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Уважаемые радиозаводчане!
Дорогие наши ветераны!

Наш ум и гордость

От всей души поздравляю вас с дорогим и священным праздником Великой Победы!
9 мая 2011 года является знаковым в богатой событиями истории ОАО «Сарапульский радиозавод».
Начавшаяся 70 лет назад Великая Отечественная
война резко изменила стабильный уклад жизни нашего предприятия, его коллектив почувствовал на
себе весь ужас и масштаб надвигающейся трагедии. Эвакуированный осенью 1941 года в Сарапул
он стал ведущим в стране заводом по производству
специальной радиосвязи для танковых, авиационных и пехотных частей Красной Армии. Участвуя в
создании мощной военно-промышленной базы на
Востоке, коллектив Государственного Союзного завода №203 им. Орджоникидзе за четыре года войны смог дать фронту более 156 000 первоклассной
радиоаппаратуры, создав свыше 15 новых и модернизированных конструкций. Экономический эффект
только от изделий, созданных заводом в Сарапуле,
доходил до рекордных 3 303 000 рублей в год. Свой
опыт по производству боевой радиоаппаратуры
коллектив предприятия систематически передавал
другим заводам в городах Омске, Новосибирске,
Горьком, Барнауле, Чебоксарах. Он по праву стал
един- ственным предприятием Удмуртии, получившим свой очередной орден Трудового Красного
Знамени в день долгожданной Победы.
В этот, по-настоящему светлый праздник особо хочется выразить слова большой благодарности
всем участникам Великой Отечественной войны, нашим ветеранам - великим труженикам тыла за стойкость и героизм, за огромный человеческий опыт. В
этот день всенародного торжества примите добрые
пожелания счастья и благополучия! Вечная слава и
память героям!
Крепкого
здоровья иД.Г.
долгих
лет жизНа фото:
И.С. Гиззатуллин,
Мосунов,
В.Ю. Окулов, П.М. Лихачев, А.Е. Пермяков, А.Ф.
ни ветеранам
завода!И.С. Батурин, В.А. Усков, О.И. Вечтомов, С.А. Кельдибеков, А.В. Коновалов,
Мулазанов,
В.С. Коршунов, В.Ю. Кибардина, Г.Д. Мулазанова, А.С. Свояков, А.М. Пермякова, А.Н. НоА.А. ЛЯНГУЗОВ
сков, Ф.А.Генеральный
Шакиров, А.С.
Батурин, ОАО
В.М. Лихарев,
директор
«СРЗ» А.Н. Ехлаков, Е.Е. Откина, И.П. Клабуков

1943 г.

1944 г.

Коллективом разработчиков предприятия успешно завершена
опытно - конструкторская работа по созданию современного
комплекса радиосвязи «Намотка-1".
Разработка комплекса изделий подобной сложности осуществлена на нашем предприятии впервые. Тактико-технические характеристики изделий, входящих в состав комплекса, соответствуют всем требованиям Государственного Заказчика, заложенным
в техническом задании на создание комплекса, что подтверждено
результатами Государственных испытаний и выводами Государственной комиссии.
Продолжение читайте на стр. 2
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Достижения и перспективы
За короткий срок коллективу Руководство всем ходом работ стами КБ №62 О.И. Вечтомовым,
разработчиков с помощью про- осуществлял главный конструк- Н.П. Мерзляковым, А.Н. Ехлакоизводственных служб удалось тор ОКР «Намотка-1» - главный вым, И.С. Батуриным, А.С. Своякореализовать в опытных образцах конструктор ОАО «СРЗ» Андрей вым, А.В. Коноваловым, А.Л. Снирекомендации заказчика по рас- Сергеевич Батурин. Схемы и кон- гиревым.
ширению технических возможно- струкция изделий комплекса были
В компоновке изделий, разрастей и улучшению ряда параме- разработаны сотрудниками бюро ботке ЭД, КД на печатные платы,
тров изделий НИОКР КБ №62 под руководством детали и сборочные единицы изкомплекса, что начальника бюро - заслуженного делий принимали участие сотрудпоставило их в конструктора Российской Федера- ники конструкторского бюро О.А.
один ряд с луч- ции В.М. Лихарева, программное Маслов, И.В. Смоленская, А.М.
шими образца- обеспечение разработал коллек- Пермякова, Г.Д. Мулазанова, В.Ю.
ми зарубежных тив Ижевского филиала нашего Кибардина, Д.Ш. Кадырова, Е.Е.
аналогов.
предприятия КБ «Радиосвязь», под Откина, А.М. Подкомаровская,
В результа- руководством директора универ- С.А. Коробейников и др. Создание
те заказчиком ситета, доктора технических наук, опытных образцов изделий было
принято
ре- профессора В.В. Хворенкова.
бы невозможно без слаженной
шение о разОсновной вклад в создание работы коллектива монтажного
вертывании серийного производ- носимой и возимой радиостан- участка КБ, технологической и мества изделий, входящих в состав ций, входящих в состав комплек- трологической службы, производкомплекса в больших объемах, са, внесли инженеры КБ №62: Ф.А. ственных служб предприятия.
необходимых для загрузки произ- Шакиров, А.Ф. Мулазанов, М.В.
Разработка сигнальной части
водственных мощностей предпри- Кибардин, Г.А. Фоломов, П.М. Ли- программного обеспечения комятия.
хачев, В.Ю. Окулов, А.Е. Пермяков, плекса была проведена коллектиУспешному завершению ОКР, О.Б. Крониковский, С.А. Фофанов, вом программистов КБ «Радиопомимо напряженной работы кол- В.С. Коршунов, А.В. Кочнев, А.П. связь» под руководством М.А.
лектива разработчиков и актив- Яценко, Л.А. Чупятов, А.Н. Носков, Бояршинова: В.П. Барановым, Ю.Н.
ной помощи производственных С.М. Якупов. В ходе Государствен- Черенковым, Д.Ю. Полиным, Е.А.
служб, способствовало решение ных испытаний и последующих ра- Коробковым, А.А. Симушиным, В.А.
ряда важнейших (стратегических) бот по реализации рекомендаций Мошонкиным, Е.С. Бабинцевым,
вопросов с заказывающим управ- Гос. комиссии хорошо зарекомен- А.А. Богдановым, С.В. Рогозневым,
лением при активном содействии довали себя молодые сотрудники М.Ю. Ивониным.
руководства УдмуртВ выборе ряда
ской
республики
схемно-техниче(президента УР А.А.
ских
решений,
Волкова, председаразработке и оттеля Совета миниладке составных
стров УР И.И. Бикчастей
радиобулатова, министра
станций принимапромышленности и
ли участие ведуэнергетики УР О.В.
щие специалисты
Радионова).
КБ «Радиосвязь»
Необходимо
отМ.М. Марков, К.А.
метить, что средств,
Зворыгин,
М.Ю.
выделенных ЗаказВасильев, А.Н. Кочиком в рамках ОКР,
пысов, А.А. Симуоказалось явно нешин, Ю.Т. Загидулдостаточно для разлин.
работки комплекса
Поздравляю
такой сложности, но
коллектив предГруппа разработчиков опытно -конструкторской работы «Намотка - 1»
понимая
важность
приятия с заи
перспективность
КБ Д.Г. Мосунов, И.П. Клабуков, вершением ОКР «Намотка-1».
этой работы, в условиях острой не- С.А. Кельдибеков, в работах по до- Желаю новых успехов в разрахватки оборотных средств, были работке антенно - согласующих ботке новейших средств связи
решены все вопросы по финанси- устройств активное участие приня- с использованием современных
рованию изготовления опытных ли А.К. Андреев и И.С. Гиззатуллин. технологий разработки и произобразцов и оплате труда разработРазработка центровой аппара- водства.
чиков.
туры, входящей в состав комплекГенеральный директор
В работах по созданию ком- са, была проведена с привлечеА.А. Лянгузов
плекса принимал участие боль- нием соисполнителей и «Омского
шой коллектив разработчиков. НИИ Приборостроения» специали-
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Судьбоносное решение
18 октября 2012 года принято решение одобрить предложения Минпромторга России и ОАО «Сарапульский радиозавод» о предоставлении предприятию субсидии в размере 621, 5 млн. руб.
Средства, полученные ОАО «Сарапульский радиозавод» будут направлены на исполнение финансовых обязательств согласно принятой и утвержденной программы финансового оздоровления.
В рамках предложенной программы планируется увеличить объем производства на ОАО «СРЗ», выйти на
оптимальный уровень по загрузке производственных мощностей и трудовых ресурсов. Прогнозируемые производственные и финансовые результаты позволят осуществить на предприятии техническое перевооружение, решить экономические вопросы, снять социальное напряжение.
Директор по экономике и финансам,
Д.В. Тарасов

Очередная ресертификация СМК проведена
В период с 12 по 15 ноября текущего года в ОАО
«СРЗ» проходил ресертификационный аудит функционирования системы менеджмента качества (СМК) для
оборонной продукции органом по сертификации «СОЮЗСЕРТ» (г. Москва).
В процессе проведения аудита было установлено,
что в организации разработана, внедрена и результативно функционирует документированная система менеджмента качества. Действующая система менеджмента
качества в целом соответствует требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ и обеспечивает выполнение установленных требований, в том
числе требований потребителей, предъявляемых к продукции организации.
Экспертной группой, проводившей оценочный аудит,
отмечено, что в организации постоянно ведется работа по рассмотрению актов рекламаций, полученных из
эксплуатирующих организаций, проводится глубокий
анализ дефектов и причин их возникновения, вырабатываются корректирующие мероприятия, своевременно
оформляются акты удовлетворения рекламаций. Внутренняя организационная структура и процедуры организации обеспечивают доверие к системе менеджмента
качества. Степень развития и результативности системы

менеджмента качества удовлетворительная.
Экспертная группа рекомендует руководству и специалистам организации проанализировать результаты
аудита, изложенные в протоколах регистрации несоответствий и замечаний, а также результаты экспертизы
документации системы менеджмента качества и руководства по качеству и использовать их при дальнейшем
совершенствовании системы менеджмента качества.
С целью обеспечения постоянной пригодности действующей в организации системы менеджмента качества для обеспечения качества выпускаемой продукции,
удовлетворения требований и ожиданий потребителей и
других заинтересованных сторон, устранения отмеченных замечаний и некритических несоответствий выпущен приказ о реализации отмеченных недостатков.
Задача всего коллектива в кратчайшие сроки устранить недостатки в функционировании СМК и продолжить
работу по обеспечению высокого качества выпускаемой
продукции на основе сертифицированной системы менеджмента качества.
Зам. нач. службы качества
по анализу и аудиту №43,
Л.Н. Сигаловский

Республика

На благо Удмуртии
24 октября отметила свое 15-летие промышленно-экономическая ассоциация Удмуртии «Развитие», в состав которой входит ОАО «Сарапульский
радиозавод». Исполнительный директор ассоциации Юрий Кадочников накануне юбилея рассказал
журналистам об истории создания, структуре объединения и его роли в экономике республики:
«…Промышленно-экономическая ассоциация Удмуртии «Развитие» создана в октябре 1997 года по инициативе генерального директора Ижевского механического
завода Василия Чугуевского. Предприятия объединились в непростое для экономики время, и их главной целью стала координация действий по выходу из кризиса.
Руководители большинства предприятий, входящих в
состав объединения, имеют колоссальный опыт работы,
многолетний стаж, потому совместное обсуждение актуальных вопросов уже чрезвычайно плодотворно. Но это
лишь одна из сторон деятельности ассоциации.
«Развитие» – это еще и кооперация. Предприятия
размещают заказы на площадках друг друга, выступают
единым фронтом при закупке компонентов для производства, получая, таким образом, существенные скидки.
Сейчас ассоциация объединяет 16 крупнейших пред-

приятий региона. Добрая половина всего объема обрабатывающих производств Удмуртии обеспечена нашими
силами.
В ассоциации созданы четыре секции: финансовоэкономическая, по работе с персоналом, IT-технологий
и секция по вопросам энергосбережения. В состав каждой входят заместители генеральных директоров предприятий по определенному профилю. «Развитие» объединяет ведущих специалистов Удмуртской Республики,
профессионалов своего дела, экспертов в области промышленного производства. Безусловно, когда мы выходим с инициативами по тем или иным вопросам, к нашему мнению прислушиваются.
Определенную роль играет и тот факт, что ряд руководителей предприятий, входящих в ассоциацию, являются депутатами республиканского парламента. В заседаниях секций участвует министр промышленности
и энергетики УР О.В. Радионов. Нашими делами интересуется глава республики А.А. Волков. Хотелось бы от
всей души поблагодарить их за оказываемое внимание
ассоциации в целом и каждому предприятию в частности. Поддержка властей значима для нас».
По материалам российской прессы
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Международный день защиты информации

Требования к защите будут ужесточаться
навливающих степень ответственности за их нарушение.
В наши дни, на рынке информационных технологий наблюдается
рост объема предложений по обработке и защите информации, где заказчик самостоятельно определяет
степень сложности построения системы и глубину финансовых вложений. Необходимо четко и ясно представлять, как и какими целями будет
позиционироваться АС, покрывая

30 ноября 1988 года произошла
первая массовая компьютерная
эпидемия — эпидемия червя Морриса. И в этом же году американская Ассоциация компьютерного
оборудования объявила 30 ноября
международным Днем защиты
информации, тем самым напоминая всем о необходимости защиты
компьютерной информации, обращая внимание производителей и
пользователей оборудования и программных средств на проблему безопасности.
Развитие технологий диктует
свои правила обработки информации, постепенно образуя новые требования к защите автоматизированных систем (АС). Проблема защиты
от несанкционированного доступа
к автоматизированным системам в
разных плоскостях, так или иначе,
затрагивает предприятия любой отрасли, масштаба и вида деятельности. А достижение высокого уровня
защиты невозможно без принятия
организационных мер, направленных на обеспечение правильности
функционирования
механизмов
защиты. На любом современном
предприятии должны быть регламентированы правила обработки
информации, включая и правила ее
защиты. А для эффективного соблюдения этих правил – ряд мер, уста-

собой весь спектр возложенных на
нее задач. Все это необходимо учитывать и при внедрении системы на
предприятии.
ОАО «Сарапульский радиозавод»
несет богатую многолетнюю историю, выпуская изделия различной
сложности. Ход времени постоянно
вносит свои коррективы в технологии по разработке конструкторской
документации и выпуску продукции.

Информация плавно мигрирует с
бумажных носителей в электронную
форму. Перевод КД в электронный
вид, обработка персональных данных с использованием АС, появление
интернет-каналов,
беспроводных
сетей, съемных flash-накопителей
и развитие мобильных устройств.
Данные тенденции влекут за собой
внедрение мер по усилению защиты
и контроля программно-аппаратных
ресурсов нашего предприятия, на
разных уровнях обработки информации, в том числе и повышение
культурного уровня работы пользователей ПК.
В заключении, хотелось бы
отметить, что каким бы уровнем
защиты не обладала автоматизированная система, первое и
главное, что следует знать - это
то, что объектом хищения может
стать практически любая, даже
очень надежно защищенная информация - все зависит от ее потенциальной ценности! Следовательно, требования к защите АС
предприятия в дальнейшем будут
ужесточаться, в целях обеспечения информационной защиты
ОАО «Сарапульский радиозавод».
Начальник бюро обслуживания сетей и ПО
отдела АСУП и ИТ №47

Городские новости

Встреча у Главы
24 октября 2012 года состоялась очередная прессконференция
Главы
города Анатолия Наумова. В
числе многочисленных вопросов, волнующих жителей города Сарапула рассматривались
следующие:
О ПЕШЕХОДНЫХ
ДОРОЖКАХ
Работа, начатая в этом году
по ремонту пешеходных дорожек
и дорог на улицах города, обязательно продолжится в 2013 году.
Для того, чтобы равномерно охватить этой работой всю территорию города, денежные средства будут распределяться по
принципу образования депутатами округов. Также определенная

ОБ УБОРКЕ СНЕГА
доля средств будет направлена
на поддержание центральных ав25 единиц техники из 30, кототомобильных дорог в городе.
рые будут задействованы в городе зимой, подготовлены к работе.
О ТАРИФАХ В СФЕРЕ ЖКХ
Кроме того, пескоразбрасываПовышения тарифов в этом тели уже заполнены песчано-согоду не будет, оно произошло 1 ляной смесью и готовы при неиюля. Кроме того, Федеральной обходимости выйти на дороги.
службой по тарифам (ФСТ) из- Соляная смесь для посыпки дорог
менен период регулирования та- заготовлена полностью в количерифов. Если раньше он был с 1 стве 4 тыс. тонн. Конечно, многое
января до 1 января следующего будет зависеть от климатических
года, то теперь с 1 июля до 1 июля условий. Если зима, будет такой
последующего года. То есть, оче- же аномальной как три года наредное повышение тарифов как зад, могут возникнуть определенна коммунальные услуги в сфе- ные трудности. При интенсивной
ре ЖКХ, так и на проезд в обще- нагрузке 30 единиц техники для
ственном транспорте должно нашего города недостаточно.
произойти с 1 июля 2013 года. Их
размер установит Региональная
Ю.М. Мымрина
энергетическая комиссия.
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На заводской Доске Почета

Компетентность и отзывчивость

Сергей Алексеевич Бесогонов
поступил на Сарапульский радиозавод инженером - электроником
в 1984 году, сразу после окончания
Ижевского механического института. Начал заниматься ремонтом и
обслуживанием станков с числовым
программным управлением.

Отличительной чертой характера Сергея Алексеевича является
профессионализм и чувство ответственности за порученное дело. Он
является одним из ведущих специалистов по техническому обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ
отечественного и импортного производства.
Здесь на заводе Сергей Алексеевич встретил свою супругу, с которой они вырастили двоих прекрасных сыновей. Старший сын также
работает на ОАО «СРЗ» электромехаником по лифтам в ЭМУ №42
и учится в УдГУ на программиста.
Младший сын учится в школе №15.
В свободное от работы время
Сергей Алексеевич занимается
садом, любит собирать грибы и
ягоды.
Сергей Алексеевич принимал
активное участие в рационализаторской работе и на его счету несколько рацпредложений, которые

облегчили труд работников предприятия, за что Сергей Алексеевич неоднократно поощрялся денежными премиями. В настоящее
время у него в обслуживании находятся высокоточные станки с числовым программным управлением.
По направлению внедрения
новых технологий Сергей Алексеевич участвовал в разработке и
модернизации станочного парка
радиозавода. Неоднократно Сергею Алексеевичу были объявлены
благодарности за добросовестный
труд и высокую трудовую дисциплину, а также в связи со 100-летием со дня основания завода.
По словам коллег, Сергей Алексеевич в высшей степени компетентен,
отзывчив и готов в любое время прийти на помощь товарищам. Он пользуется заслуженным авторитетом и
уважением в коллективе.
Начальник управления №42,
С.Ю. Смоляков

Ответственность и гибкость мышления
Наталья Викторовна Колбина
поступила на Сарапульский радиозавод в 1980 году сразу после
окончания школы. Без отрыва от
производства закончила Ижевский
государственный технический университет. С 1993 года и по настоящее время Наталья Викторовна инженер 2 категории.
Здесь же на заводе, 20 лет назад Наталья Викторовна встретила
своего супруга, Сергея Григорьевича. В 1991 году они поженились
и у них родилась дочь Алина. Алина
учится в УдГУ на педагога.
В свободное время Наталья
Викторовна вяжет, делает заготовки.
Наталья Викторовна выполняет
работы по микрофильмированию
конструкторской
документации,
ведет регистрацию и учет документации.
Все работы выполняет каче-

ственно и в соответствии с действующими стандартами менеджмента качества на предприятии.
Характерной особенностью производственной деятельности Н.В.
Колбиной является трудолюбие,
ответственность, настойчивость в
достижении поставленной задачи.
В процессе работы Наталья
Викторовна собрана, инициативна, обладает гибкостью мышления, способна к быстрой смене
деятельности. Умело пользуется
большим потоком информации,
умеет выделить нужное и использовать в своей повседневной работе. Наталья Викторовна
постоянно работает над собой,
занимается самообразованием,
проводит поиск нового материала,
литературы, информации.
За высокие производственные
показатели Н.В. Колбина имеет
благодарности, неоднократно на-

граждалась почетными грамотами.
За многолетнюю и безупречную
работу на заводе Наталье Викторовне присвоено звание «Ветеран
труда завода».
Начальник отдела №51,
С.Н. Гордеев
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День матери

Мама — первое слово, главное слово
в каждой судьбе...
В минувшее воскресенье, 25 ноября, наша страна отметила один из самых важных и трогательных
праздников - День матери.
День матери берет свое начало из мистерий
древнего Рима, где почитали Великую Марию — богиню, мать богов.
Одной из основательниц современного Дня матери считается американская активистка женского
движения Джулия Уорд Хоу. В 1870 году она опубликовала Прокламацию Дня матери, обратившись ко
"всем женщинам, у которых есть сердца" к борьбе
за мир. Однако идея Джулии не нашла всеобщей
поддержки, поскольку она позиционировала День
матери только в ключе борьбы за мир во всем мире.
В мае 1907 года американская учительница Энн
Джарвис из Графтона в Западной Вирджинии организовала торжественную церемонию в память своей скончавшейся матери, которую также звали Энн
Джарвис.
В 1908 году праздник в честь матери отмечали
уже сотни женщин со своими детьми.
А в 1911 году День матери праздновался во всех
штатах Америки, а также Мексике, Канаде, Китае,
Японии, Южной Америке и Африке.
12 декабря 1912 года была создана Междуна-

родная ассоциация Дня матери с целью распространения празднования этого дня.
В 1914 году президент США Вудро Вилсон узаконил национальный праздник День матери, который был установлен на второе воскресенье мая.
В России День матери отмечается в последнее
воскресенье ноября в соответствии с Указом президента РФ от 30 января 1998 года.
День матери - праздник, который показывает
значимость и истинное предназначение женщины.
Женщина хранит уют и тепло в доме, заботится о
своем чаде, нося его под сердцем, поддерживает,
оберегает на протяжении всей жизни.
В День матери принято навещать свою маму и
преподносить ей символический подарок.
В этот день принимают поздравления не только
состоявшиеся мамы, но и готовящиеся к получению
столь высокого звания, беременные дамы.
Женщины получают цветы, подарки, поздравления от всех близких и родных. Во многих семьях
стало доброй традицией готовить праздничный
стол и устраивать вечерние посиделки.
По материалам российской прессы

Дорогие женщины!
25 ноября мы отметили День матери. Это замечательно, что есть
такой праздник! Веками историю вершили мужчины, но за каждым,
даже сильным воином, стояла женщина - его мать. Материнская любовь и слово остаются в душе человека на всю жизнь. Ведь только
благодаря матери, мы появились на свет! Мы желаем всем матерям,
настоящим и будущим, мира и добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне, чтобы вас всегда окружали заботой близкие люди, и
чтобы каждый день начинался с улыбки!
Профсоюзный комитет

Я маму люблю!
С 20 по 27 ноября дети работников предприятия проявляли свое
творчество в рамках проводящегося
на предприятии конкурса, посвященного прекрасному и трогательному
празднику - Дню Матери и выполняли работы в литературных жанрах,
таких как: эссе, сочинение, стихи и
прочее.
27 ноября авторитетная и неравнодушная комиссия, в состав которой входили представители разных
подразделений завода, подвела итоги литературного конкурса. К большому сожалению, творческих работ
было не так много, как в предыдущие
годы, но как обычно, все они отличались искренностью и непосредствен-

ностью, интересным оформлением.
Комиссии очень трудно было
прийти к единому решению, поскольку все работы были интересны по-своему и выполнены в разных
жанрах. В результате победителями
конкурса были признаны следующие
ребята:
Ашихмин Артем, 11 лет, (мама - Э.
Ашихмина, отд.59)
Фатеев Саша, 10 лет, (мама А.Фатеева, профком)
Халтурина
Анна,
12
лет,
(Н.Халтурина, отд. 51).
Бузановой Лизе, 10 лет, (мама Л.
Бузанова, ИП 60) был присужден специальный «Лиза-искусница».
Кроме того, в различных номина-

циях победили следующие участники конкурса:
Снигирев Саша , 7 лет, (мама Ю.Снигирева, отд.40) - «Самый юный
участник»
Сачихина Лена, 9 лет, (мама -Н. Сачихина, отд.38) – «Лучшая иллюстрация
произведения»
Валиева Луиза, 12 лет, (мама А.Валиева, отд. 34) – «Самое веселое
стихотворение»
Полонянкина Ксюша, 8 лет, (мама
- О.Полонянкина, отд.34) –«Лучшее произведение в прозе»
Курбатов Данил, 8 лет, ( мама –
Е.Курдюкова, отд.39 – Лучшее оформление произведения).

29 ноября 2012 г.

«ИСКРА»

7

Вот мой стих готов ...
Мама!
Мамочка моя родная
Сколько милых слов к тебе
Напишу я на бумаге
Расскажу в своем стихе
Ты одна на белом свете,
Нет другой такой, как ты!
Всю любовь свою и нежность
Даришь мне ты от души
Мы с тобой родные люди,
Также лучшие подруги,
Ты во всем мне помогаешь
И по жизни направляешь
Ты всегда даешь совет
Ты же мой авторитет.
Вместе время мы проводим,
В разные места мы ходим:
С мамой вместе мы играем
И квартиру прибираем,
Мы работаем в саду,
И гуляем на пруду,
За грибами вместе ходим,
Много мы грибов находим,
На рыбалку мы ходили,
Окуней мы наловили,
На пляжу мы загорали
И ракушки собирали.
Вот мой стих готов. «Татам»!
А судить его уж вам.
Анна Халтурина

Мамочка!
Нет моей мамы лучше на свете,
Мамочка милая, в самом рассвете.
Весело с ней и всегда хорошо:
Очень прикольно и очень смешно!
Если же вдруг настроенье пропало,
Быстро поднимет его моя мама,
Самый любимый, родной человек!
Луиза Валиева
Любимая мамочка!
Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово «мама» так привычно
С первых дней нам говорить.
Стоит только приглядеться,
Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, теплых рук…
Наши беды и невзгоды
Отступают пред тобой,
Все ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь ты бой!
Мамы-друга нет дороже,
Веришь ты в каждый взлет!
Кто еще как ты поможет?
Кто еще как ты поймет?
Саша Фатеев

О бабушке (и маме)
Моя бабулечка сейчас болеет,
Даже шагу пройти одна не сумеет,
Но переживает за нас за всех:
Чтоб было здоровье и в школе успех.
Расскажет подробно про Древнюю Русь,
И за английский я с ней не боюсь,
На любую задачу найдет ответ,
Сестре Катюше даст модный совет.
Смотрю на нее и вижу прямо
В кого у меня такая классная мама!
Артем Ашихмин

Желаю маме ярких путешествий
Лиза Бузанова
29 ноября в 16 часов в помещении профсоюзного комитета
ОАО «СРЗ» состоится награждение победителей и участников
конкурса. Все юные поэты и
прозаики, мастера - художники
получат призы!

С Юбилеем!

Целеустремленность и лучезарная улыбка

19 ноября отметила свой юбилей
старший кладовщик цеха № 29, председатель цехового профсоюзного комитета Нина Васильевна Быкова.
Совокупный трудовой стаж Нины
Васильевны на предприятии составляет почти 25 лет. На Сарапульский
радиозавод она поступила в 1981
году намотчицей катушек. Работая в сборочном производстве,
Нина Васильевна систематически
добивалась высоких результатов
в труде. Ее заслуги отмечены присвоением звания «Лучший по профессии» и Дипломом Министерства связи СССР.
С ликвидацией сборочного
производства автомагнитол Нина
Васильевна начала работать старшим кладовщиком и в совершенстве освоила свою профессию.
Успешно освоила новые методы
учета в корпоративной системе
«Омега», а также программу учета
«1С».
При
периодической
проверке
внутренним аудитом по системе менеджмента качества работа Нины Васильевны постоянно имеет высокую
оценку.
Нина Васильевна очень ответственный и исполнительный работник, про-

фессионально выполняет свои обязанности. Она инициативна и настойчива в
вопросах обеспечения цеха необходимыми материалами и одеждой.
Ее целеустремленность, отзывчивость и внимательное отношение к

людям не остались незамеченными.
В августе 2002 года Нина Васильевна
была избрана председателем цехового профсоюзного комитета, функции
которого она продолжает исполнять
и по сей день. Трудно представить какое-либо заводское или профсоюзное

мероприятие без участия Нины Васильевны, без ее позитивного настроя,
ослепительной улыбки и заразительного смеха. Она активная участница и
призер смотров художественной самодеятельности завода .
Помимо
профессиональной
и общественной деятельности
Нина Васильевна еще и замечательная жена, мать двоих прекрасных сыновей и бабушка троих
внуков и очаровательной внучки.
В 2007 году в День матери Нина
Васильевна была награждена администрацией города. Все свое
свободное время она проводит
с семьей, занимается огородом,
увлекается рукоделием: вяжет
крючком, спицами; вышивает.
В этот знаменательный для
Вас день, уважаемая Нина Васильевна, от имени работников аппарата профкома и ваших коллег
– председателей цеховых комитетов (профбюро), желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
бодрости духа, жизненного оптимизма,
благополучия Вам и вашим близким.

Председатель профкома,
А.В. Гуриков
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Среда обитания

Вклад заводчан в благоустройство города
Во исполнение Постановления
Главы Муниципального образования
«Город Сарапул» № 573 от 5 марта
2012 г. и согласно Приказу по ОАО
«СРЗ» от 05.04.2012г. № 196 в нашей
организации проводились месячники и санитарные дни по очистке и
благоустройству производственных
помещений и закрепленных территорий.
С начала апреля представители
всех подразделений завода регуляр-

но выходили для уборки закрепленных за ними территорий, поддерживая их аккуратность и эстетичность
при любых погодных условиях. В
течение осеннего месячника по благоустройству с 10.09.12 по 08.10.12
было проведено 4 общезаводских
санитарных дня. Сделано четыре
рейса на городской полигон отходов,
общее количество собранного мусора составило 32 м 2 . Собранная
листва была использована в теплице
организации.
Проверку
выполнения
работ
ведет центральная
комиссия по чистоте и культуре
совместно с пятью
рабочими группами по проверке состояния
чистоты
и культуры производства, за которыми закреплены
соответствующие
структурные подразделения. Двадцать девятого октября центральная

комиссия по чистоте и культуре собралась, чтобы выбрать лучшее подразделение, чей труд был особенно
добросовестным, и чья территория
всегда была в идеальном порядке.
Решение было единогласным –
это коллектив отдела Главного метролога № 37. Центральная комиссия уже не первый год отмечает их
слаженный самоотверженный труд.
К сожалению, есть ряд претензий к
обеспечению чистоты на территориях, закрепленных за некоторыми
подразделениями. Напоминаем, что
согласно СТО СМК МКСИ 6-09-042012 ответственность за обеспечение чистоты и культуры производства в структурном подразделении
лежит непосредственно на его руководителе.
Поздравляем победителей и благодарим всех работников ОАО «Сарапульский радиозавод», принявших
участие в санитарной уборке территорий завода, и таким образом,
внесших свой посильный вклад в
борьбу городского населения за высокую культуру и высокое качество
жизни.
Центральная комиссия
по чистоте и культуре

ВНИМАНИЕ: Пожароопасный осенне-зимний период
Пожар - всегда бедствие, независимо от того, где, когда и в какое время
года он может возникнуть. Но есть отдельные причины, которые могут его
провоцировать.
Так в холодное время года создается опасность возникновения пожара
из-за нарушений правил эксплуатации
электронагревательных приборов и
всегда присутствующем при этом человеческом факторе. До сих пор находятся умельцы, внедряющие свои
опасные в пожарном отношении «рационализаторские предложения», изготавливающие и применяющие на
производстве и в быту всевозможные
электронагревательные приборы с нарушениями всех правил устройства
электроприборов (правил устройства
электроустановок). При этом они не
задумываются, к чему может привести
такая изобретательская деятельность.
Анализ пожаров за 9 месяцев текущего года (по данным ОНД г.Сарапула,
Сарапульского, Каракулинского и Камбарского районов) показывает продолжение увеличения числа пожаров
конкретно по причине неисправного
электрооборудования (почти в 2 раза
относительно того же периода прошлого года), нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов
(так же практически в 2 раза), увеличивается количество пожаров по причине
неисправности систем, механизмов и
узлов оборудования. Вновь опираясь

на вышеуказанный анализ, следует
отметить, что произошло увеличение
количества пожаров на промышленных
предприятиях - в 2 раза. Соответственно росту пожаров происходит и рост
материального ущерба, а следовательно и затрат на ремонтно-восстановительные работы.
Государственный пожарный надзор
обращает внимание работников предприятия, что при эксплуатации электроустановок запрещается:
использовать
приемники
электрической энергии в условиях,
несоответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к пожару;
пользоваться электроутюгами, электрочайниками, электроплитками и другими электронагревательными
приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
применять
нестандартные
(самодельные) электронагревательные приборы.
Перед
началом
отопительного
сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и
системы должны быть проверены и
отремонтированы. Неисправные ото-

пительные установки к эксплуатации
не должны допускаться. Каждый гражданин должен в полной мере отдавать
себе отчет в том, что вышеперечисленные требования основаны на горьком
опыте. Каждый должен осознавать, что
пострадать от пожара из-за своего халатного отношения к требованиям пожарной безопасности могут не только
сами виновные в его возникновении,
но и его близкие люди, даже дети, что
еще более трагично.
Что касается в целом укрепления
противопожарной устойчивости предприятия -ежегодно издаются приказы
по ОАО «СРЗ» о подготовке завода к
осенне-зимнему пожароопасному периоду. Так и в этом году был издан Приказ № 619 от 20.09.2012г., отдельные
пункты которого поставлены на контроль УАСКИ.
Соблюдение правил пожарной безопасности и законных требований госинспекторов по пожарному надзору,
сохранит наше предприятие от возникновения пожаров и иных чрезвычайных
ситуаций. При всем этом, самым главным гарантом пожарной безопасности
должен стать каждый работник предприятия, соблюдающий ее правила,
проявляющий бдительность и инициативу.
Инженер отдела № 87,
Д.С.Шадрин
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Молодежь завода

Что? Где? Когда?
10 ноября 2012 года в Доме культуры «Заря» состоялся второй открытый фестиваль по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?».
Организатором мероприятия выступило Управление
культуры и молодежной политики по инициативе и при
поддержке Сарапульского отделения Сбербанка России.
Непосредственное проведение турнира было обеспечено Автономной некоммерческой организацией «Ижевский клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
Всего в фестивале приняли участие 29 команд –
представители предприятий, учреждений, организаций,
школ, техникумов, учебных заведений, а также команды,
сформированные на основе общности интересов.
Команду Сарапульского радиозавода составили Сергей Калабин, ИП №60; Михаил Лихачев, отдел №78 и Виталий Усков, ИП №62.
В основу второго открытого фестиваля по интеллектуальным играм был положен турнир, который включал в
себя три этапа: «Азбука», «Эрудит-лото» и «Эрудит-квартет».
В первой игре «Азбука», где командам нужно было
придумать ассоциацию к картинке на экране на буквы алфавита по порядку не обошлось без казусов. Так, например, увидев на экране изображение бывшего ресторана

«Кама» все сарапульские игроки были убеждены, что
единственная правильная ассоциация на букву «Р» это
«ресторан», тогда как ижевские организаторы подразумевали слово «ретро». Команда нашего предприятия
показала хороший результат в «Азбуке» и заняла почетное 4-е место.
Ю.М. Мымрина

Спорт

Короли и королевы шахмат
С 20 по 22 ноября в научно-технической библиотеке ОАО «Сарапульский радиозавод» в рамках заводской спартакиады прошли соревнования подразделений предприятия по шахматам.
Всего в соревнованиях приняли участие представители шести подразделений: ЭМУ №42, СП 90,
КБ 62, отдел №37/ ИП 60, МГП 25 и отдел №56.
Победителями стали: I место: отдел №56, II место КБ №62 и III место МГП №25.

Мяч над сеткой

17 ноября в спортивном зале оздоровительного
центра «Сокол» стартовала двенадцатая Городская рабочая Спартакиада для предприятий и организаций города
Сарапула.
Состязания в первом виде Спартакиады – волейбол
среди мужских команд, прошли в две минувшие субботы.
Волейбольную команду ОАО «Сарапульский радиозавод» составили А.А. Бекетов, А.В. Бекетов – капитан команды, А.В. Степанов, А.Г. Захаров, О.А. Журавлев, А.Н.
Перечнев, Ю.Г. Васильев и А.В. Баранов.
Команда нашего предприятия приняла активное участие в соревнованиях и показала наилучший результат в
своей подгруппе, победив со счетом 2:0 всех своих соперников.
Мы поздравляем наших ребят и желаем им успехов в финальной игре за первое место, которая состоится 1 декабря в 10.00 в спортзале оздоровительного центра «Сокол».
Бюро по культуре и спорту отдела №34
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Информация

Большие Пещеры

Садоводческое некоммерческое товарищество “Большие Пещеры”, в свое время было организовано для работников
Сарапульского радиозавода. И в настоящее время большую часть садоводов составляют ветераны и нынешние работники
завода. По просьбе правления товарищества “Большие Пещеры” мы начинаем публикацию новой редакции Устава.
Просьбы и предложения по содержанию Устава направлять в редакцию газеты «Искра» или правление товарищества

1.Общие положения.
1.1. Садоводческое Товарищество
«Большие Пещёры, в дальнейшем
именуемое Товарищество, некоммерческая организация, учрежденная
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Товарищество осуществляет
свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральным законом
«О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан» от 15 апреля 1998 года №66ФЗ (с изменениями и дополнениями),
другими законодательными актами,
действующими на территории Российской Федерации, правовыми актами
Удмуртской Республики и муниципального образования «Сарапульский район».
1.3. Товарищество создано на неограниченный срок.
1.4. Местонахождение Товарищества – Удмуртская Республика, Сарапульский район, территория Муниципального образования «Дулесовское».
1.5. Полное наименование Товарищества – Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Большие Пещёры» (Садоводческое Некоммерческое
Товарищество «Большие Пещеры»).
Сокращенное наименование Товарищества - СНТ «Большие Пещеры».
2. Цели и предмет деятельности
Товарищества.
2.1. Товарищество создано с целью
содействия его членам в решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства и огородничества, защиты их прав и интересов. Товарищество не преследует в качестве
основной цели своей деятельности получение прибыли.
2.2. Предмет деятельности Товарищества:
-удовлетворяет потребности членов Товарищества в пределах территории Товарищества в проходе, проезде,
водоснабжении для полива насаждений, электроснабжении садовых участков, охраны имущества Товарищества
и имущества членов Товарищества,
благоустройстве и содержании в хорошем состоянии ограждений и дорог
общего пользования, участии в содержании дороги от поворота с трассы Сарапул-Нечкино до территории
Товарищества, и предоставлении других потребностей (водонапорные ем-

кости, общие ворота, детские и спортивные площадки, площадки для сбора
мусора, противопожарные сооружения
и тому подобное);
- ведет учет членства, количества
садовых участков и контроль за их использованием по назначению.
2.3. Товарищество может осуществлять предпринимательскую деятельность, если это служит достижению
целей, ради которых оно создано. Доходы от предпринимательской деятельности Товарищества не могут перераспределяться между его членами,
а используются только для достижения
уставных целей.
2.4. Товарищество может иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, а так же зарегистрированную в установленном порядке эмблему
Товарищества.
3. Источники формирования
денежных средств и имущества
Товарищества.
3.1 Товарищество, являясь юридическим лицом, может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Товарищества, указанной в настоящем
Уставе.
3.2 Имущество Товарищества состоит из имущества, находящегося в
собственности Товарищества как юридического лица: земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Товарищества.
3.3. Источниками формирования
имущества Товарищества в денежной
и иных формах являются:
3.3.1 Вступительные взносы - денежные средства, внесенные гражданами, вступающими в члены Товарищества. Размер вступительного взноса
устанавливается по решению Общего
собрания (собрания уполномоченных
представителей) Товарищества.
Вступительный взнос уплачивается, вступающими в Товарищество
гражданами, один раз при приобретении садового участка в Товариществе.
От уплаты вступительного взноса освобождаются наследники имущества

члена Товарищества.
3.3.2. Членские взносы - денежные
средства, ежегодно вносимые членами
Товарищества на оплату труда работников и другие расходы Товарищества.
Размер членского взноса устанавливается по решению Общего собрания
(собрания уполномоченных представителей) Товарищества.
Для определения размера членского взноса ежегодно правлением Товарищества составляется смета доходов
и расходов, в которую включаются:
- затраты на вознаграждение труда
председателя правления, бухгалтера,
кассира, делопроизводителя;
- затраты на вознаграждение членов правления и ревизионной комиссии;
- налоги и платежи по расчету с государством;
- хозяйственные расходы (ремонт
общественных
хозяйственных
сооружений и строений, транспортные
расходы, освещение дома сторожа и
въездных ворот, подписка периодической печати, канцелярские расходы и
др.);
- оплата по договорам;
- строительство и ремонт дорог;
- иные затраты.
Полученная таким образом
сумма делится на площадь, занимаемую всеми садовыми участками членов Товарищества, затем умножается
на площадь земельного участка, принадлежащего члену Товарищества, и
выносится на утверждение Общим собранием (собранием уполномоченных
представителей) Товарищества. Размер членских взносов устанавливается
со ста квадратных метров (сотки) площади земельного участка.
Исчисление взноса для граждан, вновь вступающих в Товарищество, производится с месяца вступления в Товарищество как произведение
взноса, с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых садовод является членом
Товарищества, к числу календарных
месяцев в году. Положения данного абзаца распространяют свое действие на
п.3.3.3 и 3.3.4 настоящего Устав
Исчисление взноса для граждан,
ведущих садоводство в индивидуальном порядке на территории Товарищества, производится по месяц нахождения гражданина в числе членов
Товарищества, как произведение взноса, с учетом коэффициента, определемого как отношение числа полных
месяцев, в течение которых гражданин
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являлся членом Товарищества, к числу
календарных месяцев в году. Образовавшаяся переплата по взносам засчитывается в счет оплаты суммы по договору пользования общим имуществом
Товарищества. Положения данного
абзаца не распространяются на граждан, исключенных из Товарищества
решением Общего собрания (собрания уполномоченных представителей)
Товарищества. Положения данного абзаца распространяют свое действие на
п.3.3.3 и 3.3.4 настоящего Устава.
Месяц вступления граждан в Товарищество, а также месяц их добровольного выхода из Товарищества для
граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке на территории
Товарищества, принимается за полный
месяц. В случае вступления граждан
в Товарищество, а также в случае добровольного выхода из Товарищества
для граждан, ведущих садоводство в
индивидуальном порядке на территории Товарищества, в течение одного календарного месяца, указанный
месяц принимается как один полный
месяц. Положения данного абзаца не
распространяются на садоводов, исключенных из Товарищества решением
Общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества. Положения данного абзаца распространяют свое действие на п.3.3.3
и 3.3.4 настоящего Устава.
Оплата членского взноса может
быть заменена выполнением членом
Товарищества работ на объектах общего пользования Товарищества или
передачей имущества, необходимого
Товариществу. Стоимость работ или
имущества должна быть сопоставима
с суммой членского взноса. Решение о
проведении работ или о передаче имущества, принимается на основании заявления члена Товарищества, составляемого в произвольной форме.
3.3.3. Целевые взносы - денежные средства и другое имущество,
внесенное членами Товарищества на
приобретение (создание) отдельных
объектов общего пользования. Размер целевого взноса устанавливается
по решению Общего собрания (собрания уполномоченных представителей)
Товарищества. Целевые взносы могут
использоваться только по целевому
назначению. Расходование целевых
взносов на хозяйственные затраты
может производиться для предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций по решению правления с последующим утверждением решения
правления Общим собранием (собранием уполномоченных представителей) Товарищества.
Аварийной признается ситуация с
невозможностью подачи воды в период
с 01 мая по 30 сентября текущего года
в течение более 3-х (трех) дней, следу-
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ющих подряд, подачи электроэнергии,
в течение более 3-х (трех) дней, следующих подряд, объектами (насосами, водопроводной системой, трансформаторной подстанцией, линиями
электропередач), расположенными на
территории Товарищества, пожару на
объектах имущества, принадлежащих
Товариществу. Факт наличия аварийной ситуации фиксируется актом, составляемым в произвольной форме,
подписываемым членом правления Товарищества и утверждается председателем правления Товарищества.
3.3.4. Дополнительные взносы –
денежные средства, внесенные членами Товарищества на покрытие убытков,
образовавшихся при осуществлении
мероприятий, утвержденных Общим
собранием (собранием уполномоченных представителей) членов Товарищества.
Размер суммы дополнительного взноса устанавливается по решению
Общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества.
3.3.5. Взыскания – денежные средства, полученные от члена Товарищества за нарушение Правил внутреннего
распорядка.
Размер суммы взыскания устанавливается по решению Общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества.
3.3.6. Пени - денежные средства,
полученные от члена Товарищества за
несвоевременную уплату, в установленный Общим собранием (собранием уполномоченных представителей)
Товарищества срок, вступительных,
членских, целевых и дополнительных
взносов.
Процентная ставка пени устанавливаются по решению Общего собрания
(собрания уполномоченных представителей) Товарищества.
3.3.7. Сумма компенсации – денежные средства, полученные от члена Товарищества за неучастие в коллективных работах.
Размер суммы компенсации устанавливается по решению Общего собрания (собрания уполномоченных
представителей) Товарищества.
3.3.8. Взнос за пользование объектами инфраструктуры - денежные
средства, полученные от гражданина,
ведущего садоводство в индивидуальном порядке на территории Товарищества.
Размер суммы взноса за пользование объектами инфраструктуры
устанавливается по решению Общего
собрания (собрания уполномоченных
представителей) Товарищества.
3.4. Добровольные имущественные
взносы и пожертвования. При выбытии
из Товарищества добровольные имущественные взносы и пожертвования
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не возвращаются.
3.5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг, предпринимательской и хозяйственной деятельности
Товарищества.
3.6. Доходы, получаемые от собственности Товарищества.
3.7. Доходы от граждан, ведущих
садоводство в индивидуальном порядке, за пользование объектами инфраструктуры на условиях договоров.
Плата не может быть меньше платы
членов Товарищества, расходуемые на
подобные цели.
3.8. Средства, предоставленные
Товариществу органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, предпринимателями, а также материальная и
финансовая помощь спонсоров.
3.9. Все виды платежей и взносов
производятся в кассу Товарищества
или на расчетный банковский счет,
если таковой открыт в учреждении
соответствующего банка. Денежные
средства могут храниться на банковском счету и в кассе Товарищества.
Право распоряжаться материальными
и денежными средствами Товарищества принадлежит только самому Товариществу. Не допускается отвлечение
средств на цели, не связанные с его
уставной деятельностью.
3.10. Товарищество осуществляет
расчеты по своим обязательствам с
предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами в безналичном порядке или наличными денежными средствами.
3.11. Члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества, а Товарищество не отвечает по
обязательствам своих членов.
4. Порядок приема в члены Товарищества и выхода из него.
4.1. Членами Товарищества могут
быть физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет
и имеющие земельные участки в границах Товарищества.
4.2. Членами Товарищества могут
стать в соответствии с гражданским
законодательством наследники членов
Товарищества, в том числе малолетние
и несовершеннолетние, а также лица, к
которым перешли права на земельные
участки в результате дарения или иных
сделок с земельными участками.
4.3. Иностранные граждане и лица
без гражданства могут стать членами Товарищества. Права иностранных
граждан и лиц без гражданства за земельные участки Товарищества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продолжение читайте
в следующем номере
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Призвание

Прирожденный кондитер
За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейным днем рождения почетное звание «Заслуженный работник
сферы обслуживания Удмуртской Республики» было присвоено
Наталье Витальевне Захваткиной - мастеру-кондитеру комбината питания ИП Сапожникова Т. М.
работают, а редко у кого бывает, чтобы красота пошла. А у Натальи это в
крови, руки у нее золотые. Она неоднократно побеждала в городских
и республиканских конкурсах. Конечно, мастерство приходит с опытом,
но Наталья Витальевна непрерывно
ищет новые идеи в книгах, журналах,
в интернете, осваивает новые технологии. Она сама постоянно учится, и
готова учить других. Вот, например,
заварное тесто в городе пошло от
нас. Мы все желаем Наталье Витальевне счастья и здоровья и хотим,
чтобы она как можно дольше с нами
работала.
Татьяна Михайловна Сапожникова, директор: Наталья Витальевна
быстрая необыкновенно, ответственМы встретились с Натальей Ви- ная, человек надежный, на нее всегда
тальевной в ее стихии – комбинате можно положиться. В сложной ситуапитания, где царила душевная атмос- ции всегда поддержит, выйдет на работу в любое время. Вот, например,
фера и доброжелательные люди.
Наталья Витальевна Захватки- накануне 1 сентября у нас несколько
на: Я пришла в столовую радиозавода человек ушли на больничный, так Нав 1978 году учеником пекаря и боль- талья Ивановна вышла на работу в 4
ше уже никуда не уходила. Работа вечера и потом всю ночь работала.
мне очень нравится. Я еще в детстве И, конечно, чувство гармонии у нее
мечтала о ней, лепила тортики из гли- врожденное. Не зря у нее на конкурны и думала, как их лучше украсить. сах столько побед и наград. На конИ на самом первом конкурсе (я тогда курсах бывает, кто-то растеряется, а
еще совсем молоденькая была) меня Наталья Ивановна всегда держится
назвали «Мастерица-кружевница». А уверенно, с достоинством. На вотеперь у меня есть звание «Мастер- просы отвечает интересно, все покондитер Удмуртии». И этим, также кажет, руки у нее так и мелькают. Все
как и победой во всех конкурсах, я журналисты - сразу к ней. Я в такие
обязана Татьяне Михайловне, наше- моменты смотрю на Наталью Иваму начальнику. Ведь каков начальник, новну с восхищением. Все у Натальи
таковы и работники. Она всегда идет Ивановны есть: и мастерство, и севперед и нам не дает на месте стоять, мья замечательная, мама и бабушка
заставляет думать, посылает нас на она очень заботливая. Единственное,
курсы, конкурсы, в Ижевск на повы- чего ей сейчас не хватает - учеников
шение квалификации. И коллективу я хороших, чтобы было, с кем дароваочень благодарна: ведь если к ново- нием своим поделиться и мастерство
му конкурсу что-то нужно придумать, передать. Приходите, молодежь!
Мы поздравляем Наталью Вимы всегда делаем это вместе.
Тамара Алексеевна Поглазо- тальевну и желаем ей крепкого
ва, бригадир и наставник: Наталья здоровья, хорошего настроения,
Витальевна - наш самородок, ведь новых творческих идей и блестякондитер на оформлении - это твор- щих побед!
Э.А. Ашихмина
ческая профессия. Годами мастера

29 ноября 2012 г.

Примите поздравления,
юбиляры ноября!
С 70-летием
Котова Людмила Ивановна
Наймушина Анна Дмитриевна
Песлегина Нина Ивановна

С 75-летием
Архарова Ангелина Николаевна
Гущина Людмила Александровна
Звягинцева Лидия Федоровна
Красноперова Валентина Ивановна
Плотникова Зинаида Ивановна
Санникова Галина Михайловна
Смирнова Анна Сергеевна
Тухбатулина Земфира Нургалимовна
Усикова Александра Федоровна

С 80-летием
Беляева Галина Ивановна
Колотов Дмитрий Федорович
Носов Фанифатий Иванович
Рябов Николай Александрович
Файзрахманова Гулякия Латыповна
Халикова Сакина Хазиевна
Хозякова Галина Ивановна
Чухланцева Валентина Васильевна

С 85-летием
Букина Воля Ивановна

С 93-летием
Дмитриева Анна Никаноровна

Уважаемые заводчане!
13 декабря 2012 года в 17.00
во Дворце Культуры «ЗиО»
состоится
заводской смотр-конкурс
художественной самодеятельности
«Таланты года - 2012»,
посвященный Году российской
истории и истории Сарапульского
радиозавода.

Рецепт торта «Дворянское гнездо» от мастера – кондитера Н. В. Захваткиной
Ингредиенты: 2 ст. ложки меда, 1 ч. ложка соды, 1 стакан сахара, 2 яйца, 3-4 стакана муки, изюм, 500 г сметаны,
1 стакан сахара, 100 г шоколада.
Мед растопить на водяной бане, немного остудить, добавить соду, гашенную уксусом, сахар, взбитые яйца и муку,
хорошо перемешать. Должно получиться рассыпчатое тесто. Из теста сформовать небольшие шарики, в каждый шарик
вложить изюминку. Переложить шарики на смазанный маслом противень. Выпекать в духовке при 180° С 5-10 минут,
остудить.
Приготовить крем, взбив сметану с сахаром.
Собрать торт. Выложить на блюдо первый слой шариков без крема, затем каждый шарик обмакнуть в крем и выкладывать горкой. Сверху торт залить оставшимся кремом и посыпать тертым шоколадом. Убрать торт на ночь в холодильник.
Учредитель – ОАО «Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 40,
тел.: (34147) 98-4-04
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