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   Официально   

   Наши новости   

  
Гражданская 
продукция завода –        
в казахстане
В июльском номере мы писали о том, 
что отдел гражданской продукции 
наладил ВзаимодейстВие с перВым 
заграничным заказчиком заВода – 
компанией «казтрансойл».

как и сообщалось, продукция завода была 
поставлена казахским партнерам. первая высо-
ковольтная линия, оборудованная аппаратурой 
мониторинга и диагностики производства радио-
завода, расположена в районе города атасу на 
севере казахстана. пусконаладочные работы на 
высоковольтной линии провели начальник отде-
ла алексей рыжов и инженер алексей зямбаев.

в перспективе завод планирует расширить 
взаимодействие с компанией «казтрансойл» и 
поставить ещё несколько комплектов техники 
на другие объекты нефтяной компании.

  
1 октября – день     
пожилоГо человека
1 октября Во Всем мире отмечается 
день пожилого челоВека. Этот празд-
ник учрежден указом генеральной 
ассамблеи оон В 1990 году.

в совете ветеранов завода радиоаппарату-
ры состоит на сегодняшний день 870 человек. 
среди них – 13 фронтовиков и 130 тружеников 
фронтового тыла, ветераны труда, заслуженные 
работники отраслевых профсоюзов, почётные 
радисты, почётные доноры. заводу есть, кем 
гордиться: практически все ветераны имеют по-
чётные грамоты от завода, отличники качества; 
двое ветеранов – заслуженные машиностроите-
ли россии.

нескольким из ветеранов уже больше 90 лет, 
как, например, николаю степановичу петрову. 
они с супругой евгенией александровной – за-
ядлые театралы, поют в хоре ветеранов «им-
пульс».

уважаемые ветераны, редакция газеты и 
совет ветеранов завода радиоаппаратуры по-
здравляют вас с праздником! ваши заслуги не 
забыты, завод всегда готов оказать помощь и 
поддержку тем, кто в ней нуждается. желаем 
вам здоровья и долгих лет жизни!

  
RUSSIAN EXPO ARMS-2011 
посетило свыше
40 тысяч человек
Восьмая международная ВыстаВка 
«российская ВыстаВка Вооружения. 
нижний тагил-2011» заВершилась В 
середине сентября.

Главным итогом нынешней выставки воору-
жения, военной техники и боеприпасов в ниж-
нем тагиле стало решение о создании на базе 
демонстрационно-выставочного центра «ста-
ратель» федерального полигона по демонстра-
ции наземной военной техники.

инициатива губернатора александра Ми-
шарина о создании федерального выставочно-
го центра в нижнем тагиле была поддержана 
председателем правительства российской Фе-
дерации владимиром путиным.

за четыре дня работы выставки в ней при-
няли участие 302 предприятия из 34 регионов 
россии и 20 иностранных компаний из пяти го-
сударств. Эксплуатационные возможности про-
демонстрировали 55 образцов военной техни-
ки. на выставке в составе иностранных делега-
ций работали 398 представителей из 41 страны. 
всего Russian Expo Arms-2011 посетило свыше 
40 тысяч человек.

Перспективы радиоэлектронной
промышленности обсудили на конференции
20-21 сентября В Великом ноВго-
роде состоялась X отраслеВая 
научно-практическая конферен-
ция «комплексная программа 
разВития радиоЭлектронной про-
мышленности». на конференцию 
съехалось около трёхсот пред-
стаВителей профильных пред-
приятий со Всей россии. заВод 
радиоаппаратуры предстаВляли 
генеральный директор сергей 
ноВосельцеВ и глаВный инженер 
дмитрий спиридоноВ.

кроме производственников, в конфе-
ренции приняли участие представители  
министерства промышленности и торгов-
ли, а также федеральной службы по обо-
ронному заказу (рособоронзаказ). пред-
ставители министерства обороны на кон-
ференции не появились – несмотря на при-
глашение и вопросы, которые скопились у 
руководителей предприятий к военным. в 
ходе двухдневного обсуждения было вы-
делено несколько основных проблемных 
моментов в развитии радиоэлектронной 
промышленности страны:

– слабая диверсификация производ-
ства (у основной массы предприятий 90% 
и более от объема производства составля-
ет продукция для нужд министерства обо-
роны);

– технологическая отсталость;
– не совсем корректный подход к про-

ведению тендеров на поставку продукции 
для государственных нужд;

– затягивание министерством обороны 
сроков заключения договоров на поставку 
продукции, выплаты авансов и окончатель-
ного расчета за выполненные поставки;

– низкое качество выпускаемой про-
дукции.

одним из тезисов выступления пред-
ставителя рособоронзаказа стала идея цен-
трализации закупок импортных комплекту-
ющих. по мысли чиновников, поставщики, 
которые сейчас снабжают предприятия им-
портными комплектующими, не могут обе-
спечить достаточный объем их проверок, 
правильное хранение и транспортировку, 
что в конечном счете негативно сказывает-
ся на качестве комплектующих и, соответ-
ственно, на качестве конечной продукции.

руководители промышленных пред-
приятий оппонировали рособоронзаказу: 
увеличение количества поставщиков ве-
дёт к здоровой конкуренции, а следова-
тельно, повышению качества поставляе-
мых комплектующих. в то время как цен-
трализация закупок в одних руках может 
привести к негативным последствиям, и 
в первую очередь – завышению цены на 
комплектующие со стороны единственно-
го поставщика.

– к сожалению, попытки централиза-
ции имеют место уже сейчас, – комменти-
рует ситуацию дмитрий спиридонов. – в 
каждой холдинговой структуре, которая 
подчинена либо непосредственно мини-
стерству промышленности и торговли, 
либо госкорпорации «ростехнологии», соз-
даются структуры по централизованной за-

купке импортных комплектующих. скорее 
всего, именно эту модель минпромторг и 
возьмёт на вооружение при корректиров-
ке программы.

ещё одна обсуждавшаяся на конфе-
ренции проблема – дублирующий харак-
тер производства многих предприятий и 
даже «дочек» внутри одного предприятия. 
Это приводит к избыточной конкуренции, 
вследствие чего производственники вы-
нуждены продавать продукцию по ценам, 
близким к себестоимости.

и коли уж централизация в рамках 
подконтрольных холдингов всё равно су-
ществует, её можно направить на благо – в 
целях разумного распределения госзака-
за. Это касается и непосредственно прода-
жи продукции, и новых разработок.

– Министерство обороны выставляет 
на тендер какие-то конструкторские или 
научно-исследовательские работы, – по-
ясняет дмитрий спиридонов, – и каждое 
предприятие бросается на этот кусок. все 
пытаются заниматься всем, лишь бы по-
лучить хоть какие-то дивиденды. а между 
тем кому-то может не хватать компетенции 
в определенной области. и тем не менее, 
тендеры выигрываются, а в результате – 
окры проваливаюся, ниры проваливют-
ся, вся работа не доходит до логического 
завершения.

решением проблемы может стать раз-
граничение полномочий, родов деятель-
ности предприятий. разумеется, конку-
ренция сохранится – но уже в рамках ком-
петенций каждого.

   Актуальный разговор   

Тепло дадут вот-вот.
Когда оплатят долги

может быть, когда Вы будете 
читать Эти строки, батареи Во Всех 
корпусах по ул. Щорса, 7 уже будут 
тёплыми. но сегодня, В последние 
дни сентября, зао «Экзр» пытается 
собрать долги за прошлый 
отопительный сезон, чтобы 
оплатить газ и дать тепло В сезоне 
наступиВшем. и такая ситуация 
поВторяется из года В год.

– Мы готовы к отопительному сезону 
на сто процентов, – говорит директор 
Экзр андрей Юрьевич соловьёв. – все 
документы готовы, все разрешения по-
лучены. подготовка прошла гладко – без 
единого нарекания, в соответствии с пла-
нами. всё упирается только в финансы. 
будут деньги на газ – будет тепло.

ситуация с должниками и неоплачен-
ными счетами – хроническая. что уж го-

ворить, если и сам завод радиоаппарату-
ры, основной потребитель услуг Экзр, не 
всегда платит по счетам вовремя. здесь 
компания, обслуживающая внутренние 
сети, становится заложницей своего по-
ложения. с одной стороны, не получая 
денег от завода, Экзр не может заплатить 
поставщикам и несет судебные издерж-
ки. с другой стороны, компания зависима 
от своего главного покупателя. «если за-
вод не купит у нас это тепло, то кто тогда 
купит?» – рассуждает андрей Юрьевич, и 
позволяет предприятию «кредитовать-
ся» за собственный счёт.

но настоящую сложность для Экзр 
представляют те корпуса, где собствен-
ников и договоров по снабжению много. 
одни платят вовремя и ждут тепла, дру-
гие – за соседней стенкой – не платят, и 
тепла им не положено. но сети у всех об-
щие, построенные ещё во времена, когда 
все помещения принадлежали большому 
радиозаводу. как поступать в таком слу-
чае, на Экзр ещё не решили.

– андрей юрьевич, несколько 
лет назад вы вышли на внешний 
рынок и заключили договор на 
предоставление услуг тсж. разви-
тие этого направления не помогло 
избавиться от зависимости перед 
радиозаводом?
– дело это оказалось сложным: с 

юридическими лицами работать намно-
го проще, чем с физическими, люди же 
непредсказуемы в своих понятиях и по-
ступках. опыт был, но ни к чему хороше-
му пока не привёл. там своя специфика. 

Продолжение на стр. 2



Жизнь, достойная повести
Виктор Первушин глазами коллег
ушёл из жизни заместитель 
генерального директора 
по безопасности Виктор 
терентьеВич перВушин.

виктор терентьевич был про-
фессиональным военным, служил 
начальником особого отдела в во-
енной контрразведке. после выхода 
в отставку в 1998 году пришёл рабо-
тать на завод радиоаппаратуры.

отношение к новому сотрудни-
ку на заводе первое время было 
настороженным. все понимали, 
что военные – люди с другим мен-
талитетом, привыкшие к иному об-
разу жизни. однако директор по 
безопасности быстро развенчал 
стереотипы. виктор терентьевич 
оказался человеком приветливым, 
доброжелательным, чутким к собе-
седнику. интеллектуалом и настоя-
щим офицером.

о викторе терентьевиче перву-
шине рассказывают руководители 
завода радиоаппаратуры.

СПециАлиСТ СвОегО делА
генеральный директор за-

вода радиоаппаратуры сергей 
александрович новосельцев:

– первое впечатление, которое 
произвёл на меня виктор терентье-
вич – разумный, доброжелатель-
ный человек. он не пытался сде-
лать вид, что всё знает и понимает, 
напротив, в нём видна была готов-
ность учиться. и надо сказать, он 
исключительно быстро адаптиро-
вался к гражданской жизни, влил-
ся в коллектив. с большинством у 
него сложились очень доброжела-
тельные, хорошие отношения.

специалист своего дела, за ра-
боту он болел. Много вопросов ре-
шил за время своей работы. когда 
было нужно, умел быть жестким – и 
добивался результата.

от природы очень энергичный,   
виктор терентьевич всегда был в 
движении. его уход, конечно, очень 
большая потеря для завода.

ОТкрыТый кАЖдОму

председатель совета ветера-
нов радиозавода игорь Влади-
мирович булыгин:

– когда виктор терентьевич 
пришёл работать на завод, мы 
были с ним коллегами, – я работал 
тогда заместителем генерального 
директора по снабжению.

отношение было в первое вре-
мя настороженным: пришёл пол-
ковник в отставке, военный чело-
век. Это люди своеобразные, при-
выкшие к другому мышлению. 

но первое впечатление было 
обманчивым. виктор терентье-
вич оказался очень контактным, 
деловым, душевным человеком с 
глубоким пониманием любого со-
беседника. военная школа, служба 
в армии сделали своё дело – очень 
деловой, принципиальный, требо-
вательный человек, он при этом 
оставался доступным во всех от-
ношениях.

Мы вплотную столкнулись сно-
ва, уже когда я стал председателем 
совета ветеранов завода. виктор 

терентьевич оказал мне большую 
помощь в работе. вместе с ним мы 
разработали положение о совете 
ветеранов, создавали документа-
цию для сборного эвакопункта. вез-
де он  проявлял себя как человек 
грамотный, знающий своё дело.

Мы трижды встречались на за-
воде с коммерческими директора-
ми крупнейших предприятий горо-
да, и каждый раз виктор терентье-
вич принимал деятельное участие 
в работе с этими людьми. как и 
всегда, он был корректен, контак-
тен, отвечал на любые вопросы и 
никогда не уходил в сторону – он 
просто не умел это делать!

не всякий руководитель най-
дет время побеседовать не по 
каким-то производственным де-
лам, а просто – «за жизнь». я как 
председатель совета ветеранов 
часто приходил к нему с разными 
вопросами по проблемам ветера-
нов – кто-то болеет, кто-то нужда-
ется. ответ всегда получал один: 
«игорь владимирович, давайте 
выходить на директора, давайте 
помогать! Это наша обязанность, 
это ветераны, которые создали за-
вод, которые его сохранили, а мы 

подхватили это знамя, мы должны 
им помогать».

любое ветеранское мероприя-
тие, которое мы проводили на заво-
де, – и первым, кто шёл навстречу 
для выступления, для приветствия, 
был виктор терентьевич. простой, 
доступный, толковый в суждениях 
человек. ветераны к нему хорошо 
относились.

знаете, об этом человеке надо 
писать не очерк, его жизнь до-
стойна целой повести. когда мы 
провожали виктора терентьевича 
в последний путь, гремел духо-
вой оркестр, всё было настолько с 
одной стороны траурно, а с другой 
стороны – достойно ему, одна из 
женщин, бывших там, сказала: «да 
виктору терентьевичу все эти фан-
фары, все эти слова надо было при 
жизни сказать!»

Мне его будет очень не хватать. 
не могу сказать, что другие руко-
водители как-то недоступны, но 
чего-то, что было у него, у многих 
нет. он не различал, ветеран ли ты, 
или молодая монтажница. приходя 
в цех, со всеми общался одинаково 
приветливо. люди его любили.

ТОвАрищ и Офицер
заместитель генерального 

директора по развитию алек-
сандр борисович иванов:

– часть функций на заводе вы-
полнялась в разное время то мной, 
то виктором терентьевичем, поэ-
тому мы часто контактировали. не 
говоря уже о той работе, которая 
бывает у любого зама с директо-
ром по безопасности.

когда совместное решение ра-
бочих вопросов приносит удовлет-
ворение, когда понимаешь, что вот 
с этим человеком можно реально 
добиваться какого-то результата,  
начинаешь к человеку относиться 
с доверием и уважением.

были у нас и такие дела, кото-
рые нам не хотелось, но прихо-
дилось делать, – например, когда 
ловили за руку и выпроваживали 
мелких жуликов.

Мы активно помогали сергею 
александровичу участвовать в 
предвыборной кампании, а там 
тоже разные ситуации бывали. в 
таких ситуациях проверяются вза-
имоотношения.

и вот так шаг за шагом, приоб-

ретая совместный опыт деловой 
активности, мы стали дружны и в 
работе, и в жизни. и конечно, утра-
та такого человека для меня – это 
тяжело.

был очень курьезный случай, 
который вспоминают до сих пор 
все его свидетели. однажды во 
время отдыха на природе мы с 
виктором терентьевичем пере-
ходили ров с грязью по бревну. я 
смог проскочить, а он подскольз-
нулся и упал. я его стал вытаски-
вать, в результате оказался и сам в 
грязи. он вылез – начал меня выта-
скивать, ну и так раза три-четыре. 
в итоге мы всё-таки вскарабкались 
на это бревно, вылезли оба. но вот 
когда мы тащили друг друга, это 
ощущение в скользкой грязи руки, 
это «рукопожатие», сцепка – это 
первое, что я вспоминаю, когда 
слышу его имя.

такими и сложились у нас отноше-
ния. если что-то у него происходит, то 
ты стараешься ему помочь, подста-
вить плечо, если у тебя проблема – он 
всегда протягивает тебе руку.

он нас очень здорово удивил 
в самом начале. пришёл человек 
– интеллектуал. очень обаятель-
ный, коммуникабельный, полная 
противоположность стереотипу о 
полковнике в отставке. при этом 
он был настоящим офицером. од-
нажды, опять же в неформальной 
обстановке, я уговорил его надеть 
китель. и был поражен – такое 
ощущение, как будто он сразу на 
голову выше стал. вот только что 
мы сидели дурачились, болтали, 
и сразу человек стал спокойным, 
серьезным. и так во всех делах: он 
был очень коммуникабельным и 
приветливым, но как только каса-
лось серьезного дела, он мог стать 
на голову выше, «построить» под-
чиненных и решить вопрос четко, 
конкретно. но при этом шапкоза-
кидательства в нем не было: пре-
жде чем встать на жесткие позиции, 
он всегда проверял информацию, 
зондировал разные мнения.

я считаю, что с виктором терен-
тьевичем нашему предприятию 
повезло. повезло, что такой чело-
век работал с нами.

идеальных людей, конечно, нет. 
но я могу сказать точно: виктор те-
рентьевич был человеком пусть не 
идеальным, но хорошим. хорошим 
человеком, специалистом, офице-
ром. товарищем.

№7 (611), сентябрь2

   Скорбим и помним  

   Актуальный разговор   

Тепло дадут, как только оплатят долги за газ

для обслуживания жилых фондов 
нужно создавать отдельный уча-
сток, а у меня нет кадров, чтобы 
работать «на стороне»: у нас и на 
территории завода непочатый 
край работы.

да, у нас были заключены до-
говоры с тсж, но когда случился 
кризис, люди начали уходить. они 
перестали платить, мы перестали 
обслуживать, люди стали растор-
гать договоры. долг у них перед 
нами до сих пор.

сейчас в этой сфере большая 
конкуренция, и предлагают для 
обслуживания дома только очень 
старые, запущенные.

когда внутренние сети долгое 
время не обслуживаются, они при-
ходят в упадок. при дальнейшей 
эксплуатации всё чаще возникают 
аварийные ситуации, форсмажор-
ные обстоятельства. затем в капре-

взгляд в будущее
в планах зао «Экзр» на 

2013 год – выйти на опто-
вый рынок электроэнер-
гии. Это позволит покупать 
электричество не у гаран-
тирующего поставщика, а 
напрямую, по более низ-
ким ценам. компания за-
ключила договор на про-
ведение экономического 
анализа, который позволит 
выяснить эффективность 
такого решения.

кроме того, не первый 
год идут переговоры о 
монтаже газогенератор-
ных установок на терри-
тории котельной, чтобы 
самостоятельно выраба-
тывать тепло и электриче-
ство круглый год.

Продолжение. Начало на стр. 1 монт сетей разово вкладываются 
большие деньги, и довольный соб-
ственник снова перестает за ними 
следить. через год-два ситуация 
повторяется.

если бы мы обслуживали сети 
постоянно, мы бы вели планово-
предупредительные ремонтные ра-
боты, затрат было бы меньше. ситуа-
ция усугубляется ещё и тем, что чаще 
всего приходится не ремонтировать 
участок, а просто вырезать кусок, вы-
брасывать и ставить новый. особен-
но это касается канализационных 
сетей и холодного водоснабжения. 
Где-то происходит застой воды, за-
стой канализации, потом этот шлам 
накапливается, уплотняется, и его 
уже не прочистить.

аналогичная проблема у нас сей-
час на промплощадке из-за бетонно-
го завода. вся наружная канализация 
наполовину забита бетоном. трубы 
приходится пробивать отбойными 
молотками, а это почти нереально 

при длине трубы в 20-30 метров. что-
то где расковыриваем, пробиваем, 
как-то спасаемся, но ситуация усугу-
бляется с каждым годом.

первое время очень остро сто-
ял вопрос с порывами трубопро-
водов холодного водоснабжения. 
большие, тяжелые машины ездили 
по покрытию, которое не приспо-
соблено для таких нагрузок. у нас 
было по 4-5 аварий в год. бетонный 
завод, конечно, помогал нам, ре-
монтировал наши участки своими 
силами, укреплял дорогу.

сейчас ситуация улучшилась, 
в этом году не было ни одного по-
рыва. но ситуация с канализацией 
становится только хуже. я уже не 
говорю про ливневку – все решётки 
накрепко забетонированы. их про-
сто придется раскапывать и стро-
ить колодцы по новой. но этим мы 
займемся, только когда бетонный 
завод покинет территорию, сейчас 
– бесполезно.
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   Тема     Наши люди   

ВедуЩий бухгалтер по себестоимо-
сти любоВь константиноВна ершоВа 
отметила В сентябре трудоВой юби-
лей. но до сих пор не Все её коллеги 
знают, что трудоВой путь любоВь 
константиноВна начала... пионерВо-
жатой.

впрочем, работать старшей пионервожа-
той после окончания педагогического класса 
ей пришлось недолго. стремление к лучшей 
жизни привело её в 1971 году из башкирского 
села в екатеринбург. «Мне хотелось переехать 
в город, хотелось учиться» – говорит любовь 
константиновна. работа на радиозаводе нача-
лась с цеха №3, потом был 180-й цех и работа 
радиомонтажницы. спустя два года любовь 
константиновна поступила учиться в радио-
техникум на плановое отделение, и перешла 
в отд. 900 плановиком.

«от добра добра не ищут», считает 
наша героиня. работа в конструкторском 
отделе ей нравилась, нравился коллек-
тив. променять радиозавод на что-то дру-

бухгалтер-путешественница
гое не было и в мыслях! до рождения 
сына любовь константиновна очень 
много путешествовала, объехала весь 
советский союз от белоруссии до 
владивостока.

в 1991 году ушла в декрет, а ког-
да вернулась на завод спустя 3 года, 
многое на предприятии изменилось. 
так получилось, что с 1994 года любовь 
константиновна работает в бухгалтерии. 
по началу «сводила дебет с кредитом», а с 
1998 года и поныне занимается расчетом 
себестоимости.

«любовь константиновна у нас на за-
воде единственный специалист по се-
бестоимости! – шутят её коллеги. – она 
уйдёт в отпуск, и вся работа встанет!» на 
деле всё, может быть, и не так трагично, 
но вот обходиться без такого толково-
го и опытного специалиста, как любовь 
ершова, бухгалтерам и правда непросто. 
«заменить-то ты мы её заменим, только 
то, что она сделает за 2 часа, нам придёт-
ся разбирать 2 дня!».

после окончания радио-
техникума и службы В 
армии ВедуЩий инженер по 
качестВу ооо «зр» Виктор 
иВаноВич акашеВ пришёл 
работать В нпо аВтоматики, 
потому что там он про-
ходил произВодстВенную 
практику и туда пошли ра-
ботать его друзья. но жизнь 
распорядилась по-сВоему, и 
В 1975 году началась исто-
рия его отношений с заВо-
дом радиоаппаратуры. от-
ношений не Всегда роВных 
и Верных, но соВершенно 
точно – прочных и долгих.

радиорегулировщик на отк, 
контрольный мастер, старший 
контрольный мастер – шло время, 
молодой и перспективный сотруд-
ник виктор акашев поднимался по 
карьерной лестнице. безоблачно-
му будущему помешали нелёгкие 
постперестроечные годы. в 1994 
году виктору ивановичу пришлось 
уволиться с завода. дома ждала 
семья и трое детей, которых нужно 
было кормить, одевать, учить.

с местом работы пришлось 
сменить и профессию. «работал 
уважаемым человеком», – шутит 

наш герой. попросту – грузчиком. 
но квалификация и опыт помогли 
со временем получить неплохую 
должность, и на несколько лет ма-
стер отк превратился в начальни-
ка склада на еГтс.

Годы непрофильной работы по-
зволили виктору ивановичу под-
нять детей, дать им образование. 
обе дочери его окончили синх, 
младший сын «по следам» отца за-
канчивает радиофак.

но сердце виктора акашева по-
прежнему принадлежало радиоза-
воду. «завод нуждался во мне, а я 
в нем», – говорит герой. работа на 
складе хотя и приносила стабиль-
ный доход, но была скучной для 
пытливого ума заводчанина, при-
выкшего решать сложные и нетри-
виальные задачи.

а на заводе тем временем осва-
ивалось жгутовое производство. 
виктор акашев, ещё до увольне-
ния, был в числе тех людей, кто 
готовил почву для этого, посещал 
профильные предприятия. позже 
увидел по телевизору репортаж о 
заводе – о том, что производство 
встает на ноги и расширяется. стал 
звонить на завод, искал возмож-
ность вернуться к работе – и на-
шёл.

в 1999 году виктор иванович 
вернулся на радиозавод. карье-
ра снова пошла в гору: поработав 
контрольным мастером, он стал 
начальником отк сначала на меха-
ническом производстве, через год 
– в сборочном цехе. после разме-
ренной жизни завскладом виктору 
ивановичу пришлось окунуться 
совсем в другую жизнь, с другим 
ритмом и другим масштабом за-
дач. объем производства в начале 
2000-х рос каждый квартал, людей 
не хватало, качество жгутов по мно-
гим причинам было ещё довольно 
низким, уровень дефектности – вы-
соким. и всю эту кашу приходилось 
расхлебывать начальнику отк!

в сентябре виктор иванович 
отметил 60-летний юбилей. на 
пенсию не собирается, чему очень 
рады его коллеги. они охотно рас-
сказывают о юбиляре.

«хочется, чтобы он подольше о-
ставался с нами!» – говорит началь-
ник отк Эдита павловна соколова. 
она вспоминает, как пришла рабо-
тать на завод, не будучи знакомой 
со спецификой его производства. 
и виктор иванович оказался тем 
человеком, кто помог разобраться, 
никогда не отказывал в совете.

коллеги в один голос отмеча-
ют одно из главных человеческих 
качеств инженера – умение объ-
яснить, помочь, стремление де-
литься своим огромным опытом 
с окружающими. а ещё – умение 
вести дискуссию. александр ло-
банов, помощник заместителя ди-
ректора по системе управления, 
особо подчеркивает это качество 
виктора акашева. способность по-
нять и принять чужое мнение, не 
зацикливаться и прислушиваться 
к другим, не поучать, а обсуждать.

а ещё виктор иванович – уни-
кальный специалист в ооо «зр». 
несколько лет назад он освоил 
методики статистического анализа 
процесса, и на сегодня он един-
ственный владеет ими в полной 
мере. наверное, поэтому замди-
ректора по техническому разви-
тию илья дедюхин, который тоже 
немало знаний перенял от стар-
шего коллеги, рассказываю о нем, 
признается: «я очень рассчитываю, 
что виктор иванович у нас ещё по-
работает!»

«Он ещё поработает!»боец
невидимого
фронта

получив образование техника-
технолога, людмила яковлевна 
перешла в отдел стандартизации в 
1975 году. труд её может показать-
ся незаметным невооруженному 
глазу, но без него не может жить 
ни конструкторское бюро, ни про-
изводство.

– вы вообще имеете представле-
ние о стандартизации на производ-
стве? – спрашивает меня начальник 
бюро новой техники отд. 900 вик-
тор алексеевич логинов. – нет? а 
это важнейшее звено в жизненном 
цикле любого изделия. и всем этим 
занимается людмила яковлевна.

Эта сдержанная, скромная 
женщина выполняет в отделе 900 
огромную работу. именно она за-
ведует всеми руководящими доку-
ментами, стандартами, нормалями 
и Гостами. она выясняет потреб-
ности подразделений и обеспечи-
вает их – заказывает нужные до-
кументы, получает и регистрирует 
их, размножает и распространяет, 
ведёт учёт.

время не стоит на месте – на 
смену бумажным карточкам приш-
ли электронные базы данных. 
людмила яковлевна пополняет 
эти базы, работает с интернетом, 

   Профессиональный праздник   

ищет нужную информацию. в 
постоянно меняющемся мире 
меняются и стандарты, за кото-
рыми приходится внимательно 
следить.

– бывает, нет под рукой 
нужного Госта, – продолжает 
виктор алексеевич, – а нужно 
срочно. людмила яковлевна 
подходит к работе очень ответ-
ственно, обращается к коллегам 
из других предприятий, ищет 
нужный документ и находит. 
всегда выполняет работу скру-
пулезно, тщательно.

16 сентября В россии от-
метили день секретаря.

Этот неофициальный 
праздник был учрежден работ-
никами секретарями из разных 
городов россии. по решению 
инициаторов этот день секре-
таря отмечают каждую третью 
пятницу сентября.Мы побесе-
довали с ведущим специали-
стом оао «завод радиоаппара-
туры» светланой николаевной 
семеновой о буднях секретар-
ской работы.

– светлана николаевна, 
что вам больше всего 
нравится в работе секре-
таря?

– нравится, что я всегда в курсе 
всех событий, держу руку на пуль-
се. Это позволяет мне помогать 
другим людям. к тому же, я чув-
ствую важность, значимость своей 
работы.

есть и ещё один момент – ра-
бота вынуждает следить за собой, 
всегда хорошо выглядеть, что для 
женщины очень важно. Мне прихо-
дится быть внимательной, отзыв-
чивой. хотя иногда и строгость не 
помешает! в любом случае, я очень 
люблю свою работу и прихожу на 
неё с удовольствием.

– ну а что самое сложное в 
секретарской работе?
– работа связана с большим 

объемом информации, которую 
постоянно приходится держать в 

голове. Это большая ответствен-
ность – помнить все даты, числа, 
имена.

– как получилось, что вы 
стали секретарем?
– я окончила горный инсти-

тут, по профессии – инженер-
механик обогатительной фабри-
ки. но жизнь сложилась так, что 
пришла работать на радиозавод. 
пришла технологом, потом ста-
ла планировщиком. в начале де-
вяностых попала в отдел охраны 
труда, потом работала заведую-
щей технической библиотекой 
завода, в канцелярии.

должности секретаря как 
таковой у нас нет, я – ведущий 
специалист, и приходится ре-
шать самые разные задачи, от 
приема звонков и регистрации 
корреспонденции до подписки 
на периодику. но, повторюсь, 
моя работа мне очень нравится.

почти Всю сВою трудоВую жизнь 
на заВоде, а Это уже 40 лет, люд-
мила якоВлеВна белобородоВа 
проработала В отделе нормализа-
ции и стандартизации. а пришла 
работать на радиозаВод сВетоко-
пироВЩицей сразу после школы. 
здесь станочницей работала её 
мама, здесь Всё уже было родным 
и знакомым.

«люблю свою работу»



на заводе радиоаппаратуры воз-
никла идея создать клуб молодых 
мам. цель его – обмен опытом, под-
держка и представление завода на 
различных мероприятиях.

инициатор идеи – александра 
панкртьева из отд. 900, к ней можно 
обратиться со всеми вопросами (тел. 
1-84, 3-04).

ближайшее мероприятие, куда 
ищется участница, – это конкурс  
октябрьского раойна «Молодая мама-
2011». конкрус будет проходить 26 
ноября в доме детского творчества.

приглашаем к участию!
разыскивается молодая мама 

(возраст до 35 лет), желающая при-
нять участие в районном конкур-
се красоты и таланта. требования 
к участнице: позитивный настрой, 
желание победить и чуточку сво-
бодного времени для подготовки 
некоторых номеров к конкурсу (по 
плану – встречи с парикмахерами, 
стилистами и фотографом). призы и 
подарки достанутся каждой.

заявки принимаются до 6 
октября  по тел. 1-84.
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 Не забудьте поздравить 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в ОкТябре ОТМЕЧАЮТ

 оао «зра»
1 октября кожевников В.ю., электрик
5 октября карпушин В.В., столяр-
плотник
6 октября алексеев а. л., грузчик; 
синев В.м., зам.гендиректора по 
реконструкции и эксплуатации
9 октября батуев м.и., советник ген-
директора; шумкова л.а., дежурный 
бюро пропусков
7 октября кукшкин В.В., охранник
8 октября макаров а.к., инженер-
конструктор; микрюкова н.г., инженер
10 октября бессонова а.а., бухгалтер; 
тупоногова с.а., начальник отдела 
кадров; шишкин г.б., специалист
12 октября кузнецова н.В., маркиров-
щик деталей и приборов
14 октября попов а.а., электромеханик
16 октября ермаков с.В., заместитель 
директора птк-170 по производству, 
начальник сборочного цеха
18 октября бузань н.а., бухгалтер-
экономист
21 октября косорукова л.п.,контролер 
кпп
22 октября руковишников а.я., 
охранник
26 октября матушкина н.с., начальник 
тех.бюро
27 октября пищалкина г.и., уборщик 
офисный помещений; сухих В.н., регу-
лировщик радиоаппаратуры
29 октября ахаимова м.г., пропитчик, 
ганцев Ю.а., охранник

 ооо «зр»
4 октября дускаева л.а., вязаль-
щик схемных жгутов; зыков с.е., 
наладчик технологического обо-
рудования: ившина е.г., заготовщик 
радиотакелажа
5 октября ершова, е.а., вязальщик 
схемных жгутов; кузнецов В.а., грузчик
6 октября алимова л.ю., литейщик 
пластмасс; растягаева т.а., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
7 октября зиннурова р.г., шестакова 
о.В., вязальщики схемных жгу-
тов; хрусталев д.л., наладчик 
термопластавтоматов
10 октября мелехина с.м., старкова 
н.а., вязальщики схемных жгутов

12 октября кульков а.е., слесарь-
инструментальщик; молокова т.п., 
контролер отк; потапова В.н., 
степанникова н.В., вязальщики схем-
ных жгутов
13 октября пивоварова е.В., вязаль-
щик схемных жгутов
16 октября Вахитова а.х., вязальщик 
схемных жгутов
17 октября патракеева л.В., заготов-
щик радиотакелажа; семерикова л.и., 
вязальщик схемных жгутов
18 октября мальцева о.ю., контролер 
отк
22 октября яровенко м.м., вязальщик 
схемных жгутов
23 октября зверева т.н., контролер 
отк
24 октября лебедева е.п., мастер; 
тагина ю.В., менеджер-кладовщик
25 октября лоскутников с.б., 
укладчик-упаковщик
26 октября болотова н.и., контролер 
отк
27 октября бухлеева В.н., литейщик 
пластмасс; осенникова е.а., завскла-
дом; тарасевич а.В., бухгалтер
28 октября михайлова л.г., комплек-
товщик изделий
29 октября алюнкина е.н., менеджер-
кладовщик

 ооо «птк»
1 октября кожевников В.ю., электрик
6 октября сенев В.м., директор

 ооо «екз»
1 октября ардашева н.а., менеджер 
по складу
4 октября жариков н.п., зам.дирек-
тора по производству

 зао «Экзр»
5октября голубев а.с., оперативный 
дежурный
10 октября чекулин а.ф., монтажник 
сантехоборудования
21 октября петров а.л., монтажник 
сантехоборудования

 группа «руском»
7 октября Веснин п.В., монтажник обо-
рудования связи «рускомстрой»
8 октября захарова т.р., экономист-
кассир «руском-пионерский»
14 октября тягин а.н., монтажник 
связи-кабельщик «рускомстрой»
31 октября перминов а.В., завскладом

   Объявление   

В конце аВгуста на радио-
заВод поступило неожи-
данное приглашение. 
«газпром трангаз» органи-
зоВал турнир по боулингу 
среди предприятий не-
фтегазоВого комплекса, 
и предстаВителям радио-
заВода радиоаппаратуры 
тоже предложили поуча-
стВоВать В сореВноВа-
ниях несмотря на то, что 
наше предприятие – не 
профильное.

по всей видимости, завод-
чане и «газпромовцы» так под-
ружились во время командо-
образующей игры «лесной 
курс», о которой мы рассказы-
вали в прошлом номере.

всего в мероприятии при-
няло участие 8 команд. от нашего 
завода набралось 5 человек 
– андрей анисимов, тимофей 
нечаев, Михаил колядин и влад 
ладохин со своей девушкой.

вступительный взнос опла-
тили из денег, которые завод-

Играем в боулинг с нефтяниками
чане выиграли на соревно-
ваниях по скалолазанию в 
каменске-уральском, недо-
стающую сумму добавил 
профком.

соревнования прохо-
дили в два этапа, команда 
завода до финала не добра-
лась и заняла в общем 
зачете 6 место. но ребята 
не расстраиваются – выи-
гранными призами они 
довольны, а само меро-
приятие носило не столько 
спортивный, сколько раз-
влекательный характер. в 
перерывах между игрой в 
боулинг ведущий проводил 
весёлые конкурсы для всех 
желающих, и заводчане ока-
зались самыми активными 
участниками. призы были 
тоже достойными – билеты 
на концерты и в театр. ну а 
общий выигрыш команды 
радиозавода – сертификат 
на покупку пива в одном из 
ресторанов города – ещё 
ждёт своего часа.

  Спорт   

В редакцию газеты пришло 
письмо читателя, кото-
рый спрашиВает: что будет 
сделано для уменьшения 
грязи, разносимой от бетон-
ного заВода?

на письмо читателя отве-
тил генеральный директор за-
вода радиоаппаратуры сергей 
александрович новосельцев:

– бетонный завод решает эту 
проблему, насколько возможно. 
они прибирают территорию, спе-
циально для этого купили поливо-
моечную машину. претензий к ним 
нет: они платят за аренду, прибира-
ются, ремонтируют дороги.

при этом, конечно, надо при-
знать, что определенные пробле-
мы сохраняются. 

Мы потребовали от руковод-
ства бетонного завода усилить ра-
боту по уборке территории завода. 
будем жестче контролировать.

в среднесрочной перспективе 
бетонный завод будет убран с тер-
ритории нашего завода.

как решается проблема
с бетонным заводом?

ПишиТе ПиСьмА
уважаемые читатели!  редакции «им-

пульса» очень хочется, чтобы газета была 
для вас не просто источником информа-
ции, а полезным изданием, где вы смогли 
бы найти ответы на вопросы, высказать 

свои пожелания и предложения. наша ре-
дакционная почта impuls-2008@list.ru всег-

да открыта для ваших писем!

   Письмо в редакцию   

подВедены итоги конкурса дет-
ских рисункоВ, проВеденного 
обкомомо профсоюзоВ пред-
приятий радиоЭлектронной 
промышленности.

от нашего завода в конкурсе при-
няло участие десять рисунков, всего 
же от восьми предприятий на суд было 
представлено около 180 художествен-
ных работ в самых разных техниках.

в таких масштабах конкурс прово-

В конкурсе рисунков победили все
дился впервые, и организаторы оказа-
лись не готовы судить ребячье творче-
ство. в итоге было принято решение на-
градить дипломами участников и вру-
чить призы всем, кто вышел в финал.

от завода радиоаппаратуры дипло-
мы и призы получат: сава дедюхин, и-
рина дьячкова, Маргарита чаринцева, 
дарья лаптева, Мария зайцева, нина 
набокова, иван рабенко, виктория до-
гадаева, дмитрий ржанников, а также 
даниил каплун и Мария баранова.

 молодые мамы радиозавода,
давайте объединяться!


