
Вы держите в руках очередной 
номер корпоративной газеты 
«Дерзай». Мы решили, что он 

будет посвящен сразу двум празд-
никам: 23 февраля и 8 Марта (по-
этому поздравления вы получите 
уже постфактум). Хотя, согласи-
тесь, искренние слова признания, 
благодарности и уважения прият-
но получать не только раз в году.

Два номера нашей газеты, 
напечатанные в прошлом году, 
показали,что коллективу нравит-
ся знакомиться со своими кол-
легами через страницы издания, 
узнавать, чем занимается на за-
воде тот или иной сотрудник, чем 
увлекается в свободное от рабо-
ты время. А учитывая, что в неко-
торых цехах действует пропуск-
ной режим, издание «Дерзай!» 
— это ваши глаза и уши.

В этом номере будет мно-
го историй о людях — главном 
активе ЕРЗ, о тех, кто трудится 
с вами на родном заводе. Ну и, как 
обычно, на последней странице 
вас ждет сюрприз — самый наход-
чивый радиозаводчанин, который 
первый разгадает сканворд, по-
лучит денежный приз. Приносите 
свои интеллектуальные труды в 
отдел кадров ЕРЗ. 

И не забывайте про обратную 
связь. Если вы захотите стать 
героем следующего номера, рас-
сказать о себе, своем хобби, вне-
сти какую-то креативную идею, 
способствующую укреплению 
корпоративной культуры, вам 
нужно обратиться в отдел кадров 
или сообщить об этом по телефо-
ну: 2–62–90.

Такие начальники —  
на вес золота!
Или почему сотрудницы 
бухгалтерии любят свою работу
с. 4–5

От лица мужской части нашего коллектива 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
уже прошедшим светлым весенним праздни-

ком — Международным женским днём!
В этот первый весенний праздник мы отдаём дань 

искреннего уважения, любви и признательности 
нашим любимым женщинам, матерям и бабуш-
кам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, 
заботу и доброту, душевное тепло и нежность.

Вы не только воспитываете детей, создаете 
в домах тепло и уют, согреваете родных и близких 
любовью, но ещё и применяете свои знания и талант 
на производстве. От вашего профессионализма, энер-
гичности, хозяйского и заботливого отноше-
ния к делу зависит будущее нашего завода. 

Дорогие, любимые женщины! Желаю 
вам крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, любви, семейного бла-
гополучия, удачи и мирного неба над 
головой. Спасибо, что вы у нас есть!

Роман Викторович Ермаков,
директор ОП БЭМЗ ОАО «ЕРЗ»

ЦИФРА  
НОМЕРА

работают  
на ЕРЗ и БЭМЗ

Корпоративная газета ОАО «Егоршинский радиозавод»

Волевой, мужественный,  
пластичный
Что скрывает заместитель 
генерального директора?
с. 7

Все равны,  
как на подбор
Кто охраняет рубежи 
предприятия?
с. 2–3
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Дорогие, любимые женщины!

Дорогие, любимые  
заводчане и заводчанки!
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30 бравых парней сменя-
ют друг друга на посту 
круглосуточно. И, как 

показывает практика, проколов 
с их стороны не случается. В 90-х 
годах работники воровали платы, 
содержащие драгметаллы. Сейчас 
массовых хищений не фиксируется, 
и если кого-то ловят с поличным, 
завод расстается с ним навсегда.

Прямая заслуга в этом службы ох-
раны. За смену охранникам прихо-
дится обходить каждые два часа по-
рядка 50 тысяч квадратных метров 
по периметру предприятия. Кроме 
этого, объект оборудован видеона-
блюдением, 50 камер транслируют 
видеозаписи на пульт дежурного.

Сотрудники охраны следят за со-
хранностью производимых изде-
лий. Все цеха сдаются под охрану. 
Заместитель директора по режиму 
Андрей Мухачёв утверждает, что 
за его практику (а это ни много 
ни мало с 1996 года, когда он кури-
ровал это предприятие по линии 
ФСБ), фактов промышленного шпи-
онажа не случалось.

Несмотря на то, что квалифика-
ционные требования к сотрудникам 
охраны довольно непритязатель-
ные: образование не ниже среднего 
и отсутствие судимостей, многие 
из подобранных сотрудников уже 
занимались охраной ранее, прав-
да, не объектов, а рубежей нашей 
Родины.

— На Егоршинском радиозаводе я 
работаю охранником с 2014 года. Во-
енную службу проходил в Афганиста-
не. Призывался в ряды ВС в 1984 году, 
в город Благовещенск, в пограничный 
отряд. После полугода в учебке, где 
получил профессию «связист», был 
переведен в мотоманевренную груп-
пу. Служил на российско-китайской 

границе на пограничной заставе Ка-
никурган. А в 1986 году меня в составе 
другой мотоманевренной группы 
направили в Афганистан. Последние 
полгода до дембеля служил на точке, 
которая располагалась на ирано-аф-
ганской границе.

Рукопашных боев у нас не было. 
Рядом находился укрепрайон, вот их 

Здесь такие парни,  
что воробей не пролетит!

Главный по качеству

иректор по качеству — очень 
ответственная должность. Он 
отвечает за качество продукции 

всего предприятия. В его компетен-
ции оформление всех разрешитель-
ных документов, лицензий, сертифи-
катов и ГОСТов.

В подчинении у Некрасова нахо-
дятся отдел управления качеством, 
метрологическая служба и испыта-
тельная станция. Он отвечает и за вы-
полнение гособоронзаказа, и за сро-
ки, и за качество.

— Сейчас в ходу новые технологии, 
новые краски, смазки, благодаря чему 
долговечность военной продукции 
увеличивается, — говорит О.В. Некра-
сов. — Вот, например, срок службы 
нашей продукции 25 лет, а она рабо-

тает и по 40, и срок службы постоянно 
продлевается. Что касается граждан-
ской продукции, которая сейчас выпу-
скается на других предприятиях, тут 
все наоборот. Если взять иномарку 
80-х годов, так она до сих пор ездит. 
А новые автомобили существенно 
раньше выходят из строя.

С 2019 года завод участвует в опыт-
но-конструкторских работах: это 
генератор на 1000 Вт для резервного 
электроснабжения к системе «Сар-
мат», двигатели для электробусов 
и других. ОКР включают в себя проек-
тирование, изготовление, испытание 
и отладку опытных образцов, а также 
разработку технической докумен-
тации для последующего серийного 
или массового выпуска новой про-

— В службе охраны я работаю три 
года. После армии успел поработать 
на железной дороге и много лет 
отдал службе в полиции.

В 1988 году срочником я был 
призван в сержантскую школу го-
рода Алма-Ата. Через полгода меня 
забросили на таджикско-афганскую 
границу в кишлак Кишкашим Горно-
Бадахшанской автономной области. 
Сначала служил связистом, а затем 
был назначен командиром отделе-
ния взвода повышенной боеготов-
ности численностью 30 человек. 
Это что-то типа группы немедленно-
го реагирования.

Переходы нарушителей с Аф-
ганской стороны в сторону России 
случались стабильно раз в неделю, 
а то и чаще. Афганцы пытались про-
нести через границу наркотики, ору-
жие, зачастую делали это целыми 
караванами, переправляясь через 
реку Пянж. Бывало и такое, что в за-
саде сидели по двое-трое суток.

На годовщину вывода войск 
с Афганистана было осложнение 
обстановки. Приходилось спать 
с автоматами, с пристегнутыми рож-
ками. Нынешние срочники служат 
всего год, в наряды, на кухню не хо-
дят. По сравнению с тем, как служи-
ли мы, у них сейчас «детский сад». 
Мне кажется, что случись, они даже 
с оружием не умеют обращаться. 

— На Егоршинском радиозаводе я 
работаю пятый год. Когда призва-
ли в ряды вооруженных сил, курс 
молодого бойца проходил в Самаре. 
Позже был отправлен в боевую часть 
в Новочеркасск. Она была создана 
в 1989 году, в эпоху нестабильности 
и конфликтов ее солдатам пришлось 
побывать во всех «горячих точках» 
бывшего СССР. Здесь я прослужил 
несколько месяцев, а затем нас напра-
вили на Северный Кавказ, где прохо-
дили контртеррористические опера-
ции. Родителям и знакомым сказали 
не сообщать, куда нас забросили. 

Наш полк временной дислокации 
базировался в Веденском райо-
не в селе Ведено. Я был назначен 
заместителем командира разведро-
ты. Задачами были сопровождение 
колонн, которые ездили в Ханкалу 
на базы за провиантом и разведка. 
В тот момент там велись военные 
действия. По ночам нередко нашу 
часть обстреливали. В одной из таких 
операций погиб мой земляк. Его БМП 
налетела на фугас.

Неподалеку с нашей ротой на-
ходились саперы. Не знаю, как так 
получилось, но не у них, а под моей 
кроватью стоял большой ящик, заби-
тый тротиловыми шашками... 

Что я вспоминаю о службе на Кав-
казе? То, как мы отмечали Новый год. 
Тогда климат на Урале был достаточ-
но суровым, почти плюсовая темпе-
ратура, и толщина снега в 5 санти-
метров в Новогоднюю ночь были 
нонсенсом. Ну и, конечно, ни о каких 
неуставных отношениях там и речи 
не было. Потому что все понимали, 
если ты кому-то сделаешь плохо, 
кто тебе прикроет спину в трудный 
момент? Перед самым дембелем нас 
доставили в Ростов-на -Дону. Там я 
и закончил службу.

< Игорь Налимов (слева)  
с сослуживцем.

Александр 
Юрьевич 
Швецов

Игорь Александрович Налимов

авиация бомбила, наши десантники 
там участвовали. Наша же группа 
занималась сбором информации 
о передвижении через границу. У нас 
была зенитка, минометы, и мы пери-
одически обстреливали караваны 
и других подозрительных перебеж-
чиков, чтобы они вольготно не пере-
секали границу, держали круговую 
оборону. Наша точка находилась 
рядом с границей боевых действий. 
Было ли страшно во время обстре-
лов? Безусловно, не боятся только 
глупые люди. Но все мои сослуживцы, 
вернулись домой живыми.

Юрий Сергеевич 
Дорохин

Поскольку Егоршинский радиозавод — режимное 
предприятие, его охрана осуществляется собственны-
ми сотрудниками — подразделением службы охраны, 
а не наёмным ЧОП.

дукции или запуска технологического 
процесса.

На ЕРЗ активно ведется работа 
по получению сертификатов атом-
ного, морского, речного и железно-
дорожного регистров. Если говорить 
простым языком, этот документ 
позволит поставлять заказчикам 
генераторы для речных и морских 
судов, и железнодорожного подвиж-
ного состава.

В июне предприятие должно прой-
ти сертификацию ISO 9001. Для ЕРЗ — 
это возможность улучшить качество 
выпускаемой продукции, сократить 
издержки производства и завоевать 
лояльность потребителей.

Некрасов Олег Витальевич работает на Егоршинском 
радиозаводе уже 33 года. Сначала был главным метро-
логом, потом начальником ОТК, а сейчас директором 
по качеству. Именно из таких людей, которые прошли 
все ступеньки производственного процесса, и получа-
ются самые лучшие, грамотные руководители.
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Утром —  
деньги,

Атмосфера в этом коллективе 
располагает с порога. Здесь нет 
никакой напряженной ауры, 

а все представительницы прекрасно-
го пола приветливы и открыты. По-
зже выяснилось, в чем секрет такого 
позитивного настроя. Оказалось, 
весь коллектив души не чает глав-
ном бухгалтере. Она не только дала 
путевку в жизнь многим, но и с за-
видным терпением обучает коллег 
основам и премудростям бухгалтер-
ского дела.

Рычкова Наталья Геннадьевна, 
главный бухгалтер:
— Я пришла на предприятие в 2018 
году. Коллектив у нас веселый, друж-
ный, по большей части молодой. Все 
помогают друг другу и поддержива-
ют. Иначе никак, потому что работы 
очень много.

Мы вместе учимся. И коллеги 
не просто работают, а вносят свои 
идеи. Работа бухгалтера — очень 
интересная, здесь есть широкое поле 
для креатива: можно придумать новые 
таблицы, чтобы работа выполнялась 
лучше и быстрее. А новые задачи 
приходится решать каждый день. Одни 
только «кроссворды», чего стоят — 
не все оформляют документы правиль-
но, вот и приходится их разгадывать.

К вечеру от цифр уже мелькает 
в глазах. У каждой из сотрудниц есть 
свое хобби или любимое дело, чтобы 
отдохнуть и немного переключиться. 
Ведь все женщины — творческие на-
туры. Для них творчество — источник 
вдохновения и сил.

Лично я очень люблю заниматься 
садоводством, ухаживать за цветами. 
А этой зимой открыла для себя новое 
увлечение, стала писать картины. Еще 
большую часть свободного времени 
я посвящаю саморазвитию, осваи-
вая курсы личностного роста. Чтобы 
стать лучшей версией себя.

Елена Александровна 
Муфтяхетдинова:
— До устройства на ЕРЗ я работала 
поваром, с бухгалтерским образо-
ванием. Сменила профессию и ни-
сколько не жалею. Коллектив мне 
очень нравится. Мое хобби — это 
приготовление различных блюд. Я 
очень люблю экспериментировать 
на кухне. По выходным в лучших тра-
дициях русского семейного застолья 
пеку пироги и балую выпечкой своих 
коллег. Приучила готовить двух 
сыновей 16 и 10 лет. Старший освоил 
приготовление блинов и пицц на ско-
вороде. А младший любит делать 
салаты.

Елена Александровна поделилась 
рецептом самого любимого салата ее 
младшего сына. Попробуйте, может 
и вы возьмете его в свою копилку 
рецептов.

Флера Агзамовна Абакумова:
— Я в этом коллективе почти год. 
До этого десять лет отработала глав-
ным бухгалтером на Артемовском 
заводе трубопроводных соединений. 
И, честно говоря, очень устала. Не зря 
говорят: «Чтобы глаз не замыливался, 
а работа спорилась, сферу деятель-
ности нужно менять раз в пять лет». 
На работе мы все проводим большую 
часть времени. Получается, коллектив 
— это твоя вторая семья. Нынешняя 
«рабочая семья» меня радует. А с за-

сильем цифр мне помогает бороться 
вязание крючком и любимый огород.

Алена Александровна Пономарева:
— Я здесь самая молодая сотрудница 
в коллективе. Пришла работать на за-
вод после декрета в сентябре прош-
лого года. Быстро втянулась. Если 
говорить о моих увлечениях, то это 
мой ребенок. Ему всего три годика, 
и он не дает нам скучать.

Елена Николаевна Сергеева:
— Пришла в бухгалтерию из тор-
говли. По образованию я экономист, 
но без опыта работы. Я очень бла-
годарна Наталье Геннадьевне, что 
она поверила в меня и взяла в свой 
бухгалтерский коллектив, дала воз-
можность обучиться делу. Раньше 
мне казалось, что работа бухгалтера 
скучная: занеси табель, и компьютер 
за тебя все рассчитает. Сейчас могу 
сказать, что работа бухгалтера совсем 
не монотонная и заставляет мыслить. 
О своем увлечении я еще только 
мечтаю. Как только наступит лето, я 
планирую развести курочек.

Ольга Александровна Арменшина:
— Я люблю свою работу. Пришла 
на завод в 2005 году, работала в цеху, 
обрабатывала детали. Успела схо-

дить в два декрета. Когда открылось 
новое предприятие, меня пригласили 
на работу в бухгалтерию. Раньше нас 
работало только три человека, но со 
временем штат стал увеличиваться, 
объемы работы возросли. Сейчас, 
когда каждый «сидит» на своем участ-
ке, стало намного удобнее, больше 
времени уделяешь своему участку, 
контролируешь его. Чтобы повысить 
свою квалификацию, в настоящее 
время я получаю высшее образова-
ние, учусь на заочном отделении.

У меня две девочки 10 и 14 лет. Сей-
час учебный процесс совсем не такой 
как был в наше время. Без помощи 
родителей детям не обойтись. После 
работы мы все вместе занимаемся 
творчеством, играем в теневой театр, 
создаем различные макеты для уроков.

С Ириной Михайловной Артемкиной,  
заместителем главного бухгалтера, 
лично встретиться нам не удалось, 
но ее коллеги рассказали, что она 
отдала предприятию почти 40 лет. 
Пережила вместе с ЕРЗ тяжелые 
времена. Сейчас на пенсии, но про-
должает трудиться на благо родного 
завода, опыт передает молодым 
кадрам. В молодости она много чи-
тала, а в последнее время ее главное 
увлечение — аудиокниги.

вечером — кисти, 
пироги и книги
Бухгалтерия Егоршинского радиозавода — один из тех 
отделов, коллектив которого исключительно женский. 
Здесь работают семь сотрудниц. Есть те, кто трудится 
уже давно и те, кто не проработал еще и полугода. 
Но всех их объединяет одно: они не стесняются 
признаваться в любви к своей работе, а еще и к своей 
начальнице…

< Слева направо:  
Флёра Агзамовна Абакумова, 
Елена Николаевна Сергеева, Елена 
Александровна Муфтяхетдинова, 
главбух Наталья Геннадьевна 
Рычкова, Алена Александровна 
Пономарёва, Ольга Александровна 
Арменшина.

 «Леди Осень».  
Наталья Рычкова. 

 «Весна в родном краю».  
Наталья Рычкова. 

Салат «Петергоф»
Натереть на корейской терке 

свежую морковь. Вареное яйцо 
и копченую куриную грудку поре-
зать кубиками. Красный болгар-
ский перец — соломкой. Можно 
добавить кукурузу.

Заправка: майонез, приправ-
ленный лимонным сока и долькой 
тертого чеснока.
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Мама плохому  
не научит

В конструкторско-техниче-
ском отделе обособленно-
го подразделения «Баран-

чинский электромеханический 
завод» работают Валентина 
Николаевна Анженко и Мари-
на Юрьевна Веселкина — мама 
с дочерью. Обе родились и всю 
жизнь живут в поселке Баран-
чинский.

Валентина Николаевна начи-
нала свою трудовую деятельность 
на БЭМЗ в цехе № 16 изолировщицей 
катушек. Трижды уходила и трижды возвра-
щалась на завод. Ее судьбу повторила и Марина. 
Первый опыт дочери был в отделе продаж. Спустя 
два года она устроилась в конструкторский отдел 
чертежником. А с 2020-го работает вместе с ма-
мой в КТО инженером-конструктором.

— Работа конструктором была для меня новой 
и неизвестной, а начинать что-то новое всегда 
страшно, вдруг не получится? Я решила осваивать 
новую для себя профессию под руководством 
близкого человека, который укажет правиль-
ное направление, поможет исправить ошибки, 
поддержит. У мамы большой стаж и опыт в своей 
работе. Она меня учит всему, что знает и умеет 
сама, — говорит Марина Веселкина. — Стараюсь 
придерживаться принципа: «Выполняй свою ра-
боту качественно, оправдывая ожидания челове-
ка, который ее на тебя возложил».

Да, не всегда у них всё получается гладко, 
но у семейного подряда все впереди. Коалицию 
БЭМЗ и ЕРЗ ждут большие проекты. И этим жен-
щинам-конструкторам в ней отведена не послед-
няя роль.

— Я хочу пожелать, чтобы завод развивался 
и работал, чтобы побольше было таких династий 
как наша, — говорит Валентина Николаевна.

— Молодежь уезжает из поселка из-за отсут-
ствия рабочих мест и стабильной зарплаты. Если 
завод будет развиваться, появятся и новые рабо-
чие места, и перспективы для комфортной жизни. 
В социальной сфере для этого в поселке уже 
многое сделано, но без интереса к труду и дос-
тойной зарплаты всё это бесполезно. Ну и в слож-
ной текущей обстановке хочется пожелать всем 
здоровья!

Не многие знают, что 
отставной чекист, слуга 
народа и заместитель 

руководителя крупного пред-
приятия, жесткий и серьезный 
человек, на самом деле очень 
творческая натура. Его хобби 
— бальные танцы. Вот уже пять 
лет дважды в неделю он зани-
мается в ансамбле любителей 
бального танца «Шанс» и выпи-
сывает «па» на сцене.

Еще во время учёбы в педин-
ституте на факультете физ-
культуры он стал заниматься 
спортивными танцами. По сло-
вам Андрея Анатольевича 
Мухачёва, мальчишек с их курса 
тогда почти в принудительном 
порядке заставляли репети-
ровать различные проходки 
для подтанцовки со звезда-
ми эстрады при проведении 
Славянского базара в Витебске 
(мероприятия собирающего 
в своем зале порядка 10 ты-
сяч человек). До выступле-
ния на сцене дело не дошло 
— организаторы конкурса 
в последний момент 
наняли профессионалов. 
Но ощущение драйва Анд-
рей Мухачёв пронес через 
всю свою жизнь.

Главное оружие  
конструктора — интеллект

На предприятии его все знают 
как заместителя генерального 
директора по режиму. До этого 
25 лет весь город знал его как 

сотрудника ФСБ. Прошлой 
осенью он был избран депутатом 

Артемовской Думы.

Не будем категоричными, но далеко не каждой женщине дано стать конструктором, 
творцом новой техники. Однако это не относится к Егоршинскому радиозаводу. 
Здесь что ни конструктор, то представительница слабого пола.

Универсалами  
быть непросто

Начальником конструкторского-тех-
нологического отдела Егоршинского 
радиозавода последние пять лет тру-

дится Вера Александровна Старикова. Она 
приехала в Артемовский вместе с мужем-
военным. Оборонная продукция для Веры 
Александровны не в диковинку. Раньше 

она конструировала пушки.
В конструкторско-технологическом 

отделе работает 13 сотрудников. Треть из них 
— старая гвардия, которая по выходу на пен-

сию продолжает трудиться. Это Яков Андреевич 
Магель, Нина Александровна Наронова, Людми-
ла Михайловна Свалова.

Но и молодежи достаточно. Константин Яру-
шин, Яков Скутин, Стас Костицын еще недавно 
закончили институты и техникумы и с успехом 
перенимают опыт старших товарищей.

— Мы разрабатываем конструкции изделий, 
это наша мобильная антенная опора «Сосна-НН», 
так же на нас радиоаппаратура, блоки, ЗИПы. 
— говорит Вера Александровна. — У каждого своя 
работа: ребята разрабатывают конструкции, Яков 
Андреевич занимается электрикой, женщины ведут 
технологические процессы. Раньше конструкторы 
и технологи занимались каждый своей работой. 
А сегодня реалии времени таковы, что мы можем 
и техпроцесс написать, и конструкцию сделать.

Я всем желаю здоровья, сейчас это самое акту-
альное. Всем перспектив в работе, а нам больше 
заказов.

длиною 
в четверть 

века

Мечта 
После института была служ-

ба в ФСБ, и про танцы пришлось 
забыть. Но в 2016 году куль-
турное сообщество нашего 
города решило организовать 
городской конкурс «Танцы 
со звездами». Андрею Ана-
тольевичу предложили в нем 
поучаствовать. Почти полгода 
велась подготовка к конкурсу. 
Профессиональный хореограф, 
по совместительству парт-
нерша танцора, Юлия Силина 
ставила ему поддержки, учила 
слушать и слышать музыку.

— За тренировочный курс 
я понял, что не утратил спо-
собность заниматься танцами, 
— говорит А. Мухачёв. — А ведь 
многие хотят танцевать, но не 
могут: то мениски, то спина 
болят. Но для занятия бальными 
танцами одной хорошей физи-
ческой формы недостаточно. 
Нужно чувствовать каждую ча-
стичку своего тела, вкладывать 
в движения душу и настоящие 
эмоции.

В ансамбле бального танца 
«Шанс», под руководством 
Ирины Викторовны Гладких 
занимается около 20 человек 
— 8–9 «станцованных» пар. 
И, по словам А. Мухачёва, это 
не просто танцевальный кол-
лектив. Это как вторая семья. 

«Шанс» неоднократно 
становился лауреатом всевоз-
можных конкурсов и фестива-
лей. Совсем недавно, 13 марта, 
несколько пар из ансамбля 
показали свое мастерство 
на международном конкурсе 
«RedStyle Fest», проходившем 
в Екатеринбурге. Наш герой 
с партнершей Татьяной Чмерё-
вой в номинации «Бальная хо-
реография» стали лауреатами 2 
степени. 

  После выступления.  
Танец пасодобль.

 Марина 
Веселкина 
и Валентина 
Анженко.

  Вера 
Старикова 
(слева)  
и коллектив 
КТО.

  Пара А. Мухачёв–Т. Чмерёва  
и хореограф Ю. Силина (в центре).

< Для занятия бальными 
танцами одной хорошей 
физической формы недоста-
точно. Нужно чувствовать 
каждую частичку своего тела, 
вкладывать в движения душу 
и настоящие эмоции.
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