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 Наши новости 

   
БесплатНый Wi Fi от «РусКома»
13 августа компания «РусКом» отмечала свое четырехлетие в 
ЦПКиО им. Маяковского. Празднование проходило шумно и ве-
село: с танцевальной программой, конкурсами, розыгрышем 
призов и фейерверком. Но главным событием дня стал подарок, 
который «РусКом» преподнес жителям города — запустил в глав-
ном парке Екатеринбурга бесплатный Wi Fi. Теперь бесплатный 
беспроводной доступ в интернет будет предоставляться в ЦПКиО 
на постоянной основе, на скорости до 20 мегабит в секунду. Более 
2,5 тысяч человек приняли участие в праздновании этого события. 
А телевизионная аудитория, наблюдавшая за происходящим че-
рез «РусКом-ТВ» составила более 1,5 тысяч человек. 

 Владимир ЧермениноВ, директор ЦПКио: «Планы по предо-
ставлению возможности выхода в интернет посетителям парка 
вынашивались давно, но только сейчас, да еще накануне Дня горо-
да, появились достойные партнеры, готовые осуществить этот 
проект». 

 николай ионоВ, директор ооо «русКом»: «Для «РусКома» 
«интернетизация» парка Маяковского — это жест доброй воли 
и проявление социальной активности. Основная задача этой 
акции — популяризация качественного высокоскоростного ин-
тернета от «РусКом» среди владельцев смартфонов, ноутбуков 
и коммуникаторов, что в перспективе приведет к увеличению 
числа наших абонентов, да и вообще пользователей интернета 
в нашем городе».

   
с выставКи На выставКу
Для Завода радиоаппаратуры сезон весна-лето 2010 года оказался 
богатым на выставки. И хотя в большинстве из них завод принимал 
участие заочно, они все же достойны внимания. Череда выставок 
началась в мае, с участия в «Связь-Экспокомм-2010». Затем были 
«Expo-Russia Kazakhstan» и «МВСВ-2010». 

Подробности — на стр. 2

   
одиН за всех и все за одНого
Команда Завода радиоаппаратуры приняла участие в ежегодном 
туристическом слете, организованном профсоюзом предприя-
тий радиоэлектронной промышленности. Турслет проходил под 
г. Каменском-Уральским, на турбазе «Исетские зори» на берегу 
реки Исеть. Всего на слет прибыли представители 6 предприятий. 
В туристическом мастерстве наша команда состязалась с предста-
вителями НПО «Вектор», ПО «Октябрь», ОАО «УПКБ «Деталь», ОАО 
«ОКБ «Пеленг» и Егоршинского радиозавода.

Репортаж — на стр.4

 тема 

Представили достойно!

Продолжение на стр. 2

ЗаВод радиоаППаратуры 
Принял уЧастие В между-
народной ВыстаВКе «ин-
ноПром-2010» нараВне с 
Ведущими Зарубежными 
и отеЧестВенными Пред-
Приятиями.

С 15 по 19 июля в Екатерин-
бурге был настоящий ажиотаж — 
уральская столица принимала 
крупнейшую международную вы-
ставку «ИННОПРОМ-2010». Участ-
никами выставки стали более 500 
компаний из 15 стран! Среди них 
такие известные корпорации, 
как Siemens, BASF, DMG. Конечно, 
свою продукцию представили и 
крупнейшие предприятия и орга-
низации Урала: «УГМК-холдинг», 
аэропорт «Кольцово» и другие. 
Даже Уральский государственный 
университет имени Горького! 

Завод радиоаппаратуры не 
остался в стороне. Продукцию 
ОАО «ЗРА» было доверено демон-
стрировать двум сотрудникам: на-
чальнику радиоконструкторского 
бюро отдела 900 Виталию Юров-
ских и инженеру конструкторско-
го отдела 509 Артему Ткаченко. 

У Виталия уже есть опыт уча-
стия в тагильской и московской 
выставках, а Артем впервые вы-
ступал представителем завода. 

Оба участника рассказали о том, 
как проходило мероприятие, и 
поделились впечатлениями.

Первое впечатление — скорее, 
курьезное: сначала у организато-
ров мероприятия возникла неу-
вязка: имена многих участников 
исчезли из базы данных, и им при-
шлось поспешно регистрировать-
ся заново. Из-за суматохи выставка 
открылась позже, чем ожидалось. 
Но этот «рабочий момент» не ис-
портил общего впечатления.

Во-первых, поразил неверо-
ятно широкий спектр представ-
ленных на выставке направлений. 
Как рассказал Виталий, там можно 
было увидеть буквально все: от 
специализированной аппаратуры 
до произведений искусства, пи-
щевых продуктов и даже способов 
красивой сервировки стола. Наи-
больший интерес, конечно, вызы-
вала техника. Роботы, поезда, вер-
толеты, автомобили… Часть экс-
понатов можно было осмотреть 
на улице. Там стройными рядами 
стояли экскаваторы и тракторы. 
Рядом возвышались красивые 
стильные дома — уменьшенные 
копии настоящих.

Множество людей толпилось 
возле робота, играющего в шашки. 
Всем не терпелось попробовать 
силы в борьбе с искусственным 
интеллектом. Самым вдумчивым 
и внимательным игроком оказал-
ся глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий. 

Вторым столь же популяр-
ным экспонатом стал суперкар 
«Маруся». «Когда дети пришли 
посмотреть на машину, там во-
обще стало не протолкнуться, 
пришлось даже огородить супер-
кар, чтоб не поцарапали ненаро-
ком», — рассказал Виталий. 

Также огромным успехом 
пользовалось обучающее обору-
дование для машинистов, пред-
ставленное ОАО «РЖД».

Выставка оказалась в центре 
внимания вип-персон. Помимо 
мэра Екатеринбурга, на меро-
приятии побывали губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин, полномочный пред-
ставитель президента России Ни-
колай Винниченко и заместитель 
председателя правительства РФ 
Игорь Сечин. К сожалению, сам 
президент Дмитрий Медведев не 
смог посетить «ИННОПРОМ-2010». 
Зато было множество иностран-
ных гостей.

 справка 

«ИННОПРОМ-2010» — Уральская международная выставка 
и форум промышленности и инноваций. Это первое рос-
сийское специализированное мероприятие, посвященное 
новейшим разработкам в российской и мировой индустрии. 
Цель выставки — представить отечественные передовые 
технологии, содействовать развитию деловых связей, за-
ключению договоров между компаниями и разработчиками 
инноваций.

международная 
выставка 
«инноПром-2010»: 
Завод радиоаппа-
ратуры не остался 
в стороне.
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 Тема 

Представили достойно!

 информбюро 

Продолжение. начало на стр. 1

для ЗаВода радиоаППаратуры 
сеЗон Весна-лето 2010 года оКаЗал-
ся богатым на ВыстаВКи. и хотя В 
большинстВе иЗ них ЗаВод При-
нимал уЧастие ЗаоЧно, они Все же 
достойны Внимания.

Сразу поясним, что участие считается 
заочным тогда, когда представители пред-
приятия не присутствуют на выставке лич-
но, а лишь направляют для размещения на 
стенде информационные материалы или 
производимую продукцию.

Череда выставок началась в мае, с заоч-
ного участия в крупнейшем телекоммуни-
кационном событии года — 22-ой между-
народной выставке телекоммуникацион-
ного оборудования, систем управления, 

не таК даВно диреКтор ооо «рус-
Ком» ниКолай игореВиЧ ионоВ 
ПобыВал с ПолуофиЦиальным 
ВиЗитом В Китае. Вот Что он рас-
сКаЗал о ПоеЗдКе.

Как известно, в Китае активно разви-
вается малое предпринимательство. И 
вот, на нас вышла одна из многочислен-
ных китайских фирм-производителей 
электроники. Сначала происходила 
активная переписка, затем поступило 
предложение: «будем счастливы по-
встречаться». 

Дело в том, что мы уже год-два ходим 
вокруг да около, обсуждая вопрос пря-
мых поставок оборудования из Китая. В 
частности — оптоволокна, которое там 
в 5-6 раз дешевле. Так что интерес у нас 
с представителями этой фирмы оказался 
взаимный. Они производят патч-корды 
(от англ. patching cord — соединитель-
ный шнур) и хотят наладить их поставки 
в Россию. Нам же такое количество патч-
кордов ни к чему, зато хотелось бы поку-
пать напрямую у китайских поставщиков 
оптоволокно и, вообще, все необходи-
мое оборудование. Пока все то же самое 
китайское мы везем из Москвы, причем 
гораздо дороже.

Таким образом, мы встретились, 
рассмотрели интересующие нас образ-
цы оптоволокна и обсудили варианты 
сотрудничества. Китайские партнеры 
обещали свести нас с представителями 
завода-изготовителя напрямую. Кроме 
того, мы обсуждали вариант, при кото-
ром данная фирма, являясь посредни-
ком, организует поставки того, что нужно 
нам, а мы, в свою очередь, облегчим им 
вход на российский рынок электроники, 
не только закупая оборудование и то же 
самое оптоволокно для себя, но и прода-
вая на сторону. 

Это что касается деловых вопросов. 
Кроме того, удалось сформировать не-
которое туристическое представление 
о Китае. Первое, на что обратили внима-
ние — он совершенно не похож на тот 
образ, который внушили нам средства 
массовой информации. Там не ходят 
строем, распевая песни, не строят ком-
мунизм и нет портретов Мао Дзе Дуна 

на каждом шагу. Правда роскошные 
отели соседствуют с бедными жилища-
ми, а шикарные рестораны — с непо-
нятными закусочными, и этот контраст 
удивляет. Зато китайская медицина по-
разила точностью и быстротой диагно-
стики (точнее, медицина тибетская, но 
столкнуться с ней довелось именно в 
Китае). Еще запомнились очень вкусно 
приготовленные баклажаны и, самое 
главное — рынок электроники. Вот, что 
произвело неизгладимое впечатление! 
За небольшие деньги там можно купить 
все суперсовременные электронные но-
винки, вплоть до «шпионской» техники. 
Удержаться трудно! К примеру, я привез 
«глушилку» GSM-сигнала, и теперь ис-
пользую ее на совещаниях, чтобы ни-
кто не пользовался на них мобильными 
телефонами. 

Так что, поездка оказалась интерес-
ной. Теперь ждем результатов перегово-
ров. Сроки при сотрудничестве с Китаем, 
говорят, слабое место. Нас уже преду-
предили, что ответа придется ждать не-
сколько месяцев… Что ж, подождем.

Участников оказалось так много, что 
даже общей площади в 40 000 квадратных 
метров не хватило, чтобы все расположи-
лись комфортно. Многие стенды визуально 
«терялись». Так что предприятиям пришлось 
изобретать дополнительные способы при-
влечения внимания к своей продукции — 
указатели и плакаты.

К счастью, Виталию и Артему не при-
шлось прибегать к ухищрениям — стенд 
ОАО «ЗРА» был расположен удачно, «лицом» 
к посетителям. К тому же соседи попались 
подходящие. Рядом сверкал синими молни-
ями стенд энергетиков, будто вышедший из 
фантастического фильма. А совсем рядом 
расположились сотрудники корпорации 
«Роснанотех», к продукции которой сейчас 
повышенный интерес. 

Впрочем, стенд Завода радиоаппарату-
ры тоже был оформлен на высоком уровне. 
Виталий представлял модернизированное 
радиоприемное устройство Р -170П, а так-
же приемник ПТ-100. Артему «досталось» 
ОСВЛ — оборудование для мониторинга 

сегодня жилищный ВоПрос — 
один иЗ самых насущных для 
большинстВа россиян. Помощь В 
его решении готоВы Предложить 
сотрудниКам ЗаВода радиоаППа-
ратуры сПеЦиалисты агентстВа 
недВижимости «альфа-строй». 

По мнению экспертов, сейчас очень 
благоприятный период для покупки но-
вого жилья. Так, переезд из однокомнат-
ной квартиры в двухкомнатную требует 
доплаты около 500 000 рублей. Если есть 
средства и намерения переехать в новый 
дом, сейчас можно сделать это удачнее чем 
когда-либо.

Кроме того, данные опросов свидетель-
ствуют, что все больше людей предпочли 
бы сменить квартиру в многоэтажном доме 

высоковольтных линий. Все приборы де-
монстрировались в действии, то есть за-
влекательно «сверкали и мигали», по сло-
вам Артема. На мониторах можно было 
видеть, как работает программное обеспе-
чение. Кроме того, было много полиграфи-
ческой продукции — журналов и брошюр, 
рассказывающих о заводе. В результате к 
сотрудникам завода постоянно подходи-
ли, интересовались принципами работы 
оборудования, да и просто разглядывали 
аппаратуру .

Впрочем, большинство специалистов 
посетили выставку в первые два дня. В это 
время участникам удалось завести полез-
ные контакты, пообщаться со знающими 
людьми. И Виталий, и Артем встретили мно-
жество знакомых — бывших коллег и одно-
курсников. 

Пожалуй, одним из признаков успешно-
го участия в мероприятии стало то, что еще 
до его окончания на завод уже начали зво-
нить с вопросами. Так что можно с уверен-
ностью сказать: Завод радиоаппаратуры на 
международной выставке был представлен 
достойно!

Цифры и факты

 Выставка и форум заняли 
два павильона общей площадью 
40 000 кв. м.

 В выставке приняло уча-
стие более 500 российских и за-
рубежных компаний. 

 Чистая площадь представ-
ленных стендов составила 10 000 
кв. м, площадь уличной застрой-
ки 6 000 кв. м.

 Всего на выставке и фору-
ме было зарегистрировано 6 071 
участников из 30 государств, из 
них в работе форума приняло 
участие 2 414 человек. 

 За четыре дня работы вы-
ставку посетили более 20 000 по-
сетителей.

 Всего за четыре дня работы 
форума было организовано 82 де-
ловых мероприятия — круглых 
столов, дискуссий, презентаци-
онных сессий, мастер-классов.

информационных технологий и услуг связи 
«связь-Экспокомм-2010». Ежегодно это 
событие становится самой высокоэффек-
тивной бизнес-площадкой для демонстра-
ции последних достижений рынка высоких 
технологий связи и развития этого бизнеса 
в России. Выставка проходила в Москве при 
поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. Эту 
выставку посетило 27 600 человек, а участи-
е в ней приняли 540 компаний. 

Следующее мероприятие, которое 
не обошло нас стороной — российская 
промышленная выставка «Expo-Russia 
Kazakhstan», проходившая в июне в городе 
Алматы при поддержке Министерства ино-
странных дел РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ, отраслевых министерств и ве-
домств России и Казахстана. В числе тема-
тических разделов выставки: энергетика и 
энергоэффективность, нефтегазовая про-
мышленность, телекоммуникация и связь 
и т. д. Здесь мы тоже приняли заочное уча-
стие. Одним из результатов участия стала 
публикация информации о нашем пред-
приятии и выпускаемом оборудовании 
в информативном и красочном каталоге 
выставки, распространенном среди всех 
участников и гостей. 

Далее мы приняли участие в широко из-
вестном выставочном мероприятии «мВсВ-
2010». Его полное название — IV Между-
народный Салон вооружения и военной 
техники. Цели салона, заявленные организа-
торами: содействие увеличению объемов по-
ставок и расширению рынков сбыта россий-
ской продукции военного назначения в том 
числе из наличия Минобороны России; со-
действие установлению деловых контактов и 
развитию кооперационного сотрудничества 
предприятий ОПК; способствование совер-
шенствованию научно-технической и экспе-
риментальной базы предприятий оборонно-
промышленного комплекса и т. д.

Конечно, о результатах участия в вы-
ставках можно судить по тому, поступают 
ли звонки от их посетителей, интересу-
ются ли потенциальные заказчики нашей 
продукцией. (Кстати, звонки поступают и 
заказчики интересуются!). Но нельзя не-
дооценивать и фактор имиджевого участия 
в таких масштабных мероприятиях наряду 
с предприятиями-гигантами федерального 
значения. Именно таким образом повыша-
ется статус Завода радиоаппаратуры и его 
место в числе ведущих российских произ-
водителей спецтехники и радиоаппаратуры 
гражданского назначения.

 Командировка 

В Китай — 
за оптоволокном

 Подробности 

С выставки на выставку Как решить 
жилищный 
вопрос
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 Наши люди 

 информбюро 

Чемпионка 
во всем Приближается 1 сентя-

бря — самый Важный день 
В жиЗни будущих ПерВо-
КлассниКоВ. В Этот день 
Пойдут В шКолу дети и 
ВнуКи неКоторых ЗаВод-
Чан. и соВеты ПсихологоВ о 
том, КаК ПомоЧь будущему 
шКольниКу ПодготоВиться 
К Переменам В жиЗни, мо-
гут оКаЗаться оЧень Кстати.

Начало школьной жизни — 
трудное время для любого перво-
классника. Но оно может оказать-
ся проще, если заранее помочь 
ему подготовиться к таким важ-
ным переменам в жизни.

Что же должен уметь буду-
щий первоклассник и как ему в 
этом помочь? Переступая порог 
класса, ваш малыш должен инте-
ресоваться окружающим миром 
и стремиться к новым впечатле-
ниям. Нужно заранее рассказать 
ему о школе, об учителях и знани-
ях. Все это создаст положительное 
отношение к учебе.

Очень важно научить ребен-
ка доводить начатое дело, даже 
сложное, до конца. И самое глав-
ное подготовить его, к тому, что на 
пути возникнут трудности, но их 
нужно преодолеть. Можно трени-
ровать внимание и усидчивость в 
повседневных делах. Хорошо по-
могают в этом настольные игры, 
конструктор, лепка, аппликация: 
словом, те занятия, которые про-
должаются долго.

Дошкольник должен научит-
ся внимательно слушать книгу, 
рассказ взрослого, правильно из-
лагать свои мысли. После чтения 
важно выяснить, что и как понял 
ребенок. Это приучает малыша а-
нализировать суть прочитанного, 
а кроме того, учит новым словам 
и связной речи. Ведь чем лучше 
речь будущего школьника, тем 
легче ему учиться . 

Важно, чтобы малыш умел 
общаться. Он также должен чув-
ствовать разницу в обращении со 
сверстниками и учителем и пра-
вильно оценивать себя. Чтобы по-
нять, какова самооценка вашего 
ребенка, предложите ему нарисо-
вать лесенку из 11 ступенек. Даль-

ше скажите, что на этой лестнице 
располагаются все люди на свете: 
от самых хороших, до самых пло-
хих. На самой верхней ступень-
ке — самый хороший человек, а 
на самой нижней ступеньке — са-
мый плохой человек, посереди-
не — средние люди. Предложите 
ребенку определить, на какой 
ступеньке его место. У младших 
школьников нормой можно счи-
тать 6–7 ступеньку, у дошкольни-
ков она может быть выше, вплоть 
до 11, но никак не ниже 4 — это 
уже тревожный сигнал.

Чтобы уменьшить тревогу пе-
ред первым учебным днем, позна-
комьте ребенка с учителем еще до 
начала занятий. Постарайтесь так-
же познакомить его с однокласс-
никами, особенно живущими по 
соседству. Посетите вместе с ре-
бенком будущую классную комна-
ту, дайте посидеть за партой и все 
рассмотреть, прогуляйтесь вместе 
по школе и школьному двору. Рас-
скажите, когда начинаются и кон-
чаются уроки, перемены и обед. 
Можно даже заранее поиграть в 
школу дома по всем правилам — 
со звонком, приветствием учите-
ля и расписанием.

Скажите ребенку, что вол-
новаться в первые дни — абсо-
лютно нормально. Обязательно 
дайте ему уверенность в том, что 
при возникновении проблем вы 
поможете ему их разрешить. И 
держитесь спокойно и уверенно. 
Пусть ваш малыш чувствует, что 
вы всегда на его стороне.

29 аВгуста ПраЗднует юбилей 
регулироВщиК радиоаППа-
ратуры и ПрибороВ ПтК-170 
татьяна иВаноВна мосееВа.

От яркой стильной женщины 
с дружелюбной улыбкой просто 
веет энергией молодости. И язык 
не поворачивается назвать нашу 
героиню «одной из старейших…». 
Хочется просто — опытнейшей 
сотрудницей». Однако в этом году 
исполнилось уже 30 лет с момен-
та, как Татьяна Мосеева, закончив 
радиотехникум, по распределению 
попала на завод. 

За время работы пришлось по-
трудиться в самых разных отрас-
лях, узнать производство со всех 
сторон. «Помотало меня по заводу 
здорово! Переводили из цеха в цех. 
Наконец, осела на «военке», с кото-
рой и начинала!», — вспоминает Та-
тьяна Мосеева.

В тяжелые для страны 90-е со-
трудникам Завода радиоаппарату-
ры приходилось туго. Татьяна Мо-
сеева с коллегами даже подрабаты-
вала, разливая газированную воду, 
словом, находила массу способов 
выживать. Но даже о самых труд-
ных временах она сегодня говорит 
с улыбкой — светлый, неунываю-
щий человек.

Думается, оставаться всегда 
бодрой нашей героине помогли 
интересные увлечения. Первое, 
которым «заразилась», еще будучи 
девчонкой, — спорт. Причем не 
любительский. Татьяна Мосеева — 
чемпионка России по волейболу. 
Во время учебы в школе она ездила 
с девушками из «Малахита» на со-
ревнования в Тулу. Вернулись с по-
бедой. Коллег по команде Татьяна 
Ивановна вспоминает очень тепло, 
с некоторыми общается и сегодня.

Волейболом дело не ограничи-
лось. В каком только спорте не про-
бовала силы Татьяна Мосеева! Се-
рьезно занималась теннисом. Уча-
ствовала в заводских кроссах. Даже 
экстремальные виды спорта не 

обошла вниманием — одно время 
ежегодно сплавлялась на байдар-
ках по уральским рекам. «Сейчас, 
правда, как-то отошла от этого. 
Хотя спортивный сплав, конечно, 
сегодня очень развит», — признает 
Татьяна Ивановна.

Второе увлечение — музыка. 
Татьяна Мосеева играла в ансамбле 
«Весна» в ДК «Урал», участвовала во 
всех фестивалях и конкурсах само-
деятельности на заводе. «Сегодня 
народ у нас хороший, но уже не та-
кой активный, редко устраиваем 
что-то подобное», — говорит она. 
Но по-прежнему каждый год со-
бирается дружный актив бывшего 
комсомола — когда-то главные ор-
ганизаторы всех культурных меро-
приятий. Правда, сейчас на заводе 
из него осталось всего несколько 
человек, остальные трудятся в дру-
гих отраслях.

Много внимания требует и се-
мья. У Татьяны Ивановны три до-
чери, причем погодки. Сначала 
родилась старшая, за ней близ-
нецы. Сегодня даже трудно пред-
ставить, сколько сил требуется, 
чтобы, работая полный день, еще 
воспитывать детишек с такой ма-
ленькой разницей в возрасте! «На 
самом деле, детей тогда было 

легче растить. Проблема была 
только одна — негде купить вся-
кие пеленки-распашонки». Сейчас 
старшей дочери Наташе 24 года, 
в этом году она закончила педаго-
гический университет. Двойняшки 
«догоняют» сестру — собираются 
поступать, а пока работают. Отдых 
семья Татьяны Мосеевой предпо-
читает активный. «В выходные ез-
дим в Сысерть. Купаемся, поем под 
гитару, сидим у костра». Еще одна 
радость и забота — красавица 
Капа, английский бульдог. Она лю-
бимица всей семьи и заслуженная 
мама. Ее детям уже год, и все они 
давно обрели заботливых хозяев. А 
на компьютере Татьяны до сих пор 
можно увидеть фотографии смеш-
ных бело-шоколадных малышей 
с толстыми лапками и наивными 
глазами . 

И, конечно, нельзя оставаться 
таким оптимистичным, неунываю-
щим человеком, если равнодушен 
к своему делу. Здесь у Татьяны 
Ивановны тоже все в порядке: «Я 
очень люблю свою работу», — с 
улыбкой говорит она. «Интересно 
здесь всегда, хоть и ответствен-
ность огромная. Но так даже азар-
та больше». Вот он, по-настоящему 
спортивный подход!

на собственный дом в пригороде. Преи-
мущества загородной жизни очевидны: 
чистый воздух, отсутствие шумных сосе-
дей, свой двор, гараж. И главное — суще-

ственное снижение затрат на содержание 
жилья. Итак, возможно ли в наше время 
строительство загородного дома? Да, если 
доверить дело профессионалам, имеющим 

опыт и в недвижимости, и в финансирова-
нии, и в строительстве. 

ООО «Агентство недвижимости «Альфа-
строй» выступает на екатеринбургском 
рынке недвижимости не только как один 
из операторов, но и как эксперт в области 
вопросов, связанных с недвижимостью. 

АН «Альфа-строй» предлагает пред-
приятиям комплексное льготное обслу-
живание. Они готовы бесплатно провести 
семинар на Заводе радиоаппаратуры и 
дать сотрудникам грамотную консульта-
цию специалистов по покупке-продаже 
жилья на вторичном рынке, в новострой-
ках и по строительству загородного дома. 
Семинар проводит генеральный дирек-
тор компании, что позволяет получить 
не только грамотный, но и авторитетный 
комментарий.

Специалисты по недвижимости АН 
«Альфа-строй» — настоящие эксперты 
рынка. Честность в отношениях с клиен-
тами, принципиальный отказ от скрытых 
комиссий, компетентность и умение прове-
сти рыночную оценку объекта — главные 
принципы в работе агентства. Сотрудниче-
ство со специалистами поможет положи-
тельно решить любые сложные жилищные 
вопросы в короткие сроки. А профессио-
нальные советы по покупке, продаже, стро-
ительству, обмену жилья в новостройках и 
на вторичном рынке позволят почувство-

вать себя более уверенно при решении 
такого не простого, но очень важного 
жилищного вопроса.

осноВные темы 
семинароВ:

 Обмен, покупка, продажа 
недвижимости в современных 
условиях.

 Квартира в зачет загородного 
дома. 

 Подбор, оформление, 
покупка земельных участков для 
строительств загородного дома. 

 Потребительские кредиты 
и ипотека при приобретении 
объектов недвижимости.

 Государственные программы 
и как ими воспользоваться. 
Программа «Молодая семья», 
«Материнский капитал», «Военные 
сертификаты».

Заключившие договор на услуги 
с АН «АЛЬФА-СТРОЙ» получат 
скидку в 25%.

Интересующие вопросы 
можно задать по телефону 
8-922-612-34-69 Татьяне Яриной.

В школу без страха
 Полезные советы 
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 Не забудьте поздравить 

КРуглые даты 
в августе отметЯт

 оао «Зра»
12 августа Валенцев я.м., 
начальник караула
29 августа мосеева т.и., 
регулировщик радиоаппаратуры 
и приборов ПТК-170

 ооо «Зр»
18 августа Карлина г.и., 
вязальщик схемных жгутов
22 августа мехдиева м.ф., 
слесарь сборщик радиоаппара-
туры; Кочурова л.м., вязальщик 
схемных жгутов

28 августа Кротикова и.м., 
контролер ОТК; теплова с.л., 
вязальщик схемных жгутов
29 августа уханова н.г., 
вязальщик схемных жгутов

тРудовой ЮБилей 
в сеНтЯБРе 
25 лет работы на заводе 
отметит раиса хадыевна 
малмыгина 
35 лет — контролер ОТК 
тамара Владимировна 
КайгородоВа
50 лет — главный инженер 
завода лев анатольевич ротт

 Репортаж 

Один за всех и все за одного
ные результаты. Отличился Слава 
Иванов — он буквально взлетел 
наверх за 34 секунды. Остальные 
тоже взобрались на скалу быстро 
и хорошо — так, как будто занима-
лись этим всю жизнь. 

Потом был ужин, волейбол, 
дискотека. Ночью пели песни под 
гитару. А на следующий день ко-
манды показывали жюри и друг 
другу «визитку» — небольшое 
выступление-самопрезентацию. И 
уж здесь-то наши отличились: ис-
полнили юмористический танце-
вальный номер на тему «В проф-
союз принимают талантливых». 

В общем, отдых оказался и 
спортивным, и очень душевным. 
И хотя у каждого остались боевые 
царапины и синяки, все получи-
ли удовольствие, почувствовали 
себя сильными, решительными и 
выносливыми, а главное, члена-
ми одной команды. Думается, это 
ощущение сохранится и распро-
странится на рабочие взаимоот-
ношения. 

 юлия рыжоВа: «Для меня это 
было целое открытие — незнако-
мое оборудование, много новых 
слов из туристического лексико-
на, полоса препятствий… Не ска-
зать, чтобы препятствия были 
такими уж сложными. Просто 
жара, амуниция тяжелая, основа-
тельная, да еще мы не сразу разо-
брались, что нужно делать — 
голова кругом шла, что куда це-
плять. А каменцы рассказывали, 
что регулярно тренируются по-
сле работы. Не удивительно, что 
они показали лучшие результаты. 
Зато у нас была самая запоминаю-
щаяся «визитка»!»

 александр лешуКоВ: «Самое 
сложное было — договориться, 
что и как делать. Потому что 
слишком много в одной команде 
оказалось знающих (смеется). 
Один проходит, тот, кто идет 

В ПерВые Выходные аВгуста 
молодежи ЗаВода радио-
аППаратуры доВелось 
исПытать сВой Командный 
дух на ежегодном туристи-
ЧесКом слете, органиЗоВан-
ном ПрофсоюЗом ПредПри-
ятий радиоЭлеКтронной 
Промышленности.

Завод на соревнованиях по 
туристическому мастерству пред-
ставляли две команды: одни — 
почти «профессионалы» (те, кто 
на турслете аж во второй раз!), и 
новички. Каждая команда состоя-
ла из четырех человек, но первая 
участвовала в соревнованиях, а 
другая шла вне зачета. В основную 
команду входили Слава Иванов, 
Александр Лешуков, Виталий Ба-
ранов и Таня Прусс. Вне зачета, 
но не менее достойно выступали 
Дмитрий Спиридонов, Юлия Ры-
жова, Константин Попов и его бое-
вая подруга Мария Фомина. 

Соревнования включали в себя 
шесть этапов, на каждом из кото-
рых требовалось покорить какое-
то препятствие. Команды шли по 
трассе на время. За ошибки назна-
чались штрафные баллы — если 
не туда прицепишься карабином, 
не натянешь страховку и т. д. 

Самым сложным оказалось 
препятствие «переправа», которое 
надо было преодолеть на руках, 
переползая по веревке, подтяги-
ваясь и перецепляя карабин. Осо-
бенно тяжело далось оно девуш-
кам. Мужчинам здесь пришлось 
потрудиться за двоих — где-то 
подтянуть, где-то подсадить, где-
то поддержать девчонок. В общем, 
старались, как говорится, «один за 
всех и все за одного».

После обеда начался новый 
этап соревнований — скалолаза-
ние. Скала была на другой стороне 
Исети. Чтобы попасть к ней, надо 
было перейти речку вброд. В ска-
лолазании наши показали отлич-

следующим, делает по другому, на-
чинается выяснение — как лучше, 
как правильно... Продоговарива-
лись, и время ушло… Непростым 
этапом была переправа. Там надо 
было и карабин перецеплять, и 
на руках подтягиваться, еще и 
девочкам помогать. А так как он 
был в конце трассы, силы уже за-
канчивались». 

 Виталий бараноВ: «Мне 
больше всего понравилось скало-
лазание. На полосе препятствий 
толком не знаешь, что надо 
делать, потому внимательно 
смотришь, что делают другие, а 
потом повторяешь, стараясь не 
допускать ошибок. Внимание и со-
средоточенность — тут уж не до 
азарта. А на скале азарт был. Там 
видишь задачу, чувствуешь, что 
зависит от тебя, и выкладыва-
ешься по максимуму. И ощущения, 
когда взбираешься на скалу, очень 
сильные». 

 дмитрий сПиридоноВ: «Я 
впервые побывал на турслете, 

и вообще, давненько я в таких 
мероприятиях не участвовал — 
все как-то времени нет: работа, 
дом… И хотя мои очки пострада-
ли при игре в волейбол, мне очень 
понравилось! Хотелось бы, чтобы 
такая возможность выдавалась 
почаще! И результат хотелось 
бы показать более высокий. Но 
тут без тренировок не обойтись. 
И это — опять вопрос времени, 
которого всегда не хватает».

 татьяна Прусс: «Я была един-
ственной девушкой в основном 
составе и единственным нович-
ком среди более опытных ребят. 
Вообще ничего не знала! Думала, 
все будет проще. Но мужчины мне 
очень помогали, подсаживали, где 
не могла достать, объясняли, что 
и как делать. Были и препятствия, 
где удалось справиться совершен-
но самостоятельно, без проблем. 
Думаю, немного тренировок, и я 
смогу покорять препятствия не 
хуже какой-нибудь Лары Крофт 
(главная героиня серии видеоигр и 
фильмов)».


