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   Назначение      Наши новости   

   
509 отдел вплотную занимается решением 
оставшихся технических задач по устранению 
проблем в работе ОСВЛ на нефтепроводе «Вос-
точная Сибирь — Тихий океан». В ходе работ 
выявилось влияние радиорелейных станций, 
стоящих на некоторых участках трассы, на спо-
собность «Локатора» определять места повреж-
дений проводов. Силами специалистов отдела 
эта проблема будет устранена в кратчайшие 
сроки.

   

900 отдел завершает работу по отладке опытно-
го образца четырехканального приемника, ко-
торый должен быть отправлен в Воронеж, в Кон-
церн «Созвездие» для стыковки с программно-
аппаратным комплексом и проведения отладоч-
ных работ. В настоящее время доработка про-
граммного обеспечения приемника закончена, 
завершается отладка «железа». В ближайшее 
время изделие будет передано заказчику.

   
В конце марта ООО «Завод радиоаппаратуры» 
с ежегодной аудиторской проверкой на соот-
ветствие требованиям системы менеджмента 
качества посетили представители сертифика-
ционного органа. Как и в прошлом году, прове-
ряющие прибыли из Чехии и провели на Заводе 
радиоаппаратуры несколько дней. 

О результатах аудита читайте 
в следующем номере. 

   
8 апреля с 15.30 до 16.30 на проходной Заво-
да радиоаппаратуры состоится встреча на тему 
«Как улучшить жилищные условия, не прибегая 
к ипотечному кредитованию» с консультантом 
Уральского ипотечного кооператива группы 
компаний «Центр недвижимости «Северная 
Казна»». 

Подробности — на стр.2

За почти 53-летнюю историю Завода 
радиоаппаратуры на предприятии сме-
нилось всего шесть главных инженеров. 
Тринадцать лет, с 1998 г., должность глав-
ного инженера занимал Лев Анатольевич 
Ротт. И вот, в марте 2011 г. Лев Анатолье-
вич официально передал эстафету новому 
главному инженеру, оставшись на заводе в 
почетном статусе помощника генерально-
го директора. 

Лев Анатольевич Ротт принадлежит к 
поколению молодых специалистов 1960-х 
годов. Как профессионал и руководитель, 
он вырос вместе с заводом. Дмитрий Ю-
рьевич Спиридонов — из поколения мо-
лодых специалистов 2000-х, и его профес-
сиональный рост и становление пришлись 
на период «второго рождения» предприя-
тия. Представителей этих двух поколений 
разделяет 40 лет. И объединяет энтузиазм, 
ответственность, трудоспособность и уве-
ренность в перспективах завода.

Мы побеседовали с Дмитрием Спири-
доновым о том, каковы его планы, а так-
же о том, чему научился новый главный 
инженер у своего предшественника и 
наставника .

Прошел месяц с момента вашего 
назначения. Как вы ощущаете себя 
в новом статусе?
На самом деле, один месяц — не по-

казатель. Пока только вхожу в должность. 
Конечно, помимо старых забот, появились 
новые. Вникаю в дела 509-го отдела, в во-
просы охраны труда и мобилизационной 
подготовки. Все это — незнакомые для 
меня сферы деятельности. Естественно, 
основная часть работы — на начальниках 
данных отделов, но мне нужно ознакомить-
ся со всей нормативной документацией, 
необходимой для принятия решений. 

Конструкторский отдел спецпродук-
ции, как и раньше, возглавляю я. Но, для 
того, чтобы снять с меня часть прежних 
обязанностей, особенно, касающихся ад-
министративных задач, введена должность 
заместителя начальника отдела — это 
Сергей Юрьевич Шуралев. В дополнение к 
должности начальника конструкторского 
бюро, он будет заниматься подготовкой 
планов работ отдела, оперативным кон-
тролем и т.д.

СПРАВКА

 1959 — 1965 гг. 
НЕСТЕРОВ Леонид 
Петрович

 1967 — 1975 гг. 
ЛАПШИН Александр 
Михайлович

 1975 — 1980 гг. 
ЗЫКОВ Валерий 
Дмитриевич

 1980 — 1996 гг. 
КАЛАБУРДИН 
Александр Иванович

 1996 — 1998 гг. 
ВОРОБЬЕВ Леонид 
Викторович

 1998 — 2011 гг.
РОТТ Лев 
Анатольевич

1 мАРтА 2011 годА нА должноСть 
зАмеСтителя генеРАльного ди-
РеКтоРА — глАВного инженеРА 
оАо «зАВод РАдиоАППАРАтуРы» 
был нАзнАчен дмитРий ЮРьеВич 
СПиРидоноВ. нАчАлАСь ноВАя 
ВехА В зАВодСКой иСтоРии…

ГлавНые иНжеНеры 
Завода радиоаппаратуры

на мой взгляд, на заводе заканчи-
вается эпоха советских инженеров. 
на руководящих должностях, да и 
на самом производстве, их посте-
пенно сменяет молодежь…
В общем-то, вы правы. Но пока никаких 

резких перемен произойти не должно. Да 
и Лев Анатольевич все равно продолжает 
работать с нами. Я практически каждый 
день с ним созваниваюсь, советуюсь, за-
даю какие-то вопросы, на которые не знаю 
ответа.

Кстати, чему вы научились у льва 
Анатольевича? Какой опыт приго-
дится вам на новой должности?
Прежде всего, научился строить отно-

шения с коллективом. Я и сам по себе не 
склонен к каким-то резким разговорам, 
резким движениям по отношению к под-
чиненным. Стараюсь обходить, сглаживать 
острые углы. Ведь, действительно, от кол-
лектива зависит многое. И важно не только 
получить необходимые результаты, но и 
сохранить уважительные отношения, даже 
будучи требовательным руководителем. У 
своих коллег старшего возраста я всему э-
тому учился и продолжаю учиться. Считаю, 
что такая политика позволяет нам не расте-
рять потенциал — тот коллектив, который 
у нас сейчас. Кроме того, Лев Анатольевич 
часто говорит, что неразрешимых проблем 
нет. Его самого никогда не останавливают 
трудности. Сказать, что я научился этой 
его уверенности на сто процентов, конеч-
но, нельзя. Но мы стараемся решать все 
проблемы, которые перед нами возника-
ют. Пути их решения, на самом деле, есть 
всегда. Другое дело — насколько они нас 
устраивают. Но это уже другой вопрос.

Это наша отечественная система трехмер-
ного проектирования. Она несколько про-
ще и дешевле, чем предлагают иностран-
ные производители, но сложных систем, у 
которых огромный потенциал и функцио-
нал, нам и не нужно. Поэтому мы выбрали 
«Компас» и хотим в конструкторском бюро 
перейти к проектированию конструкций 
на нем. Первый шаг к этому — замена на-
ших персональных компьютеров на более 
мощные. На тех компьютерах, которые есть 
сейчас, невозможно работать с трехмерной 
системой моделирования — они просто не 
потянут. Как только мы закупим новые ком-
пьютеры, можно будет говорить о приобре-
тении программного обеспечения «Компас 
3D». Договор на его покупку уже заключен. 
Ждем, когда появятся деньги.

многие ваши подчиненные — старше 
вас. А для коллег вы — дима, и об-
ращаются к вам на «ты». не мешает ли 
это сейчас статусу и субординации?
На самом деле, я ведь и раньше 

был руководителем, и это мне не мешало. 
Допустим, на Западе не принято обращать-
ся официально по имени-отчеству, сейчас 
такая традиция приживается и у нас. Если 
отношения нормальные, без конфликтов, 
то все обращаются друг к другу просто на 
«ты» и по имени. Я, в общем-то, придер-
живаюсь того же самого принципа. Если 
я с человеком примерно одного возраста, 
знаком с ним и у нас нет принципиальных 
коренных разногласий, то я не требую об-
ращаться ко мне по имени-отчеству, да 
мне это и непривычно. В конце концов, 
мы делаем одно дело и работаем в одной 
команде. Главный инженер — тоже часть 
этой команды .

Пост сдал

пост принял

Какие перемены ожидаются на 
предприятии? Каковы ваши планы?
Время покажет... Планы у меня есть, 

но их выполнение зависит не только 
от меня. Так, я считаю, что нам нужно 
реорганизовать систему хранения на-
шей конструкторской документации — 
то, что есть на текущий момент, не годит-
ся, не соответствует требованиям време-
ни. Нужно создать хороший электронный 
архив. Нужно менять методику выпуска и 
проведения конструкторских изменений. В 
целом — необходимо менять подход к пла-
нированию и проведению конструкторских 
работ. Лев Анатольевич нас поддерживал в 
этом и раньше, но все тормозилось из-за 
недостатка финансирования. На текущий 
момент, планы есть, надо делать, но, к сожа-
лению, пока не хватает на это средств. Для 
начала, нам бы хотелось внедрить в кон-
структорское бюро систему «Компас 3D». 
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   Цифры и факты      Информбюро   

Образование и квалификация Решение «квартирного вопроса»
КАК и обещАли, ПРодолжАем Пуб-
лиКАциЮ интеРеСных, По мнениЮ 
РедАКции «имПульСА», СтАтиСтичеС-
Ких дАнных о СотРудниКАх оАо 
«зАВод РАдиоАППАРАтуРы». нА этот 
РАз ПРедметом иССледоВАния СтАли 
уРоВень обРАзоВАния СПециАли-
СтоВ и уРоВень КВАлифиКАции РАбо-
чих По ВозРАСтным гРуППАм*. 

Как оказалось, из 42 специалистов с 
высшим образованием — 20 женщин, из 21 
специалиста со средним профессиональ-
ным образованием, женщин ровно две тре- 
ти — 14. Больше всего мужчин с высшим об-

разованием в возрастной группе 20-29 лет 
(12 из 16 человек), а женщин — в возраст-
ной группе 50-59 лет (7 из 11 человек).

Среди 49 рабочих с высокой квалифи-
кацией женщины составляют чуть больше 
половины — 26 человек. Причем большей 
частью — в возрастной группе 40-49 лет 
(10 женщин) и 50-59 лет (11 женщин). Больше 
всего мужчин с высокой квалификацией — в 
возрастной группе 40-49 лет (8 человек).

Как видно из диаграмм, больше всего 
сотрудников с высшим образованием в воз-
растной группе 20-29 лет, а высококвалифи-
цированных рабочих — в возрастной груп-
пе 50-59 лет. 
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уРоВень обРАзоВАния СПециАлиСтоВ По ВозРАСтным гРуППАм

уРоВень КВАлифиКАции РАбочих По ВозРАСтным гРуППАм

* Статистические данные предоставлены отделом по работе с персоналом

К СожАлениЮ, ВРеменА, КогдА зА-
Вод РАдиоАППАРАтуРы мог Помочь 
СВоим СотРудниКАм В Решении 
«КВАРтиРного ВоПРоСА» оСтАлиСь В 
ПРошлом. однАКо СейчАС Помощь В 
его Решении готоВы ПРедоСтАВить 
КомПАнии, зАнимАЮщиеСя этим 
ПРофеССионАльно. однА из них — 
уРАльСКий иПотечный КооПеРАтиВ 
гРуППы КомПАний «центР недВижи-
моСти «СеВеРнАя КАзнА». оПытом 
СотРудничеСтВА С КооПеРАтиВом 
ПоделилАСь С читАтелями «имПуль-
СА» однА из его зАемщиКоВ.

В чем особенность той помощи, которую 
оказывает Уральский ипотечный коопера-
тив своим клиентам, лучше всего узнать из 
первых уст — от людей, которые уже вос-
пользовались его услугами. Один из заем-
щиков кооператива — Людмила Забелина. 
В начале апреля 2009 г. она первой получи-
ла заем в Уральском ипотечном кредитном 
потребительском кооперативе граждан 
на приобретение жилья. Семья Людмилы 
купила квартиру в новостройке. В июле 
2010 г. первый заемщик Уральского ипо-
течного кооператива полностью выплатила 
свой заем. Людмила поделилась с читате-
лями «Импульса» опытом взаимодействия 
с Уральским ипотечным кооперативом.

Какие варианты приобретения 
жилья вы рассматривали до об-
ращения в уральский ипотечный 
кредитный потребительский коопе-
ратив граждан?
Когда встал вопрос о приобретении 

собственного жилья, мы сначала настрои-
лись на получение ипотеки. Однако приш-
ли к выводу, что практически невозможно 
выполнить все требования банка. Поэтому, 
взглянув реально на свою ситуацию, мы не 
стали подавать заявку в банк на ипотечный 
кредит. Тем не менее, от планов на покупку 
квартиры отказываться не собирались.

Каким образом вы узнали об ураль-
ском ипотечном кооперативе?
Мы продолжали искать варианты по-

лучения нужной нам для приобретения 
жилья суммы. В это время знакомые рас-
сказали об Уральском ипотечном коопе-
ративе. Мы решили собрать побольше 
информации об условиях получения зай-
ма, и пришли на консультацию.

Нам подробно объяснили условия всту-
пления в ипотечный кооператив, условия 
получения займа и его выплаты. Эти условия 
оказались для нас вполне приемлемыми.

Как развивалось ваше сотрудниче-
ство с кооперативом? Какие услуги 
помимо займа в уральском ипотеч-
ном кооперативе вы получили в 
группе компаний «центр недвижи-
мости «Северная Казна»?
Когда мы приняли решение о вступле-

нии в кооператив, мы внесли на его счет 

те сбережения, которые рассчитывали ис-
пользовать на покупку квартиры. Через 
некоторое время было получено положи-
тельное решение о выдаче нам займа. На-
конец, пришло время для самого приятно-
го — нужно было выбирать жилье. В этом 
нам помогли специалисты группы ком-
паний «Центр недвижимости «Северная 
Казна». Нам понравилась квартира в но-
востройке в одном из городов-спутников 
Екатеринбурга. 

С помощью риэлторов «Центра недви-
жимости «Северная Казна» мы оформили 
все необходимые документы для приобре-
тения квартиры. Затем мы ежемесячно вы-
плачивали определенную сумму в счет по-
гашения займа, предоставленного Ураль-
ским ипотечным кооперативом. Меньше 
чем за полтора года мы рассчитались по 
заемным обязательствам.

насколько удобной стала для вас 
система работы уральского ипотеч-
ного кооператива? В чем ее главные 
преимущества?
Для нас услуги Кооператива оказались 

оптимальным вариантом приобретения 
жилья. Наши ежемесячные платежи в счет 
погашения займа в Кооперативе были из-
начально точно рассчитаны. Для нас эти 
платежи не были в тягость. Вообще эти 
выплаты устанавливаются, исходя из вели-
чины займа и конкретных финансовых воз-
можностей заемщика. Мы с самого начала 
планировали как можно быстрее выпла-
тить заем. Поэтому мы решили несколько 
увеличить ежемесячную сумму платежа 
по займу, чтобы побыстрее рассчитаться с 
кооперативом.

Какую роль в приобретении вами 
жилья сыграло ваше членство в 
уральском ипотечном кооперативе?
Заем в Кооперативе сыграл важную 

роль в покупке нами собственной кварти-
ры. Хотя не исключено, что мы бы и сами 
накопили нужную сумму. Однако на это по-
требовалось бы намного больше времени. 
Кроме того, подобная экономия семейного 
бюджета требует очень серьезной само-
дисциплины. 

Таким образом, копить средства на по-
купку недвижимости в Уральском ипотеч-
ном кооперативе и пользоваться займом 
очень удобно. Тем более что кооператив во 
многом идет навстречу своим членам — на-
пример, при выплате займа можно досроч-
но рассчитаться с кооперативом за счет 
дополнительных средств, которые появ-
ляются в семейном бюджете. Тогда как при 
попытке досрочно рассчитаться с банком 
за использование ипотеки придется, скорее 
всего, еще штраф заплатить. Таких нюансов 
много. Их лучше обсуждать с сотрудниками 
Уральского ипотечного кооператива.

для кого, на ваш взгляд, членство 
в уральском ипотечном кооперати-
ве является наиболее подходящи-
ми способом решить «жилищный 
вопрос»?
Исходя из нашего опыта, могу предпо-

ложить, что накопление и заем в Уральском 
ипотечном кооперативе наилучшим обра-
зом подходит для молодых работающих 
людей, у которых в силу разных причин нет 
возможности взять ипотеку.

В КонтеКСте СотРудничеСтВА С Кон-
цеРном Renault-nissan, «АВтоВАз» 
ПРодолжАет оСущеСтВлять меРо-
ПРиятия, нАПРАВленные нА ПоВы-
шение КАчеСтВА АВтомобилей. 
А мы ПРодолжАем АКцентиРоВАть 
нА этом ВнимАние СотРудниКоВ 
ооо «зАВод РАдиоАППАРАтуРы» — 
Ведь еСли тРебоВАния зАКАзчиКА 
ПРодолжАЮт РАСти, это необходи-
мо учитыВАть ПоСтАВщиКАм.

Президент «Автоваза» Игорь Комаров 
и генеральный директор Renault в России 
Бруно Анселен подписали соглашение о 
создании в Тольятти совместной струк-
туры по обучению — Академии качества 
Альянса ALLIANCE QUALITY ACADEMY (AQA). 
Академия создается для совместного раз-

вития компетенций персонала «Автоваза» 
и Renault в России, а также их поставщиков. 
Это обучение будет способствовать обес-
печению высокого качества и повышению 
эффективности работы в области проекти-
рования, производства, продаж и техниче-
ского обслуживания автомобилей. 

Для обеспечения высокого уровня ка-
чества производственных процессов и 
продукции в соответствии со стандартами 
Альянса, в рамках обучения будет произво-
диться обмен ключевыми знаниями в этой 
области Альянса Renault-Nissan и «Автова-
за», а также российских поставщиков.

Первой программой AQA станет тре-
нинг по базовым инструментам качества, 
который будет организован и проведен для 
группы общих поставщиков «Автоваза» и 
Renault.

   Новости автопрома   

Академия качества «Автоваза»

ВнимАние
Уникальная возможность улучшить 
жилищные условия не прибегая к 
ипотечному кредитованию! Как это 
сделать — расскажет консультант 
Уральского ипотечного кооператива 
группы компаний «Центр недвижимости 
«Северная Казна»».
Встреча с консультантом 
пройдет 8 апреля 2011 года с 15.30 
до 16.30 на проходной Завода 
радиоаппаратуры
Телефон консультанта для получения 
более подробной информации: 
8-922-612-34-69 (Татьяна Ярина)
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 должность — директор 
по техническому развитию 
ООО «ЗР»

 образование — высшее, УПИ, 
механико-машиностроительный 
факультет. 

 Повышение квалификации 
по Президентской программе.

 общий стаж работы 
в компании — 10 лет.

 главная черта характера — 
наличие чувства юмора.

СПРАВКА
ооо «зАВод РАдиоАППАРАтуРы» — 
отличнАя СтАРтоВАя ПлощАдКА для 
ПоСтоянного ПРофеССионАльного 
РоСтА СВоих СотРудниКоВ. илья де-
дЮхин — яРКий тому ПРимеР. КАРье-
Ру нА зАВоде он нАчАл С должноСти 
инженеРА-КонСтРуКтоРА. блАгодАРя 
СВоим ПРофеССионАльным и лич-
ным КАчеСтВАм ВыРоС до зАмеСти-
теля диРеКтоРА По техничеСКому 
РАзВитиЮ.

илья дмитриевич, расскажите, как 
началась ваша карьера на заводе?
Попал я на Завод радиоаппаратуры в 

1999-м году, когда учился на пятом курсе 
механико-машиностроительного факультета 
УПИ по специальности «автомобиле— и трак-
торостроение», то есть получал образование 
конструктора автомобилей и тракторов. В ту 
пору в отделе механизации и автоматизации 
(ОМА) завода работал главным технологом 
один мой хороший знакомый (а впослед-
ствии — и главный наставник). И, будучи сту-
дентом, я подрабатывал выполнением чер-
тежей деталей несложного оборудования, 
которое выпускал цех. И за семь-восемь ме-
сяцев практики зарекомендовал себя в каче-
стве неплохого начинающего конструктора. 
Поэтому после защиты дипломной работы 
мне не дали погулять даже пару месяцев, а 
пригласили на работу в качестве инженера-
конструктора нестандартного оборудования. 
Поиском работы я себя не утруждал, к тому 
же коллектив и обязанности мне были уже 
хорошо знакомы и нравились, поэтому я сог-
ласился без особых раздумий.

Как быстро вы смогли достичь успеха 
в новой для себя сфере и за счет чего?
В должности инженера-конструктора 

я проработал с 2000 по 2004 годы. За это 
время под руководством опытных коллег 
я научился проектировать довольно слож-
ное оборудование. Среди проектов, кото-

щик и т.п., то есть довольно сложное обору-
дование. Особенно сейчас горжусь тем, что 
успел поработать на кульмане до появления 
компьютеров. 

Наш цех в основном производил обо-
рудование для внутризаводских нужд. По-
этому, по долгу службы, приходилось изу-
чать продукцию и технологии цехов, рас-
положенных на промышленной площадке, 
среди которых выделялось производство 
жгутов проводов, как самое крупное и 
технологичное .

Это очень пригодилось в дальнейшей 
карьере. Сложность проектов постоянно 
росла, и я решил стать универсальным кон-
структором (не только по механической 
части), и получить второе высшее образо-
вание в области электротехники. Правда, 
закончить успел только один семестр элект-
ротехнического факультета УПИ, как мне 
поступило предложение занять должность 
технического директора производства жгу-
тов проводов. В этой должности я и работаю 
в настоящее время. Об этой перспективе я 
думал очень долго, около месяца, но благо-
даря собеседованию у генерального дирек-
тора холдинга, у меня не осталось выбора. А 
сейчас я абсолютно не жалею о таком пово-
роте событий, так как это абсолютно другой 
уровень работы, более сложный и интерес-
ный. Думаю, что основным поводом моего 
приглашения на эту должность стало то, что 
я довольно хорошо изучил производство, 
имел ряд успешных проектов по этому на-
правлению, принимал участия в совещаниях 
на самом высоком уровне. Также, наверное, 
и то, что успел поработать председателем 
совета молодых специалистов ОАО «Завод 
радиоаппаратуры», поучаствовать в обще-
ственной работе предприятия.

Как вам кажется, научиться руково-
дить людьми — сложно?
Я считаю, что научиться руководить мож-

но. Главное, уважать тех, с кем работаешь.

насколько важны, на ваш взгляд, 
доверительные взаимоотношения 
между сотрудниками, благоприятная 
атмосфера, нацеленность на резуль-
тат для успешной карьеры?
Я считаю, что 50, а может и больше, про-

центов успеха компании зависит именно от 
благоприятного внутреннего климата. Когда 
на предприятии дружеская атмосфера, то 
никакие проблемы и кризисы не страшны. 
А без нацеленности на результат вообще не-
чего идти работать куда бы то ни было.

Какими конкретными успехами 
в работе вы можете гордиться?
Говорить о своих достижениях можно 

только с упоминанием коллег по работе. 
Потому что немаловажно, чтобы твои идеи 
находили понимание в коллективе и под-
держивались большинством. Поэтому все 
то, чего достигла в настоящее время техни-
ческая служба предприятия, которой я руко-
вожу, не было бы возможно без усилий руко-
водителей отделов, инженеров, наладчиков, 
слесарей. К основным отличиям сегодняш-
него производства можно отнести наличие 
целого парка современного иностранного 
оборудования, просторный светлый цех, 
участие нашего предприятия в разработках 
последних моделей автомобилей наших по-
требителей и много еще чего.

на ваш взгляд, в чем заключается 
ваш личный секрет успеха?
Это любовь к работе, доверительные от-

ношения с окружающими тебя людьми, по-
требителями, поставщиками. И одно из са-
мых главных — это необходимость держать 
свое слово в любой ситуации.

Ваш совет молодым людям, которые 
хотят строить свою карьеру?
Не бояться нового и неизвестного. Пото-

му что это как прыжок с парашютом. Страш-
но залезть в самолет, еще страшнее выпрыг-
нуть из него, зато вспоминаешь и гордишься 
этим всю оставшуюся жизнь. Голосую двумя 
руками за поговорку: «Лучше жалеть о том, 
что сделал, чем о том, что не сделал».

Подготовлено на основе интервью 
для газеты «Вакансия от А до Я»

66 лет иСПолняетСя 2 АПРеля 
СлеСАРЮ-СбоРщиКу шеСтого 
РАзРядА ПтК-170 ВлАдимиРу 
ильичу яшину. А 1 мАРтА он от-
метил тРудоВой Юбилей — РоВ-
но 35 лет С моментА, КАК ПРишел 
РАботАть нА зАВод РАдиоАППА-
РАтуРы. ПолучАетСя — больше 
ПолоВины жизни…

Трудовая судьба Владимира Ильи-
ча — пример того, как порой резко 

меняют жизнь люди. И как на новом 
поприще они вновь с нуля добиваются 
успехов. 

По образованию наш герой меди-
цинский работник. И, к слову, до при-
хода на завод успел помочь многим лю-
дям. Десять лет — с 1966 по 1976 год — 
Владимир Яшин трудился фельдшером 
в бригаде «скорой помощи». Сложно 
даже представить, насколько тяжела 
эта работа. Но он не жаловался. Тру-
дился усердно, к «внештатным ситуаци-
ям» относился спокойно. Так что через 
какое-то время уже успешно заменял 
в бригаде врача. Кроме того, медицин-
ская служба подарила и личную жизнь: 
в это же время Владимир Яшин познако-
мился с будущей женой. Она также ра-
ботала фельдшером. Однако пришлось 
задуматься о смене деятельности. При-
чина проста — родились сыновья, а на 
зарплату фельдшера большую семью не 
прокормить. Так Владимир Ильич при-
шел на Завод радиоаппаратуры.

«В 31 год, с немалым опытом рабо-
ты, вдруг оказался учеником. Да еще на 
непривычном производстве. Конечно, 
необычная ситуация!» — вспоминает он 
сегодня с улыбкой. Стоит добавить, что в 
учениках наш герой проходил недолго. 
Сегодня он слесарь-сборщик шестого 
разряда в ПТК-170. И один из ветеранов 
Завода радиоаппаратуры. Владимир 
Ильич не изменил заводу даже в труд-
ные 90-е, остался поддерживать произ-
водство и помогать молодежи. 1 марта 
исполнилось уже 35 лет с момента нача-

ла его трудовой деятельности здесь. Из-
редка Владимир Яшин задумывается, что 
можно и отдохнуть, но работа увлекает 
и затягивает. «Коллеги говорят: «Куда 
ты уйдешь! Ты же настоящий трудого-
лик!» И они правы», — смеется Владимир 
Ильич. 

За это время возмужали сыновья. 
Когда были маленькими, семья Яшиных 
часто выезжала на природу. Владимир 
Ильич с мальчиками катался на лыжах, 
организовывал походы, учил ставить 
платку и разжигать костер. Теперь, ког-
да «мальчикам» уже 36 и 41 и они уже 
сами — отцы совсем маленьких ребяти-
шек, выбраться куда-то удается нечасто. 
Поэтому увлечения Владимира Ильича 
стали более домашними. Он много и 
с удовольствием читает. В первую оче-
редь — книги по истории России. Очень 
уважает фантастику, особенно класси-
ческих авторов — Азимова, Стругацких, 
Лема. 

Владимир Ильич также внимательно 
следит за происходящими в мире со-
бытиями, переживает, когда случаются 
катаклизмы и конфликты. К сожалению, 
причин для волнения сейчас более чем 
достаточно. 

«Жаль, что сегодня вокруг так не-
спокойно. Хотелось бы, чтобы дети 
и внуки жили в более благополучном и 
дружелюбном мире, чем тот, в котором 
живем мы сегодня», — отмечает Влади-
мир Ильич.

Мария Казыханова

илья дедюхин: «Я выстраиваю отношения 
с людьми по принципу равенства»

рые я вел или принимал непосредственное 
участие, можно выделить электромехани-
ческий пресс, штамповую оснастку, линию 
сварки жгутов проводов, вакуумный упаков-

Пригодился везде!
 1 апреля отмечает 30-летие рабо-

ты на заводе радиоаппаратуры инженер-
конструктор лидия Анатольевна гРичуК.

Лидия Анатольевна пришла на предприя-
тие, имея за плечами небольшой опыт работы 
на «Средуралмедьзаводе» и шестилетний опыт 
работы чертежником на Ревдинском заводе по 
обработке цветных металлов. 

Работу на Свердловском заводе радиоаппа-
ратуры начала с должности техника, инженера-
конструктора. Затем работала начальником 
бюро дочернего предприятия ООО «ЭЛТВН», на-
чальником бюро ООО «Радиомонтаж», а с 2007 г. 
вновь трудится в головном предпиятии — 
ОАО «Завод радиоаппаратуры».

Хочется пожелать Лидии Анатольевне, что-
бы работа приносила радость, и никогда не пре-
вращалась в рутину!

ПоздРАВляем!

   Наши люди   

   Трудовой юбилей   
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 увлечение 

путешествия по диванам
 Не забудьте поздравить 

гости стараются не быть навязчи-
выми, не требуют особой заботы и 
даже сами как-то стараются отбла-
годарить хозяев за гостеприим-
ство. Например, у каучсерферов 
есть хорошая традиция — гото-
вить для своих «хозяев» на ужин 
какое-нибудь национальное блю-
до. Например, когда мы были в 
Германии, мы готовили пельмени, 
а финны делали нам пиццу. 

Есть те, кто не потерпит у себя 
дома чужого человека — каучсер-
финг не для них. Или есть люди с 
завышенными требованиям — 
нужно быть готовым, что придется 
жить не в самых комфортных усло-
виях, ведь вы приезжаете не в го-
стиницу. И, конечно, нужно уметь 
общаться с людьми. Главное в кауч-
серфинге — это то, что ты заража-
ешься позитивом от людей. Идея 
таких путешествий не в экономии 
(хотя и в ней тоже), а новых знаком-
ствах, интересном общении, обме-
не культурными ценностями.

Ваши гости спрашивают про 
работу? Все-таки вы оба 
работаете на «режимном» 
предприятии, где еще пару 
десятилетий назад столь 

тесное общение с иностран-
цами считалось бы «крими-
налом»…
Честно говоря, наша работа их 

не интересует. Как правило, в ход 
идут стандартные фразы. Бывает, 
что нам даже интереснее их про-
фессии. Среди каучсерферов, ко-
торых мы принимали у себя, были 
и студенты, и люди творческих 
профессий (например, режиссер) 
и программист.

Расскажите, а как путеше-
ствуете вы сами?
В век прогресса, интернета, 

есть много возможностей отлич-
но отдохнуть, и грех ими не поль-
зоваться. Наш отдых всегда начи-
нается с перелета в Москву, а уже 
оттуда мы отправляемся в пункт 
назначения недорогими рейсами 
европейских (так называемых лоу-
кост, или, по-русски — дешевых) 
авиакомпаний. Билеты покупаем 
всегда через интернет-сайты, что-
бы сэкономить и не тратить время 
на регистрацию. 

Первое наше путешествие, как 
каучсерферов, было в Турцию. Мы 
купили самую дешевую горящую 
путевку — ради билетов, и само-
стоятельно отправились путеше-
ствовать по стране. Жили у местной 
молодежи и в Анталии, и в Анкаре, 
и в Стамбуле — и увидели Турцию 
глазами местных жителей. 

Потом мы съездили в Тунис, 
Египет и посетили некоторые стра-
ны Европы.

А что нужно, чтобы совер-
шить такую поездку?
Пожалуй, только желание и заг-

ранпаспорт. Сложностей с визами, 
как правило, не бывает. Конечно, 
нужно собрать документы для их 
получения, но русского человека 
этим не запугать.

Когда вы начинаете плани-
ровать новое путешествие?
Иногда уже в конце текущего пу-

тешествия. Почти всегда планируем 
заранее, особенно, если поездка 
выпадает на новогодние или май-
ские праздники, так как в это время 
сложно достать недорогие билеты. 
Самое главное в каучсерфинге — 
это информация. Для первого пу-
тешествия нужно или очень много 
прочитать, или искать бывалого 
каучсерфера. В первую поездку мы 
рискнули — и не проиграли. Теперь 
путешествия по диванам стали на-
шим хобби. И, кстати, тем, кто готов 
последовать нашему примеру, мы с 
радостью расскажем, как организо-
вать путешествие!

Екатерина Норсеева

ЮБИЛЕИ 
в Марте 
ОТМЕТИЛИ

 оАо «зРА»
21 марта устюгов С.м., зам-
начальника отдела охраны; 
галиаскаров г.г., охранник
27 марта Волков и.В., регули-
ровщик радиоаппаратуры 
и приборов 

 ооо «зР»
13 марта герега т.д., вязальщик 
схемных жгутов
16 марта бакина н.А., вязаль-
щик схемных жгутов; галки- 
на л.А., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
19 марта ломовцева л.А., 
вязальщик схемных жгутов

ДНИ РОЖДЕНИЯ 
в апреле 
ОТМЕТЯТ

 оАо «зРА»
2 апреля яшин В.и., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; 
шайхутдинов з.м., электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
3 апреля Корчак А.В., охранник
11 апреля Калмыков м.П., за-
мначальника сборочного цеха; 
дубровина В.В., инженер-
конструктор 3 категории, 
отд.900
13 апреля Панкратьева л.е., 
контролер КПП; игонина т.А., 
специалист по логистике
14 апреля баранов В.А., 
инженер-конструктор 3 катего-
рии, отд.900
18 апреля некрасов б.г., 
охранник-инструктор
20 апреля добрышина о.А., 
бухгалтер
21 апреля шамаева г.м., 
контролер КПП
24 апреля малмыгина Р.х., 
монтажник радиоаппаратуры
25 апреля черепанова т.г., 
менеджер по снабжению
28 апреля искаков э.и., 
инженер-наладчик, отд.509
29 апреля нежданова н.н., 
контролер КПП
30 апреля ячменев н.А., 
каменщик

 ооо «зР»
1 апреля Панкратова В.н., 
вязальщик схемных жгутов
2 апреля горшкова н.В., 
вязальщик схемных жгутов
4 апреля Агафонова А.м., 
Вишнякова С.В., журавлева 
н.В., наумова н.В., вязальщики 
схемных жгутов
5 апреля нуроллина м.Р., 
вязальщик схемных жгутов
9 апреля балабанова н.г., 
Палящая о.г., вязальщики 
схемных жгутов
10 апреля ивашова е.и., Пахо-
мова г.и., набиуллина А.Ю., 
вязальщики схемных жгутов
11 апреля Рудакова е.В., 
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры, ларионов м.А., наладчик 
технологического оборудо-
вания, окулов С.А., мастер 

участка сборки, ермакова т.П., 
вязальщик схемных жгутов
12 апреля Рабенко е.С., 
зав. канцелярией
14 апреля иванова В.С., 
директор предприятия, 
Поздняков А.С., наладчик 
технологического оборудова-
ния, лазарева о.г., заготовщик 
радиотакелажа
16 апреля Калегина н.Ю., 
слесарь-сборщик радиоап-
паратуры
17 апреля Калаганова л.ф., 
контролер ОТК
20 апреля Козьмодемьяно- 
ва С.Ю., иванова и.и., слесари-
сборщики радиоаппаратуры
21 апреля левкина А.А., вязаль-
щик схемных жгутов
22 апреля Савельева Ю.В., 
руководитель группы конструк-
торов сопровождения; голо-
сенко е.е., вязальщик схемных 
жгутов
23 апреля малиновская К.В., 
менеджер по логистике
24 апреля Пезик о.П., Соколо- 
ва е.А., вязальщики схемных 
жгутов
25 апреля тарасова е.А., 
Юрьева В.А., Воробьева г.В., 
вязальщики схемных жгутов; 
горовая е.б.,слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
26 апреля дроздова А.П., 
Кудрявцева о.В., вязальщики 
схемных жгутов; бочкарё- 
ва л.н., главный бухгалтер
28 апреля Аносова м.м., 
слесарь-сборщик радиоаппа-
ратуры
29 апреля быстрова н.А., 
вязальщик схемных жгутов
30 апреля бердюгина С.С., ни-
конова е.и., слесари-сборщики 
радиоаппаратуры

 ооо «ПтК»
19 апреля черезов э.С., 
станочник широкого профиля
20 апреля зарипова е.л., 
инженер-технолог ОТК
26 апреля базина и.А., 
менеджер по персоналу

 зАо «эКзР»
8 апреля хомутских В.м., 
уборщик служебных 
помещений
14 апреля Пучкова и.и., 
бухгалтер
21 апреля балабей В.А., 
старший оператор котельной
30 апреля ямалова м.А., 
экономист

 гРуППА «РуСКом»
2 апреля орлов д.и., инженер 
по развитию, РусКомСтрой
4 апреля ермолаев и.А., 
монтажник связи-линейщик, 
РусКомСтрой
7 апреля гурова е.В., 
офис-менеджер управляющей 
компании
19 апреля туманский В.С., 
заместитель генерального 
директора по развитию
21 апреля зайцева С.н., 
уборщик офисных помещений
28 апреля елистратов д.С., 
инженер-программист, Активист
29 апреля мурзин ш.К., 
заместитель начальника отдела, 
РусКом-Пионерский

Как вы впервые столкнулись 
с «каучсерфингом»?
Мы давно об этом читали в Ин-

тернете, и, поскольку увлекаемся 
путешествиями, для нас это было 
актуально. Решили узнать обо 
всем поподробнее и зарегистри-
ровались на сайте каучсерферов, 
где собираются любители путеше-
ствий из разных стран.

Как вы в первый раз прини-
мали у себя каучсерферов?
Это был самый запоминаю-

щийся раз. К нам приехала пара из 
Бельгии — для них мы специально 
разработали маршрут, возили их по 
живописным уголкам в окрестно-
стях города, на Невьянскую башню, 
в Оленьи ручьи. Нам самим было 
интересно, а уж они были и вовсе в 
восторге. Другим каучсерферам — 
к нам еще приезжали гости из Гер-
мании, Канады и Новой Зеландии, 
Финляндии и Москвы — мы пока-
зывали и сам Екатеринбург — исто-
рический сквер, плотинку, литера-
турный квартал, памятники неви-
димке и клавиатуре. Ну и, конечно, 
границу Европы и Азии.

А на какой срок обычно оста-
навливаются каучсерферы?
В основном, на два-три дня. 

Правда, бывает и дольше, конечно, 
по взаимной договоренности.

нет ли сложностей в обще-
нии с иностранцами?
В общем-то, нет. Мы общаемся 

на английском, уровень языкозна-
ния растет — это еще один плюс 
каучсерфинга. Ведь доказано, что 
метод погружения в языковую сре-
ду — самый лучший для обучения 
и языковой практики.

не возникает ли дискомфор-
та, когда дома находятся 
чужие люди?
Конечно, поначалу ощущения 

немного странные, но все эти не-
удобства сглаживаются. К тому же 

«Кто ВлАдеет инфоРмАцией, тот ВлАдеет миРом» — тАК 
РАССудили СуПРуги АлеКСей и Юлия РыжоВы и отКРыли для 
Себя ноВый СПоСоб ПутешеСтВий — «КАучСеРфинг». до-
СлоВно это ПеРеВодитСя С АнглийСКого КАК «ПоиСК диВА-
нА» — туРизм, В КотоРом ВмеСто отеля, ПутешеСтВенниК 
беСПлАтно оСтАнАВлиВАетСя нА ПАРу дней у незнАКомых, 
но гоСтеПРиимных лЮдей.

Каучсерфинг — это «путешествие по дива-
нам». Самое главное в нем — это информа-
ция. но для первого путешествия нужно 
или очень много прочитать, или искать 
бывалого каучсерфера.


