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«Денежное» дерево

Продолжение темы читайте на стр. 2.

Это растение давно стоит в ка-
бинете директора ООО «РусКом». 
Иногда на его ветках распускают-
ся красивые яркие цветы, а иногда 
оно сохнет и чахнет… Сотрудники 
«РусКома» уверены — как чувс-
твует себя дерево, таким будет и 
финансовая ситуация в компании. 
Цветет дерево — дадут «РусКо-
му» в банке кредит. Недоглядеть, 
недополить, недоухаживать за 
растением — кредита не будет… 
Примета верная — проверено не-
однократно. 

Это «дерево» (на самом 
деле — растение с неизвестным 
редакции названием) появилось 
на предприятии с приходом Нико-
лая Игоревича Ионова. Сотрудни-
ки «РусКома» спасли погибающее 
растение — вырастили из черен-
ка, выходили. А сейчас дерево бла-
годарит их за уход и заботу. Если 
ему хорошо — оно может цвести 
круглый год. А значит и с финанса-
ми у «РусКома» будет (тьфу-тьфу-
тьфу!) полный порядок 

  Назначения 

Задачи — большие и малые

КаКих тольКо Примет не бывает «К деньгам»… вот, К Приме-
ру, в «русКоме» есть свое собственное «денежное дерево»...

В марте 2010 г. состоя-
лось несколько назначений 
на ответственные 
руководящие должности 
в ОАО «Завод радиоаппа-
ратуры»:

 с 1 марта николай 
игоревич ионов, 
директор ООО «РусКом», 
назначен заместителем 
генерального директора 
ОАО «Завод радиоаппа-
ратуры» по информаци-
онным технологиям,

 с 1 марта алек-
сей александрович 
рыжов назначен 
заместителем главного 
инженера — начальни-
ком конструкторского 
отдела гражданской 
продукции.

 С 15 марта Констан-
тин Юрьевич Ковыр-
зин назначен начальни-
ком общетехнического 
отдела.

мы ПоПросили всех руКо-
водителей, Получивших в 
марте новое назначение, 
ответить на несКольКо 
воПросов.

алексей александрович рыжов:
Чем обусловлена необходимость введения новой долж-
ности «заместитель главного инженера — начальник 
конструкторского отдела гражданской продукции»?
Дело в том, что, на данном этапе нам приходится доста-
точно часто вести переговоры на довольно высоком 
уровне. К примеру, мы со Львом Анатольевичем неод-
нократно ездили в Москву к главному энергетику АК 

«Транснефть». Есть необходимость общаться с серьезными людьми, 
принимающими решение в «Газпроме», приходится решать обшир-
ный круг стратегических задач и т. д. Естественно, когда приходишь 
на переговоры в статусе заместителя главного инженера, а не просто 
начальника отдела, это придает больший вес словам и дает полномо-
чия для решения определенных проблем и вопросов самостоятельно, 
прямо на месте.

Константин Юрьевич Ковырзин:
С чем связано появление должности «начальник обще-
технического отдела»? Как теперь выстроена орга-
низационная структура по данному направлению?

Раньше отдел 508 непосредственно подчинялся Андрею 
Викторовичу Гармашу, а через него — главному инжене-
ру. У главного инженера и без того много функциональ-
ных обязанностей. Его заместители тоже решают опре-
деленный круг задач. Так, приоритетные направления работы Андрея 
Викторовича Гармаша — это система менеджмента качества, вопросы 
лицензирования и сертификации как ОАО «ЗРА», так и ООО «ЗР», а так 
же других предприятий, участие в стратегически значимых выставках 
и т. д. Это большой пласт вопросов, которые, порой, не оставляют вре-
мени на решение текущих задач общетехнического отдела. Собствен-
но, для решения текущих актуальных задач отдела и появилась вновь 
должность начальника.

николай игоревич ионов:
С чем связано повторное появление в штатном распи-
сании ОАО «Завод радиоаппаратуры» должности «замес-
титель директора по информационным технологиям» 
и ваше назначение? Означает ли это вновь повышенное 
внимание к развитию IT-инфраструктуры?
Эта должность существовала и раньше. И когда-то я ее 
занимал. Теперь она снова официально существует — 

значит, меня можно официально наказывать и официально лишать 
премии (смеется). А если серьезно, с точки зрения взаимоотношений 
внутри предприятия «Завод радиоаппаратуры» ничего не изменилось. 
У меня появился официальный статус, удобный для взаимодействия с 
некоторыми потенциальными заказчиками. Речь идет, прежде всего, 
о холдинге «Орион» и корпорации «Ростехнологии». Им понятно, что 
такое «Завод радиоаппаратуры», но не понятно, что такое «РусКом». А 
интерес к сотрудничеству с ними у нас есть.

  Наши новости 

   
ИзделИе работает!

В марте конструкторский отдел спецтехники совершил несколь-
ко важных шагов в реализации намеченных на 2010 г. планов. Так, 
был осуществлен запуск четырехканального приемника, разрабо-
танного на базе модернизированного Р-170П «Гелиос». Изделие ра-
ботает. Следующий этап — доработка программного обеспечения, 
конструкции и схем блоков до соответствия параметров нового 
приемника требованиям технических условий, а затем проведение 
квалификационных испытаний. Эта работа идет сейчас полным хо-
дом. Одно четырехканальное изделие Р-170П было отправлено в 
ОАО «РИМР» для проведения стыковочных работ и отработки про-
граммного обеспечения в составе комплекса средств связи. Кроме 
того, отгружена первая партия плат передатчика ПП-1000 заказчи-
ку — ОАО «Прибой» — для проверки. По результатам проверки 
будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

   
На «зР» завеРшИлся НаДЗорНый ауДит

ООО «Завод радиоаппаратуры» недавно посетили представи-
тели сертификационного органа TUV CERT. Целью их визита стало 
проведение очередного надзорного аудита по соответствию тре-
бованиям системы менеджмента качества. Подготовку к проведе-
нию аудита осуществлял ответственный за СМК Андрей Викторо-
вич Гармаш. Результаты аудита можно назвать положительными.

Подробности — на стр. 2

   
КоллеКтИвНый договоР — еще На три гоДа

Начались коллективные переговоры по подготовке к заклю-
чению коллективного договора. Комиссия, состоящая из предста-
вителей работодателя и трудовых коллективов, провела первое 
заседание 29 марта. Рассмотрев действующий коллективный до-
говор и проанализировав требования трудового законодательс-
тва, стороны пришли к следующим выводам:

 действующий коллективный договор полностью соответс-
твует трудовому законодательству, которое за истекшие три года 
не претерпело существенных изменений; 

 на протяжении трех лет действия договора не поступило 
ни одного заявления или обращения ни от одной из сторон по его 
изменению или дополнению (за исключением поправок, связан-
ных с изменением размера минимального размера оплаты тру-
да — МРОТ);

виктор терентьевич Первушин, председатель комиссии:
— По закону мы имеем право продлить сок действия договора не 
более чем на три года, но неограниченное количество раз. С уче-
том обстоятельств и объективной экономической ситуации, 
было принято согласованное решение продлить срок действия 
договора в той форме, в какой он был составлен в 2007 г., еще на 
три года. Надо отметить, что в 2007 г. мы находились в лучшей 
финансово-экономической ситуации. Тем не менее, принято реше-
ние, несмотря на нынешние трудности, не уменьшать, а сохра-
нить в прежнем объеме тот уровень социальных льгот и выплат, 
который уже содержатся в действующем договоре.

надежда григорьевна миКрЮКова, заместитель председателя:
— К сожалению, новые начинания, связанные с коллективным до-
говором, в этом году внедрить не удастся. Принимая во внимание 
сложности предприятия, я как представитель профсоюза согла-
силась на продление действующего договора, правда с оговоркой: 
если экономическая ситуация на предприятии изменится в луч-
шую сторону, у нас будет возможность внести изменения в отде-
льные положения договора на основании дополнительного согла-
шения. Кроме того, комиссия готова принимать предложения, не 
связанные с дополнительными расходами.
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  Актуальный разговор 

Задачи — большие и малые
Продолжение. начало на стр. 1

Николай игоревич иоНов:

вы предлагаете услуги «русКома» хол-
дингу «орион» выступая от лица радио-
завода?

Дело в том, что мы — самое автома-
тизированное предприятие из всех, вхо-
дящих в холдинг «Орион» и, при этом, 
единственное, не вошедшее в комитет по 
информационным технологиям. Каждому 
предприятию «Ориона» поручили разра-
батывать свой модуль системы автомати-
зации управления. Это потребует сведения 
воедино, временных и финансовых затрат. 
Тогда как у нас уже есть «Парус» со всеми 
таблицами, объектами, отчетами, видами 
деятельности и т. д. Бери и пользуйся!

У нас стоит достаточно мощный сер-
вер, а «Орион» — организация неболь-
шая. Необходимый ей объем информации 
наш сервер даже и не заметит. Поэтому на 
нем мы обеспечим им доступ из Москвы. 
Мы, в принципе, уже договорились с «Рос-
телекомом», чтобы подключить прямыми 
каналами все заводы и создать единую 
сеть, обеспечить единый план нумера-
ции и общую телефонию. Наши связисты 
подготовят IP-телефоны, видеотелефоны, 
будет возможность проводить видеокон-
ференции на все предприятия холдинга. 

  Подробности 

томаш, вы не в первый раз у нас на пред-
приятии. Какие впечатления сейчас?

Томаш Паллаги (Т.П.): В целом — поло-
жительное. Мы посещаем ваш завод с 2005 г. 
Можно сказать, что требования к стандар-
там автопрома выполняются. Но надо также 
сказать, что некоторые процессы, которые 
были основаны 5 лет назад, не изменились. 
Это значит, что за 5 лет не произошло ухуд-
шения, но не произошло и улучшения этих 
процессов. 

Какого рода изменения вам хотелось бы 
видеть?

Т.П.: Система менеджмента качества у 
вас включает более 30 процессов. Мы всегда 
рассказывали, что не нужно такое количес-
тво процессов. Некоторые процессы можно 
объединить, укрупнить. По некоторым пун-
ктам стандарта требования выполняются 
больше на бумаге, чем на практике. И пос-
ле 5 лет мы ожидали в некоторых областях 
вашего производства чуть-чуть больше 
прогресса. Можно сказать, что, в принципе, 
условия, в которых производится ваша про-
дукция, соответствуют требованиям вашего 
основного потребителя « АвтоВАЗ».

Павел Народа (П.Н.): Количество процес-
сов у вас большое, потому что они расписаны 
по пунктам стандарта. Последнее время под-
ход к тому, чтобы процессы расписывались 

не по пунктам стандарта, а по практическим 
процессам. И несколько пунктов стандарта 
можно объединить в один процесс.

а если сравнивать ситуацию на ооо «зр» 
с положением дел на других предпри-
ятиях автопрома, где вам довелось по-
бывать?

Т.П.: Вообще-то сравнивать не стоит. Не-
давно мы посетили производителя жгутов в 
Чехии и в Западной Украине. Конечно, там 
условия производства отличаются по техно-
логиям и по степени автоматизации.

П.Н.: Сравнивать нельзя потому, что у 
вас гораздо меньше объемы производства, 
из-за этого очень много ручной работы. 
Поэтому основная причина дефектов или 
претензий вашего потребителя — челове-
ческий фактор. 

Какие положительные моменты вам хо-
телось бы подчеркнуть?

Т.П.: Вы стали отличным поставщиком 
«АвтоВАЗа», все требования «АвтоВАЗа» 
полностью выполнены. Никаких проблем 
и претензий по качеству продукции мы не 
увидели, этот факт. Требования выполняют-
ся. Правда, некоторые требования можно 
выполнять более просто — не надо такого 
количества бумаги, какое мы видим только 
на русских производствах. Понравилась 
чистота вашего производства. Понравился 

взгляд аудиторов: «На русском производстве много бумаги»
о результатах надзорного аудита на ооо «зр» мы Побеседовали 
с гостями из чехии — Представителями сертифиКационного 
органа TUV CERT томашем Паллаги и Павлом народа.

Для начала запустим в режиме тестирования 
между радиозаводом и «Орионом», а там уже 
как получится… Вот такая у нас идея. 

насколько вероятна ее реализация?
Трудно сказать… Сейчас главное — 

убедить руководство холдинга в том, 
что это лучший из возможных вариан-
тов. Технически — мы полностью гото-
вы к такой работе. Организационно — 
у нас подписан партнерский договор с «Па-
русом» о том, что мы можем официально его 
продавать от своего имени, есть договорен-
ности с поставщиками услуг и оборудования, 
даже договоренность с фирмой-производи-
телем известной СУБД (система управления 
базы данных) Oracle и серверов SUN. Сейчас 
занимаемся подготовкой предложений хол-
дингу «Орион». Мы уже провели перегово-
ры с «Ростехнологиями» по поводу IT. Они, в 
принципе, поддерживают эту идею. Но вот с 
«Орионом» пока тяжело. 

Какие еще новости у «русКома»?
Сейчас мы подписываем контракт на ав-

томатизацию с МЧС Свердловской области. 
После трагических событий в клубе «Хромая 
лошадь» в Перми, у МЧС предписание — 
обеспечить прямую связь в местах большого 
скопления людей (развлекательные центры, 
клубы, рестораны и т. д.). Мы обеспечиваем 
эту связь и организуем колл-центр (телефон-
ный центр) чтобы обзванивать абонентов, 
которые должны постоянно находиться на 
связи с МЧС. 

Кроме того, подписан контракт с обра-
зовательной структурой — мы «строим» им 
оптоволоконную сеть, которая охватит шко-
лы и детские сады. Уже подключили 30 школ 
и 30 садиков Чкаловского района. В плане на 
2011 г. — построить районную сеть и поста-
вить центральный сервер, как, например, в 
учебном городке в Гарварде (США). Актив-
но ведем строительство сети на Елизавете, 
сейчас начинаем «строить» (тянуть провода) 
на Химмаше, чтобы охватить район единой 
сетью.

Уже подключено 80 своих терминалов и 
небольшое количество чужих. В нашем тер-
минале можно купить билеты в «Титаник-Си-
нема». В тестовом режиме подключились к 
автовокзалу — можно будет купить билеты 

на автобус. Подключили кадровое агентс-
тво — оно дает информацию о вакансиях 
через терминалы. Проведены переговоры с 
МЧС о размещении агитации. Мы даже гото-
вы поставить кнопку «Прямая связь с МЧС». 
Есть еще несколько задумок, правда, пока 
на их реализацию ресурсов не хватает, но со 
временем сделаем все, что хотим. 

алексей алексаНДрович рыжов:

ожидаются ли какие-то изменения в отде-
ле гражданской продукции?

Мы планируем заняться расширением от-
дела. В настоящее время основная проблема 
в том, что если мы занимаемся чем-то одним 
(как, например, нефтепроводом ВСТО), то 
бросаем туда все силы, «оголяя» остальные 
направления работы (нефтекачалки, работа 
по трубе, «Газпром» и т. д.). У нас не хвата-
ет возможности переключаться. Так, пока 
все ключевые силы были задействованы на 
нефтепроводе, отдел, фактически, остался 
«обезглавленным» на два-три месяца — на 
месте оставались только програмисты. В ре-
зультате, мы просрочили работу на объекте 
«Газпрома» и сейчас приходится наверсты-
вать. Чтобы подобных ситуаций избежать в 
будущем, мы работаем над созданием свое-
образных «бюро» по направлениям деятель-
ности, чтобы каждая группа занималась 
решением своего круга вопросов и ни одно 

направление не перетягивало все внимание 
на себя в ущерб другому. Кроме того, будет 
более четкий спрос с людей, регулярные со-
вещания по каждому направлению и т. д. 

Кроме того, мы осознали необходимость 
обучения специалистов заказчика работе с 
нашей аппаратурой. Ведь весь ее потенциал 
будет раскрыт только тогда, когда ею поль-
зуются обученные люди, понимающие все ее 
возможности и умеющие их использовать. На 
это тоже нужно время, силы и люди…

а какова кадровая ситуация в отделе?
Не хватает людей. Причем, именно ква-

лифицированных специалистов, способных 
автономно выполнять определенную рабо-
ту. Возможно, будет принято несколько че-
ловек. Недавно мы взяли двух толковых мо-
лодых людей, но реальными специалистами 
они станут через год-полтора, а проблемы 
необходимо решать прямо сейчас… Потому 
нам нужны специалисты с опытом, которые 
с ходу могут включиться в решение наших 
задач. К сожалению, экономическая ситу-
ация на заводе не способствует привлече-
нию специалистов. Сокращенный рабочий 
день и задержки выплаты зарплаты людей 
отпугивает. Зато можно мотивировать инте-
ресной работой и осознанием того, что на-
правление, которым мы занимаемся, очень 
перспективное.

коНстаНтиН Юрьевич ковырЗиН:
Какие нововведения в деятельности отде-
ла произошли с вашим приходом?

Основное изменение заключается в том, 
что теперь отдел будет заниматься рядом 
вопросов экономического направления. 
Это анализ планово-фактических затрат на 
производство продукции, ценообразование 
согласование цен с заказчиками. Остальные 
задачи отдела остались без изменений, и в 
мою компетенцию входит текущее руководс-
тво их выполнения. Проще говоря, сейчас в 
структуре отдела появился человек, который 
уполномочен самостоятельно принимать 
разносторонние решения, вести переписку с 
нашими постоянными или потенциальными 
клиентами и потребителями, осуществляя 
при этом взаимосвязь договорной работы с 
формированием затрат и ценообразовани-
ем. Для меня самого в этом наборе функций 
ничего особенно нового нет — я вернулся 
к тому, с чего начинал будучи заместителем 
директора ПТК-170 по экономике. 



№3 (597), апрель �

  Наши люди 

Проверяет — строго. 
за дело болеет — искренне

начальниК отдела охраны труда 
вячеслав евгеньевич КазаКов 
в марте отметил 40 лет с момента, 
КаК Пришел на завод…

Казакова на заводе знает практичес-
ки каждый — еще бы, ведь он следующий 
после кадровиков встречает новых работ-
ников, проводя для них инструктаж по тех-
нике безопасности. Он пристально следит 
за выполнением норм и правил охраны 
труда и обеспечения культуры производс-
тва. Проверяет — строго, а за дело боле-
ет — искренне.

Вячеслав Евгеньевич пришел на завод 
слаботочной аппаратуры после армии, в 23 
года (к тому моменту у него за плечами уже 
был опыт работы на 79-м заводе и обучение 
в Горно-металлургическом техникуме по 
специальности «КИП и автоматика»). Устро-
ился в бюро измерительных приборов. Про-
работал там до 1970 г., а затем поступил на 
вечернее отделение Горного института. Поп-
робовал было уйти с завода — пару месяцев 
поработал в УПИ на кафедре — но, видимо, 
расставаться с заводом не хотелось…

В 1972 г. образовался отдел новой тех-
ники, который занимался правительствен-
ной связью. Вплоть до 1996 г. Вячеслав 
Евгеньевич работал там, в отделе главного 
конструктора. «У нас там очень хороший 
коллектив был, сплоченный. Работа была 
интересной, все вникали, внедряли всякие 
новшества. У меня самого пять авторских 
свидетельств об изобретениях. Есть знак 
«Изобретатель СССР» и, естественно «По-
четный радист России».

Это было интересное время. Чем только 
не занимался отдел: и космосом, и наземны-
ми станциями, и подвижными объектами... 
«Мы объездили всю страну. И Дальний Вос-
ток, и Север, и Юг, Запад — где мы только 
не были, на чем только ни ездили, на чем 
только ни летали. И командировки были 
значительные — до четырех месяцев. И 
льды, и пустыни, и океан…» На Дальнем 
Востоке однажды даже пришлось пережить 
два тайфуна: «Мы жили на берегу, в 50 мет-
рах от моря. Просыпаешься — на улице 
дождь, а вдоль берега стоит четырехмет-
ровая стена воды… Из дома не выйти. Впе-
чатления незабываемые! Хорошо, рыбку за 

ранее настреляли и вот этой рыбкой так 
сутки и питались».

Потом на заводе начался трудный пери-
од — ни денег, ни контрактов не было. За-
вод искал, на чем можно заработать. Одним 
из направлений деятельности в том момент 
стали охранные системы. В частности, Каза-
ков занимался радиоканалами для охран-
ных систем. Разрабатывали тогда и ключ 
охранной сигнализации для «АвтоВАЗа», 
сделали опытные образцы, но дальше дело 
не пошло. 

В 1996 г. начался новый этап в жизни Вя-
чеслава Евгеньевича — тогда-то он и стал 
начальником отдела охраны труда, и рабо-
тает на этой должности вот уже 14 лет. Ка-
заков утверждает: «Человек, занимающийся 
охраной труда, должен досконально знать 
все заводское производство и оборудование. 
А для этого сам должен достаточно долго 
проработать на производстве. Только 
тогда, можно объяснять другим, как и что 
должно быть организовано». Работы у на-
чальника отдела охраны труда очень много. 
В основном бумажная, с договорами, с Инс-
пекцией по охране труда, и с Прокуратурой, 
с СЭС, с лечебными учреждениями. Чтобы 
справляться с большим объемом бумажной 
работы, Вячеслав Евгеньевич самостоятель-
но освоил компьютер и считает его своим 
основным помощником. 

Есть у Вячеслава Казакова верный 
друг — пес Атос, породы дархар. «Это та-
кой товарищ — настоящий мушкетер. К да-
мам он относится бережно. Очень хороший 
защитник. В драки не ввязывается, но отпор 
может дать достойный. Жену мою очень 
любит». Кстати, с женой Вячеслав Евгенье-
вич тоже познакомился на заводе. Много лет 
они работали рядом, в одном отделе.

Сейчас семья Казаковых любит прово-
дить лето в лесу, на даче, вдали от город-
ского шума. Жена занимается посадками, 
пес резвится на воле, а Вячеслав Евгень-
евич наслаждается природой. А когда-то 
он был любителем более активного отды-
ха — с азартом занимался радиоспортом, 
«охотой на лис», даже имеет первые спор-
тивные разряды.

  65 лет Победы 

война заставила повзрослеть
«Много я испытала на своем жизненном 

пути. Хотя папа был председателем колхоза, 
а мама — заведующая садиками, родители 
нас не баловали. Заканчивается учебный 
год — утром раненько бригадир стучит в 
окно: на прополку. В сенокос — сучить и 
убирать сено, осенью — лен, картошка. Пи-
онерских лагерей для нас не существовало. 
Отдыхали мы, разве что, в дождливую пого-
ду — удили рыбу, собирали грибы и ягоды... 

Вот и в тот злополучный день мы были в 
поле… Пришли на обед, а тут плач и рев — 
убитые горем женщины провожают мужей 
и сыновей на войну. Один наш родственник, 
уходя на фронт, сказал: «Бабоньки, не плачь-
те — голову под мышкой принесу, но домой 
вернусь». Нет, не вернулся... 

Помню, мы со старшим братом на ло-
шадках за 80 км до Кунгура везем сдавать 
сено (видимо, для лошадей, отправленных 
на фронт). На обратном пути встречный 
обоз нам сообщает: вашего отца отправля-
ют на фронт. А до дома еще 40 км! Думали, не 
успеем даже попрощаться. Благо, отправку 
отложили на 5 дней. 

Когда папа ушел на фронт, нашей маме 
было 37 лет, брату 17, мне — 13 лет. Еще две 
младшие сестренки (6 лет и 4 года) и двухме-
сячный братик. В феврале 1942 г. на фронт 
ушел и брат. Мне пришлось оставить учебу в 
школе — надо было помогать маме подни-
мать младших. Устроили меня помощником 
бухгалтера в колхозе. 

Говорят, беда не приходит одна… Папу 
тяжело ранили, домой после госпиталя он 
вернулся всего на 2 недели, а тут его забра-
ли в Пермь, на завод. В 1943 г. умирает наша 
мама от голода и холода. Не удивительно, 
ведь все продукты сдавались государству, 
а мы ели лебеду, картофельные очистки, 
желуди, дубовую кору — рубили кубики, 
сушили в печке, размалывали на мельнице, 
если удавалось достать немножко муки — 
лепили лепешки, запекали и ели… Брат по-
гиб в октябре 1943 г. не дожив до 20 лет. 

А еще говорят, не бывает худа без доб-
ра — мне разрешили уйти из колхоза. Ви-
димо, пожалели за мою горькую судьбину: 
осталась без мамы, трое младших на моем 
попечении, да и сама я еще совсем пацан-
ка… Обратилась в райком комсомола –под-
сказали, что нужен сотрудник ЗАГСа. Через 
месяц я уже заведовала районным ЗАГСом. 
Работала, училась в вечерней школе, где ря-
дом со мной за партой сидел майор — на-
чальник МВД, а за стенкой — начальник 
КГБ. Солидные бывшие фронтовики, уважа-
емые люди… До сих пор их вспоминаю.

В 1950 г. приехала в Свердловск. Устро-
илась на завод (сейчас он называется «Век-
тор»). В 1967 г. получила диплом плановика-
экономиста и пришла на свой родной завод 
радиоаппаратуры, где проработала 20 лет. 
А своих младших сестричек и братика я не 
оставила — они все потихоньку перебра-
лись ко мне под крылышко...»

открытый подход во время аудита, от-
крытый разговор в течение всей провер-
ки от вашего персонала. Понравились 
методики, каким образом происходит 
еженедельно контроль или осмотр неко-
торых основных моментов вашего произ-
водства.

П.Н.: Отмечу порядок и способ опла-
ты труда — люди работают не за фикси-
рованную зарплату, а получают деньги 
по количеству сделанного. Это понра-
вилось. Еще — рабочие, с которыми мы 
разговаривали, знают свою работу очень 
хорошо. Понравился их подход к делу. 

в заключение, ваши впечатления от 
екатеринбурга?

Т.П.: Пусть отвечает Павел — у него 
впечатления свежее, а я в вашем городе 
уже в пятый раз.

П.Н.: Екатеринбург — город очень 
большой, как русский менталитет. Доро-
ги большие, а качество дорог не всегда 
хорошее. Мне непонятно: снег тает, мок-
ро — проезжает машина и еще поливает 
дороги водой… 

Т.П.: Места, которые мы посетили с на-
шим проводником (И. Д. Дедюхиным) нам 
понравились. Два года назад я был на мес-
те, где убили семью Романовых. Посетил 
другие исторические места. По Плотинке 
погуляли, по ул.Вайнера. Были на Антее. 
Всегда, когда кушали вкусное блюдо, 
спрашивали, есть ли русское пиво — хо-
телось попробовать (мы в каждой стране 
так делаем), но не всегда оно было…

нынешние ветераны завода во вре-
мя велиКой отечественной были 
еще детьми. хотя они не являлись 
неПосредственными участниКами 
военных действий, но По их судь-
бам безжалостно ПроКатилась 
война… военное детство всПоми-
нает бывшая руКоводитель бЮро 
отдела главного КонструКтора 
анастасия григорьевна жданова. 

чем обусловлена необходимость раз- 
деления экономических функций меж- 
ду экономическим и общетехническим 
отделами?

У экономического отдела и без того до-
статочно большой объем работы. Это и ана-
литика, и расчет заработной платы. Плюс к 
этому — статистическая отчетность и др. В 
общетехнический отдел ушли экономичес-
кие вопросы, связанные с заключением и 
выполнением договоров по поставке про-
дукции заказчикам, в том числе ценообра-
зование, а так же статистика и ведомствен-
ная отчетность, связанная с непосредс-
твенной деятельностью 508 отдела. 

Какова кадровая ситуация в возглавля-
емом вами отделе?

Претензий к персоналу отдела нет. 
Женщины наши (Юлия Рыжова и Юлия 
Зайцева) со своей работой справляются. 
Новый член команды — менеджер по про-
дажам Евгений Мурин — работает совсем 
недавно, но уже видно, что парень старает-
ся. К сожалению, в отделе часто менялись 
менеджеры по продажам — человек либо 
только успевал войти в курс дела, либо 
даже не успевал. Естественно, это сказы-
валось на работе отдела. Ненадлежащим 
образом готовились документы, возника-
ла путаница, заказчики не знали, к кому 
обращаться… И все это — в условиях от-
сутствия непосредственного руководства 
на месте и невозможности оперативного 
решения ряда срочных вопросов. Поэтому 
одна из важнейших задач сейчас — «под-
тянуть» отдел в профессиональном плане.
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  Не забудьте поздравить 

деНЬ РоЖдеНИя 
в апреле отМетят 
*красным цветом обозначены 
фамилии тех, кто будет отмечать 
«круглые» даты

 оао «зра»
1 апреля щербаков а.с., 
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры и приборов

2 апреля шайхутдинов з.м., 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро- 
оборудования; яшин в.и., 
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры и приборов

5 апреля николаев в.н., 
охранник

11 апреля Калмыков м.П., 
замначальника сборочного 
цеха; дубровина в.в., инже-
нер-конструктор 3-й категории; 
мурин е.и., менеджер по 
продажам

13 апреля Панкратьева л.е., 
контролер КПП

14 апреля баранов в.а., 
инженер-конструктор 3-й 
категории

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; 
Гусев А.И., упаковщик-комплек-
товщик

25 апреля черепанова т.г., 
менеджер по снабжению

29 апреля нежданова н.н., 
контролер КПП

30 апреля ячменев н.а., 
каменщик

 ооо «зр»
2 апреля горшкова н.в., 
вязальщик схемных жгутов

4 апреля вишнякова с.в., 
вязальщик схемных жгутов

7 апреля винокурова н.а., 
слесарь-сборщик радиоап-
паратуры; Кузнецова е.л., 
вязальщик схемных жгутов

8 апреля бондаренко с.в., 
начальник отдела персонала

9 апреля Палящая о.г., 
вязальщик схемных жгутов

10 апреля ивашова е.и., Пахо-
мова г.и., набиуллина а.Ю., 
вязальщики схемных жгутов
11 апреля ларионов м.а., 
наладчик технологического 
оборудования; окулов с.а., 
мастер УСЖ; рудакова е.в., 
слесарь-сборщик радиоаппара-
туры; ермакова т.П., вязаль-
щик схемных жгутов
12 апреля рабенко е.с., 
менеджер по логистике
14 апреля иванова в.с., 
директор предприятия
20 апреля иванова и.и., Козь-
модемьянова с.Ю., слесари-
сборщики радиоаппаратуры
22 апреля голосенко е.е., 
вязальщик схемных жгутов; 
савельева Ю.в., инженер- 
технолог
25 апреля тарасова е.а., 
воробьева г.в., Юрьева в.а., 
вязальщики схемных жгутов
26 апреля Кудрявцева о.в., 
дроздова а.П., вязальщики 
схемных жгутов; бочкаре- 
ва л.н., главный бухгалтер
28 апреля аносова м.м., 
слесарь-сборщик радиоаппа-
ратуры
29 апреля быстрова н.а., 
вязальщик схемных жгутов
30 апреля никонова е.и., 
слесарь-сборщик радиоаппа-
ратуры

 ооо «ПтК»
19 апреля черезов Э.с., 
шлифовщик
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»
4 апреля макаров а.и., 
монтажник связи-линейщик 
ООО «РусКомСтрой»
28 апреля елистратов д.с., 
инженер-программист

 27 апреля в 16.00 в клубе «СВЕЗАР» состоится поэтичес-
кий вечер, где свои стихи прочтут публике авторы, работающие 
или работавшие когда-то на Заводе радиоаппаратуры. В их чис-
ле известный поэт-песенник, ветеран завода Валерий Иванович 
Павлов, член Союза писателей Ювеналий Федорович Глушков, 
ветераны завода — Юрий Петрович Ляхов, Евгений Василье-
вич Емельянов, Владимир Георгиевич Леваев, Виктор Логино-
вич Дроздов, Игорь Владимирович Булыгин, Юрий Андреевич 
Каленков, а также сотрудники завода — Наталья Валерьевна 
Шешина, Андрей Анисимов и другие. В программе меропри-
ятия также исполнение бардовских песен на стихи заводских 
поэтов. Поэтический вечер посетят представители админист-
рации Октябрьского района и председатель районного Совета 
ветеранов. 

 29 апреля в 12.00 на заводе состоится торжественный 
прием, посвященный 65-летию Победы. В нем примут участие ве-
тераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, а также 
руководители предприятия. 

 7 мая в 12.00 состоится традиционный митинг памяти 
у мемориала павшим в Великой Отечественной войне.

  Досуг 

еще и танцуют!

  обращение 

Поделись любовью и теплом

в детсКой музыКальной шКоле №12 Про-
шел фестиваль творчества студенчесКой 
и работаЮщей молодежи оКтябрьсКого 
района еКатеринбурга «молодежь родно-
му району!». 

Всего в фестивале приняли участие около 100 
человек. Все коллективы или сольные участники вы-
ступили в рамках четырех номинаций: хореография, 
вокал, поэзия, исполнители музыки. Выступления 
оценивало строгое жюри: заместитель главы адми-
нистрации района Владимир Кольцов, начальник от-
дела культуры районной администрации Вера Ломо-
ва и начальник отдела по делам молодежи районной 
администрации Наталья Храмова.

 наталья николаевна храмова, начальник 
отдела по делам молодежи: «Чаще всего слово 
«самодеятельность» наделяют не самым положи-
тельным смыслом. Районный фестиваль этот сте-
реотип опровергает: самодеятельность предпри-
ятий и студенческих объединений нашего района 
находится на достойном уровне. Этому уделяется 
много внимания! Более того, для многих районный 
фестиваль становится своеобразной «Фабрикой 
звезд» — здесь их замечают, а потом приглашают 
на более масштабные мероприятия».

Завод радиоаппаратуры на фестивале представ-
лял спонтанно организованный хореографический 
коллектив «ЮТИК». «ЮТИК» — производное от имен 
участников коллектива: Юля (Рыжова), Таня (Прусс), 
Ирина (Осипова), Кирилл (Шавкунов). Для участия 
в фестивале они подготовили хореографический 
номер «Однажды в отпуске» — о том, как молодой 
человек прилетает на отдых в Африку и попадает в 
руки к аборигенам-каннибалам, которые сначала на-
мереваются его съесть, но потом, каким-то образом, 
начинают «плясать под его дудку». В итоге турист уле-
тает с острова, а дикарки остаются в недоумении.

Юля и Кирилл выступили в качестве режиссе-
ров-постановщиков танца (который включал в себя 
аборигенские ритуальные пляски и зажигательный 
тиктоник). Татьяна Прусс, Виталий Баранов и Алек-
сей Самойлов отвечали за декорации, Ирина Оси-
пова подбирала музыку. Друзьям и коллегам до-
сталась ответственная роль — «группа моральной 
поддержки». Репетировали всего несколько раз, но 
выступление получилось зрелищным и задорным.  
Зрители приняли ребят очень душевно — начали 
аплодировать еще в середине танца!

уПравление социальной 
защиты населения оК-
тябрьсКого района от 
всего сердца обращается К 
молодым бездетным суП-
ружесКим Парам, К зрелым 
суПругам, чьи дети уже 
выросли, К лЮдям с доб-
рыми сердцами и чистыми 
Помыслами…

Каждому ребенку нужны роди-
тели… Жаль, что не все дети при-
ходят в этот мир благополучным и 
долгожданным. Горькая правда в 
том, что в одном только Октябрь-
ском районе Екатеринбурга бо-
лее ста детей в возрасте от 3-х до 
16 лет остались без попечения ро-
дителей.

Каждый из этих детей мечта-
ет о том, чтобы у него были свои, 
пусть приемные, но родители. Им 
так необходима любовь, какая бы-
вает только в семье! Недаром спе-
циалисты утверждают, что форми-
рование полноценной личности 
ребенка невозможно без участия 
взрослых людей, неравнодушных, 
заинтересованных в его развитии 
и становлении. 

Взять сироту в семью издавна 
почиталось на Руси благим делом. 
Живы традиции русского обще-
ства и сегодня… Если у вас нет 
собственных детей или они уже 
выросли и покинули родительский 
дом, а ваша душа полна любовью и 
состраданием к детям — вы може-
те дать шанс ребенку, лишенному 
родительского тепла, вырасти хо-
рошим порядочным человеком, 
получить образование и научить-
ся жить в настоящей семье. Отдел 
опеки и попечительства Октябрь-
ского района ждет отклика от 
людей, готовых принять к себе на 
воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

  календарь событий 

Выступление хореографического коллектива За-
вода радиоаппаратуры было отмечено дипломом в 
номинации «хореография». 

 Кирилл шавкунов, инженер-конструктор 
отд. 900: «У меня нет никакого танцевально-хореог-
рафического опыта, но девочки попросили помочь с 
подготовкой выступления, так как я в этом коллек-
тиве считаюсь ответственным (смеется). Я месяц 
отрабатывал дома движения, и когда появилась ка-
кая-то уверенность, мы начали ставить танец…».

 Юлия рыжова, менеджер по маркетингу об-
щетехнического отдела: «Наши костюмы и декора-
ции были сделаны своими руками — настоящий hand 
made! Костер, получился такой, что прямо пылал и 
горел, как настоящий, Спасибо Виталию за идею и 
творчество! Сейчас к нам обращаются с предложе-
нием подготовить выступление перед нашим кол-
лективом к 7 мая, но… Почему-то перед своими вы-
ступать страшнее, чем перед незнакомыми людьми. 
И все же мы постараемся оправдать доверие».

 Консультацию можно получить в отделе опеки и попечитель-
ства управления социальной защиты населения октябрьского 
района: ул. Розы Люксембург, 52, 1 этаж, тел. 251-39-52, 251-39-53. 
Направление опеки и попечительства — Ирина Константиновна 
СердИТова

 аналогичные отделы действуют и в других районах города
Кировский: ул. Уральская, 8, тел. 341-17-20, 365-76-65 
Ленинский: ул. Шейнкмана, 22, оф. 110, тел. 371-61-74
орджоникидзевский: ул. Бабушкина, 16, тел. 334-63-62
Чкаловский: пер. Автомобильный, 3, тел. 217-22-50 
верх-Исетский: ул. Московская, 25, корп. А, оф. 205, тел. 368–42–84


