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 Наши новости 

   
НаграждеНия к дНю радио
Завод, по мнению нашей редакции, должен знать своих героев в 
лицо и по именам. Поэтому, несмотря на то, что праздничные ме-
роприятия давно позади, мы все-таки публикуем список награж-
денных. 

Почетной грамотой Министерства промышленности 
и торговли РФ за большой вклад в развитие предприятия и 
многолетний добросовестный труд награждены:

Шумкова Любовь Александровна, инспектор — дежурный 
бюро пропусков;

Траки-Оглы Лариса Ивановна, техник бюро технической до-
кументации конструкторского отдела спецпродукции.

Продолжение — на стр. 4

   
отдел спецпродукции: 
расслабляться Некогда
Отдел 900 успешно продолжает работу по основным направлени-
ям. Так, по результатам тестирования в ООО «РИМР», ведется до-
работка программного обеспечения четырехканального прием-
ника. Продолжается монтаж для ОАО «Прибой» блоков передат-
чиков ПП-1000. Эта работа подходит к концу — пять комплектов в 
ближайшее время будут закончены и отгружены заказчику. 

В июле-августе планируется отгрузка первой партии изделий 
Р-170П модификации «Ш» (широкополосная). Эту модификацию от-
личает расширенный частотный диапазон и еще ряд технических 
параметров. Изделие будет отгружено одному из наших давних за-
казчиков, которому ранее мы поставляли изделие «Эврика».

«Авралов сейчас нет, но работы много. Не расслабляемся», — 
отмечает главный конструктор, начальник конструкторского от-
дела спецпродукции Дмитрий Юрьевич Спиридонов.

   
Завод сдал — «гаЗпром» приНял

Полностью завершены все работы по ОСВЛ на объекте «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург» в Сысерти. В конце июня в присутствии 
представителей заказчика были успешно проведены последние 
испытания с учетом замечаний по предыдущему этапу. Началось 
оформление необходимой документации: процедура сертифи-
кации, аттестации и т.д. После завершения всех процедур дан-
ной работе будет официально присвоен статус завершенной и 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» сможет рассматриваться как по-
тенциальный партнер «Газпрома» и поставщик аппаратуры на 
аналогичные объекты. Однако, как отметил заместитель главного 
инженера — начальник конструкторского отдела гражданской 
продукции Алексей Александрович Рыжов, до получения первых 
возможных заказов от «Газпрома» может пройти не менее года, 
поскольку «бумажные» процедуры, как правило, продолжаются 
достаточно длительное время. 

   
соответствие Необходимо докаЗать
На «АвтоВАЗе», а вслед за ним и на предприятиях-поставщиках ав-
токомпонентов, прошли инспекции на соответствие требованиям 
Renault-Nissan. В июне аудитор альянса посетил производителя 
жгутов проводов ООО «Завод радиоаппаратуры». 

Подробности — в разговоре с заместителем директора 
ООО «ЗР» по техническому развитию Ильей Дмитриевичем Дедю-
хиным, стр. 2

ГОд нАзАд, к 50-ЛеТИю предпрИяТИя, 
быЛО прИняТО пОЛОженИе О прИ-
свОенИИ звАнИя «зАсЛуженный 
рАбОТнИк ОАО «зАвОд рАдИОАппАрА-
Туры». нАпОмнИм: звАнИе прИсуж-
дАеТся Тем, кТО прОрАбОТАЛ нА зА-
вОде не менее 25 ЛеТ, внес ЛИчный 
вкЛАд в еГО рАзвИТИе И дО сИх пОр 
ОсТАеТся «нА бОевОм пОсТу».

В 2010 г. почетного звания «Заслужен-
ный работник завода» удостоился Лев 
Анатольевич Ротт. Соответствующий зва-
нию почетный знак и удостоверение ему 
вручил генеральный директор ОАО «ЗРА».

«Нет необходимости перечислять 
заслуги Льва Анатольевича — их все зна-
ют. Еще нашего завода не было, а он уже 
здесь работал. Желаем с пользой для за-
вода работать и дальше», — сказал при 
вручении награды Сергей Александрович 
Новосельцев.

 почетное звание 

Заслуженный работник завода — 2010

 прямая речь 

«Надо держать свое слово»
9 ИюЛя ИспОЛняеТся 60 ЛеТ 
первОму зАмесТИТеЛю Гене-
рАЛьнОГО дИрекТОрА — фИ-
нАнсОвОму дИрекТОру зАвО-
дА вЛАдИмИру вАсИЛьевИчу 
зАГуТе. И хОТя пО скЛАду 
хАрАкТерА вЛАдИмИр вАсИ-
ЛьевИч чеЛОвек сОвсем не 
пубЛИчный, в кАнун юбИЛея 
Он все же сОГЛАсИЛся рАс-
скАзАТь О себе, свОей семье 
И свОИх взГЛядАх нА жИзнь.

мои родители познакоми-
лись на фронте — служили в 
одной части, вместе закончили 
войну в Праге. Я родился в Сверд-
ловске. Батя был родом из-под 
Полтавы, мать — со станции Мо-
нетная, недалеко от Свердловска. 
От отца мне досталось упрямство. 
Сейчас это не так явно, а в молодо-
сти если что-то взбредало в голо-
ву, все, не переубедишь ничем… 
А еще родители научили меня 
порядочности и ответственности 
перед людьми.

Наград у них было столько — 
места на гимнастерках не хватало, 
особенно у мамы. Мамины награ-
ды сейчас у меня, а батины — у се-
стренки. Что, как, за что — роди-
тели не любили вспоминать. Ведь 
боевые награды связаны с кровью. 
Но когда 9 мая у нас дома собира-

лись друзья-однополчане, тогда 
краем уха удавалось услышать 
рассказы о войне, о боевых това-
рищах… Родителей давно уже нет, 
но 9 мая до сих пор в нашей семье 
день особый — всегда собираем-
ся всей родней и вспоминаем род-
ных наших фронтовиков.

у меня очень хорошая жена. 
Мы познакомились еще в студен-
ческие годы. У нее единственный 
узелок был, и у меня чемодан с 
книгами, когда мы вышли в са-
мостоятельную жизнь. Сыновья 
родились один — в Оренбуржье, 
второй — в Качканаре. Сейчас 
уже взрослые. Старший работает в 
банке, женат, сынишка у него бое-
вой. Младший закончил «физтех» 
УПИ, работает системным админи-
стратором. 

к сожалению, у меня никог-
да не получалось так, чтобы се-
мья — на первом месте, на пер-
вый план чаще выходила работа. 
Когда я предложил руку и сердце 
своей жене, мы шли с нею в ЗАГС, 
и я сказал: «Таня, пожалуйста, ты 
только пойми — меня все равно 
не переделаешь, я и ночью буду ра-
ботать, и днем буду работать — 
тогда, когда от меня это по-
требуется». А было мне тогда 23 

года… Она поняла — сама такая 
же. Фармацевт, всю жизнь работа-
ла в аптеке. Бывало, самой прихо-
дилось ночью бежать на работу. И 
дети выросли такими. Без работы 
я не умею. Вот, недавно сходил в 
отпуск — кажется, за 2005-й год…

я энергетик по специаль-
ности — в 1972 г. закончил «элек-
трофак» УПИ. По распределению 
уехал в Магнитогорск, на кафедру 
электроснабжения Магнитогор-
ского Горно-Металлургического 
Института. В 1975-м вернулся в 
Свердловск и попал на Свердлов-
ский завод электроавтоматики. 
Там первый раз пришлось сменить 
профессию — стал технологом. 

дальше — переезд в качка-
нар, который на 20 лет стал мне 
родным. Там как раз началось 
строительство филиала завода 
электроавтоматики, который по-
том преобразовался в радиозавод, 
а позже — в завод «Формант». В 
1990-м завод создал СП по произ-
водству телевизоров «Урал-Star», 
отпочковавшееся от «Форманта», и 
я перешел туда. Сначала был замна-
чальника техотдела, потом началь-
ником, позже — главным техноло-
гом, заместителем главного инже-
нера, заместителем гендиректора, 
гендиректором. А в 1998-м Сергей 
Александрович Новосельцев при-
гласил меня заместителем на «За-
вод радиоаппаратуры». 

в жизни мне дважды при-
ходилось менять профессию. 
Первый раз — на технолога, вто-
рой — на финансиста. Ну и что?! 
Еще в институте понял, что можно 
самому научиться тому, чего душа 
пожелает. Пришлось прочитать 
много специальной литературы.

начало работы на заводе 
даже вспоминать неудобно. Тут 
не только денег не было — даже 
операций финансовых не было.

продолжение на стр. 3
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 Автопром 

сОТруднИчесТвО ОАО «АвТОвАз» с 
зАрубежным АвТОпрОИзвОдИТе-
Лем — кОнцернОм Renault-nissan 
пОвЛечеТ зА сОбОй перемены не 
ТОЛькО дЛя сАмОГО АвТОзАвОдА, 
нО И дЛя еГО пОсТАвщИкОв И пАр-
ТнерОв, в ТОм чИсЛе — дЛя ООО 
«зАвОд рАдИОАппАрАТуры». 

ИнспекцИя пО-зАпАднОму
Renault-Nissan провел инспекцию 

«АвтоВАЗа» силами восьмерых топ-
менеджеров альянса, которые побывали 
в Тольятти. В составе делегации прибыли 
старший вице-президент группы Renault 
Кристиан Эстев и исполнительный вице-
президент Nissan Колин Додж.

Стратегические партнеры посети-
ли основные производства и научно-
технический центр «АвтоВАЗа», ознако-
мились и обсудили первые результаты 
совместной деятельности по закупкам, а 
также бизнес-план автозавода до 2020 г. 
Кристиан Эстев сообщил, что очень до-

волен тем, как продвигаются все совмест-
ные проекты: «Наш партнер действи-
тельно меняется — сотрудничество 
приносит плоды».

рефОрмИрОвАнИе сИсТемы 
пОсТАвОк кОмпОненТОв
Сотрудничество с требовательным 

зарубежным партнером вынуждает толь-
яттинский автозавод кардинально ре-
формировать систему закупок с тем, что-
бы оптимизировать затраты и повысить 
качество выпускаемых автомобилей. В 
рамках программы развития до 2020 г. 
«АвтоВАЗ» совместно с Renault создаст 
новую панель поставщиков и привлечет 
к сотрудничеству новых стратегических 
партнеров, которые впоследствии будут 
производить свыше 80% поставок авто-
компонентов. Кроме того, осуществляет-
ся переход от закупки отдельных компо-
нентов к закупкам по модульной системе, 
что позволит проводить мониторинг про-
цессов ценообразования и инжиниринга. 
Ключевым фактором успеха программы 
реформирования стратегии закупок, по 
мнению руководства компании, должно 
стать создание объединенной структуры 
«АвтоВАЗ»-Renault-Nissan по качеству и 
развитию поставщиков (ARNQSD). 

всЛед зА сАмИм 
«АвТОвАзОм», 
ИнспекцИИ нА сО-
ОТвеТсТвИе ТребО-
вАнИям Renault-
nissan прОШЛИ И 
нА предпрИяТИях-
пОсТАвщИкАх 
АвТОкОмпОненТОв. 
в Июне АудИТОр 
АЛьянсА пОсеТИЛ 
прОИзвОдИТеЛя 

жГуТОв прОвОдОв ООО «зАвОд рАдИ-
ОАппАрАТуры». О ТОм, кАк прОхОдИ-
ЛА прОверкА И с кАкИмИ резуЛьТА-
ТАмИ зАверШИЛАсь, рАсскАзАЛ ИЛья 
дмИТрИевИч дедюхИн.

не ТАк дАвнО мы пИсАЛИ О ТОм, чТО 
есТь пЛАны пО внедренИю сИсТемы 
«пАрус» нА предпрИяТИях ГОскОрпО-
рАцИИ «рОсТехнОЛОГИИ». А удОвЛеТ-
вОрены ЛИ «пАрусОм» нАШИ пОЛь-
зОвАТеЛИ? ЭТОТ вОпрОс мы зАдАЛИ 
некОТОрым Из нИх. 

владимир васильевич зАГуТА — 
первый заместитель гендиректора — 
финансовый директор:
«Проще всего критиковать систему. Но 

если она в чем-то не устраивает — сделай 
так, чтоб устраивала! Та часть системы, 
которой я пользуюсь, работает нормаль-
но. Конечно, она никогда не будет меня 
устраивать полностью — всегда есть, 
что улучшить. С другой стороны, неболь-
шие доработки решают большую часть 
вопросов. 

Если не нравится, что выдает «Па-
рус» — надо искать ошибку либо в исходной 
информации, либо в программном обеспече-
нии. И те и другие специалисты работают 
у нас, а значит, решение практически всех 
проблем всегда можно найти.

Вообще, я считаю, что разработчики и 
пользователи — партнеры. Один ставит 
задачу, другой решает. И за результат от-
вечают оба!» 

евгения вадимовна чепИЛкО, 
заместитель директора ООО «зр» 
по логистике:
«Мы пользуемся блоками «Закупки. Склад. 

Реализация» и «Учет. Затраты. Калькуля-
ция». «Парус» удовлетворяет нас 50 на 50. 
Основной вопрос к системе — ее скорость. 
Отчеты формируются очень долго. Ино-
гда приходится ждать по 15 и более минут! 
Бывает, приходят производственники с 
вопросом, и уходят, так и не дождавшись, 
пока ответ сформируется в программе. 

Второй вопрос — по обслуживанию. 
Бывает очень трудно дозвониться до служ-
бы поддержки — никто не берет трубку. К 
тому же, мы работаем и в субботу, и в вос-
кресенье, а они — нет. Если же мы дозвони-
лись — ребята реагируют оперативно.

Многое мы вынуждены вместо «Паруса» 
делать в Excel. Например, производствен-
ную базу. Изначально, «Парус» не был дора-
ботан под необходимые нам потребности 
производства. А с тех пор как отдел IT 
стал отдельным предприятием, и за до-
работки нужно платить — мы стараемся 
лишний раз за ними не обращаться. Наша 
база в Excel растет с каждым годом и ад-
министраторы сети уже предупреждают, 
что она вот-вот может рухнуть, но блок 
«Паруса» «Производство» пока не может ее 
заменить». 

павел сергеевич цыГАнОв, 
начальник отдела снабжения 
и кооперации пТк-170:
«Нарекания к «Парусу» есть: в нем непра-

вильно формируются заявки — не учитыва-
ются остатки на складе. Хотя это может 
быть связано и с человеческим фактором, 

но раньше, при формировании через «Парус» 
заявки по нормам, все учитывалось. Сейчас, 
видимо, какие-то сбои…

юлия вячеславовна зАйцевА, 
менеджер по сбыту 
общетехнического отдела:
«Первое время мне казалось, что 1С го-

раздо проще, а «Парус» создан специально, 
чтобы пользователям жизнь малиной не 
казалась. Но за 7 лет каждодневной работы 
с системой привыкла. Знаю, как обхитрить 
«Парус» и все-таки сделать так, как нужно 
нам и нашим клиентам!

Мне проще самой доделать так, как 
надо, чем добиться, чтобы проблему у-
странили. Поэтому, если чего-то не хвата-
ет по документам — сбрасываю в Word или 
в Excel и добиваю вручную. Хотя, признаюсь, 
иногда это выводит из себя.

Еще, «Парус» очень долго думает. Можно 
какую-то операцию поставить — сходить 
попить чаю, а он все еще думает. Отчеты 
иногда очень долго формируются. Лев Ана-
тольевич ждет, а я сделать не могу — все 
висит... Объясняют: это связано с тем, 
что несколько пользователей в одной про-
грамме. Ну что делать — приходится при-
норавливаться». 

светлана Анатольевна ТупОнОГОвА, 
начальник отдела по работе 
с персоналом:
На сегодняшний день программа нас у-

страивает практически полностью. Хотя, 
есть ряд мелких недочетов и нестыковок. 
Например, иногда информация выходит не 
правильно. К примеру, при расчете продол-
жительности отпуска сотрудника, про-
грамма, почему-то берет не тот период 
рабочего года, который нужен. Эти мелочи 
и нюансы сотрудники ООО «РИТ» устраня-
ют в рабочем порядке. 

Мне нравится, что информации в «Пару-
се» много — можно любые выборки делать, 
брать аналитический материал взять для 
наших отчетов. Предполагаю, что у про-
граммы есть еще скрытые возможности. В 
перспективе планирую еще парочку отче-
тов делать с помощью программы, чтобы 
не считать вручную. 

Вообще, у нас отдел небольшой и со-
трудники понимают, что если сами до-
бросовестно не введут информацию, им 
же потом это обернется сложностями. 
Поэтому вводим все очень добросовестно и 
документы уже лишний раз не поднимаем». 

Если вы хотите присоединиться 
к обсуждению плюсов и минусов 
«Паруса» — не мОЛчИТе! Предлагаем 
вам ответить на следующие вопросы:

 какие трудности возникают 
в работе с системой?

 чего не хватает?
 чего хотелось бы дополнительно?

Можно писать на impuls-2008@list.ru 
или директору ООО «РИТ» Владимиру 
Александровичу Лушникову.

Илья дмитриевич, с чем связана про-
ходившая недавно проверка?
Думаю, многие слышали, что «АвтоВАЗ» 

готовится к серьезной смене модельного 
ряда выпускаемых автомобилей. В част-
ности, с 2012 г на первой линии главного 
конвейера планируется начало выпуска 
двух новых моделей — универсал и фур-
гон — на модернизированной платформе 
от Renault Logan, но под маркой Lada. Над 
подготовкой к этому проекту сейчас рабо-
таем и мы, поскольку для него понадобится 
порядка 30 абсолютно новых жгутов, изго-
тавливать которые надо по европейским 
стандартам. 

Мы стали одним из пяти поставщиков, 
которым заказчик разослал предложение 

о сотрудничестве. Недавно наше произ-
водство посетил представитель «Автофра-
моса» (это российская компания — произ-
водитель автомобилей, совместное пред-
приятие компании Renault и правительства 
Москвы). Аудитор по качеству проверил 
соответствие нашего производства стан-
дартам качества Renault. У нас вся система 
менеджмента качества выстроена в соот-
ветствии со стандартом ISO 16949, но стан-
дарты Renault оказались выше. 

каковы результаты аудита?
В целом, аудитор положительно оценил 

наше производство, но был и ряд замеча-
ний. Вопросы касались, например, недо-
статочной визуализации рабочих мест — 

например, фотографий узлов или ком-
плектующих, где теоретически возможно 
появление несоответствия. Также в течение 
дня должна многократно проводиться про-
верка соответствия параметров оборудо-
вания технологическому процессу — у нас 
она проводится, но значительно реже, чем 
требуют европейские стандарты. И т.д. Под 
руководством Андрея Викторовича Гарма-
ша был сформирован план по устранению 
замечаний. Хочу, пользуясь случаем, от 
лица администрации поблагодарить наших 
специалистов, особенно конструкторско-
технологическую службу и службу качества. 
Все замечания мы постарались оперативно 
(буквально, в течение недели!) устранить, 
и Андрей Викторович подготовил все под-
тверждающие документы и отправил ауди-
торам. Теперь нам остается только ждать 
окончательного вердикта.

 Подробности 

Соответствие необходимо доказать

 Обратная связь 

22 Июня нАчАЛся вТОрОй ЭТАп 
ГОсудАрсТвеннОй прОГрАммы 
уТИЛИзАцИИ сТАрых АвТОмОбИ-
Лей. реАЛИзАцИя ЭТОй прОГрАммы 
сущесТвеннО пОвысИЛА спрОс нА 
прОдукцИю ОТечесТвеннОГО АвТО-
мОбИЛесТрОенИя И, сООТвеТсТвен-
нО, ОбеспечИЛА рАбОТОй ООО «зр».

Как показал первый этап утилизации, 
вазовские автомобили «обошли» конку-
рентов с большим отрывом — 161 тыс. ва-
учеров из 200 пришлось на долю флагмана 
отечественного автопрома. Далее следуют 
«Форд», «Рено» и другие «иностранцы» — 
бюджетных предложений у них не много. 

Естественно, раз есть спрос — долж-
но быть и предложение. Поэтому про-
изводители автомобилей и поставщики 
комплектующих для автомобильной 
промышленности снова оказались за-
гружены работой. В связи с ажиотажным 
спросом на автомобили LADA, «АвтоВАЗ» 
увеличил производственную программу 
на лето 2010 г. и планирует произвести в в 
июле 56,7 тыс., а в августе — 53,2 тыс. ав-
томобилей. В том числе — для наиболее 
оптимального и оперативного удовлет-
ворения заявок, поступивших по госпро-
грамме утилизации. 

ООО «ЗР» тоже восполнил «просев-
ший» в условиях кризиса объем произ-
водства как раз за счет программы ути-
лизации: 90% производства сейчас со-
риентировано на жгуты для «Классики» 
и «Самары», так как эти модели наибо-
лее доступны из всех вазовских моделей. 
Причем по ряду жгутов для «Классики» 
и «Самары» ООО «ЗР» является монопо-
листом, что делает его продукцию чрез-
вычайно востребованной. По словам 
директора ООО «ЗР» Валерии Станисла-
вовны Ивановой, «АвтоВАЗ» готов дать 
нам еще больший объем заказов, но мы, 
при имеющихся производственных воз-
можностях, не готовы такой объем вы-
полнить. 

Правда, как любая «подушка безопас-
ности», программа утилизации — это 
экстренная мера, краткосрочная, одно-
моментная защита автомобильного рын-
ка. Многие отраслевые эксперты считают, 
что окончание реализации программы 
может привести к «откату» рынка. Но 
директор департамента автопрома мин-
промторга А. Рахманов отвечает на это, 
что выход из программы будет плавным и 
резкого падения продаж не произойдет. 
А значит не произойдет резкого падения 
объемов производства на ООО «ЗР».

«автоваЗ» + Renault-Nissan = 
большие перемены

программа утилизации — 
наша «подушка безопасности»

Есть ли дыры в нашем «парусе»?
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 Наши люди 

17 ИюЛя ОТмечАеТ юбИЛей кОнТ-
рОЛер ОТк ООО «зр» фЛюзА АГЛя-
мОвнА ЛОпАнИцынА. вОТ уже 32 
ГОдА ТрудИТся ОнА нА зАвОде рА-
дИОАппАрАТуры. сеГОдня ТруднО 
пОверИТь, чТО кОГдА-ТО ОнА пред-
сТАвЛяЛА свОю рАбОТу сОвсем 
ИнАче — зАкОнчИЛА ТОрГОвОе 
учИЛИще. нО в 18 ЛеТ неОжИдАннО 
реШИЛА пОпрОбОвАТь сИЛы нА 
зАвОде.

Начав трудовую деятельность радио-
монтажницей, Флюза, благодаря трудо-
любию и внимательности, неуклонно 
продвигалась по служебной лестнице, 
сдавала на разряды. «И вот открылась 
дорога на ОТК», — вспоминает нынешний 
контролер. 

Сегодня Флюза Аглямовна следит за 
качеством изготовляемых на заводе жгу-
тов. Работа это очень кропотливая. Все вы-
верено до миллиметра, для всего — свои 
твердо установленные и закрепленные в 
технической документации стандарты. 
Труд контролера требует постоянной 
полной концентрации. Не приходит ли со 
временем усталость, не «замыливается» 
ли глаз? «Наоборот, внимание обостря-
ется, фокусируется! Начинаешь видеть 

такие вещи, которые раньше замечала 
с трудом, самые мелкие недочеты!» А не 
уставать помогает интерес и азарт: 
«Мы же постоянно учимся, знакомимся с 
новыми людьми!»

По ее словам, дружный коллектив — 
одна из отличительных черт ООО «ЗР»: 
«Трудно бывает в любом деле. Но если во-
круг такие хорошие люди, все сложности 
переживаются легче. Мне очень комфор-
тно здесь. А ведь душевный комфорт — 
это гарантия качества работы!»

Впрочем, умение ладить с людьми 
пришло к нашей героине еще с детства: 
в ее семье было шестеро детей! Четверо 
мальчишек и две девочки. Сегодня у всех 
уже свои сыновья и дочери. И все живут 
дружной, крепкой семьей, часто ходят в 
гости друг к другу. Впрочем, внуками пока 
может похвастаться только Флюза Агля-
мовна. После работы строгий контролер 
превращается в добрую, заботливую ба-
бушку. Глядя на эту красивую стройную 
женщину, невозможно поверить, что вну-
ков у нее уже двое. О них говорит с лю-
бовью и гордостью. Четырехлетняя Вика 
и полуторагодовалый Никита растут ша-
ловливыми, шустрыми, хотят все знать. А 
кто подскажет и объяснит, как не бабуш-
ка? Свою долю внимания требуют и две 

любимицы-кошки. И, конечно, много сил 
вне работы уходит на увлечение. Флюза 
Аглямовна — заядлая дачница. Главная 
ее страсть — пионы, поразившие вооб-
ражение еще в детстве, когда кусты яр-
ких цветов были вдвое выше маленькой 
девочки. Мама, заметив увлечение дочки, 
поддержала — выделила ей первый соб-
ственный маленький участок. А сегодня 
Флюза передает секреты цветоводства 
внучатам. «Оба настоящие садоводы-
любители!» — признается она. 

И сотрудники, и начальство очень 
тепло отзываются о контролере Лопани-
цыной. Сразу чувствуется, что в коллек-
тиве ее действительно любят и ценят. 
«Надежный, опытный работник, на кото-
рого можно положиться в любой ситуа- 
ции!» — говорит бригадир Любовь Федо-
товна Смородинова. — «У нее удивитель-
но сильный характер!» В унисон звучат 
слова начальника отдела технического 
контроля Эдиты Павловны Соколовой: 
«Флюза всей душой болеет за завод, за ка-
чество работы. Она очень требователь-
ная и внимательная, и в то же время мяг-
кая и спокойная. За все время ее работы 
никогда не было ни замечаний, ни конфлик-
тов. Мы все гордимся ей и благодарны за 
постоянный самоотверженный труд!»

70 ЛеТ ИспОЛнИЛОсь в Июне 
Инженеру-кОнсТрукТОру 
первОй кАТеГОрИИ серГею 
нИкОЛАевИчу ШмАкОву. 
прИ взГЛяде нА неГО прИ-
хОдИТ мысЛь, чТО ему явнО 
ИзвесТен секреТ вечнОй 
мОЛОдОсТИ. ОбщИТеЛьный, 
пОдТянуТый, бОдрый, с внИ-
мАТеЛьным цепкИм взГЛя-
дОм, Он вОвсе не выГЛядИТ 
сОЛИдным юбИЛярОм. 

С первых минут разговора 
наш герой подкупает доброже-
лательностью и мягким юмором. 
Много расспрашивает, искренне 
интересуется собеседником. О 
себе же рассказывает коротко: 
«Родился в Минске, но прожил 
там недолго. Семья переехала в 
Нижний Тагил, так что я — та-
гильчанин, уралец». С самого дет-
ства Сергей Шмаков увлекался 
техникой и вскоре уже самостоя-
тельно собирал радиоприборы, 
например, детекторный прием-
ник. Неудивительно, что по зову 
души поступил в Уральский поли-
технический институт на радио-
технический факультет. После о-

кончания УПИ по распределению 
поработал в Красноярске, а затем 
переехал в уральскую столицу. И 
так случилось, что квартиру полу-
чил почти «по соседству» с заво-
дом, переживающим период рас-
цвета. Так что прямой путь был в 
инженеры-конструкторы — эли-
ту предприятия.

На заводе Сергей Николаевич 
трудится уже 33 года. Дата почти 
мистическая. За это время много 
пришлось пережить — менялся 
статус завода, бывали трудные 
времена. Однако никогда не воз-
никало мыслей об уходе. Удер-
живал постоянный неослабе-
вающий интерес к работе. Кроме 
того, приходилось воспитывать 
новую смену. «К нам же постоян-
но приходит молодежь, ее нужно 
обучать, помогать всем, особен-
но на первых порах», — отмечает 
Сергей Николаевич. За время ра-
боты инженер-конструктор Шма- 
ков шесть раз был руководите-
лем дипломных работ выпускни-
ков УПИ! 

Сергей Николаевич внима-
тельно следит за событиями в 
стране и мире. «Сейчас я смотрю 

чемпионат по футболу, хотя и 
не очень регулярно. Я бы не назвал 
себя таким уж болельщиком», — 
рассказывает он. Но по словам 
коллег, в действительности он 
самый настоящий «болельщик», 
только не футбольный. Сергей 
Шмаков переживает за все, что 
происходит в России. Время от 
времени даже проводит в отделе 
бурные диспуты с сотрудниками, 
посвященные актуальным собы-
тиям. Кроме того активно отсле-
живает все последние тенденции 
в технике, постоянно обучается. 
Тяга к знаниям невероятная! Сей-
час Сергей Николаевич увлечен 
компьютерами, осваивает интер-
нет. «Свой ноутбук люблю почти 
как жену!» — шутит он. На самом 
деле, с супругой Сергей Николае-
вич живет душа в душу. Дочь пе-
реехала в Москву, трудится вра-
чом. А четырнадцатилетний внук 
на каникулах гостит у бабушки с 
дедушкой. Летом семья Шмако-
вых отдыхает на своем участке — 
после пыльной столицы нужно 
дышать свежим воздухом. 

Сразу бросается в глаза, как 
много молодых сотрудников в 

отделе, где работает Сергей Ни-
колаевич. Они рассказывают 
о нем с огромным уважением. 
По словам коллег, инженер-
конструктор Сергей Шмаков со-
четает строгость, максимализм в 
работе с удивительной добротой. 
Требует много, зато всегда готов 
помочь. Благодаря ему, молодые 
специалисты быстро осваивают-
ся в отделе. Каждый новый чело-
век интересен, каждого он под-
держивает и добрым советом, и 
примером. Помогает решать не 

только технические, но и другие 
проблемы — учит общаться с на-
чальством, проявлять диплома-
тичность. Если возникают кон-
фликты, недопонимание, всегда 
занимает сторону новых сотруд-
ников, заступается за молодых. 

Думается, как раз в увлечен-
ности, в интересе к своему делу и 
к людям и кроется рецепт молодо-
сти. Стареть просто некогда, ведь 
вокруг постоянно что-то проис-
ходит, жизнь меняется, и за всеми 
изменениями хочется уследить.

 прямая речь 

Душевный комфорт — гарантия качества работы!

рецепт вечной молодости

 Трудовой юбилей 

 В мае многолетний 
стаж работы на заводе от-
метили сотрудники ООО 
«ЗР»: 25 лет — мастер елена 
Анатольевна мАрченкО и 
30 лет — вязальщик жгутов 
Людмила Аркадьевна ЛО-
мОвцевА

 В июле 20 лет работы 
отметят Нина Дмитриевна 
КРЮКОВА, инженер-технолог 
ООО «ЗР», 35 лет — Любовь 
николаевна безрОдных, 
слесарь-сборщик радиоаппа-
ратуры и приборов, 40 лет — 
Герман владимирович чИ-
кАнцев, слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры.

Долгов было больше, чем мож-
но было выпустить продукции за 
целый год! Разобраться во всем 
этом мне удалось только к середи-
не года.

первые пять лет была дик-
татура финансового директо-
ра — любая копейка списывалась 
за моей подписью. Иначе невоз-
можно было бы вытащить завод 
из той ямы, в которой он сидел. 
По долгам договаривались, ре-
структуризацию проводили, оче-
реди выстраивали из кредиторов, 

параллельно наращивая объемы 
производства. Потом был период 
затишья, затем — период вос-
становления. Начали вкладывать 
деньги в ремонтные работы, ре-
конструкцию и техперевооруже-
ние. Все это требовало средств. 
Пришлось строить строгую систе-
му бюджетов и очень жестко ее 
контролировать. 

в условиях кризиса роль фи-
нансового директора снова воз-
росла. Приходится лавировать, 
затыкать дыры в бюджете, пере-
хватываться кредитами… Я четко 
понимаю, что с людьми, которые 

работают с деньгами, надо дер-
жать собственное слово. Это од-
нозначно! Да и вообще, мужчина 
всегда должен держать слово. Тог-
да как-то проще смотреть людям в 
глаза, особенно, когда тебе самому 
нужны какие-то услуги от коллег, 
партнеров, ну и, тем более, банки-
ров. К сожалению, далеко не всег-
да выполнение финансовых обе- 
щаний зависит от меня одного.

у меня никогда не было не-
интересной работы. Каждый сам 
делает себе работу интересной. 
Определенная гордость была, что 
поставил технологию на целый за-

вод. Есть гордость и сейчас — за 
какие-то свои разработки в бюд-
жете и ценообразовании, когда 
встречаюсь с коллегами с других 
предприятий и понимаю — у них 
такого еще нет.

сейчас мне 60, но я себя на 
них совершенно не ощущаю! 
Разве что чувствую, как к моему 
мнению больше прислушиваются 
сыновья, племянники, сестра. Ви-
димо, в семье я самый опытный. А 
еще, с возрастом я стал спокойнее, 
уравновешеннее. Мудрость какая-
то появилась. И хочется еще много 
всего успеть. Верю, что удастся!

Владимир Загута: «Надо держать свое слово»
продолжение. начало на стр. 1
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 Не забудьте поздравить 

ЮБИЛЯРЫ июНя
к сОжАЛенИю, ГрАфИк выхОдА 
ГАзеТы не всеГдА пОзвОЛяеТ 
пОздрАвЛяТь ИменИннИкОв 
зАрАнее. к ТОму же, в нАрОде 
ГОвОряТ, чТО ЭТО пЛОхАя прИ-
меТА. А еще ГОвОряТ, чТО ЛучШе 
пОзднО, чем нИкОГдА. пОЭТОму 
пОздрАвЛяем всех, кТО ОТмеТИЛ 
день рОжденИя в Июне, И ОсО-
беннО — юбИЛярОв. ИмИ сТАЛИ:

 ОАО «зрА»: замятин н.п., во-
дитель автомобиля; Шмаков с.н., 
старший инженер-конструктор 
1 категории отд.900; воронина А.Т., 
пропитчик сборочного участка 
ПТК-170; вахитов И.Г., охранник.

 ООО «зр»: чаринцева н.А., выгу-
зова О.м., Гусева м.А., козлов- 
ских н.с., вязальщики схемных жгу-
тов; Трофимова Т.м., распределитель 
работ сборочного участка.

 ООО пТк: купцов в.И., 
слесарь МСР.

 зАО «Экзр»: зиновьев в.Г., элек-
тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

Желаем всем, чей день рождения прихо-
дится на первый летний месяц, чтобы 
каждый день был таким же, как лучшее 
июньское утро — полным солнечного 
света, тепла, запахов травы и цве-
тов, пения птиц и детского смеха.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в июле ОТМЕТЯТ

 ОАО «зрА»
1 июля колядин м.А., заместитель 
начальника отд. 509
2 июля Лещенко в.п., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
3 июля бурлакова с.в., монтажник 
радиоаппаратуры и приборов; свири-
да Л.н., старший контролер КПП
4 июля семенова с.н., ведущий 
специалист отд.505
9 июля загута в.в., первый замести-
тель гендиректора — финансовый 
директор; потапова О.в., монтажник 
радиоаппаратуры
11 июля павлеева О.н., монтажник 
радиоаппаратуры
13 июля Галицин А.в., заместитель 
начальника ОТК
15 июля бойченко Л.Т., уборщик 
служебных помещений
19 июля родионов с.А., начальник 
караула
20 июля Шевцов п.д., охранник
24 июля первушин в.Т.,заместитель 
гендиректора — директор по безопас-
ности; Лешуков А.А., инженер-
конструктор отд.900; прокудин в.в., 
ведущий инженер-конструктор
25 июля бойко в.в., бригадир
26 июля дусуева в.Г., экономист
28 июля ротт Т.А., мастер; 
уханов в.А., регулировщик радио-
аппаратуры
30 июля бирюкова И.ф., намотчик 
катушек; волосникова Т.с., мастер
31 июля самойлова Г.п., лаборант 
химического анализа

 ООО «зр»
1 июля Груздев А.к., главный 
конструктор; фомина Т.А., вязаль-
щик схемных жгутов; фролова Т.е., 
экономист
3 июля сухих м.с., вязальщик 
схемных жгутов
4 июля клочкова н.п., менеджер-
кладовщик
5 июля семерикова м.в., вязальщик 
схемных жгутов
7 июля дербышева Т.н., юдина ю.с., 
ютяева Т.с., вязальщики схемных 
жгутов
8 июля Люманова е.Г., вязальщик 
схемных жгутов

11 июля козлинеева Т.с., литейщик 
пластмасс; меньшикова Л.в., вязаль-
щик схемных жгутов
12 июля Горшкова О.Г., контролер 
ОТК; усманова Т.м., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
13 июля давыдова к.А., комплек-
товщик изделий; саламатова д.н., 
инженер-технолог
14 июля костромина Л.А., вязальщик 
схемных жгутов
15 июля дмитриева к.в., руководи-
тель группы технологов сборочного 
производства
16 июля Абросова н.в., контролер 
ОТК; Шубина н.м., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
17 июля загайнова Л.б., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; зайну-
лина в.Г., юшкина О.в., вязальщики 
схемных жгутов; Лопаницына ф.А., 
контролер ОТК
18 июля большакова в.А., контролер 
ОТК; ефимова Л.ю., вязальщик схем-
ных жгутов
20 июля файздрахманова Г.х., 
вязальщик схемных жгутов
21 июля придчина н.А., вязальщик 
схемных жгутов
22 июля Азимова Ш.м., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
23 июля попова И.в., вязальщик 
схемных жгутов
25 июля ступак Г.н., заготовщик 
радиотакелажа
26 июля жиляков в.А., начальник 
производства; биянова Т.н., муха-
метдинова ф.И., вязальщики схемных 
жгутов; Осенникова Т.О., комплек-
товщик 
27 июля бесова е.в., слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры
30 июля корболина е.е., менеджер-
кладовщик; крутикова И.н., литей-
щик пластмасс; пирожкова Т.И., 
харалгина И.А., вязальщики 
схемных жгутов
31 июля чепилко е.в., заместитель 
директора по логистике

 ООО «екз»
27 июля Овчинников д.в., 
директор предприятия

 ООО «пТк»
24 июля Ильин с.И., слесарь МСР
27 июля зыкова м.в., заместитель 
директора по экономике и финансам

 зАО «Экзр»
23 июля будалин А.О., 
электромонтер
26 июля кудрин А.в., слесарь МСР
30 июля соловьева н.е., 
электромонтер

 ГруппА «рускОм»
3 июля Шилин А.А., системный адми-
нистратор; малкин м.ф., начальник 
финансового отдела управляющей 
компании; 
6 июля кутыгина н.с., 
менеджер по обработке документов
7 июля Галкин м.в., оператор 
техподдержки, «Активист»
13 июля попов е.с., монтажник обо-
рудования связи, «РусКомСтрой»
14 июля валинуров А.И., инженер-
электроник, «РусКом-Пионерский»; 
мульдияров А.А., монтажник обору-
дования связи, «РусКомСтрой»
17 июля бастраков в.А., монтажник 
оборудования связи, «РусКомСтрой»
20 июля столяров с.в., монтажник 
оборудования связи, «РусКомСтрой»
21 июля Штырлин О.в., начальник 
отдела развития сети ООО «РусКом»
24 июля силин А.к., системный 
администратор
25 июля Огневский д.н., начальник 
отдела, «РусКом-Пионерский»; Тют-
рин Г.в., монтажник оборудования 
связи, «РусКомСтрой»
31 июля Ширыкалов к.в., 
юрисконсульт

 Это интересно 

Июль — месяц любви

знАеТе ЛИ вы, чТО в ИюЛе ОТмечАеТся 
срАзу двА прАзднИкА, связАнных с 
сАмым прекрАсным, чТО есТь в нАШей 
жИзнИ?.. дА-дА, речь ИдеТ О ЛюбвИ! 
ОкАзывАеТся, 6 ИюЛя ОТмечАеТся 
всемИрный день пОцеЛуя, А 8 ИюЛя — 
всерОссИйскИй день семьИ, ЛюбвИ И 
вернОсТИ.

Итак, Всемирный день поцелуя… Этот 
праздник придумали, как ни странно, в одной из 
самых чопорных и консервативных стран — Ве-

ликобритании. Идея пришлась по нраву ООН, и 
20 лет назад праздник был официально утверж-
ден в статусе международного. В этот день в 
мире проходят конкурсы поцелуев и даже уста-
навливаются «поцелуйные» рекорды. 

Что же касается Всероссийского дня любви 
и верности, то этот праздник в десять раз мо-
ложе — он был учрежден по инициативе де-
путатов Государственной Думы РФ и впервые 
отмечался в 2008 г. Но история его уходит в да-
лекое прошлое: его отмечают в память о святых 
супругах Петре и Февронии, покровителях хри-
стианского брака. В их жизни воплотились чер-
ты, которые традиционно связывают с идеалом 
супружества: благочестие, взаимная любовь 
и верность, милосердие, забота друг о друге 
и о нуждающихся. Не удивительно, что ини-
циатива празднования Дня семьи поддержали 
все традиционные религиозные организации 
России — ведь идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет конфессиональных 
границ.

Когда человек влюблен, в его организме вы-
рабатываются эндорфины, которые называют 
«гормонами счастья» или «гормонами радости». 
Эти же вещества вбрасываются в кровь при 
употреблении шоколада. Шоколад (почти как 
любовь!) воздействует на центр удовольствия, 
улучшает настроение и поддерживает тонус 
организма. Поэтому перечисляя необычные 
праздники июля, не забудем и про Всемирный 
день шоколада, который был придуман францу-
зами в 1995 г. и отмечается 11 июля. 

 Награждения 

к дню радио
Почетной грамотой Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности 
за многолетний добросовестный труд, 
высокие производственные показатели, 
большой личный вклад в результаты дея-
тельности предприятия и в связи с про-
фессиональным праздником награждены:
Гептинг А.ф., слесарь-сборщик радиоаппара-
туры и приборов ПТК-170; 
Гузова Т.д., начальник бюро расчетов с по-
ставщиками и покупателями бухгалтерии;
семенова с.н., ведущий специалист канцелярии;
Лебедева Г.А., бухгалтер бюро расчетов с 
персоналом бухгалтерии; 
кайгородова Т.в., старший инженер-технолог 
техбюро ПТК-170; 
нечкина А.п., менеджер по снабжению ПТК-170.

Почетной грамотой ОАО «Завод радио-
аппаратуры» за многолетний добросо-
вестный труд, высокопрофессиональное 
выполнение трудовых обязанностей и 
большой вклад в развитие предприятия 
награждены:
безродных Л.н., слесарь-сборщик радиоаппа-
ратуры и приборов ПТК-170;
захарова в.в., помощник гендиректора;
нежданова н.н., контролер КПП отдела охраны;
потапова О.в., монтажник радиоаппаратуры и 
приборов ПТК-170. 

Благодарственным письмом ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» за добросовестный 
труд и вклад в развитие предприятия 
награждены:
Авхатов А.Г., бетонщик участка эксплуатации 
зданий и сооружений;
володарский н.м., начальник караула отдела 
охраны; 
Губайдуллина Л.в., монтажник радиоаппара-
туры и приборов ПТК-170;
кожевников в.ю., электрик участка эксплуата-
ции зданий и сооружений;
Осипова И.А., инженер-конструктор конструк-
торского отдела гражданской продукции;
цыганов п.с., заместитель директора ПТК 
по закупкам — начальник отдела снабжения 
ПТК-170;
черепанова Т.Г., менеджер по снабжению 
ПТК-170;
чунихин е.м., начальник бюро измерительных 
приборов конструкторского отдела спецпро-
дукции;

юдина Т.А., инженер-поверитель бюро 
измерительных приборов конструкторского 
отдела спецпродукции;

Благодарность за добросовестный 
труд и вклад в развитие предприятия 
объявлена:
Ахаимовой м.Г., пропитчику участка сборки 
ПТК-170;
баранову в.А., инженеру-конструктору 
3 категории конструкторского отдела 
спецпродукции;
зямбаеву А.в., инженеру-конструктору кон-
структорского отдела гражданской продукции;
коровиной к.Л., мастеру-технологу монтажно-
го участка сборочного цеха ПТК-170;
коробицину ю.с., регулировщику радиоаппа-
ратуры и приборов ПТК-170;
кабановой Л.в., специалисту отдела по работе 
с персоналом;
патракову А.И., охраннику-инструктору от-
дела охраны;
попову к.А., инженеру-конструктору 3 катего-
рии конструкторского отдела спецпродукции;
пьянкову А.в., водителю транспортного цеха;
слободкиной м.ю., кладовщику-комплектов-
щику отдела логистики ПТК-170.


