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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД» (2185)

ВТОРНИК,

25 декабря 2012 года

Уважаемые радиозаводчане!
Дорогие наши ветераны!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2012 год был непростым для каждого из нас, но он был насыщен важными событиями, новыми достижениями и плодотворной, ответственной работой всего
коллектива.
В минувшем году нам удалось освоить выпуск новых изделий и увеличить объем
выпускаемой продукции. Важным событием этого года стало завершение сложной
опытно-конструкторской работы, которая позволит предприятию выйти на новый,
современный этап развития, занять достойное место в деле модернизации средств
связи и укрепления обороноспособности страны.
В результате сплоченной работы всех подразделений завода, рабочих, специалистов, руководителей мы восстановили доброе имя Сарапульского радиозавода. Темпы роста производства стали основой формирования социальной политики предприятия, активизировали общественную, культурную и спортивную жизнь коллектива.
В канун Нового года хочу сердечно поблагодарить всех за труд, профессионализм
и верность родному предприятию. Уверен, что накопленные в 2012 году опыт и знания помогут нам осуществить намеченные планы и создадут условия для дальнейшего развития завода.
Искренне желаю всем здоровья, удачи и благополучия. Пусть вместе с праздником
в ваши дома войдут любовь и согласие. Пусть новый год подарит исполнение самых
заветных желаний и достижение поставленных целей.

С Новым годом! С новым счастьем!

А.А. Лянгузов,
Генеральный директор
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Новый год мы встречаем
с надеждой…
В уходящем 2012 году нашим предприятием освоено 9 наименований изделий и блоков специального назначения в интересах МО РФ и МВД. Общая
готовность предприятия к серийному
производству данных изделий позволит
в 2013 году увеличить объемы выпуска
товарной продукции.
В 2012 году в рамках межзаводской
кооперации значительно вырос объем
выпуска продукции по направлению
гражданской техники и оказания услуг
по изготовлению деталей и сборочных единиц и поверхностному монтажу
электрорадиоизделий.
Успешно проведена аттестация рабочих мест по условиям труда работников с ограниченными возможностями.
На базе поликлиники №3 СГБ №1 была
организована диспансеризация работников нашей организации. Несмотря на
финансовые трудности, был отремонтирован флюорографический аппарат и
продолжает прием женщин организации врач-гинеколог на базе нашего здравпункта. Началась работа по разработке проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления. Данная работа будет
завершена в наступающем 2013 году.
В уходящем 2012 году на предприятии не допущено чрезвычайных ситуаций
и пожаров. То есть основную задачу специалисты пожарного дела отдела № 85
выполнили благодаря грамотно организованной профилактической работе совместно с руководителями структурных подразделений и добровольной пожарной дружины.
Удалось сохранить костяк специалистов пожарных с практическим, боевым
опытом работы. Мы благодарны всем, кто не на словах, а своими делами помогал обеспечить сохранность материальных ценностей, здоровья и жизни работающих.
Новый год мы встречаем с надеждой и ожиданием, что наметится положительный сдвиг по финансированию противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и экологии, приобретению нового оборудования.
Коллектив отдела №85 от всей души поздравляет рабочих,
служащих, инженерно-технических работников ОАО «СРЗ» с наступающим Новым годом и желает всем удачи, новых, впечатляющих достижений на всех уровнях деятельности, здоровья, достойного труда и уверенного, планомерного движения вперед, к
достижению поставленных целей.
С.В. Прокашев,
заместитель технического директора - начальник отдела №85

Дорогие заводчане!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством! Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам
немало достижений. Достижения помогли нам обрести уверенность в своих делах, а неудачи научили не опускать рук.
Пусть грядущий год принесет исполнение желаний, финансовую
стабильность, достижение поставленных целей. Новых сил вам, добрых дел и терпения в работе на благо родного завода. Тепла, счастья, радости, здоровья вам и вашим близким в 2013 году.
И.И. Баранова,
начальник финансового отдела
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К новым заказам
новых изделий
Уходящий год начинался в условиях, когда предприятие смогло организовать устойчивую работу, что позволило рассчитаться по всем накопившимся
долгам с отгрузкой готовой продукции и восстановить положительную репутацию у большинства потребителей.
В развитие достигнутого предприятие целенаправленно принимало участие в конкурсах и аукционах в рамках Государственного оборонного заказа в
интересах таких силовых структур, как МО, МВД, МЧС, ФСБ и ФСО. В текущем году мы приняли участие в двадцати четырех, могли бы и больше. Главный
сдерживающий фактор в условиях нашего финансового положения – необходимость обеспечения участия до 5 % от начальной стоимости. В результате, в
условиях большой конкуренции выиграли половину из них и заключили 12 контрактов на поставку изделий и исполнение работ по ремонту и модернизации в
2012 году. В том числе были возобновлены поставки в интересах ПС ФСБ. Кроме того, два контракта были заключены с головным исполнителем в интересах
Главного управления Министерства обороны. В ходе исполнения контрактов
на предприятии освоен выпуск двух новых изделий – подвижного автоматизированного комплекса контроля безопасности связи и радиостанций морского
базирования.
Впервые за последние три года стало возможным активизировать работу
по продвижению продукции и новых разработок. В 2012 году предприятие приняло участие в двух международных выставках военной техники и вооружения
– «KADEX-2012», г. Астана, Казахстан, и «Технологии в машиностроении-2012»,
г. Жуковский, Московская область. Участникам закрытой выставки-конференции, проходившей в НПО «Спецтехника и связь» ( МВД РФ ) был представлен
доклад о комплексном оснащении спецтранспорта для силовых структур. Были
сделаны публикации статей о заводе и его продукции в таких специализированных изданиях, как журнал «Военный парад» и сборник-каталог «Связь в Вооруженных Силах России». Заочно предприятие приняло участие в тематической конференции «Броня-2012» в г. Омске. Дополнительно образцы изделий
гражданского направления демонстрировались на выставке «Медицина и туризм» и Всероссийском межвузовском совещании в г. Ижевске.
Все это вызвало предварительный интерес у новых перспективных потребителей в России и СНГ, который еще предстоит довести до конкретных коммерческих проектов.
Завершившаяся большая наукоемкая перспективная ОКР на комплекс связи нового поколения «Намотка-1», позволяет занять достойное место в ходе
модернизации Российских Вооруженных Сил в ближайшие 3-4 года.
Сложившиеся реалии на рынках средств связи и передачи информации, новые запросы, предъявляемые заказчиками, все в большей степени будут требовать с нашей стороны оперативного освоения новых изделий и услуг.
Хочется пожелать в Новом году всем специалистам и работникам предприятия настойчивости, удачи и успехов в достижении
поставленных целей. Пусть заводской «портфель заказов» будет
полным, что безусловно повысит благосостояние предприятия и
нас с вами!
						
А.З. Ястребов,
заместитель начальника отдела развития маркетинга
и подготовки производства №40

Уважаемые работники завода!
Дорогие юристы!
Поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом!
Позади остался еще один год, который сделал нас лучше, добрее и
чему-то научил!
Как всегда мы были вместе, одной командой, что позволило нам
реализовать поставленные задачи и достичь успехов в общем деле!
Желаю вам в новом году свежих идей, новых интересных дел и
успешных побед в правовых боях! Да минуют нас невзгоды и огорчения,
а посетят наши семьи желанные новости и приятные события!
Пусть полнится наш дом радостью, счастьем общения с родными
людьми!
И.Н. Шипунова,
начальник юридического отдела

Завод в
уходящем году
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Результаты 2012 года
Поиск,
решение,
новые разработки

Поставленные задачи
выполнены
2012 год для конструкторского
бюро, как и для всего коллектива завода, был сложным. Задача, которая
была поставлена перед коллективом
разработчиков КБ под руководством
Лихарева В.М., а именно - успешное
завершение
опытно-конструкторской работы «Намотка-1» - выполнена. И теперь коллективу предстоит
участвовать в освоении серийного
производства изделий, входящих в
комплекс «Намотка-1».
Специалисты бюро возимой техники под руководством Кондратьева
Н.Ф. успешно решали вопросы по
сопровождению производства серийных изделий комплексов Р-163,
Р-168, что обеспечило своевременное выполнение государственных
заказов и экспортных поставок этих изделий.
Напряженным прошедший год был для специалистов бюро стационарной
техники, возглавляемое Каргашиным Н.Е. Оперативно решены вопросы по
изготовлению блоков изделий Р-612.
Коллективом бюро разработки объектов связи под руководством Галанова Ю.М. проведена модернизация универсального возимого комплекса технических средств (УВКТС) «Рысак». В ходе модернизации было разработано
устройство приема-передачи видеоинформации. Модернизировано автоматизированное рабочее место старшего пограничного наряда и упрощена
общая структура УВКТС «Рысак». Проведенные работы позволили получить
экономический эффект более 9 000,0 тыс. руб.
В 2012 г. бюро гражданской техники и контрольной аппаратуры (ГТ и КА),
под руководством Жукова В.В. проводило работы по различным тематикам.
Большой объём проделанной работы связан с разработкой и изготовлением
КА, в том числе и по внешним заказам. Была разработана и изготовлена КА
для внешних заказчиков: ЗАО «НПО «ВСТ» (г. Москва), ОАО «КЗМ» (г. Киров),
ОАО «ЭМЗ» (г.Донской). Для производственных целей была разработана и
изготовлена КА на изделия: П-113, П-116, П-117, П-118, П-540, П-342, П-967
и другие.
По линии гражданской техники подходят к завершению ОКР по разработке перспективного комплекса контроля цепей «УПЦ-500» и ОКР «Универсальный модуль DRM».
Несмотря на большую загруженность на производстве, коллектив КБ
активно участвует в культурно-массовой и спортивной жизни завода. Во
Всероссийском «Кроссе наций-2012» наш представитель занял 3 место.
Молодое поколение нашего подразделения приняло участие в спартакиаде
работающей молодежи Удмуртской Республики. В городских соревнованиях
санитарных постов мы заняли почетное 2-е место, также наши ребята заняли 2-е место в соревнованиях по мини-футболу на Кубок радиозавода, 3-е
место в заводских соревнованиях добровольных пожарных дружин, в заводской спартакиаде 2012-2013 гг. заняли 1-е место по шашкам и 2-е место по
шахматам.

В канун Нового, 2013, года хочется пожелать всем радиозаводчанам процветания завода, новых творческих
решений и побед, здоровья, любви и благополучия.
Н.Г. Глухов,
заместитель главного конструктора КБ №62
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С Новым годом!

Благодарим за
проделанную работу
Уважаемые работники завода! Подходит к своему завершению 2012 год.
Впереди нас ожидает год водной стихии. Новогодние праздники ассоциируются у нас с надеждой на лучшие перемены в жизни и карьере, с отличным
настроением и яркими впечатлениями.
Каждый стремится сделать приятный
подарок своим родственникам, друзьям, сотрудникам и коллегам. От себя
лично, от всей души хочу поздравить
работников завода, в том числе работников своего подразделения АСУП и ИТ
№47, поблагодарить за проделанную
работу, терпение и понимание, за новые творческие идеи одной команды!
Надеюсь на такие же высокие результаты в новом, 2013, году!
В преддверии Нового года, подводя
итоги уходящего, особо хочется выделить тот факт, что, несмотря на непростое время для предприятия, мы смогли добиться определенных успехов в
автоматизации процессов управления
предприятием. Особую благодарность хочу выразить:
•службам нормировщиков цехов №№ 25, 29, 60, 90, 91 за работу по переходу
оформления нарядов в электронном виде;
•отделу №63 за оперативную работу по позаказному учету;
•отделу №38 за оперативную работу в рамках открытых заказов;
•отделам №56 и №62 за совместное повышение качества обработки ПИ и ИИ;
•отделу №45 за активный вклад по внедрению ведения нарядов в электронном
виде.
Хочется сказать спасибо за плодотворное сотрудничество, за
то, что наши идеи всегда были успешными, понятными и полезными для нашего предприятия. Желаю вам в Новом году лишь
успехов, не только в работе, но и в личной жизни, свежих вам
идей и новых открытий! С наступающим Новым годом!
А.Г. Подкин,
начальник отдела АСУП и ИТ № 47

*****

На пороге 2013 года
В уходящем году мы, метрологи, не сидели, сложа руки. Поверяли
и ремонтировали приборы, предъявляли их на поверку в органы
Государственной метрологической службы – старались своевременно
обеспечить производство средствами измерений. При комплектовании
рабочих мест средствами измерений для новых производств большая
нагрузка легла на группу ремонта – потребовалось отремонтировать
значительное количество приборов. И группа ремонта с ней c достоинством
справилась. Для новых производств приобретены современные средства
измерений – векторный анализатор электрических цепей ZVL3 и генераторы
высокочастотных сигналов SMB100А фирмы ROHDE SCHWARZ.
Большая подготовительная работа проведена к ресертификационному
аудиту СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р
ИСО 10012 -2008, ГОСТ Р 15.002-2003 :
- актуализированы стандарты СМК по метрологическому обеспечению;
- выполнены мероприятия на соответствие документам СМК.
Надеемся, что наступающий год будет для нас удачным.
И мы верим в это!
У нас будет работа и зарплата!
Поздравляем с Новым годом!
Коллегам - метрологам, ветеранам, всем заводчанам желаем
доброго здоровья, стабильности, уважения и любви близких
людей, финансового благополучия!
Отдел главного метролога № 37

Собрания,
конференции,
встречи
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Жизнь завода
Праздники,
конкурсы,
соревнования

Залог успешной работы
Уходящий год был насыщен
важными событиями и отмечен добросовестной работой коллектива
предприятия. Во все времена, для
всех предприятий и организаций
остается актуальным высказывание:
«Кадры решают все».
Если главное – люди, ключ к успеху – отбор достойных людей. Благодаря людям одни компании становятся великими, другие так и не
добиваются заметных результатов,
а третьи – просто исчезают. Основным фактором развития предприятия всегда были верные и преданные
делу люди. Руководители всех уровней своей деятельностью должны
способствовать укреплению мощи и
величия своего предприятия. Китайская пословица гласит: «Хочешь благоденствовать год – посади зерно, хочешь процветать десять лет – посади дерево, а хочешь получать плоды всю жизнь – вырасти достойных
людей». При назначении на должность необходимо использовать фильтры определения образованности, компетентности, профессионализма и коммуникабельности и учитывать трудолюбие и преданность делу.
В противном случае постоянно не будет хватать времени. Если вам не
хватает времени, значит, вы предпочитаете заниматься другими делами,
считая их более важными. Единственный способ разорвать замкнутый
круг – взяться за дело. Вы должны найти время или тех, у кого оно есть, и
вложить средства в свое будущее.
От максимальной отдачи на своем рабочем месте каждого руководителя, специалиста и рабочего зависит постоянное развитие предприятия. На счету у заводчан славные трудовые дела. Величие и мощь завода помнят многие. С какой гордостью слушали мы слова диктора: "На
городскую Красную площадь вступает колонна ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени завода имени Орджоникидзе!" Мы многое
пережили и всегда убеждались, что трудолюбие, упорство и сплоченность, в конце концов, побеждают.

От всей души поздравляю всех ветеранов предприятия, радиозаводчан и работников отдела управления персоналом с наступающим
2013 годом!
На протяжении всего года работа отдела управления персоналом была направлена на решение основных задач – комплектование
подразделений завода грамотными, профессиональными кадрами
и формирование коллектива, способного выполнять поставленные
перед предприятием задачи. Много внимания уделяли вопросам
подготовки и повышения квалификации персонала, так как залогом
успешной работы предприятия является высокий уровень профессиональной подготовки работников.
На пороге Нового года все мы готовимся к очередному жизненному этапу, и так хочется, чтобы он был удачным для всех наших начинаний. Желаю, чтобы 2013 год стал для каждого работника завода
годом новых успехов и достижений.
Пусть наступающий год оправдает самые добрые надежды, принесет вам и вашим близким много радости, мир
и согласие, здоровье и уверенность в завтрашнем дне, достаток и благополучие! С Новым годом! С новым счастьем!
С новыми надеждами!
Пусть здравствует и процветает родной завод!
А.М. Шарафеев,
начальник отдела управления персоналом
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Система качества
В 2012 году по обеспечению дальнейшего функционирования системы
менеджмента качества (СМК), согласно плановой актуализации стандартов
организации по СМК проведена большая работа подразделениями, участвующими в формировании нормативной
документации. Согласно правилам по
сертификации СМК в этом году успешно проведена ресертификация по
требованиям системы добровольной
сертификации СМК «ОБОРОНСЕРТИФИКА» и проведен инспекционный аудит в системе добровольной сертификации «ГОСТ Р».
К проведению внешних аудитов органами сертификации в ОАО «СРЗ» по
планам на 2012 год службой качества
проводились внутренние аудиты по
обеспечению функционирования СМК
в структурных подразделениях организации.
По результатам внутренних аудитов отмечается, что, в основном, в
подразделениях обеспечено хорошее функционирование системы менеджмента качества, правильное соблюдение требований международных, национальных и государственных военных стандартов семейства ИСО 9000,
стандартов системы разработки и постановки на производство изделий военной техники, в том числе ГОСТ РВ 15.002-2003.
Внешними аудиторами, при проведении ресертификационного и инспекционного аудитов установлено, что предприятие обеспечивает доверие СМК для организации выпуска качественной конкурентноспособной
продукции.
По итогам 11 месяцев 2012 года по уставленным для подразделений
показателям качества складывается неплохая перспектива в том, что большинство показателей будут выполнены, однако, работникам МГП №25 следует за оставшийся период приложить дополнительные усилия, чтобы достичь плановых уровней по таким показателям, как коэффициент качества
продукции, сдача готовых изделий с 1-го предъявления ВП.А работникам
цехов №1 и №2 СП №90 — по показателям сдачи готовых изделий с 1-го
предъявления ТК и ВП.
Подводя итоги уходящего, 2012, года служба качества поздравляет весь коллектив ОАО «СРЗ» с наступающим Новым годом .Желаем
всем нам в наступающем, 2013, году больших заказов, большей качественной работы, достойных успехов, долгожданной стабилизации
положения предприятия на рынке выпускаемой нами продукции, повышения благосостояния каждого работника предприятия.
Л.Н. Сигаловский,
заместитель начальника службы качества по анализу и аудиту №43

*****

Работа выполнена
Несмотря на то, что в 2012 году численность отдела главного технолога
стала значительно меньше, отдел в сжатые сроки провел подготовку производств изделий П-118, П-113, П-117, П-342, П-540, П-967 и других.

Коллектив отдела главного технолога горячо поздравляет
всех работников завода с наступающим Новым годом и сердечно желает всем крепкого здоровья, дальнейших достижений и успехов, реализации всех планов, огромного счастья, удачи и благополучия во всех делах и в личной жизни.
Мерцают свечи радужно…
Сейчас, под Новый год,
Все прошлое неважно нам,
Ведь будущее ждет.

Плохое все забудется,
Хорошего – не счесть…
Пусть все желанья сбудутся
У тех, кто нынче здесь!
Коллектив отдела главного технолога

Дни качества
и
охраны труда
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По следам событий

БОГАТ ЗАВОД
Маска, мы Вас знаем!

В последние дни уходящего года во Дворце культуры ЗиО
прошел ставший уже традиционным смотр-конкурс художественной самодеятельности работников предприятия «Таланты
года». В 2012 году он был посвящен году российской истории
и истории ОАО «Сарапульский
радиозавод».
3 декабря фестиваль проводился уже в седьмой раз. Можно
отметить, что в первом смотре,
прошедшем в 2005 году, приняло участие 34 человека из 12
подразделений предприятия, а в
этом году уже 56 человек.
Подготовка к
нынешнему
смотру продолжалась почти два
месяца. Репетиции проходили
на базе Дворца культуры, а также в цехах и отделах ОАО «СРЗ».
Наши самодеятельные артисты с
увлечением репетировали и после работы, и в выходные дни,
сами придумывали и отрабатывали концертные номера, работали над созданием костюмов и
реквизита номеров.
Концертную программу вечера открыл фильм, напомнивший
радиозаводчанам славные страницы биографии предприятия.
В конкурсе талантов приняли
участие работники из 7 подраз-

В.П. Калмыков, отдел №59

делений завода, продемонстрировав собравшимся свой талант
и мастерство. Итоги конкурса
подводились по трем номинациям: вокал, хореография и оригинальный жанр.
Среди вокалистов:
I место заняла Екатерина Игнатенкова из сборной команды
отдела №47 и цеха №29, которая
исполнила проникновенную до
глубины души песню «Попроси у
облаков";
II место жюри присудило Елене Григорьевой из конструкторского бюро №62, исполнившей
песню «Матушка Россия».
И III место заняла Наталья
Караваева из сборной команды
«Ассорти» с песней «Как много
лет во мне любовь спала».
В жанре хореографии места
распределились так:
I место – сборная команда инструментального производства
№60 и отдела №45;
II место – энерго-механическое управление №42;
III место - конструкторское
бюро №62.

Восторженные зрители

В оригинальном жанре:
I место заняла сборная команда «Ассорти» отделов №№34, 56,
59, 63;
II место – ребята из ИП №60 и
отдела №45;
III место – ветераны завода, покорившие зрителей исполнением
сказки «Репка» на современный
лад.
В командном зачете:
I место заняла сборная ИП №60
и отдела №45;
II место - КБ №62;
III место - сборная отдела №47
и цеха №29.
За актерское мастерство грамотой была награждена Елена Григорьева из КБ №62 .
За оригинальное исполнение
жанра грамоту вручили ветеранам
завода.
Кроме того, хочется отметить
Сергея Пешехонова, благодаря
усилиям которого команда МГП
№25 приняла участие в смотре и
неожиданно удивила всех своим

Елена Григорьева, КБ №62

Ветераны завода в постановке "Репка"

25 декабря 2012 г.
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ТАЛАНТАМИ
Болельщики сборной ИП №60
и отдела №45 творчески подготовились к смотру и активно поддерживали свою команду речевками и плакатами, что настроило
ее на победу.
I место - ИП №60 и отдел №45

Группа поддержки сборной ИП №60 и отдела №45
выступлением в стиле рэп, а также
яркое выступление самого юного
участника, Артема Ашихмина (команда "Ассорти").
Благодарим всех, кто принял
участие как в самом смотре, так
и в его подготовке, а также выступавших вне конкурса - Владимира
Шишова и Гайнельгилемова Фаниля, которые порадовали зрителей и
явились прекрасным завершением
вечера.

Время летит быстро и уже не за
горами "Таланты года-2013". Интересно, что же артисты приготовят
для нас в новом году?
Ю.М. Мымрина
II место - КБ №62

Награждение команды МГП №25

III место - отдел №47 и цех №29
"Зимний разгуляй", ЭМУ №42

Команда отдела №47 и цеха №29

Команда "Ассорти"

"Московская кадриль"
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Заводчане поздравляют

Новый год –
младенец озорной
Праздник новогодний наступает,
Шумно собирается народ.
Елка ослепительно сверкаетПровожаем нынче старый год!

Лишь под утро кончится веселье,
Гаснет в небе месяц молодой.
Лекарь новогоднего похмельяНовый год - младенец озорной.

Он, совсем по-старчески склоненный,
Свой подводит годовой итог,
От событий прошлых утомленный
Доживает свой последний срок!

Молодой, решительный, отважный,
Кажется, что все ему под стать.
С этим Новым годом может каждый
Снова все по-новому начать!

Постаревший, среди нас он бродит,
Здесь покоя нет ему теперь,
С праздника тихонечко уходит,
В прошлое захлопывая дверь!

Позабыть про прошлые обиды,
Боль, что причинили нам вчера,
Совершить прекрасные открытия,
Начать делать новые дела!

Стук ее пронзает острой болью Не вернуть теперь уж старика.
Но поет и движется застолье Все смыват праздника река!

Елка ослепительно сверкает!
Уж друзья торопятся домой.
Нас теперь везде сопровождает
Новый год – младенец озорной!

И событий прошлых вереницы,
Радости и беды прошлых днейВсе в ее течении теснится,
Утопает, растворяясь в ней!

				

Н.И. Еремеева,
контролер цеха пластмасс, литья и
обработки №29

На благо
завода
Весь год вы трудились на благо
завода,
Возили товары, заказы, людей,
Чинили машины, меняли колеса
И делали все , чтобы было о'кей.
Сегодня, коллеги, я вас поздравляю!
Здоровья, улыбок и счастья желаю,
В карьере - роста и большого
вдохновенья,
Найти во всем успешные решенья!
О.А. Болкисева,
экономист транспортного цеха №29

Профсоюзный комитет
,

Уважаемые радиозаводчане!
Дорогие ветераны!
Пройдет совсем немного времени, и на порог вступит Новый, 2013,
год. Новый год – один из самых любимых праздников, который несет с
собой надежду на лучшее и веру в то, что все хорошее обязательно сбудется.
Пусть наступающий год для трудового коллектива станет годом благополучия, годом новых трудовых побед и творческих свершений, годом
добрых человеческих отношений и приятных событий.
Дорогие друзья! Желаю в новом году удачи и вдохновения, пусть ваши
стремления станут достижимыми, сохранится и приумножится все самое
доброе и ценное в жизни. Крепкого здоровья вам и вашим близким, тепла и радости, мира и процветания!
А.В. Гуриков,
председатель профсоюзного комитета
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Внимание !

Не надеяться на "авось"
Наступающий Новый год несет в себе, если конкретно, то только новый календарь с одной изменившейся цифрой.
Это конкретно. А из области предположений остаются надежды и чаяния,
мечты. Кому-то в новом году грозит выход на пенсию, кто-то планирует обзавестись семьей или пополнения семьи, кому-то предстоит поход в первый класс,
а там, наверняка, много нового и интересного. Кто-то вдруг станет совершеннолетним, и ему предстоит самому отвечать за свои поступки, принятые и выполненные решения. Мы все что-то ожидаем от будущего, надеемся на него… и
на «авось» в разных областях жизни. Бывает, что «авось» и срабатывает, но происходит это не так часто, как бы нам хотелось, а раз это так, то, наверное, лучше
обезопасить себя и принять меры еще в старом году, чтобы Новый наступил в
самом чистом виде. И тогда «авось» не потребуется, и будет уже не надежда, а
вполне подкрепленная действиями уверенность. Итак, о делах пожарных.
В принципе и придумывать нового ничего не надо, просто запомнить и соблюдать старые, проверенные временем правила:
- красавицу елку установить на такое основание, чтобы, даже постаравшись
(ну не от души, конечно, широкой), ее было невозможно уронить (упадет, поломает игрушки, обеспечит уборку во время праздника, да, не дай бог, электрогирлянда коротнет), расстояние от стен и потолка соблюсти не менее метра;
- вас много? Тогда нужно, как минимум, два выхода и, как максимум, второй
этаж, и опять же, как минимум, пара огнетушителей, исправных и готовых к действию, лучше углекислотных, и чтобы двери выходов открывались без ключей;
- не надо елку украшать ватой, марлей и другими легковоспламеняющимися материалами или изделиями (и горят хорошо, и гарь ощутимая), вполне
могут обеспечить массу проблем при минимальных затратах сил;
- связь: мобильная -112 - с любого оператора сотовой сети (они договорились), звонок в пожарную охрану - 01 (с городской связи);
- фейерверки, хлопушки, бенгальские огни использовать на улице - и красивее и безопаснее. В помещении - ни в коем случае;
- украшая елку гирляндой, пригласите опытного специалиста, он и провода
проверит, и контактики, да и сами лампы. Проконтролирует, чтобы мощность
ламп была не более 25Вт. Это практически гарантия, что на этом участке ничего
не произойдет в пожароопасном отношении;
- ну, а если все-таки возгорание случилось, не надо паниковать. Если елка
натуральная, то тушить можно чем угодно, если же синтетическая, то надо накрыть ее плотной тканью и постараться прижать (при возможности), в обоих
случаях, в первую очередь, надо гирлянду обесточить;
- перед праздником проверьте все выходы, чтобы они легко открывались и
перед ними не было никаких посторонних предметов, могущих послужить препятствием в случае экстренной эвакуации.
Соблюдение этих, совсем не хитрых, рекомендаций поможет вам встретить Новый год без эксцессов и гарантирует возможность осуществления всего задуманного в новом году!
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Удачи, здоровья, всего самого хорошего и веры в будущее!
В.И.Сухих,
инженер отдела №85

Это интересно

Формула идеальной елки
Студенты-математики из Университета Шеффилда, одного из ведущих
британских исследовательских вузов, вывели формулу идеального новогоднего дерева. Они выяснили, как должна быть оформлена рождественская
елка, чтобы выглядеть не только совершенно, но и математически верно. Например, их исследование показало, что ель нужно украшать именно 37 шарами.
К подобному результату подошли и 20-летние математики Николь Райтэм
и Алекс Крейг, которые провели исследование по заказу сети британских универмагов Debenhams. Так, по их расчетам, на идеальной елке должны висеть
те же 37 шаров. Макушку стоит украсить звездой либо ангелом, размер которых не должен превышать одной десятой от высоты елки. Идеальная длина
мишуры для елки составляет 920 см, пишет газета Metro в Великобритании.
Рассчитать же необходимую длину гирлянды можно, умножив высоту дерева в сантиметрах на число Пи (3,14). Так, например, для дерева высотой
183 см потребуется гирлянда длиной 574 см.

Общественные
формирования

12

Юбилей
Гости завода

«ИСКРА»

25 декабря 2012 г.

Сохраняем историю
Уходящий
2012 год стал
юбилейным годом в истории
заводского
музея: 35 лет назад в последний
день уходящего,
1977 года на основании приказа
директора за №
439 был открыт
общественный
музей истории и
трудовой славы
завода на территории только
что построенного
Дворца культуры
ЗиО. Его созданием занимался начальник отдела №87 В.С. Беденко. Вот
как пишет об этом событии газета "Искра" от 5 января 1978 года: «31 декабря
1977 года в Доме культуры состоялось торжественное открытие музея истории и трудовой славы завода. Отныне в музее будет начинаться трудовой
путь всех молодых тружеников завода…»
Сразу был сформирован Совет музея, в состав которого вошли 15 специалистов предприятия, ветераны завода, члены комсомольского актива и
профсоюзной организации. Основная деятельность осуществлялась под руководством НТО завода. Работа коллектива музея была тесно связана с деятельностью общественных творческих коллективов и объединений: общественных бюро технической информации (ОБТИ), первичной организации
общества «Знание», Совета ветеранов завода, бригадиров, мастеров. В
разные годы на благо музея работали: Железняк А.Т., Усова Л.К., Русинова
Н.Е., Смольников В.В., Смирнова О.А., Рогов А.Я., Аристов В.Г., Девятиярова
А.Д. , председателем Совета музея была Цигвинцева Л.И. Отчеты и планы
работы тех лет и сейчас хранятся в фондах музея, показывая, какая масштабная работа велась его коллективом: это военно-патриотическое воспитание молодежи, профориентация молодого поколения, пропаганда славных
традиций предприятия, проведение тематических выставок, посвященных
знаменательным датам. Стационарная экспозиция отражала полную биографию предприятия с момента его основания. Посетители знакомились
с историей завода по фотодокументам, а также многочисленным образцам
продукции, выпускавшейся заводом в разные годы. Были представлены образцы бытовой радиоаппаратуры, а также техника специального назначения
– от первых ламповых моделей радиоприемников до современных изделий
того времени. Имелись действующие модели радиол фирменной марки
«Урал» и радиоприемник «Урал-авто – 2».
В год 100-летнего юбилея Сарапульского радиозавода было принято
решение о переезде музея на территорию предприятия. Сегодня Информационно-выставочный комплекс занимает площадь 242,5 кв.м. Помимо
постоянно действующей экспозиции в него входят конференц-зал и зал
для переговоров. Сегодня его богатые фонды составляют 2 000 предметов.
112-летняя история завода представлена широкой номенклатурой выпускаемых изделий и многочисленными фотодокументами.
На обширных площадях выставочного комплекса регулярно проходят
заводские мероприятия - инженерные чтения, конференции молодых специалистов, встречи ветеранов, тематические совещания и деловые переговоры, а также мероприятия городского и республиканского значений. И
сегодня, в год 35-летия создания постоянно действующей экспозиции истории завода, сотрудники музея бережно хранят историю старейшего в стране предприятия.
О.В. Чепкасова,
инженер отдела №59

Уважаемые заводчане!
Новый год - это волшебный праздник. Праздник детства, хрустящего
снега, запаха елки и домашнего тепла. Это время загадывания самых заветных желаний.
В этот сказочный праздник мы желаем вам здоровья, счастья и успехов. Чтобы наступающий, 2013, год ознаменовался для вас только исключительно позитивными новостями. Пусть он будет добрым, светлым и радостным!
С Новым годом!
Коллектив отдела №59
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Информация

Устав "Большие Пещеры"
Начало в №№15 (2183), 16(2184)
6А. Ведение садоводства на территории
Товарищества
в индивидуальном порядке
6А.1. Граждане вправе вести садоводство
на территории Товарищества в индивидуальном порядке.
6А.2. Граждане, ведущие садоводство в
индивидуальном порядке на территории Товарищества вправе пользоваться объектами
инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования Товарищества за плату на условиях договоров, заключенных с Товариществом в
письменной форме в порядке, определенном
Общим собранием (собрания уполномоченных
представителей) Товарищества.
В случае неуплаты установленных договорами взносов за пользование объектами
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества на основании
решения правления Товарищества либо Общего собрания Товарищества (собрания уполномоченных представителей) граждане, ведущие садоводство в индивидуальном порядке,
лишаются права пользоваться объектами
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества. Неплатежи за
пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества взыскиваются в судебном порядке.
Граждане, ведущие садоводство на территории Товарищества в индивидуальном порядке на территории Товарищества могут обжаловать в суд решения правления Товарищества
либо Общего собрания его членов об отказе
в заключении договоров о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом
общего пользования Товарищества.
Размер платы за пользование объектами
инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования Товарищества для граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке,
при условии внесения ими взносов на приобретение (создание) указанного имущества
не может превышать размер платы за пользование указанным имуществом для членов
Товарищества. Размер платы определяется в
этом случае равным сумме членских и целевых
взносов членов Товарищества. Сроки внесения
платы по договору и размер пеней за просрочку
платежей могут отличаться от сроков внесения
взносов и размеров пеней за несвоевременную
уплату взносов и определяются договором.
Если гражданин, к которому перешло
право на земельный участок, не обратился с
заявлением о приеме в члены Товарищества,
правление обязано в 15-дневный срок со дня,
когда ему стало известно о переходе права на
земельный участок, предложить такому гражданину заключить договор о пользовании имуществом общего пользования Товарищества на
условиях и в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом в отношении
граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке на территории Товарищества.
7. Оплата труда работников
Товарищества.
7.1. Оплата труда штатных работников Товарищества осуществляется ежемесячно согласно штатному расписанию, утвержденному
Общим собранием (собранием уполномоченных представителей) Товарищества.
7.2. Товарищество может привлекать для
работы по трудовому договору граждан, не являющихся членами Товарищества.
7.3. Условия и порядок оплаты труда работ-

ников Товарищества определяются Трудовым
кодексом РФ и трудовыми договорами, заключаемыми с ними и другими нормативными
актами.
8. Структура и порядок формирования
управления Товариществом
и компетенция органов управления Товариществом.
8.1. Органами управления Товариществом
являются:
а). Общее собрание или собрание уполномоченных представителей Товарищества;
б). правление Товарищества;
в). председатель правления Товарищества.
8.2. Общее собрание или собрание уполномоченных представителей Товарищества.
8.2.1. Высшим органом управления Товариществом является Общее собрание членов
Товарищества, созываемое правлением по
мере необходимости, но не реже, чем один раз
в год.
8.2.2.
Товарищество может проводить
Общее собрание его членов в форме собрания
уполномоченных представителей. Уполномоченные представители избираются из числа
членов Товарищества или являются таковыми в
случае добровольной передачи членом Товарищества права голоса уполномоченному представителю. Уполномоченным представителем
может быть член Товарищества, не имеющий
задолженностей по взносам, письменно подтвердивший свое желание работать уполномоченным представителем. Уполномоченные
представители не могут передавать осуществление своих полномочий другим лицам, в том
числе членам Товарищества.
8.2.3. В случае избрания, уполномоченные представители избираются в соотношении 1 (один) уполномоченный представитель
от 5-15 членов Товарищества на срок 2(два)
года открытым голосованием. Полномочия
уполномоченных представителей должны быть
оформлены протоколом собрания членов Товарищества, избравшим его, по форме, утвержденной правлением Товарищества, и заверенным председателем правления Товариществом
или нотариусом.
8.2.4. В случае добровольной передачи
членом Товарищества права голоса уполномоченному представителю, передача права
голоса осуществляется на срок 1(один) год.
Полномочия уполномоченного представителя
должны быть оформлены заявлением члена
Товарищества, по форме, утвержденной правлением Товарищества, и заверены председателем правления Товарищества или нотариусом.
8.2.5. Члены Товарищества, избравшие
уполномоченного представителя. имеют право
досрочно его переизбрать. Отзыв уполномоченного представителя и выбор нового уполномоченного представителя должны быть
оформлены протоколом собрания членов Товарищества, избравшим его, заверенным председателем правления Товариществом или нотариусом.
8.2.6. Члены Товарищества, добровольно передавшие свой голос уполномоченному
представителю, имеют право досрочно отозвать свой голос или передать свой голос другому уполномоченному представителю. Отзыв
голоса и выбор нового уполномоченного представителя должен быть оформлен заявлением
члена Товарищества, отозвавшим свой голос
и избравшим нового уполномоченного представителя по форме утвержденной правлением Товарищества, заверенным председателем

правления Товарищества или нотариусом.
8.2.7 Внеочередное собрание проводится
по решению правления Товарищества, по требованию ревизионной комиссии, а также по
предложению органа местного самоуправления или не менее чем 1/5 общего числа членов
Товарищества.
Правление Товарищества обязано в течение семи дней со дня получения предложения органа местного самоуправления или не
менее чем одной пятой общего числа членов
Товарищества либо требования ревизионной
комиссии Товарищества о проведении внеочередного общего собрания членов (собрания
уполномоченных представителей) Товарищества рассмотреть указанные предложение или
требование и принять решение о проведении
внеочередного общего собрания членов Товарищества (собрания уполномоченных представителей) или об отказе в его проведении.
Правление Товарищества может отказать
в проведении внеочередного общего собрания
членов (собрания уполномоченных представителей) Товарищества в случае, если не соблюден установленный Уставом Товарищества порядок подачи предложения или предъявления
требования о созыве внеочередного общего
собрания его членов (собрания уполномоченных представителей).
В случае принятия правлением Товарищества решения о проведении внеочередного общего собрания членов (собрания уполномоченных представителей) Товарищества указанное
общее собрание (собрание уполномоченных
представителей) Товарищества должно быть
проведено не позднее чем через тридцать дней
со дня поступления предложения или требования о его проведении. В случае, если правление Товарищества приняло решение об отказе
в проведении внеочередного общего собрания
(собрания уполномоченных представителей)
Товарищества, оно информирует в письменной
форме ревизионную комиссию Товарищества
или членов Товарищества либо орган местного
самоуправления, требующих проведения внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества, о
причинах отказа.
Отказ правления Товарищества в удовлетворении предложения или требования о
проведении внеочередного Общего собрания
(собрания уполномоченных представителей)
членов Товарищества, ревизионная комиссия,
члены Товарищества, орган местного самоуправления могут обжаловать в суд.
8.2.8. Уведомление членов Товарищества о
проведении собрания осуществляется в письменной форме (почтовые открытки, письма),
посредством соответствующих сообщений в
средствах массовой информации или посредством размещения соответствующих объявлений на информационных щитах, расположенных на территории Товарищества. Информация
о проведении собрания членов Товарищества
может быть направлена члену Товарищества с
использованием электронных средств распространения информации.
8.2.9. Уведомление о проведении Общего
собрания членов (собрания уполномоченных
представителей) Товарищества доводятся до
сведения его членов не позднее, чем за две недели до даты его проведения.
Продолжение читайте
в следующем номере
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Встречаем Новый год
2013 год – год Черной водяной Змеи, которая вступает в
свои права 10 февраля и закончит правление 31 января 2014
года. Год Змеи характеризуется
непостоянством,
динамичностью, способностью проникать
даже в самые маленькие щели,
а также способностью быстро
меняться из одного состояния в
другое.
В год Змеи важно действовать обдуманно и спланированно. Стоит, прежде, чем что-то
сделать, подумать несколько
раз, быть осторожными и осмо-

трительными.
Гороскоп на 2013 год говорит,
что многим знакам зодиака несказанно повезет. Для кого-то
свершаться большие перемены в
жизни, такие как смена места жительства, приобретение нового жилья, замужество, рождение детей.
В год Змеи нас ожидает множество самых ярких впечатлений
и эмоций.
Но Змея не будет помогать
тем, кто будет действовать необдуманно, задумает что-то
плохое, или будет строить козни
своим соперникам.

Гороскоп на 2013 год
Весы

Овен

В 2013 году, чтобы добиться успеха практически в люПрошлый год принес вам отличный урожай новых
мыслей и направлений, вы отлично потрудились и в 2013 бой области, придется много и упорно работать. Правда,
и результатом вы будете вполне довольны - стабильность
остается только собирать готовые плоды своих трудов.
на работе или в бизнесе, ровные и доверительные отноТелец
Возможно вам покажется, что жизнь несправедлива шения с близким человеком, надежные друзья.
Скорпион
- кому-то судьба будет преподносить все на тарелочке,
Вам предстоят большие перемены в жизни и главная
кто-то будет дружить с удачей как с давним другом, а
вы если что-то и получаете, то тут-же приходится с этим задача - быть к ним готовым, как можно тщательнее все
расстаться. Не отчаивайтесь - вы сильный и со всем спланировать, тогда все сложится наилучшим образом.
Стрелец
справитесь.
Вы будете в растерянности - все идет не так, как обычБлизнецы
Звезды обещают вам проницательность и творческий но. Но в этом году все это и есть правильно. Откажитесь
подъем. Свойства вашего знака - коммуникабельность, от трезвого расчета, не надо долго взвешивать все варистремление к исследованиям и экспериментам - приго- анты, ввязывайтесь во все новое - и вам обязательно повезет.
дятся вам в этом году как нельзя лучше.

Рак

Весь 2013 год вам придется что-то проталкивать,
пробивать, о чем-то договариваться и из чего-то выкручиваться. Легко не будет, но старания дадут пользу.
Главное условие - не стойте на месте, чтобы получить
хоть что-то, надо двигаться хоть куда-то. Ну, а если вы
будете точно знать чего хотите, то попутный ветер вам
обеспечен.

Козерог

Весь год вы можете не задумываться ни о чем, кроме
своих желаний и планов ваших близких. Иногда вы будете даже противиться своей удаче, но это не поможет, год
Змеи в любом случае принесет вам успех и процветание.

Водолей

Вы отлично поработали в прошлом году и в 2013 можете спокойно заниматься сбором урожая, все, что было
задумано, осуществится. Закончился целый этап - начиЛев
В новом году звезды советуют вам не отрываться от нается новый, но не менее важный. Он потребует от вас
коллектива и на время оставить свои амбиции. Работай- переосмысления, кажется, самых привычных вещей и
те, старайтесь, прикладывайте все усилия для достиже- принесет понимание того, что было недоступно раньше.
Рыбы
ния результата, не гордитесь успехами, иначе не получиВ 2013 году вас ждут духовные поиски. Хотя снаружи
те ничего. Скромность - залог вашего успеха в этом году.
вы и будете оставаться совершенно спокойными, внутри
Дева
Звезды в 2013 году будут вас оберегать и помогать, у вас все будет в движении. Поэтому лучше заниматься
так что это самое подходящее время чтобы реализовать тем, что действительно вам нравится и меньше задумываться о каких-то материальных ценностях.
давно задуманные планы и реализовать мечты.

Что нас ждет в 2013 году?

* В России может быть введен запрет на лампы накаливания мощностью 75 Вт и более. Ещё в России с
января могут начать действовать правила Всемирной торговой организации.

* Также во всех регионах России с января планируется введение универсальной электронной карты, в

которой будут совмещены практически все документы, а именно: паспорт, водительское удостоверение,
медицинский полис, проездной билет, а также банковская карта.
* В марте 2013 года в России истекает срок бесплатной приватизации объектов жилого фонда.
* В октябре 2013 года Россию ждёт знаменательное событие. 7-го октября по России начнется несение
Олимпийского огня в преддверии игр в Сочи.
* Белоруссия в 2013 планирует отменить визы для туристов из стран ЕС.
* В городе Казани планируется открытие новой станции метрополитена.
* Москвичей и гостей столицы в 2013 году ожидает знаменательное событие – планируется полностью
открыть в Москве первую часть Четвертого транспортного кольца.
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Встречаем Новый год

Чтобы Новый год стал удачным
* Считается, что деньги нельзя отдавать перед Новым годом, иначе весь год придется раздавать долги.
* Наденьте на встречу праздника что-нибудь новое, это должно принести удачу.
* Постарайтесь, чтобы в 00.00 час. у вас в кармане, на столе и в холодильнике не было пусто, тогда в течение года
ваш дом будет полной чашей.
* Считается, что если во время боя новогодних часов вы успели написать свое самое заветное желание, зажечь записку, бросить ее в фужер с шампанским и выпить – то все загаданное обязательно осуществится.
* С началом боя кремлевских курантов откройте двери, окна или форточку для ухода из дома всей накопившейся в
2012 году отрицательной энергии, и запустите с Новым годом добро, счастье и удачу.
* Есть поверье, что предновогодние сновидения (с 30 на 31 декабря) предсказывают события будущего года.
* Чтобы новый, 2013, год стал удачным нужно одеться во все блестящее и сверкающее, предпочтительны цвета черный, голубой, синий и зеленый. А на столе обязательно должны быть мясные блюда и яйца. Лучшим подарком для
Змеи станет нежный кролик, которого можно запечь по традиционным рецептам или потушить в сметане.

Яйца в укрытии
Ингридиенты: яйцо сырое куриное (1 шт); яйца вареные; 0,5 кг
смешанного фарша – из говядины
и свинины; картофель (1 шт); луковица; 3 зубчика чеснока; несколько
ломтиков бекона копченого; перец
и соль, немного красной и сладкой
паприки.
Сначала необходимо приготовить фарш - добавить в него протертый картофель, чеснок и лук. После
вбить одно яйцо в подготовленную
массу, добавить весь мелкорубленый бекон. Туда же нужно добавить

паприку по вкусу, соль. Перемешать
все, как следует. Далее сформировать из фарша шарик, разделить
ножом на две половины и вовнутрь
положить обычное вареное яйцо.
Яйцо должно оказаться внутри фарша. Далее необходимо запечь полученные шарики 30 минут в духовом
шкафу – температура – 180 градусов.
Это блюдо не занимает много
времени, а благодаря интересному оформлению нравится и детям
и смотрится празднично, так что

вполне может украсить новогодний
стол.

Кролик в сметане
Ингридиенты: 1средняя тушка
кролика (около 1,5-2 кг); 2 луковицы (средние); 500-700 гр. сметаны
(жирной); немного пшеничной муки
(1-2 ст.л.); специи и приправы (соль,
перец, приправа для мяса).
В первую очередь кролика необходимо тщательно помыть, разрезать на порционные кусочки. Потом смешать специи по вкусу и лук,

порезанный полукольцами. Кусочки
кролика нужно замариновать в этой
смеси минут на 30-40 в глубокой
форме, где будет тушиться мясо.
Затем заливаем кролика водой так,
чтобы она была выше уровня мяса
на 1-2 см., накрываем плотно крышкой и тушим пару часов.
Отдельно перемешать муку со
сметаной и бульоном, в котором

тушился кролик. Перемешать соус
так, чтобы не было комочков. Подготовленным сметанным соусом
нужно залить кролика и тушить под
крышкой ещё около получаса. За
несколько минут до окончания приготовления кролика в сметане, можно открыть крышку и посыпать мясо
тертым сыром, чтобы получилась
румяная корочка.

В о в ре мя п раздн ичн о г о засто л ья в ы смо ж е т е
бл е сн у ть св о ими зн ан ия ми

Юмор
- Дорогой, я так хочу на Новый
Год... шубу...
- Моя ты хозяюшка! Завтра же
пойду куплю свеклу и селедку!

*****

Если ты хочешь, чтобы у тебя
было всё хорошо, положи на Новый
год под подушку шоколад, и на утро
у тебя будет всё в шоколаде.

1. «В лесу родилась елочка» была впервые опубликована в 1903
году в детском журнале «Малютка». Через 2 года стихи Раисы Адамовны Кудашевой были положены на музыку композитором Леонидом Карловичем Бекманом.
2. Снеговика начали лепить в XIX веке с непременными атрибутами – ведром на голове, метлой и носом-морковкой.
3. Снегурочку придумали в середине 50-х годов прошлого века
детские писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков, введя внучку Деда
Мороза в детские представления.
4. Родиной Деда Мороза считается Великий Устюг, а Снегурочки
– село Щелыково, неподалеку от Костромы, где находится усадьба
А.Н.Островского. Именно он написал по мотивам русских народных
сказок «Снегурочку».
5. Первые стеклянные игрушки на елку стали производить в середине XIX века в Скандинавии.
6. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843
году.
7. Источником популярности фейерверков в древние времена являлась вера в силу шума и огня в борьбе со злыми духами.
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Чужой беды не бывает

С юбилеем!

В конце ноября в профсоюзный комитет обратились бывшие работники предприятия – Таначёва (Семёнова) Лариса Александровна (стаж работы на заводе 40 лет) и её
супруг Таначёв Алексей Степанович (стаж 20 лет) с просьбой помочь в приобретении
для их внучки Назаровой Кати (6 лет) дорогостоящего, жизненно необходимого специального медицинского оборудования. У Кати тяжёлый диагноз – хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия (не функционируют обе почки). Чтобы Катя
жила, необходимо ежедневно во время сна проводить лечение автоматизированным
перитонеальным диализом.
На заседании профкома было принято решение помочь девочке, организовать через профсоюзные структуры цехов и отделов сбор средств для лечения Катюши. В результате проведённой работы было собрано 46 812 руб. 50 коп., которые мы передали
Ларисе Александровне 17 декабря.
В современном мире, когда на экранах телевизоров, в интернете, в газетах всё больше места занимает насилие, алчность, бездуховность, чревоугодничество, коррупция и
другие негативные проявления, когда, порой, сталкиваешься с тем, как мало стоит человеческая жизнь, особенно отрадно осознавать, что есть люди, которые не остаются
равнодушными к чужой беде, для которых не пустыми являются слова: сострадание, порядочность, благородство, взаимовыручка.
Мы благодарны всем работникам, кто откликнулся и внёс свой вклад в благородное
дело: СП №90/1, КБ №62, СК №43, ЭМУ №42, отделы №№ 39, 32, 64, 72, 54, 85, 31,
33, 59, 56, 34, 40, 37, цех №26, ИП №60, СП №90/2, СРЗ-ЭМУ, аппарат профкома, ИП
Сапожникова, КБ «Радиосвязь». Отдельное спасибо председателям цеховых комитетов
(профбюро) за организацию работы в подразделениях.
Профсоюзный комитет
P.S. В момент подготовки номера газеты мы узнали, что необходимая аппаратура для Кати куплена и установлена в квартире, где она проживает, а,
значит,ребёнок будет жить. В этом есть и заслуга работников завода.

Игрушки на елку
Последним конкурсом уходящего
года стал смотр детских работ. Нарядить
новогоднюю красавицу завода поспешили ребята в возрасте от 4 до 12 лет. Проявив смекалку, трудолюбие и высокий
художественный вкус они представили
на суд заводчан 25 ярких поделок из бумаги, ниток, пластика, елочной мишуры и
войлока.
В ходе своей работы члены жюри отметили каждого участника этой удивительной выставки.
Самой сложной по исполнению признана поделка С. Сазонова. Елочные
игрушки, представленные Е. Сергеевой и
А. Халтуриной, стали самыми оригинальными. Участники конкурса Е. Сачихина и
А. Ашихмин получили победу за актуаль-

Спорт

С 65-летием
Бузанова Лидия Павловна
Королева Екатерина Григорьевна
Хлопушин Александр Афанасьевич

С 70-летием
Бакакина Татьяна Михайловна
Барахнина Галина Михайловна
Илькина Насима Хабирзяновна
Казанцев Юрий Петрович
Трясцина Валентина Павловна

С 75-летием
Гадршина Амина Галиевна
Кожевникова Людмила Ивановна
Созыкина Галина Ивановна

С 80-летием
Глухов Геннадий Игнатьевич
Гурьева Нина Александровна
Зворыгина Екатерина Павловна
Митрошина Римма Филипповна
Неклюдова Валентина Сергеевна

С 85-летием
ность и праздничность. А. Зворыгин и Д.
Сазонов стали самыми веселыми мастерами.
Благодаря стараниям наших детей,
заводская елка 2012 года станет еще краше и привлекательней.
Спасибо всем участником конкурса за
старание и доставленное удовольствие!

Клюкина Нина Николаевна
Мацицкий Дмитрий Владимирович
Пальшин Николай Иванович
Рахаева Ольга Зиновьевна
Самарина Анастасия Ивановна
Чикурова Глафира Васильевна

В я блочко

15 декабря 2012 г. состоялся очередной этап рабочей
Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений города Сарапула (2012-2013 гг.).
После значительного перерыва в соревновании по
пулевой стрельбе приняла участие команда ОАО «СараУчредитель – ОАО «Сарапульский радиозавод». Адрес редакции: г. Сарапул, ул. Гоголя,
д. 40, тел.: (34147) 98-4-04

Примите
поздравления,
юбиляры декабря!

пульский радиозавод» в составе: А.В. Гурикова председателя
профсоюзного комитета, В.Ф. Шишова (отд. №54), А.В. Степанова (отд. №32), Р.Р. Насырова (отд. №34), Т.Л. Сосниной(СП
№90), И.В. Кармановой(отд. №63), Е.М. Игнатенковой (отд. №
47). По итогам дня наши спортсмены заняли призовое второе
место во второй подгруппе. Лидером по результатам в личном зачете стала Татьяна Леонидовна Соснина, монтажник
радиоэлектронной аппаратуры СП №90, занявшая первое
место среди женщин города (на фото 1-я слева). Успешное
выступление радиозаводчан в этой номинации позволило
подняться коллективу ОАО «СРЗ» на третье командное место
рабочей Спартакиады г. Сарапула 2012-2013 гг.
Поздравляем наших призеров и желаем дальнейших спортивных побед!
Особую благодарность выражаем Андрею Викторовичу
Гурикову за помощь в организации тренировок и предоставлении профессионального пневматического оружия.
Р.Р. Насыров,
ведущий специалист - руководитель группы
отдела №34
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