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В чем особенность 
предстоящих ВыбороВ?

Раньше в нижнюю палату шли депутаты только от партий, а 
в верхнюю — только от территории. Сейчас на выборы идет 
конкретный кандидат, он идет и от партии, и от территории, 
и от ведомства, от профессионального сообщества, которые 
представляет. К примеру, я — кандидат от Единой России и 
от Союза оборонных предприятий Свердловской области по 
Верх-Исетскому территориальному округу. Соответственно, 
проголосовав за меня, человек выбирает, чтобы в Думу при-
шел представитель Единой России, который будет отстаи-
вать интересы оборонных предприятий. На этих выборах не 
только партии конкурируют между собой, но конкурируют 
между собой и определенные личности — кандидаты в де-
путаты. От того, насколько активно территория проголосо-
вала за человека, зависит многое. Если больше голосов на-
берут кандидаты от Единой России из Серова или Таборов, а 
не от Верх-Исетского или другого района Екатеринбурга, то 
они и будут представлять партию в Облдуме, и некому 
будет представить интересы Екатеринбурга…
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Наш человек в Областной думе
шения многих важных вопросов. 
Приведу недавний пример — по 
требованию главного акционера 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
(госкорпорации «Ростехнологии») 
мы вынуждены были провести 
внеочередное заседание совета 
директоров, чтобы, не дожидаясь 
окончания года, отдать полагаю-
щуюся ему прибыль. Но мы приня-
ли решение оставить прибыль на 
предприятии. Несмотря на то, что 
главный акционер проголосовал 
против, благодаря моей твердой 
позиции как председателя, нам 
удалось отстоять интересы заво-
да, что позволило направить эти 
деньги на решение первоочеред-
ных задач.

Как бывший руководитель 
оборонного предприятия, депу-
тат Областной думы и директор 
Союза оборонных предприятий 
Свердловской области, я имею 
возможность критически оцени-
вать ситуацию, расставлять при-
оритеты и принимать, совместно 
с советом директоров и С. А. Но-
восельцевым, такие решения, ко-
торые, может, и не одобрят глав-
ные акционеры, зато выгода для 
предприятия будет очевидна. Вот 
в чем я вижу свою задачу на посту 
председателя Совета директоров 
Завода радиоаппаратуры.

А как вы оцениваете ситуацию 
на заводе сегодня?

Хотя мы находимся в не-
простой экономической ситуа-
ции, надо констатировать, что 
оборонка в целом и наш завод в 
частности, выходит из кризиса с 
минимальными потерями. Коллек-
тивизм оборонки, который мы де-
монстрируем уже на протяжении 
полутора десятков лет, помогает 
решать возникающие проблемы, 
эффективно используя и позитив-
ный, и негативный опыт друг дру-
га. Сегодня мы можем с уверен-
ностью говорить, что находимся 
на этапе стабилизации. И будущее 
завода четко просматривается с 
точки зрения финансово-эконо-
мического положения и становле-
ния коллектива.

Вы являетесь генеральным ди-
ректором союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности свердловской облас-
ти. Каковы ваши достижения на 
этом поприще?

Я был одним из инициаторов 
и идеологов создания Союза в 
1994–96 гг. Это были сложнейшие 
годы первого кризиса и мощней-
шей конверсии на оборонных 
предприятиях. Мы создавали Союз 
в момент нарушения вертикали уп-
равления оборонной промышлен-
ностью. Горизонтальных (техни-
ческих, профессиональных) связей 
между предприятиями «оборон-
ки» не было, а когда обрушилась 
вертикальная связь, обострилась 
необходимость в общении между 
директорским корпусом, и совмес-
тном решении проблем, с которы-
ми тогда все столкнулись.

Мы первые и, в то время, 
единственные, вышли с таким 

продолжение на стр. 2

председАтель соВетА ди-
реКтороВ зАВодА ВитАлий 
ниКолАеВич смирноВ — «рА-
дист» по обрАзоВАнию и 
призВАнию, челоВеК, много 
лет посВятиВший рАзВитию 
оборонной промышлен-
ности нА УрАле, А тАКже 
депУтАт облАстной дУмы, 
председАтель КомитетА 
по социАльной политиКе 
и — КАндидАт В депУтАты 
облАстной дУмы ноВого 
созыВА по Верх-исетсКомУ 
территориАльномУ оКрУгУ.

Виталий николаевич, кто вы сей-
час — «технарь» или политик?

Я пришел большой жизненный 
путь как технарь. Работал регу-
лировщиком радиоаппаратуры, 
настраивал сложнейшие системы. 
Мне пришлось быть и гарантий-
ным представителем от нашего 
завода (Свердловский завод Элект-
роавтоматики) в зарубежных стра-
нах. Я даже смеюсь, что уровень 
технического специалиста измеря-
ется тем, в состоянии ли он найти 
дефект в системе по телефону. Я 
был специалистом, который нахо-
дил… До сих пор немного скучаю 
по профессии. Потом были годы 
руководящей (в УПО «Вектор») и 
административной (в Администра-
ции Екатеринбурга) работы. Сейчас 
я — депутат, организатор, руково-
дитель. И, как ни странно, считаю, 
что в радиотехнике и политике 
есть кое-что общее — и там, и там 
важна грамотная «настройка». Ра-
диоаппаратуру можно отрегулиро-

вать так, что завтра она потребует 
очередной настройки, затем еще 
и еще, а можно сразу настроить 
без всяких допусков. Так и в поли-
тике — можно принять решение 
с определенным допуском, с рас-
четом подкорректировать позже. 
Без этого практически не бывает, 
но, все же, выбрав правильный ва-
риант из множества решений, надо 
стремиться принять тот, который 
не потребует корректировки и пе-
ренастройки. К поиску таких реше-
ний я всегда и стремлюсь.

Вы — председатель совета ди-
ректоров завода радиоаппа-
ратуры. однако не все знают, в 
чем значение этой должности 
для предприятия…

От позиции председателя Со-
вета директоров зависит исход ре-

тАКой Вопрос зАдАли мы нАшим мУжчинАм, при-
УрочиВ его К женсКомУ дню и нАстУплению сАмого 
ромАнтичесКого Времени годА — Весны!

 
 сергей Александрович ноВосельцеВ, генеральный 

директор: «Счастье есть, когда ты его ощущаешь. А от чего оно 
зависит — понять и описать трудно. Как женщинам удается 
делать нас счастливыми, в чем их секрет — тоже ответить не 
просто. Женщина играет доминирующую роль в том, как мужчи-
на себя чувствует. Но дело не в красоте и не в мудрости, или и в 
том, и в другом… Прежде всего, дело в том, что мужские успехи и 
чувство удовлетворенности собой напрямую зависят от жела-
ния выглядеть хорошо в чьих-то глазах. Прежде всего — в глазах 
женщины. Поэтому от женщины очень многое зависит. Даже те, 
кто, внешне, стремится к богатству, к высокому положению, 
подспудно стремится всего лишь нравиться женщине».

 
 Виктор терентьевич перВУшин, директор по безо-

пасности: «Во время службы мне много приходилось ездить по 
нашей великой и могучей стране. И без женщины было бы трудно. 
Она — человек, который всегда может тебя понять, который 
твердо прикрывает твой тыл. Она следит за теплом очага, ей 
хватает терпения выдержать твои неприятности по работе... 
Поэтому, я скажу спасибо за то, что у меня есть жена. Я ее любил, 
люблю и буду любить. Для меня это самый близкий человек и пре-
красная женщина. На наших предприятиях очень много женщин. Я 
хотел бы поблагодарить их за то, что они очень ответственно 
относятся к своей работе и с женским терпением выдерживают 
наши неприятности. Я бы хотел пожелать им счастья, спокойс-
твия, уверенности в том, что все будет лучше. Любви и хорошего 
весеннего настроения». 

 
 лев Анатольевич ротт, главный инженер: «Женщина 

вдохновляет мужчину на активную работу, на подвиги. На все са-
мое хорошее, что он делает — вдохновляет женщина. Женщины 
и меня всегда вдохновляли. Было важно им нравиться. А для это-
го — чего-то достигать, к чему-то стремиться. К сожалению, 
женщина может и испортить жизнь мужчине. Но мне всегда, в 
этом смысле, везло: встречались только мылые симпатичные 
женщины».

 
 Алексей Александрович рыжоВ, начальник отдела 

гражданской продукции: «Счастье мужчины прямо пропорцио-
нально счастью женщины. Когда женщина счастлива, когда у нее 
все удачно складывается на работе — она дома вкусно готовит. 
Соответственно, мужчина сыт и доволен. И так во всем.

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. 
Мужчина — мозг, а женщина указывает ему, в каком направлении 
мыслить».

 
 дмитрий юрьевич спиридоноВ, главный конструк-

тор, начальник отдела спецпродукции: «Спутник жизни мужчи-
ны — женщина. Естественно, если она с мужчиной не совмести-
ма, или по каким-то причинам они не могут друг другу создать 
достаточно комфортные условия (эмоциональные, интеллек-
туальные, бытовые), то о каком счастье можно говорить? Если, 
напротив, у человека есть семья, в которой он счастлив — она 
толкает его на какие-то поступки для обеспечения благососто-
яния. А задача женщины, ее роль — дать мужчине поддержку, пре-
жде всего — эмоциональную».

 
 Александр иванович сВетКин, руководитель группы 

отд. 509: «От женщины зависит комфорт мужчины и его душев-
ное спокойствие, уверенность в своих силах. Если она вовремя 
смолчит — хорошо. Скажет что-нибудь вовремя — тоже хоро-
шо. Это и есть женская мудрость. Думаю, она и определяет счас-
тье мужчины с женщиной.

В моей жизни многие важные решения принимала жена, с ко-
торой мы вместе еще со школы, уже 23 года. Подруга жены — 
бывший комсорг нашего класса. Они вдвоем — своеобразный 
женсовет в моей жизни. Благодаря их советам я пошел учиться 
в автошколу (в 1998 г., в кризис, на последние деньги!) и теперь с 
удовольствием вожу машину, а недавно пошел учиться в Россий-
ский государственный профессионально-педагогический 
университет (СИПИ)».

 
 Виктор захарович меньшенин, 

отд. 509: «Несчастье от женщины точно 
зависит… Женщина должна быть Коро-
левой. А чтобы завоевать сердце Коро-
левы, я должен стать Королем…

С наступлением весны!».

Зависит ли счастье 
мужчины от женщины?

 Вопрос номера 
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Наш человек в Областной думе
предложением к губернатору и получили 
поддержку — он увидел в Союзе мощный 
кулак, опору, для решения, в том числе, по-
литических задач. Для директоров оборон-
ных предприятий вхождение в Союз позво-
лило начать взаимодействие по принципу 
кооперации. Впоследствии Союз стал еще 
и средством взаимодействия с Полномоч-
ным представителем Президента в УрФО. К 
этому моменту в Свердловской области не 
было другой структуры, которая могла бы 
собрать все вопросы оборонки, проанали-
зировать их и донести до аппарата прези-
дента. Сейчас основная цель деятельности 
Союза — общая координация деятельности 
предприятий оборонного комплекса. Ос-
новные направления работы: содействие 
предприятиям в получении и выполнении 
гособоронзаказа; анализ экономического 
состояния и перспектив развития; оказание 
помощи в организации и размещении за-
казов по выпуску гражданской продукции 
и т. д. Союз является авторитетной органи-
зацией, показал свою жизнеспособность и 
необходимость. В этом есть и моя заслуга. 
Многое удалось сделать, в том числе, сов-
мещая должность гендиректора Союза с ра-
ботой депутата Облдумы, потому что статус 
депутата позволял, подчас, открывать две-
ри и входить туда, куда по статусу не войти 
просто исполнительному директору.

помимо всего перечисленного, а может 
быть — в первую очередь — вы депутат 
областной думы свердловской области 
и председатель комитета по социальной 
политике. насколько значима для вас де-
путатская работа?

Вне всякого сомнения, депутатская ра-
бота для меня на первом месте. Как депутат, 

Во-первых, в трудные годы, именно 
благодаря тому, что завод входил в 
Союз оборонных предприятий, его 
судьба привлекла внимание и вы-
звала озабоченность. Мы были обес-
покоены тем, кто будет руководить 
заводом, и рекомендовали туда пред-
ставителей оборонки, которые имели 
большой опыт работы. Во многом, 
благодаря верным кадровым реше-
ниям, заводу удалось выжить и встать 
на ноги.

Во-вторых, вхождение в Союз 
позволяет директору предприятия 
поднять свой статус и проводить пе-
реговоры с инвесторами под эгидой 
Союза оборонки, который входит в 
мощную систему организаций про-
мышленности Свердловской области. 
Это позволяет привлечь более солид-
ных инвесторов и быстрее решить 
вопрос.

В-третьих, члены Союза облада-
ют информацией, которой директора 
предприятий, не входящих в Союз, не 
имеют. К примеру, Сергей Александ-

рович в свое время смог вписать инте-
ресы предприятия в интересы города, 
зная план стратегического развития 
Екатеринбурга. Тогда ряд производс-
твенных площадей, вместо того, что-
бы развиваться по берегу р. Исеть 
(что противоречило планам развития 
Екатеринбурга) был вынесен в Бутку 
и Камышлов. Если бы планы горадми-
нистрации не стали заранее известны 
через Союз, это привело бы к потере 
средств.

далее, Союз решает проблему 
инвестиций в Свердловскую область, 
размещения заказов и организа-
ции нового востребованного про-
изводства по области в целом. Если 
посмотрим историю нашего завода, 
то таким было появление жгутового 
производства.

Кроме того, в состав Союза входят 
несколько банков, которые позволя-
ют при соответствующих контактах 
руководителей, решать вопросы по 
кредитам в пользу предпри-
ятий-членов Союза.

чем ЗаВоду радиоаппаратуры ВыгодНо 
Входить В СоюЗ обороННых предприятий?

Какими депутатскими достижениями вы 
гордитесь?

Я двумя аспектами горжусь — как де-
путат и как глава комитета по социальной 
политике. Как депутат, я исполняю свои пря-
мые обязанности. При этом мне пришлось 
отвечать за обширный круг вопросов, кото-
рые попадают в компетенцию комитета по 
социальной политике. Количество предло-
женных мной законодательных инициатив 
превышает все законодательные инициа-
тивы моих коллег. Это без малого 30% зако-
нодательных инициатив, которые рассмат-
риваются в комитете или приняты на думе. 
Практически все инициативы получили по-
ложительные решения.

Также приходит на ум одно из послед-
них достижений — нам удалось оставить 
действующими даже в условиях кризиса 
ряд законов социального характера — за-
коны, которые прошли через наш комитет 
в виде программ по поддержке конкретных 
социальных направлений: здравоохране-
ния, образования, льгот работникам соци-
альной сферы в городах или сельских насе-
ленных пунктах. На протяжении последних 
полутора лет предпринимались попытки 
эти законы заморозить. Мы смогли найти 
аргументы, убедить своих коллег и дока-
зать исполнительной власти Свердловской 
области, что нельзя этого допускать. Из 11 
законов, которые носили подобный харак-
тер, 7 проходили через наш комитет. Все 7 
законов нам удалось отстоять. В том числе, 
закон о госгарантиях по здравоохранению, 
о борьбе со СПИДом, о помощи, оказыва-
емой на дорогах Свердловской области в 
части финансирования и закупки оборудо-
вания для организации работы центра ме-
дицины катастроф и т.д.

Как депутат, как председатель комитета, 
я могу гордиться, что мы смогли найти аргу-
менты и противостоять попыткам введения 
отрицательного трансферта (изъятия денег) 
из бюджетов Екатеринбурга, Верхней Пыш-
мы и Нижней Салды в областной бюджет. 
Это могло привести к сворачиванию ряда 
социальных программ этих городов.

Как председатель комитета я горжусь тем, 
что семь человек, представители трех поли-
тических организаций, в комитете работают 
как одна команда, направленная на решение 
социальных вопросов — без межпартийных 
разногласий. Мы смогли подчинить работу 
в комитете единой цели, и благодаря этому 
смогли решить множество острых социаль-
ных вопросов. К какой бы партии каждый из 
нас ни принадлежал, мы защищаем интере-
сы жителей Свердловской области и интере-
сы области в масштабах всей России. И при 
этом мы представляем собой единый могу-
чий организм, и это здорово.

сейчас, когда предстоят новые выборы 
в областную думу, какие задачи стоят 
перед вами?

Я являюсь кандидатом в депутаты Об-
ластной думы по Верх-Исетскому террито-
риальному округу. Как и всегда, я настро-
ен по-боевому. Такой же настрой у всех 
кандидатов от партии Единая Россия. Мы 

прекрасно понимаем все трудности, кото-
рые принесет эта предвыборная компания, 
но я верю в победу, в конечный результат. 
Встречи с избирателями и способность не 
уклонятся от их острых вопросов, находить 
варианты решения убеждает меня в том, 
что мы находимся на правильном пути, и 
эта вера не пропадает.

на чем основывается ваша предвыбор-
ная программа?

Партия власти, Единая Россия, во гла-
ве с губернатором, который возглавляет 
наш список, формулирует позицию так: 
«Чтобы на Урале был порядок, и чтобы 
уральцы жили достойно». И мы этот лозунг 
поддерживаем.

Мы понимаем, что у нас пока не все лад-
но, что многое нужно исправить. Чтобы ре-
шить многие острые вопросы, нужно при-
нимать соответствующие законы. И сегодня 
только партия Единая Россия, обладая боль-
шинством в парламенте, в состоянии при-
нять такого рода законы. Она и принимает 
эти законы, и отвечает за их исполнение.

И когда наши оппоненты отмечают 
«больные места», мы по многим вопросам с 
ними согласны. Но, в отличие от них, пред-
лагаем реальные пути решения. К примеру, 
говоря о том, что пенсия мала, мы не станем 
обещать увеличить ее в три раза, так как это 
невозможно. Мы не будем обещать того, что 
не сможем выполнить. Тем не менее, благо-
даря парламентскому большинству Единой 
России, пенсии за три года выросли почти 
в два раза!

потенциал кандидатов в депутаты, кото-
рые представляют на выборах единую 
россию, довольно велик. избирателям 
есть из кого выбрать…

Совершенно верно. Выбрать есть из 
кого. Люди, которых партия рекомендует в 
Областную думу, имеют хороший опыт как 
политической, так и практической работы. 
К примеру, по Верх-Исетскому округу, наря-
ду со мной партию представляют Анатолий 
Владимирович Никифоров, руководитель 
мощнейшей бизнес-структуры «Таганский 
ряд». Он был депутатом городской думы 
Екатеринбурга, занимается благотвори-
тельностью, строит хоккейные и футболь-
ные корты, выделяет средства на оснаще-
ние школ, строительство храмов. Анатолий 
Михайлович Сидякин — первый замести-
тель командующего Приволжско-Ураль-
ским военным округом, человек-легенда, 
прошедший через множество горячих то-
чек. Возглавлял Свердловский гарнизон на 
протяжении многих лет. Работал в составе 
гордумы, возглавлял Росгостехнадзор… 
И с таким огромным багажом — он канди-
дат в депутаты Облдумы от Единой России 
по Верх-Исетскому округу. Так что, выбрать 
есть из кого. Все вместе мы усиливаем по-
зиции Единой России на территории, а каж-
дый в отдельности, как человек, как канди-
дат, имеет свои достоинства. И выбирать 
вам. Точно также и по другим территориям. 
Главное — не отказывайте себе в праве вы-
брать своего представителя во власти.

я несу большой груз ответственности перед 
избирателями. И если мне приходится вы-
бирать, какой вопрос решать первым, то я 
отдаю приоритет депутатским задачам. Но 
многолетний опыт руководящей работы и 
работы в администрации города позволяет 
тратить минимум времени с максимальной 
отдачей на решение депутатских вопросов, 
при этом оставляя место для другого. Более 
того, остальные грани моей деятельности 
помогают принимать решения как депута-
ту, как законодателю. Подчас, при написа-
нии законодательных актов по Свердлов-
ской области, при контроле исполнения 
законов, имеют место различные точки 
зрения, а выбрать нужно вовремя и одну. И 
эта многогранность моей работы позволя-
ет мне принять решение быстрее и с мень-
шими ошибками.

продолжение. начало на стр. 1
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ВНимаНие! НачаЛаСь подготоВКа НоВого 
КоЛЛеКтиВНого догоВора

Летом 2010 г. истекает срок действия 
существующего коллективного договора 
(КД). В марте начинает работу комиссия 
по его пересмотру и подготовке ново-
го. Ее задачи — не только приведение 
статей КД в соответствие с изменени-
ями в трудовом законодательстве, но 
и обновление договора, его измене-
ние в соответствии с существующими 
потребностями.

При подготовке колдоговора будут 
учтены пожелания работников и, воз-
можно, появятся новые разделы. Напри-
мер — молодежная программа (оказа-
ние материальной помощи к свадьбе, 

при рождении ребенка и т.д.). Эти и дру-
гие изменения осуществятся при вашем 
активном участии! Вносите свои пред-
ложения, и каждое из них будет рассмот-
рено комиссией. Предложения могут 
касаться оплаты труда, охраны труда и 
здоровья, социальных льгот и гарантий, 
поддержки молодежи и ветеранов и т.д. 
Ждем ваших предложений, чтобы КД 
был более объемным и защищенным для 
работников.

 
предложения принимАются через 
почтовый ящик газеты «импульс»(сле-
ваотпроходной)

  Слово директору 

Сергей Новосельцев: «мы осознаем возможные риски»
перВые месяцы нАстУпиВшего годА 
позАди, но полной ясности о том, 
КАК сложАтся произВодстВенные 
прогрАммы оАо «зАВод рАдиоАппА-
рАтУры», поКА нет. мы попросили 
генерАльного диреКторА сергея 
АлеКсАндроВичА ноВосельцеВА 
рАссКАзАть о том, КАК ситУАция 
Выглядит нА дАнный момент.

 
по военной технике у нас прямого за-

каза от минобороны в этом году нет. Есть 
небольшой объем от ФСО (Федеральной 
Службы Охраны), но он существенно не 
влияет на ситуацию. Тем не менее, будет 
увеличение объемов производства по ко-
операции. Это стало возможным за счет 
того, что в последние годы мы осваивали 
новую технику. Наша конкурентоспособ-
ность выросла. Мы стали поставлять свою 
продукцию туда, куда раньше поставляли 
наши коллеги из других городов. К слову, 
я был в Питере у потребителей, и там услы-
шал, что с нашим заводом работать лучше 
всех — мы быстрее реагируем, если возни-
кают проблемы — быстро их устраняем, а 
не пытаемся оспорить. То есть, репутацию 
мы себе наработали хорошую.

 
по гражданской продукции есть про-

блемы, несмотря на успешную сдачу в экс-
плуатацию опытного участка Восточно-Си-
бирской магистрали. «Транснефть» начала 
работать в режиме экономии. Сокращение 
расходов негативно сказалось на наших 
совместных планах. Того объема, которого 
мы ожидали, теперь точно не будет, но есть 
намерение сделать не меньше, чем в про-
шлом году. Нашей задачей остается ВСТО-2 
и БТС-2 (Балтийская трубопроводная сис-
тема). На локальных трубопроводах тоже 
остается спрос на нашу технику, и надо ра-
ботать в этом направлении.

 
по «АвтоВАзу» ситуация такова: они 

готовы давать больше заказов, но мы осоз-
нанно сократили объем производства и 
отправили руководству автозавода письмо 
с предложением поднять цену — существу-
ющая цена не покрывает затраты, и расши-
рять производство нам не выгодно. У нас 

есть основания договариваться с заказчи-
ком на более выгодные условия — во-пер-
вых, мы являемся, в общем-то, эксклюзив-
ным поставщиком по плоским жгутам (этой 
технологии сейчас в России практически ни 
у кого нет); во-вторых — мы проверенный, 
надежный поставщик. Поэтому будем пы-
таться. Если удастся договориться — будем 
расширять производство.

 
если говорить о финансово-экономи-

ческой стороне, я не думаю, что будет за-
метно лучше, чем в 2009 г., так как по требо-
ванию министра обороны по ряду заказов 
произошло снижение цен на 15%. И хотя 
мы, в основном, комплектаторы второго 
и третьего уровня, эта тенденция волной 
доходит до нас. Поэтому, если говорить об 
экономической эффективности, о прибыли, 
я не думаю, что этот год будет лучше, чем 
предыдущий. Мы по-прежнему в режиме 
жесткой экономии, и должны снижать за-
траты на материалы, на комплектацию, на 

свое содержание. Уже снижаем накладные 
расходы, в том числе, уменьшая энергопот-
ребление. Попытаемся увеличить объем 
сдаваемых в аренду площадей. Придется 
экономить и на зарплате — вполне возмож-
но, что первое полугодие, а, возможно, и три 
квартала, весь коллектив будет работать 6-
часовой рабочий день. Для заводоуправле-
ния такой график уже привычен. Теперь на 
него же перешли конструкторские отделы и 
производство.

 
задержки зарплаты, к сожалению, 

будут происходить. Долги могут быть в ка-
кой-то момент погашены полностью, затем, 
возможно, снова нарастут. Причина в том, 
что у нас не массовая серийная продукция, 
где каждый месяц регулярные отгрузки и 
регулярная оплата, плюс в стране не такая 
ситуация, что потребитель готов платить 
сразу по отгрузке…Но будем стремиться 
к тому, чтоб задержка не превышала один 
месяц.

 
мы осознаем риск утечки кадров. Но 

последние несколько лет, под давлением 
руководства страны, губернатора и проф-
союзов, зарплаты на предприятиях росли, 

опережая производительность труда. И 
мы, чтобы не уходили люди, тоже вынуж-
дены были повышать зарплаты без связи с 
достигнутыми экономическими успехами. 
Это, отчасти, послужило причиной кризиса 
и, безусловно, стало одной из причин того, 
что когда весь мир выходит из кризиса, 
наша страна еще не выходит. А сейчас уро-
вень зарплат в большей мере соответствует 
реальной экономической ситуации. В кото-
рый раз повторюсь — завод уже переживал 
худшую ситуацию в 1990-х гг. Действитель-
но, много людей тогда потеряли, но остав-
шиеся смогли поднять завод.

 
Как бы сложно ни было сегодня, в 

2011 г. у нас точно будет подъем, так как 
мы, кроме экономии, занимаемся освое-
нием новой продукции. В этом году выпус-
тим новый четырехканальный приемник, 
освоим производство киловаттного пере-
датчика, сертифицируем аппаратуру 0-509 
в «Газпроме» и т.д. «АвтоВАЗ» планирует 
существенное увеличение объемов произ-
водства уже в этом году. Все это позволяет 
с прежней уверенностью утверждать, что 
мы переживем кризис и будем развиваться 
дальше. 

  65 лет Победы 

прослужил отечеству четверть века
почти 25 лет посВятил 
слУжбе родномУ отечес-
тВУ ниКолАй степАноВич 
петроВ. и перВые его шАги 
нА этом поприще были по 
фронтоВой дороге...

В 1939 г. Николай окончил 
среднюю школу и поступил в Ле-
нинградское училище инструмен-
тальной разведки зенитной ар-
тиллерии. 12 июня он оказался по 
распределению в г.Гомеле, в 747 
зенитно-артиллерийском полку. А 
22 июня враг обрушил на Гомель 
воздушный налет, и город оказал-
ся в руинах…

Затем было отступление. При 
отступлении полк попал под удар 
танковой группы. Оставшиеся в 
живых были вынуждены проби-
раться в г. Харьков и попали в ок-
ружение недалеко от Киева. При-
шлось пробираться из окружения 
к своим.

В октябре 1941 г. Николай Сте-
панович вместе с другими воен-
нослужащими прибыл в Харьков, 
откуда был направлен в г. Сверд-
ловск, где находился штаб Ураль-
ского военного округа. Оттуда 
молодого военного направили в 
с. Курьи Сухоложского района в 
распоряжение 576 артиллерий-
ского полка 167 стрелковой ди-
визии на должность начальника 

артмастерской. Там и тогда Пет-
ров встретил девушку, которая в 
1946 г. стала его женой — верной 
и надежной подругой и спутни-
цей нелегкой армейской жизни 
(о Евгении Александровне Пет-
ровой мы писали в прошлом но-
мере «Импульса»). Однако, до 

этого предстояло пройти долгий 
путь — через всю войну…

Николай Петров останавливал 
врага под Воронежем в 1942-м, в 
1943-м воевал на Орловско-Курс-
кой дуге, с боями прошел Польшу 
и Чехословакию… Его воспомина-
ния звучат как сводки Советского 

Информбюро: «Полк освободил 
г. Харьков, г. Кривой рог, дошел с 
боями до р. Днестр, форсировал 
ее в районе г. Бендеры в мае 1944 г. 
Затем с боями вышел на р. Одер, 
форсировал ее и овладел г. Оп-
пельн, разгромили войска против-
ника юго-западнее г. Оппельна, за-
тем прорвали оборону немцев на 
р. Нейесе и овладели г. Дрезденом. 
Также с боями овладели г. Бреслау. 
Затем были брошены на освобож-
дение г. Праги…» И за каждым из 
перечисленных географических 
названий — тяжелые кровопро-
литные бои и сотни, тысячи уби-
тых и раненых товарищей, но, 
главное — ощущение, что Победа 
все ближе, шаг за шагом, выстрел 
за выстрелом!

И вот, наконец — долгождан-
ное известие: Германия капиту-
лировала! В часть, где служил Ни-
колай Степанович, оно запоздало 
на несколько дней, поэтому День 
Победы тогда, в 1945-м он встре-
тил 12 мая.

Однако армейский путь для Ни-
колая Степановича не закончился 
с окончанием войны — была служ-
ба в Австрии, затем недолгий от-
пуск и свадьба, а дальше — учеба 
в инженерной академии, служба 
командиром технической роты от-
дельного инженерного батальона 

в Забайкальском ВО, затем служба 
начальником артвооружения в 
отдельном железнодорожном ба-
тальоне в Монголии, строительс-
тво железной дороги «Улан-Батор 
(Монголия) — Дзинин (Китай)».

По завершении строительства 
и сокращении из армии в 1957 г. для 
проживания выбрал г.Свердловск. 
Закончил УПИ, работал в институ-
те метрологии начальником опыт-
ного производства. А в 1968 г. при-
шел к нам на завод начальником 
ремонтно-механического цеха, где 
и проработал до 1980 г. Ветеран до 
сих пор не прерывает связь с за-
водом, являясь членом хорового 
коллектива «Импульс».

15 гвардейская стрелковая 
дивизия, где служил наш герой, 
за боевые заслуги, за доблесть и 
славу была награждена Орденом 
Ленина, двумя орденами Красно-
го Знамени, Орденом Суворова 
и Кутузова. А в честь освобожде-
ния одноименных городов, стала 
Харьковско-Пражской. А сам Ни-
колай Степанович Петров за про-
явленную храбрость награжден 
орденом Отечественной войны I 
степе  ни, двумя — II степени, 
двумя Орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги», а 
также медалями в честь Победы, 
освобождения г. Праги и другими.
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дети оСтаЛиСь 
доВоЛьНы тем, что 
ВСе эКСпоНаты муЗея 
можНо быЛо Не тоЛьКо 
раССмотреть, Но и 
подержать В руКах.
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 Не забудьте поздравить 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В марте ОТМЕТЯТ 
*красным цветом обозначены фамилии 
тех, кто будет отмечать «круглые» даты

 оАо «зрА»
1 марта Колочкова е.В., 
специалист по логистике; чуга-
рина л.ю., монтажник радиоап-
паратуры и приборов
5 марта палкин ю.м., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; 
стрельников с.л., водитель 
автомобиля
6 марта дружинина т.н., 
намотчик катушек
7 марта слепухин э.г., ведущий 
инженер; другомилова и.п., 
помощник финансового директо-
ра — ведущий бухгалтер; патра-
ков А.и., охранник-инструктор
9 марта Каленков ю.А., 
хранитель музея
10 марта громов о.ю., охранник
11 марта новосельцев с.А., 
генеральный директор; сарки-
сян В.н., охранник
12 марта блюденова л.е., убор-
щик офисных помещений
13 марта грищина е.А., контро-
лер ОТК ПТК-170
15 марта сибирцева г.К., ин-
женер-технолог; Киселев А.В., 
старший охранник
16 марта иканин д.А., старший 
охранник
18 марта гараев р.ш., водитель 
автомобиля
19 марта супранов А.с., регу-
лировщик радиоаппаратуры и 
приборов
20 марта бобриков г.и., инже-
нер по метрологии
21марта галиаскаров г.г., охран-
ник; самойлов А.А., инженер-
конструктор отд.900; Устюгов с.м., 
замначальника отд.780
25 марта скачков с.с., регу-
лировщик радиоаппаратуры и 
приборов
27марта Волков и.В., регули-
ровщик радиоаппаратуры и 
приборов

 ооо «зр»
3 марта берсенева о.с., менед-
жер по логистике; свалова с.и., 
вязальщик схемных жгутов; чес-
нокова д.А., вязальщик схемных 
жгутов
4 марта отставнова р.В., ябу-
рова В.В., вязальщики схемных 
жгутов
5 марта дягилева г.А., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
6 марта голубева л.и., контро-
лер; Кочнева В.К., специалист 
по кадрам; селезнева н.В., 
вязальщик схемных жгутов
9 марта ившина о.и., бухгалтер
11 марта неугодникова н.А., сле-
сарь-сборщик радиоаппаратуры
12 марта соколова э.п., 
начальник ОТК
13 марта герега т.д., шевници-
на н.А., вязальщики схемных 
жгутов

15 марта заколодкина с.ю., 
шленскова с.и., слесари-сбор-
щики радиоаппаратуры; чару-
шина г.А., вязальщик схемных 
жгутов
16 марта галкина л.А., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
17 марта митякина е.В., сле-
сарь-сборщик радиоаппаратуры
18 марта соломина т.В., вязаль-
щик схемных жгутов
19 марта гриценко К.ю., 
начальник бюро; Коржов А.м., 
инженер по оборудованию; 
ломовцева л.А., вязальщик 
схемных жгутов
22марта Козионова т.В., вязаль-
щик схемных жгутов
24 марта гареева е.В., началь-
ник смены участка сборки
26 марта Александрова В.В., 
вязальщик схемных жгутов
27 марта шипунова о.и., мур-
зина л.В., вязальщики схемных 
жгутов; дзоз л.р., заготовщик 
радиотакелажа
28 марта гарифуллина м.с., 
вязальщик схемных жгутов
29 марта худобердина В.В., сле-
сарь-сборщик радиоаппаратуры

 ооо «птК»
2 марта гаврилов А.г., главный 
механик
8 марта родников А.и., инже-
нер-электрик
14 марта шатунова и.м., маляр
17 марта батаков с.г., опера-
тор станков с программным 
управлением
26 марта Киямова т.и., 
инженер-технолог
29 марта округин г.ю., 
слесарь ремонтник

 зАо «эКзр»
8 марта родников А.и., 
начальник электроучастка 
по обслуживанию подстанций
14 марта панкратьев л.В., 
слесарь КИП
30 марта назаров д.и., 
менеджер по снабжению
31марта павлинина л.р., 
уборщик офисных помещений

 грУппА «рУсКом»
1 марта шатун с.А., 
монтажник оборудования связи 
«РусКомСтрой»
10 марта орехов м.м., 
монтажник связи-кабельщик 
«РусКомСтрой»
12 марта гречнева ю.б., 
менеджер по работе с клиента-
ми, «РусКом-Пионерский»
17 марта дробинина е.с., 
экономист-финансист
18 марта зюликова о.А., на-
чальник отдела поддержки ПО
21 марта солодовникова г.В., 
офис-менеджер
22марта гришанова н.и., 
ведущий инженер
28 марта путилов А.В., менед-
жер по размещению рекламы 
«РусКом-Пионерский»

ВетерАнАм ВсегдА приятно по-
делиться ВоспоминАниями — 
было бы с Кем… 
А недАВно слУчАй предстАВился: 
В мУзей зАВодА нА эКсКУрсию 
пришли сАмые Восторженные 
слУшАтели — четВероКлАссниКи 
шКолы №28 (рАнее — 23) оКтябрь-
сКого рАйонА.

Экскурсию для двадцати школьников 
и двух учительниц проводили профессио-
налы в этом деле — Игорь Владимирович 
Булыгин и Юрий Андреевич Каленков. 
Участвовали и ветераны-фронтовики. 
Разговор с ребятами получился такой:

— Ребята, кто из ваших родителей 
или, может быть, бабушек, дедушек рабо-
тает на нашем заводе?

— Я знаю, я знаю! Мой папа работает! 
Моя прабабушка работает…

— Посмотрите, вот мы, ветераны, все 
были такими же молоденькими. Наши 
мамы и папы работали здесь. А мы бегали 
вокруг завода — смотреть было интерес-
но. Потом окончили школу, пришли на 
завод, и на долгие годы, до самых седин 
остались здесь. Может быть и вы пос-
мотрите, напишите рефераты, а пройдет 
время — а время пройдет быстро — и 
вы придете снова, уже конструкторами, 
инженерами, радиорегулировщиками… 
Придете?

— Придем!!!
Потом были вопросы — много воп-

росов. Столько, сколько умеют задавать 
только любопытные дети. «А что это за 
звездочка?», «А за что эта медаль?», «А 
кто это?», «А что это?», «А можно сфотог-
рафироваться со снарядом?»… «Ой, как 
здорово, ой как интересно!».

Почти два с половиной часа общались 
наши ветераны со школьниками. И, как 
говорится, обе стороны остались полно-
стью удовлетворены встречей. Дети — 
тем, что все экспонаты музея можно было 
не только рассмотреть, но подержать 
в руках и даже послушать, а то и прока-
титься. А взрослые — горящими глазами 
ребят и толковыми вопросами. Кто зна-
ет, возможно через десяток лет кто-то 
из этих мальчишек и девчонок и впрямь 
вернется на наш завод, который, конечно, 
будет уже совершенно другим…

трудоВой юбиЛей
 В феврале 40 лет работы на заводе отметил Владимир 

платонович лещенКо, слесарь-сборщик радиоаппара-
туры. 35 лет работы отметила надежда петровна чер-
нышоВА, слесарь-сборщик радиоаппаратуры.

 В марте 40 лет работы на заводе отметил Вячес-
лав евгеньевич КАзАКоВ, начальник отдела охра-
ны труда.
Поздравляем«юбиляров»!Спасибовамзагоды

честногоидобросовестноготруда.

 Связь времен 

На завод придете? придем!!!

В середине феВрАля состо-
ялся Волейбольный тУрнир, 
приУроченный, одноВре-
менно, К дню Влюбленных 
и дню зАщитниКА отечес-
тВА. В спортиВном мероп-
риятии приняли УчАстие 5 
КомАнд: предстАВители го-
лоВного и дочерних пред-
приятий и АрендАторы.

Сначала играли между собой 
две команды «РусКома» («Акти-
вист» и «РусКомСтрой»). Затем 
«РусКомСтрой» играл с командой 
«Перспектива» (ООО «ЗР»). Тре-
тья игра состоялась между ООО 
«ЗР» и «РусКомом». Четвертыми 
состязались команды «Армада» 
(ОАО «Завод радиоаппаратуры») 
и «Химик-Урал» (арендаторы). 
Пятая игра — ООО «ЗР» против 
«Химика». Состязание заверши-
лось дуэлью «Армады» и «Перс-
пективы». В результате, аренда-
торы решительно вышли на пер-
вое место, а среди предприятий 
завода места распределились 
следующим образом: в лидерах 

 Спорт 

Всей «армадой» на «перспективу»

«Армада» (ОАО «ЗРА»), за ней 
«Перспектива» (ООО «ЗР»), потом 
«РусКомСтрой» и «Активист».

За призовые места участни-
ки команд получили абонемент в 
боулинг, а занявшие 4 и 5 место 
смогли заесть поражение вкус-
ным пирожным. Все отметили что 
сильная игра арендаторов «под-

лила масла в огонь» и игра полу-
чилась по-настоящему азартной и 
динамичной.

Кроме того, благодаря игре, 
многие впервые (!) услышали о 
том, что в спортзал школы №28 
(бывшая 23-я), каждую среду мож-
но прийти и БЕСПЛАТНО поиграть 
в волейбол.


