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 Наши новости 

     
«РусКом» запустил свое тв 

В сентябре «РусКом» стал первым на-
циональным оператором связи, запустив-
шим собственное телевизионное вещание. 
Трансляция осуществляется в круглосуточ-
ном режиме на сайте компании. «В настоя-
щее время мы тестируем канал, однако он 
уже находится в общем доступе для всех 
пользователей Интернет», — говорит 
управляющий директор компании «РусКом» 
Любовь Грибакина. «Формат вещания на-
ходится в стадии конечной доработки, но 
уже сейчас можно сказать, что РусКом ТВ не 
будет иметь узкоцелевую направленность, 
только на своих абонентов. Мы создаем те-
левидение, которое будет интересно всем». 

     
сНова иНостРаНцы 
в России 

ООО «ЗР» и ООО «ЕКЗ» недавно посе-
тила серьезная иностранная делегация: 
представители одной из ведущих мировых 
фирм-производителей автокомпонентов, в 
том числе — жгутов проводов — Sumitomo 
(Сумитомо). 

Подробности — на стр.2 

     
«сибиРь — 
КРай возможНостей. 
иРКутсК — точКа опоРы» 

Под таким девизом проходил VI Бай-
кальский экономический форум (БЭФ) в Ир-
кутске, в котором, наряду с другими пред-
приятиями, входящими в Концерн «Орион» 
госкорпорации «Ростехнологии», принял 
участие Завод радиоаппаратуры. 

Байкальский форум — один из крупней-
ших деловых форумов России. Его участни-
ками традиционно становятся первые лица 
российского государства, представители 
отечественной бизнес-элиты и зарубежных 
государств. Честь представлять завод на 
стенде Концерна «Орион» (наряду с ОНИИП, 
заводом им. Козицкого и другими) выпала 
начальнику отдела гражданской продукции 
Алексею Рыжову и менеджеру общетехни-
ческого отдела Андрею Анисимову. Они со-
провождали на выставку аппаратуру ОСВЛ. 

На Алексея Рыжова, искушенного участ-
ника специализированных выставок, Бай-
кальский форум не произвел особого впе-
чатления. Зато для Андрея Анисимова, не-
давно ставшего менеджером по продажам 
аппаратуры, участие в имиджевом меро-
приятии такого масштаба явилось первым 
«боевым крещением» в новой должности, 
с чем его и поздравляем.

 событие 

В семье первоклассник!
Сотрудники завода — папы и 
мамы первоклаССников — поде-
лилиСь впечатлениями о первых 
учебных днях Своих детей. 

Первое сентября — волнующий и 
радостный день для первоклассников. 
Гораздо больше тревог выпадает их ро-
дителям. От мелких бытовых забот — 
разбудить, собрать в школу, проследить, 
чтоб все нужные учебники были уложены 
в портфель, а рубашки и банты наглаже-
ны — до крупных переживаний. Всем 
папам и мамам тревожно отпускать сво-
их чад в новую, самостоятельную жизнь. 
Но кроме волнений всегда есть радость и 
гордость за своего первоклассника. Итак, 
слово родителям! 

  наталья александровна дьяч-
кова, начальник отдела логистики 
птк-170 (дочь ирина):  «Не скажу, что 
переход к учебе, к школьному распорядку 
стал для нас неожиданным и сложным. 
Ириша пять лет ходила в детский сад. 
Там надо даже раньше вставать. Так же 
собирались утром: одежда, портфель (в 
школу игрушки собирали). Уроки — тоже 
привычное дело, потому что дочь це-
лый год посещала курсы по подготовке к 
школе. Одно существенное отличие — в 
садике ребенок занят весь день, а в школе 
только до 12 -14 часов, надо думать, как 
его забрать. 

Дочка, конечно, довольна, что теперь 
она школьница. Она целый год мечтала, 
что будет учиться именно в этой гимна-
зии и именно у этого учителя. Гордится 
тем, что носит школьный форменный 
сарафан, что теперь у нее одежда в де-
ловом стиле, что успевает сделать все 
задания и получает «звезды» (это пока 
вместо оценок). На вопрос: «Зачем ты 
ходишь в школу?» ответила нам: «Что-
бы стать умной». А умной ей хочется 
быть, чтобы найти хорошую работу и 
зарабатывать деньги! Вот такая цель, 
оказывается, у нашего ребенка. Только 
не спросили, зачем ей деньги. И так до-
гадываемся — нужны куклы, игрушки, 
сладости. Все же она пока все еще наш 
маленький ребенок. 

Быть мамой первоклассника — вол-
нительно, потому что ребенок уже не 
то чтобы должен, а даже обязан быть са-
мостоятельным. Довожу Иришку до две-
ри, прощаюсь, а дальше она сама должна 
справляться. Как она там переодевает-
ся, где у нее вещи и в каком состоянии — 
не проследить. Остается надеяться, 
что внушение по поводу аккуратности и 
внимательности к своим вещам задержа-
лось в голове. Как проходит учебный про-
цесс в школе, у меня голова не болит — 
полностью доверяю выбранному мной 
учителю. Я только могу помочь ребенку 
уже дома проследить по тетрадям, что 

они делали в школе, объяснить и подска-
зать что и как. Словом, пока голову зани-
мают насущные заботы. А вот гордость 
за мою первоклассницу появится, когда 
пойму, что с учебой она справляется, и 
дается ей это легко». 

  анна аркадьевна беССонова, 
бухгалтер оао «зра» (сын вова):  «В на-
шей семье к началу учебы отнеслись, как 
к празднику. Сына провожали в школу це-
лой делегацией: мама, бабушка, дедушка и 
прабабушка. Вова пришел из школы после 
первого дня учебы довольный. Мы, конеч-
но, его поздравили, купили торт. 

Сейчас я объясняю сыну, что он должен 
внимательно слушать, хорошо учиться. 
Вот на днях пожаловался, что ему сдела-
ли на уроке замечание за то, что разго-
варивал. Я ему сказала: «Ты же не в садике! 
Надо внимательно слушать!» 

Вова пока не задумывался, кем хочет 
быть и для чего нужно учиться. Но домаш-
ние задания делает исправно. Сейчас со-
всем другая система образования — пер-
воклассников не перегружают. Он рисует 
разные фигуры, раскрашивает картинки, 
я сижу рядом, чтобы помочь, если будет 
необходимость. Портфель он теперь со-
бирает сам, я только проверяю. 

Пока что я еще в полной мере не осо-
знала, что значит быть мамой школь-
ника. Удивляет и радует, что для моего 
ребенка посещение школы — это удо-
вольствие. Утром просыпается первый, 
будит меня и торопит: «Мама, быстрее, 
в школу пора!» Честно говоря, не ожидала 
такого — в садик я его каждое утро от-
правляла через «не хочу». 

 

 Юрий евгеньевич коСтоуСов, 
менеджер по снабжению птк-170 
(сын миша):  «Сын первое время не по-
нимал, что значит «пойти в школу». 
Но, чем ближе было первое сентября, 
тем больше он волновался, даже стал 
плохо спать. Приходилось успокаивать, 
конечно. На самом деле, все оказалось 
не так страшно. Первые несколько дней 

ребенок адаптировался. Он очень скучал 
по ребятам, с которыми дружил до шко-
лы. Но на уроки ходит с удовольствием, 
уже завел новых друзей. Посмотрим, как 
будет дальше. Оценки пока не ставят, 
вместо них учителя выдают «смайли-
ки». Кстати, у нас первая радость и по-
вод гордиться. Мише мы всегда внушали: 
«Не хвастайся!» Вот он и не хвастался. 
И мы только на днях обнаружили, что у 
него уже куча «смайликов», означающих 
«хорошо и молодец». 

Мы, конечно, стараемся все контро-
лировать: как собрали Михаила в школу, 
какие сегодня уроки, что нравится, что 
нет. Я не ощущаю себя как-то по-особому. 
Но, конечно, для меня это важный этап — 
сын стал первоклассником!» 

 

 тимофей валерьевич нечаев, 
начальник испытательного участка 
птк-170 (дочь Саша):  «Волнений, конеч-
но, было много. С утра в доме царила суе-
та: сборы подготовка, проверяли, все ли 
взяли. Первое сентября поразило своей 
торжественностью Долгая «линейка», 
все знакомятся, все друг друга поздрав-
ляют, первоклашки нарядные. Куда ни 
глянь — цветы, банты, рюкзаки. Потом 
разошлись по классам. 

Нужно сказать, что дочка очень хоте-
ла в школу, буквально рвалась. Но для нее 
все оказалось внове, и она немного расте-
рялась. Села за последнюю парту. Так по-
лучилось, что в классе вместо 30 человек 
оказалось 29, и дочь осталась без соседа. 
Да еще из ее друзей по детскому саду ни-
кто не перешел в их класс, поэтому она 
совсем застеснялась. Но сейчас у Саши 
уже есть подружка. В учебе дочка пока 
не очень инициативна. Руку тянет ред-
ко, если спрашивают, иногда отвечает 
«не знаю». Не от незнания, а потому что 
робеет. 

Конечно, я наблюдаю за Сашей, помо-
гаю ей. Осознаю свою огромную ответ-
ственность. Честно говоря, я пропустил 
начало школьной жизни старшего сына 
(он сейчас в 4-м). Его первый год учебы как-
то прошел мимо меня. А сейчас понимаю, 
что очень важно наблюдать за тем, как 
твой ребенок адаптируется к новым для 
него условиям. Да и вообще, как оказа-
лось, школьные дела — вещь интересная. 
Поэтому я вступил в родительский коми-
тет. Буду принимать активное участие 
в учебной жизни своих детей». 

 
Дорогие родители! Несмотря на вол-

нения и тревоги, вступление детей в но-
вую жизнь — это праздник. Ваши дети 
познают огромный, интересный мир. Их 
маленькие ежедневные открытия — это 
и ваши достижения! Поздравляем вас и 
желаем, чтобы это время приносило вам 
только радость. А вашим детям — только 
лучшие «смайлики» и «звезды».
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 Трудовой юбилей  

50 лет «в строю»
в Сентябре 50 лет непрерывной рабо-
ты отмечает главный инженер заво-
да радиоаппаратуры лев анатолье-
вич ротт. от имени коллектива его 
поздравляет генеральный директор: 

«Не знаю, кто из тех, кто до сих пор оста-
ется «в строю» проработал на нашем заводе 
дольше, чем Лев Анатольевич. Надо отдать 
ему должное — несмотря на возраст, он 
всегда работал и продолжает работать «на 
острие».  Лев Анатольевич не боится работы. 
Его отличает творческий подход, причем, не 
только к поиску технических решений, но и 
к решению любой проблемы, с которой ему 
приходится сталкиваться. Для него практи-

чески не существует безвыходных ситуаций. 
Если что-то не получается — это его не оста-
навливает, он просто ищет другие пути. И это 
значит, что выход будет найден. Меня это вос-
хищает. Это редкое качество. 

Лев Анатольевич очень мягкий, интелли-
гентный и тактичный человек, с которым очень 
легко в любой ситуации. При этом он очень на-
порист, и в интересах дела готов спорить и от-
стаивать правоту, если убежден в ней. 

От своего имени, а также от имени кол-
лег и сотрудников поздравляю Льва Анато-
льевича с юбилеем трудовой деятельности 
и желаю сохранять энергию и энтузиазм, и 
продолжать делиться своим опытом с новым 
поколением инженеров». 

С.А.Новосельцев 

 Не забудьте поздравить 

ЮБИЛЕИ в сеНтЯбРе 
 оао «зра» 

9 сентября Шипачев в.а., регули-
ровщик радиоаппаратуры и при-
боров ПТК-170 

 ооо «екз» 
17 сентября кононова н.и., 
инженер-технолог 

в оКтЯбРе 
40 лет работы на заводе отметят 
виктор александрович жиля-
ков, начальник сборочного про-
изводства ООО «ЗР» и людмила 
григорьевна Франк, намотчик 
катушек ПТК-170

ооо «зр» и ооо «екз» недав-
но поСетили предСтавители 
одной из ведущих мировых 
Фирм-производителей ав-
токомпонентов Sumitomo. 
об их визите раССказал 
замдиректора ооо «завод 
радиоаппаратуры» по тех-
ничеСкому развитиЮ илья 
дмитриевич дедЮхин. 

Sumitomo — это старейший 
промышленный дом Японии. В 
группу Sumitomo входят компа-
нии финансового сектора, маши-
ностроения, электротехнической 
промышленности, черной и цвет-
ной металлургии и многие другие. 
Одно из предприятий группы — 
дочерняя компания Sumitomo 
Electric Industries (SEI) — Sumitomo 
Wiring Systems (SWS) — третий в 

мире производитель жгутов про-
водов и различных автомобиль-
ных комплектующих. Она постав-
ляет жгуты для таких автомобилей, 
как Renault, Nissan, Volkswagen и 
других. 

В поисках вариантов сотрудни-
чества мы обратились в Sumitomo 
с предложением посетить наше 
предприятие и нашли благожела-
тельный отклик с их стороны. Дело 
в том, что Sumitomo не является 
поставщиком жгутов «АвтоВАЗу», 
но очень активно сотрудничает с 
Renault. И сотрудничество с рос-
сийским автозаводом, по видимо-
му, представляет для них интерес. 
Мы, уже являясь поставщиком 
«АвтоВАЗа», можем сыграть свою 
роль в этом сотрудничестве. 

Итак, ООО «ЗР» посетила очень 
авторитетная делегация японской 

фирмы. Причем в состав делегаци-
и вошли представители сразу трех 
стран. Возглавлял ее француз Па-
трис Гэй, являющийся «дженерал 
менеджер Renault» (по видимому, 
ответственный за сотрудничество 
с Renault) и курирующий работу 
Sumitomo в Европе и России. В 
состав делегации входили так же 
японец Атсуши Хирокане (пред-
ставитель головного офиса и 
«деректор по проектам») и поляк 
Анжей Максимук (он занимается 
продажами и ведет направление 
по жгутам). 

Гости посмотрели производ-
ство ООО «ЗР» и посетили кабель-
ный завод. Со свойственной ино-
странцам тактичностью, они были 
очень аккуратны в своих оценках, 
но, учитывая, что это одна из луч-
ших фирм в мире, можно только 

представить себе, какие техноло-
гии и оборудование используются 
на их производстве и как выглядят 
при сравнении наши цеха… 

Однако интерес к сотрудниче-
ству у наших иностранных коллег 
не угас. Напротив — они пред-

ложили нам подготовить ком-
мерческое предложение по про-
изводству ряда моделей жгутов 
для автомобилей Nissan, чем мы 
сейчас и занимаемся. Какие пло-
ды принесет эта работа — время 
покажет.

для Школьников и Студентов 
Сентябрь — первый учебный 
меСяц, а для производСтва — 
пробуждение от летней «Спяч-
ки» и выход на ФиниШнуЮ 
прямуЮ четвертого квартала. 
поСледний рывок, от которого 
будут завиСеть итоги уходяще-
го года. об этом наШ разговор 
С генеральным директором 
завода радиоаппаратуры 
Сергеем алекСандровичем 
новоСельцевым. 

Сергей александрович, как вы 
оцениваете результаты работы 
дочерних предприятий завода 
радиоаппаратуры на сегодняш-
ний день?
Ситуация на ООО «ЗР» и ООО «ЕКЗ» 

постепенно улучшается и, думаю, в бли-
жайшие месяцы улучшение продол-
жится. Объемы заказов со стороны «Ав-
тоВАЗа» растут — благодаря государ-
ственной поддержке тольяттинский ав-
тозавод справляется с кризисом. Кроме 
того, мы немного подняли цену на нашу 
продукцию. Это привело к тому, что по-
казатели интенсивности труда (соотно-
шение выработки на рубль заработной 
платы) на этих предприятиях выросли. 
Конечно, обычные циклические спады 
будут, будут периодические перебои с 
платежами, но в целом, можно сказать, 
что ситуация нормализовалась и про-
гнозы благоприятные. 

Что касается ООО «ПТК», то рост 
объемов производства здесь тоже есть, 
но в целом объем маловат. В первую о-
чередь, это связано с тем, что в летние 
месяцы наше основное предприятие 

не очень загружало ООО «ПТК» заказа-
ми. Зато, по словам Владимира Михай-
ловича Синева, «портфель» внешних 
заказов «набух». Значит, в четвертом 
квартале работы будет больше, да и 
ПТК-170 добавит объемов. 

а какова ситуация на головном 
предприятии?
У головного завода по темпам ро-

ста интенсивности труда и по объему 
производства результат хуже. Объем 
производства и отгрузки спецтехники 
в летние месяцы был неудовлетвори-
тельным. Отчасти, это можно объяс-
нить жарой: лето выдалось тяжелым, в 
производственных помещениях было 
душно и тяжело работать. Другая при-
чина — неудовлетворительное финан-
сирование снабжения. Думаю, осенью 
мы наверстаем упущенное, а в целом 
по итогам года можно будет говорить о 
росте объемов по сравнению с показа-
телями 2009-го.

есть ли уже информация по гос-
оборонзаказу на 2011 год? 
По спецтехнике есть основания на 

будущий год надеяться на лучшее. У 
меня складывается впечатление, что в 
Минобороне поняли, что наш модер-
низированный приемник — лучший 
из имеющихся в России в этом классе. 
Если сохранится существующий объем 
заказов по спецтехнике и добавится 
прямой гособоронзаказ — ситуация 
будет очень хорошая. Но пока об этом 
говорить рано — информации нет. К 
тому же немаловажно, чтобы мы сами 
готовы были справиться с ростом 
объемов. 

какие моменты вас огорчают?
Есть проблемы по гражданской 

продукции. Мы сделали очень хорошую 
аппаратуру. Она отвечает требованиям 
наших инженеров, но, к сожалению, ока-
залась сложновата для пользователей. 
Этот момент требует доработки. Кроме 
того, я не очень доволен тем, как мы 
работаем по сбыту нашей продукции. 
Считаю, что мы мало осваиваем новую 
продукцию, а по той, что уже освоили, 
движения меньше, чем хотелось бы. 

а что, напротив, радует? какое 
подразделение хотелось бы от-
метить?
Хотелось бы отметить хорошую ра-

боту 900-го одела, а также уровень со-
знательности и понимания сотрудников 
заводоуправления, которые, несмотря 
ни на какие сложности, добросовестно 
выполняют свои обязанности.

итак, какой прогноз на ближай-
шее будущее вы готовы сделать?
Чудес не будет — мы не сидим на 

самом «теплом» месте, где могут вне-
запно подскочить цены или случиться 
что-то, никак не зависящее от нас. Но 
если мы будем планомерно и методич-
но расширять нишу военной продук-
ции, осваивать больше новых изделий, 
дорабатывать гражданскую продук-
цию для «Газпрома» и «Транснефти», 
если будем «упираться» так же, как в 
1998-м, то через два-три года у нас все 
будет нормально. 2010 год уже прохо-
дит легче прошлого, следующий будет 
еще чуть полегче. Так, постепенно, мы 
полностью восстановим уверенное по-
ложение.

 От первого лица  

На финишной прямой 

2010 год проходит легче 
прошлого, следующий будет еще 
чуть полегче. так, постепенно, 
мы полностью восстановим 
уверенное положение.

 Подробности   

снова иностранцы в России
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 С праздником 

День мудрых 
и опытных 
1 октября в роССии от-
мечаЮт день пожилого 
человека. в этот день при-
нято поздравлять тех, кто 
доСтиг прекраСного воз-
раСта — возраСта опыта и 
мудроСти. 

Хочется от всей души поздра-
вить вас, дорогие ветераны За-
вода радиоаппаратуры с этим 
днем — не Днем пожилых, кото-
рый с полным правом можно было 
бы переименовать в День мудрых 
и опытных людей, повидавших 
жизнь. Поздравляем тех, кто мно-
го лет трудился на производстве и 

Ребят приняли три лагеря — 
«Чайка», «Заря» и «Каменный цве-
ток». Места в них предоставила 
администрация Октябрьского 
района. А путевки получали через 

Соцзащиту. Из всей стоимости ро-
дители оплачивали 10%. 

По словам сотрудников заво-
да, отправивших своих сыновей и 
дочек на отдых, все прошло очень 

хорошо. Некоторые дети ездили 
даже два раза подряд. Сами ребята 
тоже остались довольны отдыхом. 
Жаль только, что во время послед-
ней смены из-за холода многие ро-
дители забрали детей пораньше. 

Софья, дочь начальника отдела 
управления недвижимостью Свет-
ланы Владимировны Дымовой, 
была в числе тех восьми ребят, что 
ездили в лагерь «Чайка». В своем 
школьном сочинении она увлечен-
но рассказывает о проходивших 
там развлекательных мероприя-
тиях. В лагере действовали кружки 
по интересам, где все желающие 
могли учиться танцам, рукоделию, 
флористике, заниматься спортом. 
Огромное впечатление на Соню 
произвел традиционный для лет-
них лагерей, но всегда пользую-
щийся успехом «День наоборот»: 
в этот день мальчики и девочки на 
сутки менялись ролями. Еще был 
любопытный конкурс «Ярмарка», 
на котором все отряды представ-
ляли «свой вид деятельности» (ци-

тата из сочинения). Сонина группа 
открыла чайную «Золотая рыбка», 
где посетители могли попробо-
вать вкусную сдобу. «У меня бы- 
ла ответственная должность — 
заведующая производством!», — 
с гордостью сообщила Софья. 

У тринадцатилетнего Алексан-
дра, сына начальника бюро расче-
тов с поставщиками и покупателя-
ми бухгалтерии Татьяны Дмитриев-
ны Гузовой, отдыхающего в «Заре», 
также остались очень приятные 
впечатления. Правда, он больше 
интересовался спортивными со-
стязаниями. «Мы участвовали в 
олимпиаде по футболу, в концерт-
ном зале проводили дискотеки», — 
рассказал он в своем сочинении. — 
«Еще мне понравилось, что там 
можно было играть в пейнтбол и 
кататься на велосипеде». Оста-
ется только порадоваться, что ре-
бята так хорошо отдохнули. Ведь 
им предстоит долгий и непростой 
учебный год. А если есть силы — 
будут и знания! 

Можно смело сказать, что работа 
сама нашла Татьяну Александровну. 
Заводу нужны были квалифицирован-
ные кадры, и его представитель посе-
тил специализированное училище в 
Асбесте. Пригласил работать в Сверд-
ловск четырех человек — двух слеса-
рей и двух токарей. Среди них была и 
Татьяна Обожина. 

С тех пор судьба Татьяны Александ-
ровны неразрывно связана с заводом. 
40 лет отработала она на предприятии. 
28 из них трудилась токарем. 1990-е 
годы принесли перемены. Кадровые 
перестановки затронули и нашу ге-
роиню — ее перевели в штамповщи-
цы. Новые навыки она осваивала так 
же усердно и добросовестно. И про-
должает трудиться на этой должно-
сти уже 12 лет. За это время Татьяна 
Обожина частично освоила и другие 
специальности. Сама она говорит об 
этом коротко и смущенно: «Разбира-
емся понемногу. Кое-что можем уже и 
за мужчин-работников сделать». Но в 
ее доброжелательной и деловитой ма-
нере держаться чувствуется уверен-
ность и крепкий профессионализм. 

После работы Татьяну Обожину 
встречает дома балованный и ласко-

вый кот Васька. Это имя в ее семье пе-
редается по «наследству» от старших 
животных к младшим. «Привыкла уже, 
чтобы рядом были кошки. Без них уже 
как-то неуютно», — признается Та-
тьяна Александровна. Впрочем, забо-
та о коте — далеко не единственный 
досуг Татьяны Обожиной. Добросо-
вестный, старательный работник, она 
и в свободное время остается труже-
ницей. С удовольствием возделывает 
свой огород, который называет «фа-
зендой». «Покопаться в земле — это 
я люблю!», — с улыбкой говорит она. 
Главное увлечение — цветы. Под уме-
лыми руками опытного садовода каж-
дый год вырастает целый сад. Каждый 
год в июле, как раз ко дню рождения 
Татьяны Александровны, распуска-
ются роскошные пионы. Радуют глаз 
георгины, хризантемы, колокольчики, 
много видов ромашек. И, конечно, гла-
диолусы, которые почти всегда можно 
увидеть в руках у первоклашек. Любо-
вью к цветам Татьяна Александровна 
обязана маме: «Она всегда старалась 
хоть маленький букетик этой красо-
ты принести в дом!» 

Сегодня наша героиня уже не 
представляет себя на другом пред-

приятии. «Смена работы — это 
всегда непривычная обстановка, 
новое окружение, — объясняет она. — 
А здесь я все и всех уже знаю. Можно 
сказать, сроднилась с заводом». 

Татьяна Обожина всегда с удоволь-
ствием помогает освоиться новичкам. 
Жаль только, что в последнее время 
их мало приходит: «Новых людей в по-
следнее время не вижу. Да и вообще ле-
том жизнь на заводе будто замирает. 
Вот осенью начинаются заказы, при-
бавляется работы». Но коллектив в 
цеху и на заводе очень слаженный, 
трудных заданий не боится. И работа-
ет в нем наша героиня с удовольстви-
ем: «Люди вокруг добрые, приветли-
вые. За все годы ни разу ни с кем не ссо-
рилась». Коллеги по цеху тоже тепло 
отзываются о Татьяне Александровне. 
«Очень хороший человек, работящая, 
успевает всем помогать, замечать и 
исправлять недочеты», — в один го-
лос говорят они. А вот слова менедже-
ра по персоналу Ирины Базиной: «Та-
ких работников еще надо поискать! 
Думаю, всем, кто приходит к нам на 
завод, нужно равняться именно на 
таких ответственных, вниматель-
ных людей!»

в заводоуправлении, а также тех, 
кто все эти годы встречал своих 
заводчан дома горячим ужином и 
добрым словом. 

Вы столько всего знаете и уме-
ете, столько всего пережили, что 
нам еще долго не удастся срав-
няться с вами в этом. Вы видите 
свое продолжение в детях и вну-
ках, и в этом находите удовлетво-
рение. Вы охотно делитесь опытом 
и знаниями, и мы благодарны вам 
за это. Вы умеете думать не толь-
ко о себе и дарить свою любовь и 
заботу окружающим. Так станови-
тесь же с годами добрее и мудрее, 
пусть жизнь будет вам в радость!

 Отдых  

На учебу с новыми силами

Цифры и факты

 Летом 2010 г. в летних ла-
герях Октябрьского района по-
бывало 15 448 детей и подрост-
ков. Также в течение всего лета 
на территории района была ор-
ганизована работа 20 городских 
оздоровительных лагерей днев-
ного пребывания различного 
профиля с двух- и трехразовым 
питанием, работавших три сме-
ны на базе учреждений отдела 
образования, отдела культуры, 

отдела по делам молодежи и от-
дела физкультуры и спорта рай-
онной администрации, охват — 
3002 человека. 

 Всего за лето в загород-
ных лагерях Свердловской об-
ласти отдохнуло 1478 детей 
нашего района, в том числе 743 
ребенка в загородном оздоро-
вительном лагере «Каменный 
цветок».

ежегодно завод радиоаппаратуры помогает Своим ра-
ботникам отправлять детей в летние оздоровительные 
лагеря. в этом году отдыхать и набиратьСя Сил и новых 
впечатлений по путевкам поехали 28 Школьников.

 Наши люди  

Сроднилась с заводом

40 лет трудитСя на заводе Штамповщица 
ооо «птк» татьяна обожина. 
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 вопрос номера 

Сентябрь, пожалуй, один из Самых 
значимых меСяцев в году, ведь 
это начало учебного года. вСе мы 
когда-то, взволнованные и наряд-
ные, переСтупали порог первого 
клаССа. кто-то Сразу погружалСя 
в новуЮ, захватываЮще интереС-
нуЮ жизнь. а кто-то, Сдерживая 
Слезы, оглядывалСя вСлед уходя-
щей маме… 

какие воспоминания о годах учебы со-
хранились у наших коллег? и что зна-
чит для них первое сентября сегодня? 

 эдита павловна Соколова, 
начальник отдела технического 
контроля ооо «зр»: 

— Сейчас наступление осени встречаю 
с легкой грустью. Вспоминаю своих одно-
классников. С некоторыми из них поддер-
живаю отношение через социальные сети. 
Помню, что, будучи школьниками, мы очень 
завидовали родителям. Хотели поскорее 
закончить учебу, стать независимыми, пой-
ти работать. Мечтали, как вырастем и будем 
делать только то, что хочется. Повзрослев, 
понимаешь, что не все так радужно… 

 дарья Соломатова, 
технолог отк ооо «зр»: 

— У меня сентябрь сейчас ассоцииру-
ется исключительно с чем-то грустным. Это 
дождь, слякоть, холод. Когда я была школь-
ницей, первый месяц после каникул все 
воспринимала как праздник, хотела учить-
ся, а потом желание пропадало…

 ирина базина, 
менеджер по персоналу ооо «птк»: 

— До сих пор с теплотой вспоминаю 
нашего классного руководителя. Она вся-
чески расширяла наш кругозор, возила на 
экскурсии и просто в туристические по-
ездки. Мы побывали, например, и в Петер-
бурге, и в Гаграх. Но вообще, класс у нас 
был не особенно сплоченным. Впрочем, это 
понятно: у всех были привязанности и инте-
ресы помимо школы. К учебе я относилась 
как к «обязаловке»: никогда не отлынива-
ла, все делала добросовестно, но особого 
энтузиазма не проявляла. Сейчас сентябрь 

для меня тоже пора волнений. Моя дочка 
учится в шестом классе. Август она провела 
дома и соскучилась так, что ей уже хочет-
ся снова в школу. Не только поучиться, но 
и увидеть всех подруг, показаться в новых 
нарядах. На предварительную встречу она 
не пошла. Думаю, ей хочется поэффектнее 
появиться уже первого сентября. Жаль, что 
с классной руководительницей у нее пока 
не очень складываются отношения. 

 Юлия рыжова, менеджер 
по маркетингу общетехнического 
отдела оао «зра»: 

— В первом классе я подавала звонок 
на первый школьный урок в своей жизни! 
Было страшно. Конечно, тогда я не осозна-
вала всей важности этой процедуры, но си-
деть на плече высокого «дядьки» очень боя-
лась! Вообще школу я очень любила. Летом, 
как правило, я одноклассников не видела. 
Поэтому, очень соскучившись, просто рва-
лась в школу первого сентября. У нас был 
довольно дружный класс. Мой брат учится 
в школе, и по его рассказам я понимаю, что 
сейчас там не так хорошо, как было в наши 

времена. Моя бывшая классная руководи-
тельница говорит, что у детей сейчас совсем 
другие ценности. Они стали более расчет-
ливыми, и нет уже того содружества, какое 
было у нас. Но все равно первое сентября 
для первоклашек остается большим празд-
ником. Они идут в школу нарядно одетые, 
важные! У девочек во всю голову огромные 
белые банты. И у каждого обязательно бу-
кетище, из-за которого самого ребенка и 
не видно. Родители утирают слезы, учителя 
взволнованы. В общем, это незабываемо! 

 мария ямалова, 
экономист зао «экзр»: 

— Мы с братом каждое лето гостили у 
бабушки в Березовском. Поэтому к перво-
му учебному дню я всегда радовалась, что 
встречусь с друзьями из школы. Печаль 
тоже была — понимала, что опять придется 
грызть гранит науки  

 
 александр леШуков, 

инженер-конструктор отдела 900: 
— В школу я после каникул прихо-

дил с удовольствием! Особенно радовали 

 девчонки — все такие красивые в форме! 
А из детства мне запомнилась «тетя», кото-
рая вела меня за ручку. Потом я узнал, что 
это выпускница. Оказывается, есть такая 
традиция: старшие ведут первоклашек. 
Еще помню, как шли первый раз в первый 
класс и несли огромные букеты. Самые 
низкорослые запросто скрывались за эти-
ми охапками цветов… 

 
 Юля зайцева, менеджер по сбыту 

общетехнического отдела оао «зра»: 
— Думаю, 1 сентября навсегда оста-

ется в памяти как первый день учебно-
го года. Конечно, в первую очередь, это 
праздник для первоклашек. Они идут в 
школу нарядные, красивые, с букетами, с 
новыми школьными принадлежностями, 
девочки с большими красивыми бантика-
ми, мальчики в белых рубашках, все ра-
достные… Как бы ни складывался потом 
учебный год, но после летних каникул мне 
всегда хотелось поскорее встретиться, 
пообщаться со своими одноклассниками, 
с которыми целое лето не виделись, поде-
литься впечатлениями, новостями. А еще, 
конечно, порадоваться за себя, что стала 
уже на год старше. Тогда, глядя на стар-
шеклассников с завистью, мы как можно 
скорее хотели повзрослеть. А сейчас с не-
которой грустью вспоминаем школьные 
годы и с улыбкой смотрим на новеньких 
первоклассников. 

 
 ирина оСипова, 

инженер-конструктор отдела 509: 
— Мне кажется, многие школьники были 

бы со мной солидарны: 1 сентября — всегда 
немного грустно. Грустно от того, что тебя 
забирают в город, когда ты еще на полную 
катушку резвишься с друзьями, играешь, 
иногда забегаешь в огород, чтоб сорвать 
свежий урожай яблок или слив где-нибудь 
у бабушки на даче. Наверно, морально го-
товиться к этому дню школьникам надо на-
чинать еще в середине августа… 

Насчет того, какое 1 сентября запомни-
лась — сказать ничего не могу. Может, толь-
ко под гипнозом.  Каждую свою вечеринку 
в клубе помню, а вот первое сентября во-
обще вылетело и забылось. Столько време-
ни прошло…

надежда григорьевна микрЮкова, 
предСедатель проФкома, лЮбезно Со-
глаСилаСь поделитьСя С нами иСто-
рией о Своем знакомСтве Со Школой. 
получилоСь оно веСьма запоминаЮ-
щимСя. ведь мало кто пытаетСя по-
паСть в первый клаСС…два раза.

Жила в станице Ставропольского края 
смышленая, самостоятельная и решитель-
ная девочка Надя. С детства отличалась тру-
долюбием, во всем рвалась помогать маме, 
как взрослая. И уж если принимала какое-то 
решение, переубедить ее было невозможно! 
Впервые это стало понятно, когда ее отдали 
в детский сад. Надя проходила туда неделю, 
а потом совершила побег. Домой добралась 
через всю станицу и возвращаться в группу 
отказалась наотрез. Никто тогда и подумать 
не мог, как сильно домашний ребенок будет 
стремиться в школу.  Надя дружила с маль-
чиком чуть постарше ее самой. И когда друг 
собрался в первый класс, у девочки не было 
сомнений: ей тоже нужно сидеть за партой и 
получать знания! Не знала маленькая Надя, 
что ее поступлению в школу может поме-
шать одно серьезное обстоятельство: семь 

лет ей исполнялось только 8 октября, и это 
означало, что в школу Надежду в этом учеб-
ном году не возьмут… 

Мама поговорила с директором и узна-
ла, что первоклашкой дочь в этом году не 
станет. Узнать-то узнала, но ребенку не ска-
зала. Однако у девочки были свои планы. 
Она твердо решила, что пойдет в школу. И не 
просто пойдет, а будет там самой красивой! И 
вот первого сентября Надя одела летнее на-
рядное платье с огромными подсолнухами 
по всему подолу. Завязала поверх новень-
кий школьный фартук, заранее присланный 
родней из Свердловска — какая же ученица 
без него! — и отправилась вместе со своим 
приятелем на торжественную «линейку».  Од-
нако здесь ее ожидал неприятный сюрприз. 
В списках учеников Нади почему-то не ока-
залось. Всех детей вызвали, сосчитали и рас-
пределили по классам, а девочка осталась 
одна. На такую вопиющую несправедливость 
ребенок отреагировал оперативно — по 
школьным коридорам разнеслись бурные 
рыдания, услышав которые из кабинета вы-
шел директор. Увидев негодование девочки, 
бывалый педагог быстро оценил обстановку 
и сориентировался. 

— Это кто же так в школу ходит? — стро-
го спросил он. — Зареванная, растрепан-
ная. А у нас все девочки нарядные, приче-
санные. Ну-ка быстро домой, косы вымой да 
заплети аккуратно. 

Обрадованная Надя со всех ног пусти-
лась домой. Заставила бабушку греть воду. 
Пока грели, пока мыли и сушили волосы, 
время пролетело. И когда Надя с заплетен-
ными по всем правилам косами снова во-
рвалась в школу, занятия уже кончились. 
Однако директор вышел к готовой опять 
расплакаться девочке. 

 — Чего ревешь? Парту-то для тебя пока 
не построили, — сказал он. — Как же ты 
учиться будешь? Приходи через год, к этому 
времени как раз и доделают. 

Так и не стала Надя в тот год перво-
классницей. Зато на следующий пришла 
уже полноправной ученицей — с портфе-
лем и тетрадями. Сразу начала получать 
«пятерки», и до зимы все было хорошо. А 
в новогодние каникулы, катаясь с горки на 
санках, повредила ногу и всю третью чет-
верть пролежала дома. Но первый класс 
все равно закончила отличницей! Не зря 
же так стремилась туда!

месяц знаний — час воспоминаний

 случай из жизни  

Как Надя в школу собиралась, а ее не взяли

на фото — школьники 1950-х годов.


