Ремесло без традиции. Профессия радиомонтажник

«Если профессия становится образом жизни,
то ремесло превращается в искусство...» 
И. Шевелев 

Профессия радиомонтажник появилась относительно недавно – пять-шесть десятилетий назад. Этот срок не сравнить, конечно, с многовековой историей таких профессий как каменщик или врач. Но в этом, пожалуй, есть и плюсы: никаких тормозящих стереотипов, бурное развитие и постоянное совершенствование. 

Впрочем, одна традиция все же есть. Слово «радио» сохранилось в названии профессии в память о том периоде, когда радиомонтажники собирали только радиоприемники. Сегодня на столе радиомонтажника и новейшая электронная аппаратура, и сложные приборы автоматики. Транзисторы пришли на смену ламповым устройствам, а их, в свою очередь заменили приборы на интегральных микросхемах. 
Говорят, хороший радиомонтажник – чистюля и педант. Обычно на столе его идеальный порядок. Паяльник, тестер, осциллограф, схема прибора, вытяжка, – вот и все рабочее место. А посередине - печатная плата со смонтированными на ней деталями разных цветов и размеров. Тончайшая работа, требующая опыта и мастерства! Над теми, кто думает, что паять – это легко, радиомонтажники смеются искренне и долго...
На самом деле, освоить это непростое ремесло «с наскока» не получится. В Новосибирске есть возможность получить очень основательное радиотехническое образование. Заместитель директора по учебной работе Новосибирского радиотехнического колледжа ( "http://www.nrtk.ru/"http://www.nrtk.ru/) Любовь Симкина рассказывает, что в их колледже за 2 года и 10 месяцев в студенческие бесшабашные головы умудряются заложить основательные и глубокие знания по математике, инженерной графике, электротехнике. Плюс профессиональные модули: выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники; проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники. «По окончании обучения выпускникам выдается не просто удостоверение по рабочей специальности «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, – подчеркивает Любовь Симкина, – но и присваивается квалификация Техник». Многие выпускники колледжа продолжают обучение в ВУЗах, параллельно трудятся по рабочей специальности радиомонтажник. 
Некоторые молодые люди, даже получив высшее образование, рабочую специальность не оставляют – продолжают работать. И это неудивительно! Монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов – одни из самых востребованных рабочих на рынке труда города. По данным ведущего инспектора отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрия Зиновьева, сейчас банк вакансий центра занятости насчитывает около 90 вакантных мест для работы в 8 организациях города. Количество специалистов, зарегистрированных с целью поиска работы и имеющих подходящее образование незначительно – около 16 человек. Конечно, все работодатели мечтают получить идеального сотрудника – с профессиональным образованием и опытом работы, однако на практике нехватка кадров толкает предприятия на то, что нередко на эту специальность берут людей чуть ли не с улицы! Помощник генерального директора по персоналу ОАО «Корпорации – Новосибирский завод Электросигнал» Галина Игнаткина отмечает, что на фоне тотального дефицита на многих предприятиях зарплата радиомонтажника перевалила за 30 000 рублей. Радиомонтажники с опытом получают иногда и вдвое больше. «На нашем предприятии работа очень сложная и интересная. Однако прежде чем стать полноценным сотрудником, нужно многому научиться. – говорит Галина Игнаткина, – Необходимо изучить различные способы пайки, научиться читать чертежи, схемы... Именно поэтому мы каждого пришедшего к нам ставим на полгода в ученики. Правда, тут подход индивидуальный: бывают такие таланты, которые за 3 месяца все осваивают. За таких самородков мы особенно держимся». 
По словам Галины Игнаткиной, радиомонтажник должен обладать отличным зрением, а главное усидчивостью. Не случайно в советское время 90% радиомонтажников составляли девушки. Сейчас, в основном, парни, а у них с усидчивостью хуже - любят покурить и чаю попить.
Интересно ли работать радиомонтажником? Это зависит от предприятия. Учитывая дефицитность профессии, зарплата везде приличная. У завода «Электросигнал» есть, конечно, большой плюс – широкий ассортимент изделий. Здесь радиомонтажники каждый день делают что-то новое, а значит повышают свой уровень. Если опытных сотрудников на предприятиях стараются удерживать зарплатами, то чтобы задержать на заводе молодежь, на заводе «Электросигнал» запустили программу «Служебное жилье». Пусть это всего лишь комната в общежитии, но это отдельная комната, за которую молодой специалист не платит. 
Что касается карьеры, то способный человек, безусловно, сможет стать на предприятии мастером-технологом. Однако, работодатели подчеркивают, что специальное образование получить придется. 
Радиомонтажники с опытом говорят, что профессия эта не терпит суеты и поверхностного отношения. Радиомонтажник фактически производит готовый продукт. Его изделия используются в рациях самолетов, кораблей, подводных лодок, во множестве систем и агрегатов. Со временем к каждому мастеру приходит понимание, что если он допустит брак, могут погибнуть люди. Именно поэтому опытные радиомонтажники невероятно педантичные люди, скрупулезно относящиеся к каждой мелочи.
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