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2011 год в Удмуртии - Год человека труда!

Лучшие люди России
Ежегодно в России издается книга «Лучшие люди»,
в которой содержится перечень выдающихся деятелей страны. В этом году в список залуженных людей России вошел
Н.И. Вавилов – председатель Совета ветеранов радиозавода.
5 октября, в торжественной обстановке,
А.В. Гуриков, председатель профсоюзного комитета, вручил
ему нагрудный знак, удостоверение и экземпляр издания
«Большая международная энциклопедия «Лучшие люди».
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Россия, Удмуртия, г.Сарапул...
Политические позиции Президента Удмуртской
республики А.А. Волкова по некоторым ключевым вопросам
4 декабря 2011 года состоятся
выборы в Государственную думу
Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва.
Впервые Государственная Дума
будет избираться на пять лет. Во
второй и последний раз для полноценного представительства в
Государственной Думе партиям
будет необходимо преодолеть
7%-й барьер.
Уважаемые друзья!
В выборной кампании необходимо участвовать всем. Но мало
просто прийти на избирательный
участок и воспользоваться своим
конституционным правом. Нужно
сделать это осознанно и трезво. И
если отбросить эмоции и рассуждать трезво и здраво, то понятно,
что нужно поддержать ту политику,
которая проводится в нашей республике – политику руководства России.
Что, в первую очередь, волнует
абсолютное большинство жителей
республики? Чтобы все работали
и получали зарплату. Желательно,
соответствующую труду и ценам на
продовольствие, одежду и другие
потребительские товары.
Человек должен обеспечить благополучие своей семьи. И сделать
это он может только в одном случае – если у него есть справедливо
оплачиваемая работа. Тогда он может накормить, одеть и выучить своих детей. Вылечить, когда возникает
необходимость.
Человеку нужно, чтобы не было
очереди в детские сады, чтобы все
желающие могли устроить своего
ребенка в ясли. Чтобы были отремонтированы все школы, чтобы дороги были получше. То есть, необходимо общество, которое устраивает
большинство людей.
Аргументы в пользу партии
«Единая Россия» и сравнение
с оппонентами
Естественно, что с избирателями будут встречаться представители КПРФ. Что о них сказать? В 1991
году коммунисты без боя отдали
власть реформаторам. Голосовать
за КПРФ – это все равно, что голосовать за прошлогодний снег. Он
давно растаял, канул в прошлое.
До 1991 года я, как и многие жители республики, был таким же членом коммунистической партии, как и

Зюганов. Мы честно трудились, растили детей, не боялись ни за свое,
ни за их будущее. Мы знали, что живем в огромной, сильной и уважаемой стране со славным прошлым и
достойным будущим. Мы гордились
своими отцами и дедами, своей великой Родиной.
Самая большая претензия к Зюганову и к коммунистической партии в том, что они лишили меня того,
что меня полностью устраивало до
1991-го года. За то, что сама компартия предала и Советский Союз,
и социалистический лагерь. Сама,
своими руками, отдала власть болтунам и проходимцам.
Ельцин стал Президентом России, ответственным за будущее
страны, за нас с вами. И его избирали вовсе не для того, чтобы он подписал в Беловежской Пуще соглашение о развале Союза.
Благодаря этой измене произошла революция. И компартия сразу
должна была вмешаться, поставить
все на свои места. Но мы с вами в
одночасье проснулись в совершенно другом государстве, совсем не в
том, которое строили.
В Советском Союзе собственность была государственной. То
есть, по большому счету, нашей с
вами общей. В новом младореформаторы, как Шариков, решили всё
поделить и отдать в руки «успешных
менеджеров», не спросив у нас с
вами.
И получилось ровно по старой
русской пословице: «Торговали –
веселились, посчитали – прослезились». В этом новом государстве
сразу остановились заводы. Вы
вспомните 90-е годы. Я тоже хорошо
помню, как стоял на площади перед
30-ю тысячами рабочих, учителей,
врачей, по полгода – году не получавших заработную плату. Что можно было им сказать и как оправдать
эту антинародную политику?
Поэтому как можно голосовать
за тех, кто лишил меня и вас нашей
Родины – Советского Союза?
Как можно голосовать за тех, кто
создал проблемы, от которых мы не
избавились до сих пор?
Все 1990-е годы пошли прахом.
И это вполне объективно, потому
что новое государство, новая собственность, новая экономическая
политика, новая международная

политика. Массовое обеднение
людей, миллионы уехали в поисках
куска хлеба за границу. Миллионы
наших родственников остались в
«ближнем зарубежье» - в Украине,
Прибалтике, Казахстане. И это тоже
мои претензии к коммунистической
партии.
Какое сегодня право есть на
власть у коммунистов? Отдали? Так
теперь вставайте в общий строй и
пашите. Делайте новую жизнь. Потому что ещё одной революции нам
не надо. Россия ее просто не выдержит.
Мы после 1991-го года десять лет
разбирались, что за государство мы
строим. И только с 2000-го года, с
приходом к власти В.В. Путина, мы
начали что-то делать. Почему надо
проголосовать за «Единую Россию»? Потому что любой нормальный человек не хочет повторения
90-х годов.
Революцию 90-х годов можно
сравнить с революцией 1917-го года.
1-я Мировая война, Гражданская
война, коллективизация, репрессии – это были страшные времена.
Виной тому революция 1917-го года.
Тогда тоже остановились заводы,
как в 91-м, потому что пришли новые
люди – все эти Шариковы и Швондеры. Власть они взяли, а что делать с
ней, они не знали долгие годы. Точно так же не знали, что делать с властью, младореформаторы 1990-х.
К чести прежней компартии нужно сказать, что, пройдя через море
крови, миллионы жизней, она сумела создать государство, сплотить
его, выиграть Великую Отечественную войну, восстановить народное
хозяйство. И к 1991 году Советский
Союз был второй державой в мире.
И в мире было равновесие, Америка
на рожон не лезла, потому что Советский Союз не позволял.
Какова цена революции 1991
года? В 1996-ом году мы производили всего лишь 34 % от объема
промышленного производства 1990
года. Две трети предприятий или не
работало, или почти не работало.
Вследствие чего у предприятий накопилась задолженность по зарплате за полгода и больше года.
Если вспомнить «Ижавто», то
задолженность по зарплате была
больше года. Если говорить о врачах, учителях и всех бюджетниках,
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пенсионерах, то они по полгода не
получали зарплату и пенсию.
Я понимаю, что это быстро забывается, но окончательно забывать
нельзя. Потому что, если мы снова
допустим раскол в нашем обществе
и войдем в новый виток дележа власти, имущества, заводов, предприятий, выбор нового курса, то мы опять
лет на 10 погрязнем в разборках и
выяснении отношений. А это отбросит нашу страну не на один десяток
лет назад. За 1990-е годы наша Российская Федерация была, к сожалению, отброшена в своем развитии
на 30 лет назад. И сегодня, отвечая
на справедливые претензии избирателей об уровне жизни, мы должны сказать, что новому Российскому
государству всего 20 лет, что первые
10 лет мы разбирались в том, что же
представляет собой новая Россия.
Все 1990 годы выясняли отношения
с собственностью и производством,
что привело к колоссальным потерям производственного потенциала
нашей страны и республики.
И только после избрания В.В.
Путина в 2000 году, всего 11 лет мы
стали работать. Как можно за 11 лет
работы наверстать то, что мы потеряли? Как за 10 лет работы устранить 30-летний разрыв в развитии?
Это невозможно.
Надо просто продолжать как
можно больше работать для того,
чтобы возродить могущество нашего Отечества, которое мы помним,
которое нас устраивало, которым
мы гордились, которого мы хотим
сейчас.
О положении дел в республике
Вы посмотрите, что сделано в
нашей республике за последнее
время. Одиннадцать лет в республике работает одна команда. Она
тоже пришла в конце 1990-х. Можно
сказать, вместе с Путиным. Все происходило на ваших глазах.
За 11 лет мы построили 505 объектов: 45 новоселий каждый год. В
том числе, более 200 объектов образования, более сотни – в здравоохранении, более полусотни крупных
спортивных сооружений, десятки
объектов культуры.
Что представлял из себя Ижевск
до 1990 года – набор помещений,
одинаковые панельные жилые дома,
типовые школы, типовые детские
сады. Глаз не на что было положить.

А сейчас это настоящая современная столица. Заводы заработали,
пережили последний кризис. Сегодня практически нет безработицы. То же касается и других городов
и районов республики.
Я хочу обратиться к людям, которые прожили в Удмуртии много лет.
Чтобы в жизни что-то создать, даже
у себя дома, чтобы построить дом,
сколько лет уходит?! Сколько лет
уходит, чтобы вырастить детей, дать
им образование, помочь определиться в жизни, помочь их семьям?
Жизнь проходит, и то не успеваешь
все сделать. А нашему новому российскому государству всего 20 лет,
и из этих 20 лет мы только 11 лет
идем по пути созидания. Проблем
очень много, но благодаря Путину
мы сохранили целостность государства. Благодаря Путину у нас есть
экономическая политика, благодаря этому все заводы в республике
работают.
И остановившийся «Ижавто» помог запустить Путин. На заводе в
августе было выпущено 10 тысяч
автомобилей. С проблемами «Ижмаша» мы разбираемся, а раньше
нас к этим проблемам не допускали.
Только после нашего обращения к
Путину, директора завода поменяли, сейчас мы заводом занимаемся,
проблемы постепенно решаем.
В Сарапуле случился кризис на
радиозаводе – и опять Путин помог,
дал необходимые указания. Поэтому работающая Удмуртия – это то,
что сегодня надо любому избирателю. В первую очередь – это его благополучие.
В прошлом году была жара, в
этом году – взрыв арсенала. Вы
знаете – в жизни всякое случается.
В России деревни сгорали, а нас Бог
миловал, никто не погиб. Арсенал
взорвался, сотни тысяч тонн боеприпасов. Снаряды и осколки разлетались на 10 километров. Погиб
один военнослужащий. А знаете,
что в народе говорят? «Это потому,
что в Удмуртии церкви восстанавливают, а главное – Собор СвятоМихайловский восстановили».
И вы знаете, я в это верю. У нас
не было никаких потрясений, слава
Богу. Кроме пожара, мы засуху пережили, скот сохранили. В этом году
почти 3 раза больше зерна собрали.
Это лучший результат за последние

8 лет. Восстановили производство
молока, мяса. Мы опять стали самодостаточной республикой по продовольствию.
Нам с вами есть что рассказать о
сделанном в республике за последние 10 лет: и в промышленности, и в
образовании, в здравоохранении и
социальной защите, по жилью.
Для сравнения. В 1998 году мы
вводили 187 тыс. кв.м. жилья, а в
2011 году введем уже более 500
тыс. кв.м. Ни в одном субъекте РФ
не было такой программы, как наша
программа для молодых семей «Доступное жилье» под 5 % годовых.
5000 семей воспользовались этой
программой, из них 4000 семей из
Ижевска. За 5 лет мы ввели более
4000 мест в детских дошкольных
учреждениях.
В Ижевске сегодня очередь в
детский сад в группы от 3-х до 7 лет
составляет 800 человек. Мы теперь
каждый год вводим по 2 новых детских сада. Только в этом году ввели
1000 мест. Если в 1996 году у нас родилось 14 800 детей, то в прошлом
году – 21 600 детей. Согласитесь,
если жизнь тяжелая и плохая, то
особо и не рожают.
Мотивация голосования за «единую Россию» - это федеральное
финансирование на ремонт школ и
детских садов. В Ижевске 100 школ
и 206 детских садов. Все их надо ремонтировать, но все в один год мы
не сделаем. Поэтому в первый год
деньги будут выделяться тем, кто в
передовых рядах по итогам выборной кампании.
Потеря заводов – результат
революции 1991 года
Этих заводов больше не существует. Потеря этих заводов – это
издержки революции 1991 года. Мы
потеряли не только Редуктор и Подшипниковый завод, а сотни и тысячи
заводов по всей российской Федерации.
Но к чести Удмуртии мы сохранили основу промышленности. У нас не
закрылся ни один крупный завод. На
том же Механическом заводе сегодня работает более 10 тысяч человек.
Еще более 10 тысяч – на Воткинском
заводе. Ижевский радиозавод, Купол, Аксион с каждым годом наращивают объемы производства, набирают новый персонал.
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Официально

За достойный труд
6 октября в конференц-зале
заводоуправления
состоялась
встреча руководителей предприятия и профсоюзного актива
с трудовым коллективом. По вопросам работы в текущем году
и перспективах завода на 2012
год выступили: генеральный директор ОАО «СРЗ» А.А.Лянгузов,
исполнительный
директор
А.А.Гадельгареев,
технический директор Е.Л.Колотов, директор по персоналу и режиму
В.Н.Килин и гл. инженер завода
А.П.Мильков.
Необходимо учесть, что долг предприятия на 1 января 2011 года составлял примерно 2 млрд. руб. На рубеже
2010-11-го годов состояние производства становилось катастрофическим.
Завод, можно сказать, не существовал
и был на грани полного банкротства.
Кредиторские долги и долги по бюджетам составляли 709 и 219 млн. руб.
соответственно. Были просрочены все
обязательства по контрактам на поставку продукции для воинских частей
№ 45807, № 87406, №73855 МО РФ,
ПС ФСБ и МВД за период 2009 и 2010
годов. Практически все потребители
продукции завода перестали с нами
сотрудничать. Большинство заказчиков уже вели активные переговоры с
другими предприятиями о возможности замены продукции Сарапульского
радиозавода аналогичными изделиями.
И только лишь после решительных
действий лично Президента Удмуртской Республики А.А.Волкова и Правительства ситуация стала меняться.
У предприятия сменился собственник
и руководство. Спустя год, завод продолжает жить и работает, хотя у нас до
сих пор остается много нерешенных
проблем.
В 2011 году нами проведена колоссальная работа. Прежде всего, по
вопросам недопущения банкротства
предприятия и сокращения большого
количества работающего персонала.
Поступающие в 2011 году денежные
средства были направлены на погашение текущих задолженностей по заработной плате, на покупку ПКИ и материалов для выпуска продукции по
госконтрактам и кооперации.
Сегодня на предприятии не прекращается работа по восстановлению его
репутации и имени завода в глазах наших постоянных партнеров. Предприятие восстановило прежние рабочие
отношения с воинской частью №87406
и заключило с ней контракт на период
2012 год. В качестве гарантии по исполнению данного заказа нас поддержало Министерство обороны и Министерство промышленности и торговли
России, выступившие в качестве поручителей за Сарапульский радиозавод.
К сожалению, по многих вопросах

сотрудничества с в/ч № 45807 дела обстоят более чем сложно. Чтобы выполнить свои обязательства перед ними,
заводу необходимо, прежде всего,
окончить работы по разрабатываемому изделию и провести госиспытания в
срок до 25 ноября этого года. Сегодня
все силы предприятия направлены на
то, чтобы довести данную работу до
логического завершения.
После продолжительных переговоров осенью, при активной поддержке
Президента республики А.А.Волкова
и Правительства Удмуртии завод, наконец, вошел в состав стратегических
предприятий России. В данный момент
в Москве принимается важное для нас
решение о размере субсидий для покрытия долгов предприятия.
С выполнением плана при объеме
заказов в размере 1,1 млрд.руб. на этот
год ситуация на предприятии складывается достаточно тяжелой. Остаются
непогашенными долги по заработной
плате, по комплектации и материалам,
по электроэнергии. Главная задача,
которая стоит сегодня перед нашим
коллективом это – выполнить план в
полном объеме и в строго указанные
сроки.
Основная нагрузка по выполнению
оставшегося объема годового плана в
размере 520 млн. руб. ложится на ноябрь и декабрь месяцы. До конца текущего года нам необходимо:
- завершить работу по ранее заключенным контрактам с в/ч № 45807,
№ 87406 и №73855;
- выполнить обязательства по кооперации перед поставщиками;
- СП № 90, цехам № 1 и № 2 необходимо до конца года сделать более
270 комплектов изделий для концерна
«Уралвагонзавод».
Сегодня каждому следует понимать, что заключенный контракт считается выполненным только тогда, когда
от заказчика пришло подтверждение
о получение им груза. Следовательно,
необходимо учитывать в сроках сдачи наших изделий и время их транспортировки до конечного получателя.
В соответствие с чем заводу просто
жизненно необходимо выполнять отгрузки в строго установленные сроки и
не срывать заказы по кооперации для
«Алмаз МТМ» и «Уралвагонзавода» и
другие.
В данный момент происходит плановое формирование портфеля заказов на 2012 год. Руководство ОАО
«Сарапульский радиозавод» проводит
систематические
встречи с многочисленными предприятиями Москвы,
Санкт-Петербурга, Зеленограда, Воронежа и др. По плану 2012 года необходимо обеспечить объем заказов в
размере 1,9 млрд. руб.
В сложный период 2011 года Сарапульскому радиозаводу удалось сохранить свой коллектив, его потенциал

и традиции. Сегодня на предприятии
трудится 1905 человек. Из них: руководство завода составляет - 9 %, специалисты (ИТР) – 26,6 %, основные
работники – 33,4%, вспомогательный
персонал – 29,7 %. Необходимо отметить, что 26,6 % наших работников
имеют высшее образование, среднее
– 33,1%, начальное профессиональное
– 17,6 %, среднее общее – 21 %. Соотношение по возрасту в коллективе
складывается следующее: работники
до 30 лет - 19,8 %, от 30 до 40 – 16,7 %,
от 40 до 50 – 29 %, от 50 и выше – 35
%.
В настоящее время руководство
предприятия прилагает все усилия для
погашения задолженности по заработной плате.
В целях стабилизации обстановки
на предприятии было принято важное решение. В завершающемся году
коллектив завода работает в режиме
неполной рабочей недели, избежав
болезненную процедуру сокращения
персонала. Свыше 500 заводчан в текущем году были оформлены на общественные работы через службу занятости. Сегодня ОАО «Сарапульский
радиозавод» ведет постоянную работу
по подготовке и переподготовке кадров. Коллектив предприятия живет
насыщенной жизнью, регулярно принимая самое активное участие во всех
культурно-массовых и спортивных мероприятиях заводского и городского
уровня.
4 декабря текущего года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В
ходе выступлений руководители завода неоднократно обращали внимание
присутствующих на помощь, оказанную заводу Правительством России и
Удмуртской Республики. И будет правильным, если заводчане ответят на
это высокой активностью на выборах
и поддержат партию «Единая Россия»,
партию не на словах, а на деле оказывающую реальную помощь нашему
предприятию.
Подводя итог встречи, необходимо
еще раз выделить главные задачи, которые сегодня стоят перед трудовым
коллективом нашего завода:
1. Выполнить план 2011 года в полном объеме и в строго указанный срок;
2. Окончить работы по разрабатываемому изделию и провести госиспытания в срок до 25 ноября;
3. Производить четкую отгрузку изделий и не срывать заказы по кооперации;
4. Закрыть все долги по контрактам
перед воинскими частями.
И, главное, не усугублять негативное настроение в цехах и отделах
предприятия. Только общими усилиями
всего коллектива мы сможем сегодня
стабилизировать ситуацию на заводе.
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Внутренний аудит СМК в действии
В 2011 году по оценке функционирования системы менеджмента
качества (СМК) в ноябре-декабре
на ОАО «СРЗ» намечены плановые аудиты органами сертификации СМК «СОЮЗСЕРТ» г. Москва и
«Удмуртский ЦСМ» г. Ижевск. При
этом, по оборонной продукции
проводится инспекционный аудит
в системе добровольной сертификации СМК «ОБОРОНСЕРТИФИКА», по гражданской продукции –
ресертификация по требованиям
системы добровольной сертификации «ГОСТ Р».
К проведению внешнего аудита органами сертификации в ОАО
«СРЗ» по планам на 2011 год службой качества проводились внутренние аудиты по обеспечению
функционирования СМК в структурных подразделениях организации.
По результатам внутренних аудитов мы имеем следующее:
1. За 9 месяцев текущего года
из запланированных на год 33 внутренних аудитов, проведено 32,
бухгалтерия никак не может подготовиться к аудиту и успешно
пройти его. На оставшийся период
запланировано ещё 3 внутренних
аудита – в отделах № 44, 72 и ЭМУ42.
2. В сравнении с 2010 годом
увеличилось число несоответствий
и замечаний в целом по проведенным аудитам. 201 пункт на 1 октября 2011 года против 174-х за весь

2010 год. Прирост замечаний и несоответствий допустили: цех № 29;
почти в два раза увеличилось число замечаний в цехе № 1 СП № 90, в
отделах № 39, 40, 51, 38, в КБ № 62,
ОГТ № 56, ИС СК, ЛВК СК.
3. Повторные нарушения требований СМК отмечены в КБ № 62 – 8
нарушений, в отделе № 38 – 1 нарушение. В 2010 году общее число
повторных нарушений было 13. СП
№ 90 Цех № 1 – 4 шт., СП № 90 цех
№ 2 – 4 шт., по одному нарушению
в МГП № 25, отделах № 51, 40, ОГТ
№ 56, КБ № 62. Можно сделать вывод, что в 2011 году намечена тенденция к снижению числа повторных нарушений требований СМК,
но не во всех подразделениях.
4. Продолжают иметь место случаи нарушения требований стандартов организации СМК в части:
- хранения деталей комплектующих и материалов как на рабочих
местах, так и в кладовых;
- обеспечение температурновлажностного режима и поддержания чистоты и культуры рабочих
мест и прилегающей к ним территории;
- назначения ответственных исполнителей за регистрацию и хранение регистрируемых записей по
качеству, по ведению регистрируемых записей;
- отметок о выполнении мероприятий по устранению обнаруженных нарушений;
- своевременности поверки

средств измерения;
- своевременности актуализации положений о структурных подразделениях и должностных инструкциях.
За оставшийся период до проведения внешнего аудита коллективам подразделений предстоит
не только устранить все отмеченные нарушения, но, а это главное,
не допускать впредь тех нарушений, которые однажды уже устранили, не иметь повторных нарушений.
В целом аудиторами признано
хорошее обеспечение функционирования системы менеджмента
качества, правильное соблюдение требований международных
и национальных стандартов ИСО
серии 9000, стандартов системы
разработки и постановки на производство изделий военной техники,
в том числе ГОСТ РВ 15.002-2003.
Имея сертификаты на систему менеджмента качества, наше
предприятие уверенно находится в
числе организаций, занимающихся разработкой, производством и
ремонтом военной техники, выпуском продукции гражданского назначения, что позволяет получать
необходимые средства для дальнейшего развития производства,
обеспечения благосостояния ОАО
«СРЗ» в целом и каждого его работника в отдельности.
Л.Н. Сигаловский,
зам. начальника службы качества

Союз машиностроителей России
С Днем
машиностроителя!
Уважаемые машиностроители! Дорогие друзья!
От имени Союза машиностроителей России и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем машиностроителя!
Отечественное машиностроение
составляет основу экономического
и оборонного потенциала страны.
Созданное в период индустриализации, оно ковало победу в Великой
Отечественной войне, обеспечило
космический и ядерный статус нашего государства.

За этим стоит самоотверженный
труд, знание и опыт многих поколений российских машиностроителей, доказавших свою способность
успешно решать самые сложные задачи.
Творческое и ответственное отношение к делу присуще и нынешнему
поколению. Это особенно важно сейчас, когда перед нами стоят сложные
и масштабные задачи по технологической модернизации реального
сектора экономики и его инновационному развитию, формированию
нового инженерно-технического поколения, обеспечению конкурентоспособности России в глобальном
мире.

Для их решения Союз машиностроителей России целенаправленно и настойчиво объединяет усилия
государства, деловых кругов и институтов гражданского общества.
Мы уверены, что это позволит обеспечить успешное развитие российского машиностроения в интересах
построения достойного будущего
нашей Родины.
Желаю вам успехов в работе, уверенности и решимости в достижении
поставленных целей, жизненного
оптимизма, счастья и здоровья.
С.В. Чемезов,
Председатель Союза
машиностроителей России
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Заводская молодежь

Свежий взгляд на производство

16 сентября 2011 года на турбазе
«Крутые горки» состоялась очередная научно-техническая конференция
молодых специалистов нашего завода. Уже став традиционным, данное
мероприятие проводится с целью
развития творческой активности,
обмена опытом, общения молодежи
в неформальной обстановке. Так же
в рамках данного мероприятия 8 работников предприятия были посвящены в молодые специалисты.
В работе конференции приняли
участие: директор по персоналу и режиму В.Н. Килин, технический директор Е.Л. Колотов, главный конструктор А.С. Батурин, главный технолог

В.Г. Сергеев, начальник отдела № 34
А.М. Шарафеев, председатель профсоюзного комитета А.В. Гуриков.
Во время официальной части молодыми специалистами были зачитаны доклады и затронуты такие темы
как «Разработка механического участка по изготовлению детали «Обойма»,
«Бережливое производство», «Возможность применения газотермического напыления», «Получение координат со спутников ГЛОНАС/GPS и
нанесения их на карту», «Роль дизайна в СМИ».
Доклады на перечисленные темы
зачитали: Сергей Калабин – инженертехнолог ИП № 60, Андрей Шаблыкин

– ведущий инженер отдела № 63, Наталья Караваева – начальник бюро
отдела № 56, Сергей Кельдибеков –
инженер-конструктор отдела № 62 и
Аркадий Пислегин – редактор газеты
«Искра» отдела № 59.
После официальной части состоялась культурно-развлекательная программа, в результате которой были
завязаны дружеские отношения,
которые, несомненно, повлияют на
создание благоприятной атмосферы
в трудовых коллективах, помогут молодым специалистам быстро и качественно решать производственные
вопросы.
А.Пислегин

Что? Где? Когда?
На прошлой неделе команда нашего завода приняла участие в первом открытом фестивале Сарапула
по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?», которые проводились
Управлением культуры и молодежной
политики г. Сарапула по инициативе и
при поддержке Сарапульского отделения Сбербанка России. Непосредственная организация и проведение
турнира обеспечивала Автономная
некоммерческая организация «Ижев-

ский клуб интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?».
Более 25 лет в Сарапуле не проводили интеллектуальных игр, последние игры состоялись в ДК «ЗиО» в
1986 году. В основу первого открытого фестиваля вошел турнир, который
состоял из двух интеллектуальных
игр: спортивный вариант «Что? Где?
Когда?» и «Азбуки».
В турнире приняли участие команды 21 организации города, по 6 чело-

век в каждой.
По итогам 24 вопросов, первое
место в интеллектуальной игре заняла команда «Единой России». Всем
участникам вручены памятные подарки и Диплом за участие в «Первом
открытом фестивале Сарапула по
интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?». Команда нашего предприятия заняла почетное второе место в
интеллектуальной игре «Азбука»
А.Пислегин
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1 октября - Международный День пожилого человека

С уважением к ветеранам завода
Стало доброй традицией
проведение в первые числа
ок тября мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Этот Меж дународный День
был учреж ден Организацией
Объединенных Наций, чтобы
привлечь внимание общества и
власти к проблемам старшего
поколения. В нашей стране, а
так же в нашей республике в течение ряда лет осуществляется
программа по улучшению жизни людей старшего возраста.
В День пожилого человека
чествуют людей, прошедших
большой жизненный пу ть, заслу женных тру жеников, создавших материальную базу, которой пользуется современное
общество.
Ветераны радиозавода своим трудом обеспечивали прибыль предприятию, которая
шла на развитие производства
и социальной инфраструк т уры
– строительство жилья, детских комбинатов, содержание
базы отдыха и лагеря д ля детей; завод имел свой техник ум,
профтех училище д ля подготовки кадров, выст упал соучредителем филиала Ижевского
механического инстит у та и т.д.
Не случайно наш завод приоб-

рел стат ус градообразующего
предприятия. Ветераны трудились не только во славу родного завода, но и д ля развития и
преображения города.
Отдавая должное уважение
ветеранам завода за достойный
труд и в честь Дня пожилого человека, д ля них были организованы встречи за чашкой чая, в
которых приняли участие председатель городского Совета
ветеранов В.П. Погадаев, его
заместитель Е.В. Балтин, дирек тор по персоналу и режиму
В.Н. Килин, помощник депу тата Госсовета УР А.М. Прасолова Т.Н. Пушина, председатель
профкома А.В. Гуриков. В их
выст уплениях прозвучали теплые слова уважения ветеранам за вк лад в развитие завода
и города, за ак тивное участие в
общественной жизни, ак тивную
жизненную позицию в выборах депу татов органов власти
разных уровней. Они выразили
уверенность, что старшее поколение, как всегда, проявит
сознательность и придет на выборы депу татов ГД РФ 4 декабря. Дирек тор по персоналу и
режиму В.Н. Килин рассказал о
работе коллек тива завода, проблемах и перспек тивах.

Нет ничего дороже человеческого общения. Это особенно
остро ощущают люди старшего
возраста. На прошедших встречах, в которых приняли участие
сто двадцать человек, люди
общались меж ду собой, пели
любимые песни, танцевали.
Все получили заряд бодрости,
почувствовали теплое, уважительное отношение. Двумстам
пятидесяти ветеранам вручены
праздничные продук товые наборы.
Ветераны выражают глубок ую благодарность администрации завода и председателю профкома А.В. Гурикову,
депу тат у Госсовета УР А.М. Прасолову, его помощник у Т.Н. Пушиной, дирек тору комбината
питания Т.М. Сапожниковой за
под держание доброй традиции
ветеранских встреч и подарки в
честь Дня пожилого человека.
Ветаренам завода я желаю
крепкого здоровья, деятельного долголетия, внимания, любви, доброго отношения родных
и близких, а всему коллек тиву
завода – благополучия и работы.
Н.И. Вавилов,
председатель Совета ветеранов
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Служба 01

Соревнования ДПД-2011
22 сентября на территории пожарного депо завода, в соответствие с приказом Генерального
директора А.А. Лянгузова за № 470
от 09.09.2011 г., были проведены
соревнования добровольных пожарных дружин.

Несмотря на сложный период в
жизни предприятия, структурные
подразделения делегировали 8 команд для участия в смотре добровольных дружин.
Руководство гарнизона пожарной охраны г. Сарапула, в лице начальника ПЧ-13 майора Д.Л. Глухова,
выделило пожарную автоцистерну
и представителя, ответственного
за пропаганду и агитацию К.В. Обухова.
Накал острой бескомпромиссной борьбы подтверждался тем,
что участники соревнований неоднократно обращались к судьям
с просьбой разобраться в спорных
вопросах.
В итоге, первое место и, соответственно, диплом I степени, переходящий кубок и денежная премия,
были вручены победителю, молодой честолюбивой команде отдела
№ 51 в составе: А.Р. Хафизова, А.Р.
Хаматуллина, С.Г. Галекова, Ю.А.
Наговицына, Ф.Ф. Гайнетдинова.

Второе
место
присуждено
дружной команде СП № 90, цех №
2, за которую выступали М.Г. Глухов, А.Н. Перечнев, О.А. Журавлев,
И.Ф. Салеев, А.В. Котов. Они уступили победителю, команде отдела
№ 51, всего 1 секунду.
Третье место отстоял коллектив
команды ИП № 60 в составе А.В.
Третьякова, П.А. Романова, С.А.
Калабина, А.Н. Некрасова и Д.В.
Федоренко.
Диплом «За волю к победе» получила команда ЭМУ № 42, постоянный участник всех смотров, за
которую выступали А.В. Третьяков,
П.А. Романов, С.А. Калабин, А.Н.
Некрасов, Д.В. Федоренко.
Самый динамичный сюжет – тушение полыхающего огня в противне, в котором лучшим был признан представитель команды СП №
90, цех № 1 А.И. Мингазов.
Члены ДПД предприятия еще
раз подтвердили и укрепили свои
навыки в экстремальной ситуации,
в соревновательном режиме.
Специалисты пожарной охраны отдела № 87 благодарны всем
участникам смотра ДПД и командиру С.В. Прокашеву. Необходимо
отметить и вклад в подготовке соревнований со стороны главного
инженера А.П. Милькова, начальника отдела № 46 И.И. Барановой,
зам.начальника цеха № 26 А.А. Кононова, от СП № 90 – С.П. Милославова. Также грамотно и уверенно
отработали и представители отдела № 87 – О.И. Алабужев, Е.М. Мухтаров, В.И. Сухих, С.В. Шадрин.
М.И. Маслов,
начальник отдела пожарной
профилактики № 87
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Трудовые династии радиозавода

Четыре поколения радиозаводчан

23 сентября во Дворце культуры радиозавода состоялось
открытие 35-го творческого сезона. С приветственным словом
и поздравлением к многочисленным зрителям обратились начальник отдела культуры и молодежной политики А дминистрации
г.Сарапула С.В. Креклина и директор Дворца культуры Е.В. Балтин. Им же было поручено перерезать символическую ленточку,
открывающую юбилейный сезон.
В этот праздничный вечер на сцене блистали своим искусством и
умудренные опытом ветераны, и

самодеятельные коллективы, и
совсем ещё юные таланты. Приятно было видеть в зале знакомые
лица радиозаводчан.
Учитывая, что на протяжении
всей истории Дворца культуры
жизнь его была непосредственно
связана с Сарапульским радиозаводом, то одной из изюминок
праздника стало чествование заводской семейной династии, а
именно династии Блиновых, насчитывающей четыре поколения
радиозаводчан. Продолжателями трудовой славы впоследствии
стали Барановы, Мухановы, До-

бровы, и работающие в настоящее время на заводе Азиатцева
Е.А. (отд.№56) и её дочь Мельникова Е.В. (КБ №62). Общий трудовой стаж трудовой династии составляет 274 года.
От предприятия представителей славной династии на сцене
Дворца культуры поздравил председатель профкома А.В. Гуриков,
который в своём выступлении поблагодарил семью за многолетний плодотворный труд и преданность предприятию.
В. Кашин

Экскурсии

Прикоснуться к частичке истории...
В детском саду № 4 в последние годы стали появляться интересные тра диции. Одна из них –
это организация познавательных
экск урсий по родному городу в
свой профессиональный праздник «День дошкольного работника». Ведь д ля того, чтобы научить
ребенка любить город своего
детства, воспитатель сам должен
любить его, знать его историю,
постоянно отдавать родному городу частичк у своей души.
В этом году нас ра душно принял музей ОАО «Сарапульский
радиозавод». Мы готовились к
встрече с этим музеем с особым чувством. В течение 30 лет
наш детский сад прина д лежал

ведомству ра диозавода, и поэтому, слушая историю завода и
рассматривая фотографии заводчан, мы как будто перелистывали семейный альбом. Столько
дорогих знакомых лиц! Чрезвычайно интересно нам было взгляну ть на устройство первых ламповых приемников, прикосну ться
к радиостанциям, побывавшим
на полях сра жений, подержать
в рука х маленькие сувенирные
приемники самого разнообразного дизайна. С особой теплотой
и трогательностью мы ок унулись
в атмосферу 70-80-х годов прошлого века, когда продукция завода была гордостью ка ж дого
сарапульца, как теперь сказали

бы «брендом» нашего города.
Мы сфотографировались на
память у знамени, присланном
благодарными коллегами из КНР.
Мы обязательно вернемся в этот
замечательный музей со своими
воспитанниками.
Педагогический
коллек тив
детского сада № 4 выра жает
глубок ую и искреннюю благодарность администрации ОАО
«Сарапульский ра диозавод» и
хранителям музея за сохранение
док ументов и экспонатов, свидетельствующих об истории завода, а значит и города Сарапула!
Коллектив детского сада № 4
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Поздравляем с юбилеем!
всегда найдется ценный
совет коллегам, за что
ее уважают не только в
цехе, но и в других диспетчерских службах завода.
«Ответственный
и
надежный работник, на
которого всегда можно
положиться, и быть уверенным, что не подведет» – так отзывается о
ней начальник цеха А.С.
Закончив школу в 16 лет, пришла
к нам на радиозавод работать Лена
Пастухова. Здесь она встретила
свое 17-летие и здесь же 19 сентября отметила свой юбилейный день
рождения.
Поступив в 1978 году работать
в цех № 7 сверловщиком 1 разряда, вскоре она перешла в цех № 29.
Только профессию сверловщика
сменила на должность диспетчера.
За годы менялся статус предприятия и его наименование, менялась нумерация цеха и его наименование, только Елена Юрьевна
постоянно оставалась на своем рабочем месте. И вот уже более 20 лет
работает старшим диспетчером,
оставаясь верной своему любимому цеху.
С каждым годом росла ее квалификация, и накапливался бесценный
опыт работы. Сегодня она является
одним из ведущих специалистов
цеха, досканально владеет информацией об обеспеченности деталями, знает технологию изготовления
ДСЕ не только по своему цеху, но и
по смежным подразделениям завода. При решении любого возникшего вопроса она никогда не остается
в стороне. Весь накопленный опыт
и знания позволяют Елене Юрьевне с легкостью осуществлять руководство участком механообработки, когда это необходимо. У Елены

Новоселов.
За свой добросовестный труд
Елена не раз поощрялась денежными премиями, Почетными Грамотами предприятия, Почетной Грамотой
Министерства промышленности и
энергетики Удмуртской Республики.
В 2009 году ее портрет был занесен
на заводскую Доску Почета. Елена
Юрьевна – ветеран труда завода.
При своем опыте и знании работы Елена Юрьевна остается скромным, отзывчивым человеком, готовым оказать любую помощь другим.
Коллектив цеха поздравляет
Вас, Елена Юрьевна, с юбилеем, с
50-летием со дня рождения! Желаем Вам здоровья, благополучия и,
главное, успешной работы!
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет!
Пусть не будет у тебя ненастьяТолько радость. Только солнца свет!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути!
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!
Коллектив цеха пластмасс,
литья и обработки МГП № 25

Таланты года-2011
17 ноября 2011 года во Дворце культуры радиозавода состоится ежегодный смотр-конкурс художественной самодеятельности «Таланты года2011», который посвящен 70-летию пребывания радиозавода на Сарапульской земле и Году человека труда.
Смотр-конкурс проводится по 3-м номинациям: вокальный жанр, хореография, оригинальный жанр (презентация команды).
Приглашаем принять участие в традиционном празднике самодеятельного искусства всех радиозаводчан, творческие коллективы цехов и отделов, неравнодушных к художественному и народному творчеству.
Заявки на участие принимаются по тел.: 29-16, 26-74
Учредитель – ОАО «Сарапульский радиозавод». Адрес редакции: г. Сарапул, ул. Гоголя,
д. 40, тел.: (34147) 98-4-04, www.srz-holding.ru

Отпечатано в МУП г. Сарапула «Сарапульская
типография», г. Сарапул, ул. Раскольникова,
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Примите поздравления,
юбиляры октября!
С 65-летием
Красноперова Антонида
		
Александровна

С 70-летием
Бахтиярова Алия Саетовна
Бичурина Антонина Васильевна
Борисова Любовь Тихоновна
Вакилова Гаугария Тамимдаровна
Гайнутдинова Зайсана Тазиевна
Ковалева Мария Григорьевна
Ожегова Галина Семеновна
Рубцова Маргарита Алексеевна
Сапожникова Евгения Павловна
Сомов Юрий Алексеевич
Якупова Татьяна Васильевна

С 75-летием
Аферина Тамара Дмитриевна
Колчина Тамара Павловна
Курдюкова Людмила Николаевна
Лыхина Тамара Александровна
Соболев Юрий Алексеевич
Ямалиева Зифа Усмановна

С 80-летием
Голдина Тамара Павловна
Заболотских Зоя Павловна
Килина Прасковья Васильевна
Котов Михаил Александрович
Мельников Виктор Захарович
Ураков Борис Варфоломеевич
Шилова Венера Ивановна

С 85-летием
Макшаков Алексей Гаврилович
Шадрина Валентина Федоровна
Щипицын Николай Васильевич

С 90-летием
Корепанов Михаил Ефимович
Совет ветеранов

Сарапульский техникум
машиностроения и информационных
технологий
приглашает учащихся 9-х
классов на подготовительные курсы.
Наш адрес: г. Сарапул,
ул. Лермонтова, д.1.
Тел.: (34-147) 4-43-69
Редактор – А. Пислегин
Фото - А. Пислегин, В. Калмыков, Н. Лыхин
Верстка – А. Пислегин

