже в первом по-
лугодии.

логИстИка

Наталья Александровна Дьячкова,
начальник отдела логистики:

– Увеличение планов в 2012 году очень 
сильно повлияло на работу нашего отдела. 
для того, чтобы ответить, как именно, не-
обходимо понимание специфики нашей ра-
боты. приведу пример. раньше перед нами 
стояла задача на комплектацию десяти изде-
лий в месяц. а это около пяти тысяч деталей. 
Сейчас необходимо укомплектовывать уже 
тридцать изделий и, соответственно, пятнад-
цать тысяч деталей. а ведь это делается вруч-
ную! Соответственно, необходимо увеличе-
ние штата комплектовщиков. Частично эта 
проблема решена – с нового года в нашем 
отделе работают две новых сотрудницы.

в нашем коллективе у каждого есть свой 
объем работ, своя задача. и я благодарна на-
шим сотрудникам за то, что они не отказыва-
ются от сверхурочной работы – по вечерам, 
в выходные дни. Конечно, это оплачивается, 
но готовность поддержать отдел – важное 
достоинство наших кадров. К сожалению, с 
имеющимся уровнем зарплаты найти новых 
грамотных сотрудников довольно сложно. 

вообще, человеческий фактор играет 
немалую роль в достижении поставленной 
цели. Сейчас мы выстраиваем качественно 
иные отношения между службами, и уже 
видны первые результаты. Стало меньше 
конфликтов, а значит, производственный 
процесс заметно упростился. Часть проблем 
осталась, но решать их теперь гораздо про-
ще. и это очень важно. 

в целом, я уверена, что с заявленными 
планами мы справимся. в пользу этого гово-
рят и конкретные работы, проведенные со 
стороны руководства. так, например, нам уда-
лось организовать новую систему хранения 
радиоэлементов. взамен устаревших, часто 
ломающихся элеваторных стеллажей были 
приобретены стеллажи со спецтарой, кото-
рые позволяют содержать комплектующие в 
строгом порядке. Это значительно ускоряет 
процесс подборки комплектующих.

технологИИ

Наталья Степановна Матушкина,
начальник технологического бюро:

– Увеличенные планы сильно не пугают 

– у нас есть прежние наработки по оснаще-
нию предприятия оборудованием. на про-
тяжении 2011 года не прекращался процесс 
модернизации технического оснащения. в 
этот период были заказаны паяльные стан-
ции, компьютеры, камера холода для прове-
дения термоциклирования блоков на испы-
тательном участке и другое оборудование. 
в настоящее время мы занимаемся его уста-
новкой и освоением.

Что касается функционирования техно-
логического бюро, то 2012 год вряд ли ста-
нет революционным. например, обсуждал-
ся вопрос о поверхностном монтаже плат. 
наши сотрудницы предоставили подробное 
описание проекта, который включает в себя 
покупку необходимого оборудования. одна-
ко проект сочли несвоевременным, так как 
объем нашей работы позволял бы задейство-
вать автомат лишь на 30% его мощности. Это 
нецелесообразно. Как вариант, можно было 
бы найти сторонних заказчиков, однако для 
этого требуются новые кадры. Словом, ре-
шение данного вопроса отложено.

одной из основных проблем на сегодня 
я могу назвать нехватку кадров в технологи-
ческом бюро. наша работа специфична, объ-
ем ее велик, на такие условия не так просто 
найти грамотного специалиста. Кое-какие 
шаги по улучшению ситуации принимают-
ся. Сейчас с нами работают два молодых 
специалиста ооо «зр» – вячеслав иванов и 
алексей Лихачев. они помогли нам в разра-
ботке ряда приспособлений, упрощающих и 
ускоряющих процесс работы. мы пытаемся 
организовать производство плат с поверх-
ностным монтажом на сторонних специали-
зированных производствах. У нас также сло-
жился хороший тандем с конструкторским 
бюро, отделом 900.

Словом, технологический процесс про-
двигается в рабочем порядке, самое необхо-
димое оборудование закуплено, кадровый 
вопрос решается по мере возможностей. 
и это вселяет надежду на то, что задача по 
увеличению объемов производства непре-
менно будет выполнена!

снабженИе
Павел Сергеевич Цыганов,
заместитель директора по снабжению:

– в 2012 году перед нами поставлена 
серьезная задача – увеличить объемы вы-
пускаемой продукции почти в три раза. Уже 
сейчас мы ощущаем, как по-другому строят-
ся взаимосвязи не только у нас, но и в про-
изводстве и логистике. я считаю, что в се-
годняшних условиях необходимо создавать 
новую для всех форму работы, когда взаи-
модействие между структурными подразде-
лениями происходит более тесно. Это очень 
важно – у нас появилась общая цель, и мы 
все вместе к этой цели должны стремиться.

Увеличение планов отразится в первую 
очередь на двух других службах – производ-
стве и логистике. для  нас же форма работы 
существенно не изменится. но мы, в свою 
очередь, всегда готовы поддержать коллег.

Сегодня ситуация с планом стала бо-
лее стабильной: перед нами четко очерчен 
объем работ минимум на полгода. мы еже-
дневно, и не по разу, обсуждаем планы и 
оперативно решаем текущие вопросы. и 
это хорошо, стабильность приводит к ро-
сту производства, потому что каждый видит 
перед собой конкретную цель. например, 
в снабжении – мы знаем, в какие сроки и 
какие закупки нам будут необходимы, а по-
тому заранее предупреждаем поставщиков, 

заранее делаем заказы. Это приводит и к 
удешевлению продукции, потому что мы мо-
жем заказывать комплектующие большими 
партиями.

надо отметить, что, как и в любой другой 
сфере, в нашей работе большую роль играет 
человеческий фактор. и превращение пла-
нов в реальность – дело только наших рук, 
всё зависит от нас самих.

слово рУководствУ

Александр Борисович Иванов,
директор ПТК-170:

– Главное при выполнении любой зада-
чи – это люди. если в коллективе есть взаи-
мопонимание, стремление помочь, взаи-
модействовать, то эффект от такой работы 
будет многократным. моя задача как руко-
водителя – создать условия для такого взаи-
модействия. Это и условия труда, и должная 
мотивация, и отношения с коллегами: как 
внутри холдинга, так и с заказчиками и по-
ставщиками.

в гонке за количеством, к сожалению, ча-
сто страдает качество, мне бы очень не хо-
телось этого допустить. я прошу всех коллег 
внимательнее относиться к своей работе, 
ведь от качества нашей продукции косвен-
но зависят человеческие жизни. Когда бое-
вое подразделение – будь то корабль, танк, 
взвод солдат – или гражданский авиалайнер 
остаются без связи, финал может быть очень 
трагичен. такая ситуация показана в фильме 
«9 рота», и по словам моих одноклассников, 
служивших в афганистане и переживших по-
добные события, вполне реальна. поэтому 
для нас вопрос качества весьма серьезный. 
не должны определять судьбу человека не-
исправный паяльник или не надетый анти-
статический браслет.

Что же касается мотивации к труду, я за 
свою жизнь встречал два подхода к этому 
вопросу. первый: «вы мне заплатите, а я по-
кажу, на что способен», второй – «я вам пока-
зал, что могу, а теперь достойно оплатите ре-
зультат». я придерживаюсь в работе второго 
подхода. К сожалению, мы по-прежнему не 
достигли того уровня, который от нас тре-
буется. мы время отстаем, не успеваем. но 
я приложу все усилия для того, чтобы мы 
всем коллективом эту ситуацию исправили. 
Успех птК-170 влияет на дальнейшую судьбу 
всего завода, и я призываю всех коллег уча-
ствовать в решении этой сложной задачи и 
помогать друг другу.

  Актуально   

23 триллиона рублей на «оборонку»

Продолжение. Начало на стр. 1
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   Спорт   

Лифтер навсегда
   Наши люди  

вспомогательное про-
Изводство – непрИмет-
ный с вИдУ, но важ-
ный для завода трУд. 
этИх людей мы встре-
чаем каждый день, не 
всегда задУмываясь 
о том, что онИ – не-
отъемлемое звено 
нашей общей рабо-
ты. лИдИя Ивановна 
мазырИна работает 
на заводе радИоаппа-
ратУры лИфтером Уже 
трИдцать лет.

она родилась близ Ха-
баровска, там выросла и 
прожила первые 22 года 
своей жизни. пока не встре-
тила будущего мужа. они 
познакомились, когда он 
проходил срочную службу 
на дальнем востоке. муж-
свердловчанин и привёз 
Лидию на Урал вместе со 
старшим сыном, алексан-
дром.

молодой девушке без 
специального образования 
нужно было найти работу в 
новом городе, и выбирать 
не приходилось. на завод 
радиоаппаратуры она попа-
ла волей случая, просто ис-
кала место недалеко от дома 
– и подвернулась должность 
лифтера.

Сегодня лифт для неё – 
родное рабочее место, но 
тот первый раз, когда лифт 
сломался и пришлось не-
сколько часов провести 
одной взаперти, она помнит 
хорошо.

– я была в положении, – 
рассказывает героиня, – и, 
конечно, сильно перепуга-
лась. Сейчас, спустя трид-
цать лет, я к таким вещам 
уже привыкла. Лифт лома-
ется довольно часто, вся-
кое бывало: приходилось 
проводить внутри и по два, 
и три часа.

за техническим состоя-
нием лифтов следит специ-
альная служба, но Лидия 
ивановна периодически 
проходит аттестацию на 
знание своего рабочего 
места. Кроме того, она под-
рабатывает на ооо «зр» 
укладчицей жгутов – сло-
вом, скучать не приходится.

– Лидия ивановна – на-
стоящий командир, – в шут-
ку говорит о нашей героине 
начальник смены Людмила 
николаевна Гончаренко. 
– Со всеми грузчиками су-
мела выстроить отношения 
и дело своё знает очень хо-
рошо.

Коллеги говорят о Ли-
дии мазыриной как о чело-
веке добром, отзывчивом, 
а главное, надёжном в ра-
боте.

– она работает на со-
весть и в хороших отноше-
ниях с другими работни-
ками, – говорит начальник 
вспомогательного произ-
водства ильяс Гаджиев, 
– любит семью и души не 
чает в своем внуке. Желаю 
Лидии ивановне  здоровья, 
а главное, чтобы внук не 
переставал радовать.

массовые старты лыжнИков 
состоялИсь в сУбботУ, 11 
февраля, в екатерИнбУрге.

«Лыжня россии» организуется 
в уральской столице уже девятый 
год подряд. традиционно каждый 
из семи районов екатеринбурга 
готовит к массовым стартам свои 
лыжные базы и стадионы.

в этом году лыжные старты со-
стоялись на девяти спортивных 
площадках города. Главной из них 
стала лыжная база Спортивного 
клуба армии, расположенная в 
лесном массиве в районе улицы 
Щербакова. именно на эту базу для 
того, чтобы поздравить всех люби-

телей здорового образа жизни и 
дать старт массовой лыжной гон-
ке, прибыли Глава екатеринбурга 
– председатель екатеринбургской 
городской думы евгений порунов, 
глава администрации города алек-
сандр якоб, его заместители миха-
ил матвеев и вадим дударенко, 
глава Чкаловского района вячес-
лав мишарин, начальник Управле-
ния по развитию физической куль-
туры, спорта и туризма Людмила 
Фитина.

завод радиоаппаратуры также 
не остался в стороне. от нашего 
предприятия в «Лыжне россии» 
приняли участие тимофей нечаев 
и максим Черемных.

  К годовщине хора  

мы продолжаем серИю 
пУблИкацИй, посвященных 
10-летИю хора ветеранов 
«ИмпУльс». сегодня внИма-
нИе – к создателю И органИ-
заторУ хора ИванУ ИвановИ-
чУ помеловУ.

он всегда в делах, всегда в гуще 
событий. нетерпимость к скучной, 
инертной жизни людей старшего 
поколения и подтолкнула ивана 
ивановича создать хор «импульс». 
Это был большой труд, который 
совершался на чистом энтузиазме. 
иван иванович лично обзванивал 
и приглашал будущих участников 
хора, убеждал и уговаривал ве-
теранов. на первых порах в хоре 
было чуть больше двадцати участ-
ников. непростой задачей был и 
поиск руководителя коллектива, 
пришлось объездить немало про-
фессиональных музыкантов, полу-
чать отказы. настойчивость при-
несла плоды, и художественный 
руководитель нашёлся – им стал 
Геннадий борисович Шишкин. Уже 
на первом в истории существова-
ния хора смотре «импульс» заме-
тили и отметили небольшой на-
градой.

а у ивана ивановича – снова 
заботы. нужно было пошить костю-
мы, да такие, чтобы отвечали назва-
нию хора – «академический». нуж-
ны были чехлы для инструмента, 
подставки, звуковая аппаратура. а 
главное – неустанная организатор-
ская работа по сохранению коллек-

тива. именно иван иванович убеж-
дает хористов не «разбегаться» по-
сле летнего садового-огородного 
сезона, если кто-то приболел – обя-
зательно позвонит, если пропустил 
репетицию – узнает причину. Слу-
чается, кто-то из хористов всё-таки 
покидает коллектив – иван ивано-
вич каждый раз переживает.

– Успех выступлений хора, его 
участие в конкурсных мероприя-
тиях во многом зависит от атмос-
феры в коллективе, от человече-
ских отношений, – рассказывает 
художественный руководитель 
хора «импульс» Геннадий бори-
сович Шишкин. – и здесь одна из 
ключевых ролей принадлежит 
именно ивану ивановичу поме-
лову. Это его авторитет и личное 
обаяние воодушевляют хористов, 
заставляют соответствовать вы-
сокому уровню требований как к  

дисциплине, так и к отношениям 
среди поющих ветеранов.

многие годы труда на заводе 
в качестве помощника директора 
по быту, председателя городско-
го Совета профсоюзов, начальни-
ка спецотдела сформировали его 
авторитет и деловой характер. 
иван иванович – ветеран великой 
отечественной войны. воздушный 
стрелок-радист иван помелов вое-
вал в Крыму, в Ленинградской об-
ласти, летал на ил-2, ту-2 и даже на 
реактивном ту-104. выполнял зада-
ния по испытанию нового оружия, 
торпед и мин.

Сегодня ему уже за 80. но это 
не мешает ивану ивановичу тру-
диться на садовом участке, справ-
ляться с домашними делами и, ко-
нечно, отдавать себя без остатка 
любимому коллективу ветеранско-
го хора «импульс». иван иванович 
без устали ищет новые площадки, 
благодаря его усилиям «импульс» 
принимали и в школах города, и в 
библиотеке главы города, и в го-
спитале вов. Хор стал академиче-
ским, в прошлом году по итогам 
смотров получил Гран-при. о нем 
пишут газеты, а в городской книге 
хоровых коллективов «импульс» 
– на титульном листе. иван ивано-
вич гордится своим детищем, знает 
– жить певческому товариществу 
еще долго. и хотя иван иванович 
помелов – не самый старший сре-
ди участников коллектива, хори-
сты заслуженно и любовно имену-
ют его – «наШ батЬКа». 

Хористы зовут его «наш батька»

   Приятно познакомиться  

Немного романтики

Лыжи намылили все

в феврале сразУ два по-
своемУ романтИчных 
празднИка. это И прИшед-
шИй к нам Из загранИцы 
день всех влюбленных, И 
самый мУжественный рос-
сИйскИй празднИк – день 
защИтнИка отечества. У 
мУжчИн сразУ два повода 
за одИн месяц почУвство-
вать внИманИе прекрасных 
дам.

а как у них самих с романтикой? 
мы представляем уважаемым чи-
тателям молодых и абсолютно хо-
лостых работников птК-170. парни 
расскажут нам о роли романтики в 
их жизни, а также о том, какие де-
вушки им нравятся. а девушкам 
мы советуемся присмотреться по-
внимательнее к потенциальным 
женихам.

станислав
скачков, 28 лет

я, на-
верное, ро-
мантик. если 
д е в у ш к а 
мне нравит-
ся, то готов 
сделать для 
нее многое. 
вот совсем 
недавно был 
случай: я 
ухаживал за 

коллегой и к новому году нарядил 
как елочку ее рабочее место. не 
знаю, может быть ей и было при-
ятно, но виду она не подала. даже 
наоборот – ей не понравилось, что 
я проявил свои чувства у всех на 
виду. не оценила, жаль. 

Сейчас ищу свою вторую поло-
винку. Конечно, хочется, чтобы ря-
дом со мной была красивая девуш-
ка, ведь на внешность всегда обра-
щаешь внимание в первую очередь. 
и было бы совсем замечательно, 
если б она хорошо готовила. 

юрий
коробицин, 28 лет
в школе я учил много стихов 

– тренировал память. а сейчас я 
могу прочитать стихи девушке, 
которая мне очень сильно понра-
вится. буду дарить ей цветы, при-
глашать на прогулки, цитировать 
блока и есенина. 

я не могу сейчас сказать, на что 
конкретно обращаю внимание, 
когда знакомлюсь с девушкой.

просто она мне либо понра-

вится, либо 
нет. един-
с т в е н н о е , 
не люблю, 
когда де-
вушка злоу-
потребляет 
косметикой. 
ведь маки-
яж должен 
п о дч е р к и -

вать красоту, а не скрывать ее! 

алексей
канюков, 29 лет
я очень хорошо отношусь к 

романтике! 
Это же так 
з д о р о в о 
– дарить 
д е в у ш к е 
цветы, при-
г л а ш а т ь 
ее куда-
н и б у д ь .  
вот, напри-
мер, свою 
б ы в ш у ю 
девушку я возил на базу отдыха 
– просто так, без повода. мы там 
отлично провели время, напри-
мер, ходили в бассейн поплавать. 
в другой раз ездили на конную 
прогулку. 

Сейчас мы, к сожалению, 
расстались. я нахожусь в поис-
ке своей второй половины. мне 
нравятся высокие стройные брю-
нетки, со спокойным характером, 
домашние. но самое главное – 
оптимистки! 

антон супранов,
22 года, есть девушка
зачем нужна романтика? за-

чем тратить на нее время? Люди 
не ценят романтические порывы, 
на себе проверил. У моей девуш-
ки был день рождения, ей испол-
нялось 20 лет. и я решил сделать 
сюрприз – хотел повесить перед 
ее окнами растяжку с надписью 
«С днем рождения!» но меня за-
стукали соседи и прогнали. вот 
так и не получилось порадовать 
любимую... 

не могу сказать, что мне нра-
вятся девушки с каким-то опре-
деленным характером. нет,  я 
могу обратить внимание как на 
веселую и боевую, так и на тихую 
и спокойную. правда, меня раз-
дражают девушки с чересчур за-
вышенной самооценкой – строят 
из себя много, а представляют 
мало.

в день всех влюбленных 14 фев-
раля «рУском» радовал екатерИн-
бУржцев необычной акцИей.

Листовки с отрывными сердечками 
были развешаны по городу, и каждый 
мог оторвать себе одно или несколько, 
оставить на память или подарить кому-то 
из близких, чтобы одной улыбкой стало 
больше!

«Руском» раздавал 
сердца горожанам
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 Не забудьте поздравить 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В феВРАЛе ОТМЕЧАЮТ

 оао «зра»
1 февраля тимофеев л.н., охранник
3 февраля мохова н.а., уборщик служеб-
ных помещений; самарина н.м., контро-
лер Кпп; сухорослова е.д., монтажник 
радиоаппаратуры
4 февраля гаврилик п.в., охранник
5 февраля черевко п.м., охранник-
инструктор
6 февраля камаева с.в., начальник отдела 
504; семенова а.н., уборщик служебных 
помещений
7 февраля романова т.м., уборщик производ-
ственных помещений
8 февраля дубровская с.в., монтажник радио-
аппаратуры; цыганов п.с., замдиректора по 
закупкам
9 февраля пьянкова н.в., монтажник радио-
аппаратуры; Урусова И.в., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры; франк л.г., намотчик 
катушек
11 февраля ротт л.а., помощник генерального 
директора
15 февраля азанова т.в., начальник отдела 530
16 февраля чудинова в.а., инженер-
конструктор 2 кат
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 гене-
рального директора по персоналу
25 февраля мазырина л.И., лифтер
26 февраля карамышева с.И., уборщик офис-
ных помещений

 ооо «зр»
1 февраля огнева н.м., вязальщик схемных 
жгутов
4 февраля большакова л.в., литейщик масс
5 февраля гусева И.а., вязальщик схемных 
жгутов
6 февраля Уймина л.к., вязальщик схемных 
жгутов; семенова а.н., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
7 февраля руденко н.г., вязальщик схемных 
жгутов; новоселова о.п., инженер-технолог
9 февраля клювина л.м., дьяченко е.л., 
вязальщики схемных жгутов
10 февраля гаджиев И.И., начальник вспомо-
гательного производства
11 февраля кийко е.л., чистополова м.е., 
вязальщики схемных жгутов
12 февраля щепеткин а.в., менеджер по 
снабжению
13 февраля марина н.л., вязальщик схемных 
жгутов

14 февраля матощук а.н., упаковщик-
комплектовщик
15 февраля шешукова с.а., каткова л.а., 
вязальщики схемных жгутов
16 февраля семенова л.н., начальник смены; 
черешнев к.в., наладчик технологического 
оборудования
19 февраля проскурякова л.н., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; мочалова 
И.а., бухгалтер; ненилин в.ю., наладчик 
термоплатавтоматов
20 февраля зуева г.а., ватлина И.л., вязаль-
щики схемных жгутов; беккер в.б., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
21 февраля мельникова а.н., халезина г.н., 
вязальщики схемных жгутов
23 февраля газизова э.ф., долгодворова 
е.л., турукина н.с., вязальщики схемных 
жгутов; Искорцева т.с., менеджер-кладовщик; 
шалагинова м.а., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
24 февраля Иванова ж.в., вязальщик схемных 
жгутов
26 февраля фоминцев м.н., техник
27 февраля сибирева т.г., вязальщик схемных 
жгутов
28 февраля волобуева о.е., неволина в.в., 
вязальщикм схемных жгутов
29 февраля механошина т.с., вязальщик 
схемных жгутов

 ооо «птк»
7 февраля волокитин в.н., слесарь мср
10 февраля хорьков ю.с., токарь
15 февраля осыка с.л., резчик на пилах, 
ножовках и станках
18 февраля гундров в.н., оператор станков с 
программным управлением
24 февраля Илюхин р.в., заместитель 
директора
25 февраля шоева м.с., штамповщик

 ооо «екз»
6 февраля Ушанов е.м., менеждер по складу

 зао «экзр»
21 февраля кравцов н.д., слесарь по ремонту 
котельного оборудования

 грУппа «рУском»
9 февраля липатов а.е., монтажник оборудо-
вания связи «руском-Чкаловский»
11 февраля гусев а.И., монтажник связи-
кабельщик «руском-Чкаловский»
14 февраля киселев к.а., монтажник связи-
кабельщик «руском-Чкаловский»
18 февраля поляков в.с., монтажник связи-
кабельщик «руском-Чкаловский»
20 февраля соколов а.ю., водитель 
автомобиля
24 февраля владыкина е.с., начальник финан-
сового отдела «руском-Чкаловский»
26 февраля юдин с.с., монтажник связи-
кабельщик «руском-Чкаловский»

   Праздник   

Станция П-10. 1961 год

1918 год. окончанИе первой 
мИровой войны. с тех далекИх 
времен 23 февраля – день обра-
зованИя красной армИИ – от-
мечается как всенародный 
празднИк воорУженных сИл, 
хранящИх мИр И покой в стране.

в наши дни 23 февраля приобрел 
статус выходного дня и отмечается 
в россии, Украине и белоруссии как 
праздник мужчин. Что ж, мы не возра-
жаем, пусть прекрасная половина чело-
вечества поздравляет в этот день своих 
мужчин от мала до велика. но сегодня 
мы приглашаем взглянуть на этот день с 
другой стороны.

защищать отечество – не праздное 
занятие. Это великий труд – быть посто-
янно в боевой готовности, отказывать 
себе в житейских удовольствиях, а мо-
жет быть, и годами не видеть родного 
крыльца. Сложно учиться военному 
искусству, и тем, кто не проходил этих 
испытаний, трудно понять всех тягот 
военной службы.

50 ЛеТ НАзАд
я ушёл в армию в 1958-м. полко-

вая школа, почти годовая подготовка, 
выпуск, звание... и вот я командир от-
деления радиолокационных станций 
первой линии наблюдения на дальнем 
востоке.

весь расчет был интернациональ-
ным. Савелькин – из ростова, «батя» ви-
лисов – сибиряк, белькин – из алматы, 
Чернобылец – из деревни под минском, 
моторист – из Украины. прошло больше 
50 лет, а я всех своих ребят помню по 
имени и фамилии. единое армейское 
братство и никаких «дедовщин».

Служили, совершенствовали знания 
техники, всё делали своими руками и 
выполняли военную работу на совесть. 
а потом судьба преподнесла испытания 
– Карибский кризис. приказом мини-
стра обороны была объявлена отсрочка 
демобилизации, прошёл призыв резер-
вистов, запретили переписку, увольне-
ния, отлучки. техника и люди встали в 
нулевую готовность. на общем построе-
нии замполит роты без лишнего пафоса 
сказал: «мы – на первой линии наблюде-
ния. для нас это – воЙна».

почти 8 месяцев, как говорится, «не 
снимали гимнастерок и не расстегива-
ли ремней». видели барражирующие 
низколетящие «нептуны» и перископы 
подводных лодок в нейтральных водах 
атлантическолго океана. боевое дежур-
ство, сон по 4 часа, а потом в машину, и 
– рытье новых капониров на запасных 
позициях.

то была тяжелейшая работа, настоя-
щая проверка на прочность характера 
и патриотизма Советского воина. всё 
вынесли, преодолели, выжили. потом 
всё закончилось: наш лейтенант полу-
чил внеочередное звание, двое ребят 
поехали в отпуска, всем дали знание 
«отличник войск пво».

день защитника Отечества

И В НАшИ дНИ
на своих встречах ветераны завода 

радиоаппаратуры вспоминают  том, какую 
миссию они выполняли, работая на оборо-
ну страны. теперь несут эстафету укрепле-
ния обороноспособности молодые после-
дователи.

завод продолжает выпуск аппаратуры 
в интересах министерства обороны рос-
сии. изделия не лежат на складах – они 
работают в воинских частях, на подводных 
лодках, применяются в авиации. мощная, 
надежная радиосвязь всегда была и оста-
ется востребованной на разных войсковых 
уровнях. 

наша аппаратура стоит на кораблях 
от Северодвинска до махачкалы. прибо-
ры применяются по всей россии: в под-
московье, владивостоке и Хабаровске, а 
также в ближнем зарубежье, например, в 
Казахстане. Свердловскому заводу радио-
аппаратуры присуждено звание лауреа-
та премии «золотая звезда» в категории 
«достижения в производстве вооружения 
и военной техники для сухопутных войск 
военно-морского флота и ракетных войск 
стратегического назначения».

возвращаясь к дню 23 февраля,хочу 
обратиться к молодым воинам, воинам за-
паса, кому дано почетное право исполнять 
долг по обороне отечества сегодня и быть 
наготове всегда. делайте свою работу так, 
как выполнили свою:

Герой Советского Союза •	 падуков лео-
нид степанович;

подполковник запаса •	 грошев михаил 
васильевич;

Сержант стрелковой роты •	 скакалин 
василий михайлович, участник встречи 
на Эльбе в 1945 году;

Стрелок-солдат •	 самойлова мария ва-
сильевна;

Кавалер двух орденов «Красная звезда» •	
петров николай степанович, которому в 
феврале исполняется 93 года;

Герой россии •	 бакитаев евгений, ко-
торый в городе Грозный защитил экипаж 
своего танка и геройски погиб;

Сержант байконура •	 антонов влади-
мир георгиевич, встречавший из космоса 
знаменитых белку и Стрелку.

Игорь Булыгин, председатель Совета 
Ветеранов ОАО «Завод радиоаппара-

туры», отличник войск ПВО, почётный 
работник министерства средств связи

Уважаемые в етераны завода 
радиоаппаратуры, участники во енных 
д ействий, солдаты запаса, а также все 
пр едставители сильного пола!

Редакция газ еты «Импульс» поздравляет 
вас с 23 февраля! Дорогие наши защитники 
Отечества! Защищая свою Родину, вы 
защищаете всех нас – родных и близких, 

женщин и д етей. 23 февраля – это 
д ень поб ед и мужества, д ень 

тв ердости и силы. В 
этот д ень мы желаем 
вам личного счастья, 
кр епкого здоровья и 
только мирного неба 

над головой!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ в ПЕРвОй 
ПОЛОвИНЕ мАРТА ОТМЕЧАЮТ

 оао «зра»
1 марта попович е.в., специалист по 
логистике; чугарина л.ю., монтажник 
радиоаппаратуры
3 марта котельникова а.в., эколог
5 марта палкин ю.м., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры; стрельников л.с., води-
тель автомобиля; филиппова И.г., менеджер 
по логистике
6 марта дружинина т.н., намотчик катушек
7 марта другомилова И.п., ведущий бухгал-
тер; кузнецова в.о., менеджер по логистике; 
патраков а.И., охраник-конструктор
8 марта котова с.а., менеджер по персоналу
11 марта новосельцев с.а., генеральный 
директор предприятия; ошев а.т., регулиров-
щик радиоаппаратуры
12 марта блюденова л.е., уборщик офисных 
помещений
13 марта грищина е.а., старший контролер
15 марта сибирцева г.к., инженер-технолог; 
киселев а.в., начальник караула

 ооо «зр»
1 марта окунева о.в., вязальщик схемных 
жгутов; галямутдинова а.ф., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
2 марта терлеева т.н., вязальщик схемных 
жгутов
3 марта свалова с.И., ченсокова д.а., вязаль-
щики схемных жгутов
4 марта отставнова р.в., вязальщик схемных 
жгутов
5 марта дягилева г.а., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры

6 марта колясникова ю.в., вязальщик 
схемных жгутов; кочнева в.к., специалист по 
кадрам; селезнева н.в., вязальщик схемных 
жгутов
9 марта Ившина о.в., заместитель глав-
ного бухгалтера; бургарт п.а., инженер-
конструктор
10 марта петренко И.в., вязальщик схемных 
жгутов
11 марта неугодникова н.а., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
12 марта соколова э.п., начальник отдела 
качества; мищенко в.н., вязальщик схемных 
жгутов
15 марта шленская с.И., заколодкина 
с.ю., слесари-сборщики радиоаппаратуры; 
круглова а.с., чарушина г.а., вязальщики 
схемных жгутов

 ооо «птк»
2 марта гаврилов а.г., главный механик
8 марта родников а.И., инженер-электрик

 ооо «екз»
1 марта комкин И.а., волочильщик-скрутчик
9 марта Ившина о.И., главный бухгалтер
10 марта новоселов а.а., оператор автомати-
ческой линии по изготовлению изолирован-
ных жил

 зао «экзр»
8 марта родников а.И., начальник 
электроучастка
14 марта панкратьев л.в., слесарь Кип
30 марта назаров д.И., менеджер по 
снабжению

 «рУском-чкаловскИй»
10 марта мириленко И.н., менеджер-
экономист; орехов м.м., помощник систем-
ного администратора


