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ПОНЕДЕЛЬНИК,

4 марта 2013 года

С Праздником,
дорогие заводчане!

С 8 марта!

С 23 февраля!

Около 30 лет работают на заводе супруги Николай Иванович и Надежда Тимофеевна Кирюхины, инженеры - конструкторы отдела №62. В
1984 году приехали они по распределению на Сарапульский радиозавод.
Здесь познакомились и в 1990 году поженились, вырастили своих детей.
"Две половинки одного целого" - говорят про них коллеги по работе,
отмечая, что
она
он
очень энергичная
очень доброжелательный
и вместе они
отзывчивые, компанейские, хорошие семьянины и активные
сторонники здорового образа жизни.
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Коротко о главном

В феврале на ОАО «СРЗ» прошло
расширенное совещание руководителей завода, подразделений и
представителей трудового коллектива. Перед собравшимися выступил
Генеральный директор А.А.Лянгузов.
Александр Алексеевич рассказал заводчанам об итогах работы предприятия в 2012 году и осветил основные
перспективы развития на ближайшие
месяцы.
В предыдущие годы выполнение
плана предприятием составило: 476
млн. руб. в 2010 году и 831 млн. руб. в
2011 году. В завершившийся период
2012 года коллектив ОАО «СРЗ» выпустил продукции на сумму 921 млн.
руб., что составляет 110,8 % относительно уровня 2011 года. В настоящее время численность работающих
на предприятии составляет 1 692
человека. Средняя заработная плата
в 2012 году увеличилась до 14 570
рублей, по сравнению с 13 080 руб.
2011 года.

В 2012 году приобрели ПКИ на
сумму 425 902 тыс.руб., оплата энергоносителей –35 млн. руб., услуги
связи – 1 467 тыс. руб., оплата налогов - 289 262 тыс. руб., погашение по
договорам – займам составило 45
440 тыс. руб., выплата заработной
платы – 298 299 тыс. руб., лизинг
– 4 971 тыс. руб., ремонт зданий –
6 386 тыс.руб., оплата кредиторам
на сумму 42 млн. руб. и т.д.
Оплата по коллективному договору в 2012 году составила общую
сумму в 3 669 тыс. руб. Из них выплата материальной помощи – 367
тыс. руб., премирование работников
к праздникам – 922 тыс. руб., оплата
путевок в детские оздоровительные
лагеря – 767 тыс. руб., культурномассовые мероприятия – 350 тыс.
рублей, бесплатное питание работников – 384 тыс. руб., Совет ветеранов - 705 тыс. руб. и т.д.
На сегодняшний день сохраняется ряд долгов, в том числе перед

«Сбербанком» – 485 млн. руб., который в соответствие с мировым
соглашением ОАО «СРЗ» будет выплачивать в течение 5 лет. Также существует задолженность по энергоносителям, НДФЛ, НДС за период
2010 – 2012 годов. Если говорить о
кредиторах-поставщиках, то долги
предприятия тянутся с 2009 года, и
даже существует задолженность за
2007 год.
Портфель заказов на 2013 год
сформирован на сумму 2 млрд. 100
млн. рублей. Уже сегодня подписаны договоры на 1 млрд. руб., и эта
работа постоянно продолжается.
Перед коллективом предприятия
стоят серьезные задачи. Если смотреть вперед, то в 2015 -2016 годах
объемы завода могут возрасти до
3 миллиардов рублей. И сегодня
коллектив в полном объеме должен
показать свои возможности, способность работать качественно и,
главное, в срок выполнять поставленные задачи.

Событие республики

Начало пути

6 марта ОАО «Ижевский радиозавод» готовится отметить свое 55-летие
Первоначально созданный как деревообрабатывающее предприятие по производству футляров для радиол
«Кама» и «Урал» Сарапульского радиозавода, в 1958 году он был преобразован в Ижевский радиозавод. За короткий
период здесь было изготовлено свыше 10 000 футляров к знаменитой радиоле «Комета», отмеченной золотой медалью Международной выставки в г. Брюсселе.
Директором этого предприятия стал бывший парторг нашего завода Василий Семенович Спиридонов, который
и занимался, главным образом, комплектацией кадрами вновь созданного предприятия, основной руководящий состав которого состоял из специалистов нашего завода.

Марк Абрамович Радуцкий –
Главный инженер, работал ведущим
инженером по спецтехнике СКБ ЗиО.

Петр Алексеевич Обухов –
Главный технолог,
ст.технолог ЗиО.

Анатолий Сергевич Бакулев–
Главный конструктор,
инженер СКБ ЗиО.

В разные годы на Ижевском радиозаводе трудились: инженер-химик Софья Тетельбаум, конструктор
СКБ Качин, а также начальник лаборатории измерительных устройств отдела №37 Семен Давыдов и лучшие
специалисты экспериментального цеха №16 Юрий Семенов и Геннадий Татаркин.
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Люди завода

Скромная мужественность

Прошедший праздник – День защитника Отечества – это праздник и для Ялила Адисовича Набиева, регулировщика радиоаппаратуры отдела
№78. Как и многие радиозаводчане, он отдал долг
Родине, прослужив в Советской Армии два года.
Именно проходя службу в ракетных войсках, он начал приобретать опыт работы с военной техникой.
Закончив службу, Ялил Адисович поступил в
СРТТ, после окончания которого в 1992 начал свою
трудовую деятельность на Сарапульском радиозаводе в качестве регулировщика.
С октября 2007 года Ялил Адисович работал радиомехаником в филиале ОАО «СРЗ-Урал Гарант».

В 2008 году поступил радиомехаником 6 разряда
в отдел №78, где трудится и по сей день.
Все производственные задания Ялил Адисович
выполняет качественно и в установленные сроки.
Не допускает нарушений трудовой и производственной дисциплины. Постоянно повышает свой
технический уровень. Интересуется электроникой.
Ялил Адисович всегда успешно выполняет работы в регионах с повышенной степенью опасности, таких как Чечня, Ингушетия, Дагестан,
Карачаево-Черкесия. Восемь месяцев в году он
находится в командировках в воинских частях на
Северном Кавказе.
За время работы в отделе Ялил Адисович показал себя грамотным, исполнительным и добросовестным специалистом. Он в короткие сроки освоил работы по приемке техники связи в ремонт.
Кроме всех его положительных профессиональных качеств, Ялил Адисович еще и прекрасный семьянин – построил своими силами дом,
воспитывает троих детей: двух дочерей и сына.
Все свое свободное время, которого у него, к сожалению, не так много, Ялил Адисович посвящает
своей семье. Они вместе ходят на рыбалку, в лес
- за грибами и ягодами.
Ялил Адисович, поздравляем Вас с этим
замечательным праздником – Днем защитника Отечества! Желаем Вам здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы.

Орхидея отдела № 39
В канун первого весеннего праздника хочется
сказать несколько слов о замечательной женщине, работающей экономистом материально-технического обеспечения отдела №39, В. Ю. Мартыновой.
После окончания школы в мае 1981 года Валентина Юрьевна начала свою трудовую деятельность на Сарапульском радиозаводе в отделе
снабжения. В этом же году она познакомилась со
своим будущим мужем - Геннадием Анатольевичем Мартыновым, который на тот момент работал
наладчиком в цехе №14.
В 1987 году без отрыва от производства Валентина Юрьевна окончила Сарапульский кооперативный техникум по специальности товаровед.
Через год она была переведена экономистом материально-технического обеспечения, а в 1992
году ей была присвоена 2 квалификационная категория.
За время работы в Управлении материальнотехнического обеспечения Валентина Юрьевна
зарекомендовала себя трудолюбивым и исполнительным работником. Она хорошо разбирается в
вопросах материально-технического обеспечения, быстро освоила закрепленную за ней номенклатуру. В короткое время освоила работу в КИС
«Омега» и 1-С.
В 2006 году за многолетнюю и безупречную работу на заводе, высокие показатели в труде В. Ю. Мартыновой было присвоено почетное звание «Ветеран
труда завода».

Доброй души человек, любящая и заботливая
жена, свободное от работы время она посвящает выращиванию орхидей, работам в огороде и
приготовлению вкусной еды. Кроме того, Валентина Юрьевна очень любит узнавать что-нибудь
новое, общаться с интересными людьми, посещать с мужем различные культурно-массовые
мероприятия, концерты, ходить на лыжах.
В преддверии Международного женского
дня мы желаем Валентине Юрьевне счастья и
любви, ярких впечатлений и радостных дней.
Материал полосы подготовила Ю.Мымрина
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Конкурс

А ну-ка, парни,
а ну-ка, девушки!

Конкурс "Бальное платье", ИЦ №60

Работает жюри

По инициативе Совета молодежи праздники: День
защитника Отечества 23 февраля и Международный
женский день 8 марта - в нынешнем году прошел на
заводе в виде объединенного конкурса «А ну-ка, парни,
а ну-ка, девушки». В соревновании на ловкость, смекалку
и творческое мастерство приняло участие шесть команд
состоящих из представителей цеха №25 и №60, СЦ №90
и СЦ №91, отделов №43 и №62.
28 февраля в зале комбината питания царила
праздничная, по-спортивному боевая обстановка. К
16 часам здесь уже собрались участники конкурсного
марафона, многочисленные болельщики и гости
праздника.
Традиционно программу соревнований открыл конкурс
визиток. Проявив высокое мастерство и сорвав горячие
аплодисменты болельщиков, вперед вырвалась команда
«Пираты» отдела №43. В оценке креативного конкурса по
созданию бального платья из полиэтиленовых пакетов
члены жюри были единодушны. Отметив творческой
подход и оригинальность исполнения, они отдали свои
голоса за художественное оформление изделия ИЦ
№60. После серии чисто спортивных конкурсов, таких
как эстафета, с гимнастическим мячом, прыжки с места,
«перекати поле», «суши» и паровозик явными фаворитами
праздника стали СЦ №90 и ИЦ №60 . Последний конкурс
- вокального мастерства - расставил окончательные
приоритеты. Исполнение командами песен на весеннюю
тему было необычным. И даже в знакомых всем песнях из
кинофильмов звучали фрагменты, связанные с жизнью
завода. В результате лучшим признано выступление
команды СЦ №90 с авторским текстом и музыкой
Р.И.Нургалиева «И вот наступает …».
В итоге, победителями заводских соревнований «А нука, парни, а ну-ка, девушки» стали СЦ №90, второе место
у представителей ИЦ №60, третье место завоевала
команда отдела №43 .
Призеры были награждены грамотами ОАО
«Сарапульский радиозавод» и ценными подарками. Все
участники получили памятные дипломы конкурса.
Прошедший праздник стал настоящим символом
сохранения традиций ОАО «СРЗ», крепкой корпоративной
культуры его коллектива и образцом здорового образа
жизни.
С.Сухинина.

Победители, СЦ №90
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С праздником, мужчины!

Без них - никуда!
Незадолго до столь популярных у нас
праздников «День защитника Отечества» и
«Всемирный женский день» редакция газеты «Искра» провела небольшой опрос в ряде
подразделений предриятия. Встречающимся в день опроса женщинам корреспонденты
задавали вопрос, «Каким Вы видите мужчину
завода?», соответственно, мужчинам «Какой

Итак, мужчина радиозавода, по мнению наших женщин, такой:
Умный и талантливый (95% опрошенных);
трудолюбивый,
очень
работоспособный (ок.80%), ответственный (ок. 50%); мужественный
(ок. 95%); тако-о-ой хоро-о-о-о-ший
(ок 60%); целеустремленный и деятельный (Е.Е. Фоменко, нач.отд.
№32); квалифицированный, хороший специалист (СП №90); всесторонне развитый (И.Маслова, отд.
№56); упорно добивается цели (В.
Мартынова, отд.№32); технически
грамотный и исполнительный (СП №
91); надежный (МГЦ № 25); самоотверженный, и днем и ночью на работе
(КБ № 62); вежливый, приятный в общении (Е.Азиатцева, отд. №85); добрый и отзывчивый (Ю.Сомова, отд.
№85); выдержанный (Т.Санникова,
отд.№56); любящий и понимающий
женщин без слов (Н.Горохова, отд.
№56); коммуникабельный и респектабельный (И.Карманова, отд. №63);
спортивный (отд. №56); справедливый и внимательный (отд. №32);
хороший семьянин и любящий отец
(Т.Колесникова,отд. №64 и др.); мастер на все руки (отд. №62),;компанейский, никогда не унывает (МГЦ №
25); с ним можно пойти в разведку
СП № 90).

Вы видите женщину завода?». Всего было
опрошено около двухсот человек. Женщины
о мужчинах говорили очень охотно, а мужчины - о женщинах очень выразительно. И те,
и другие были полны энтузиазма и стремились выразить свои самые лучшие чувства.
В итоге сложились два поразительных образа заводчан:

О мужчинах подробно:
В нашем отделе работают, в основном, девушки и женщины
(девушки – это те, кто до 55 лет.) Мужчин, к сожалению, у нас
мало, поэтому мы их холим и лелеем. Наши мужчины – интеллектуалы и джентльмены. Они порядочны, интересны в общении и всегда готовы прийти на помощь. Они очень хорошие и
мы без них – никуда!
Девушки и женщины,
отд. №56
Мне уже довелось поработать не в одной организации. Я
думаю, что мужчины радиозавода, прежде всего, ответственные и работящие – схватят пирожок и бегом на рабочее место.
А еще их отличает хорошее воспитание и отличное чувство
юмора!
О. Замараева,
буфет заводоуправления
Всегда бывает очень обидно, когда говорят, что на радиозаводе работают мужчины, которые больше нигде не смогли
себя найти. Я считаю, что это не так. Наши мужчины - самые
стойкие и верные. Они преданы родному предприятию и делают все, чтобы переломить ситуацию.
А.Зыкова,
отд. №47
Мужчины у нас очень понимающие, не дают нас в обиду и
всегда защищают. Даже если мы не правы.
А. Лихачева,
КБ №62
Непросто быть мужчиной в наше время,
Быть лидером, защитником, стеной,
Не прогибаться под ветрами всеми,
Не обходить проблемы стороной!
Быть сильным, но внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть,
Быть чутким другом, мужем безупречным,
Все знать, все успевать и все уметь!
Вам в праздник пожелаем мы успеха
В свершении любой своей мечты,
Здоровья крепкого и радостного смеха,
Удачи, счастья, мира, красоты!
От любящих женщин ИП №60

Женщины СП №90

Дорогие мужчины! Вы - наша опора и надежда!
Поздравляем вас с этим замечательным праздником и
Желаем мужества и силы
Чтоб в каждом деле побеждать
Но чтобы небо было мирным,
И не пришлось вам воевать!
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С праздником, женщины!
По результатам опроса
мужчин радиозавода сложился такой образ заводчанки:
Уникальная (КБ №62); трудолюбивая (100% опрошенных), может
поднять завод (СП №90); на ней все
держится (отд. №56); стрессоустойчивая (КБ №62); хороший специалист (СП №91); ответственная (ок.
70%); отзывчивая, всегда приходит
на помощь в работе (СП №91); умная (ок. 50%); добрая (ок. 95%); самая замечательная (Н. Бадретдинов,
МГЦ №29); всем на зависть (СП №
90); красивая не смотря ни на что
(100%); никогда не падает духом и
не опускает рук (Г. Саломатов, МГЦ
№29); веселая, часто улыбается
(А.Бадиев, отд. №32); интересная,
яркая, легкая в общении (В.Глухов,
отд. №85); милая, приятная (МГЦ
№25); терпеливая (СП №90); заботливая и хорошая мама (отд. №85).

О женщинах подробно:
Они легкие, весенние, веселые, бойкие, с летящей походкой. Особенно прекрасны наши женщины в день выдачи зарплаты: глаза горят, лица вдохновенные…
В. Березкин,отд. №47
В силу специфики работы у нас в группе женщины, к сожалению, не задерживаются. Но они обязательно должны быть
в коллективе!!! Женщины раскрашивают жизнь и мобилизуют
мужчин на свершения.
Мужчины отд. №62
Женщины должны быть, как гладь воды на солнцепеке… Они
у нас такие и есть.
Н. Бушуев, отд. №64
У нас мужская профессия, и мы предпочитаем, чтобы у нас
был чисто мужской коллектив. Хотя одно время у нас в отделе
работала очаровательная сотрудница. Она уделяла много времени нашему воспитанию и культуре. Но ведь человек имеет право на некоторую степень свободы, правда? Теперь мы
свободны. Но женщинами искренне восхищаемся. У них такое
чувство долга! Именно оно, а еще любовь к родным заставляет их ежедневно, год за годом, выполнять одни и те же монотонные действия. Это поразительно!
М.Маслов, нач.отд. №87
Женщины у нас добрые, творящие, созидающие, с прекрасными сияющими глазами!
А. Батурин, КБ №62

Мужчины СП №90

Наступает! Встречайте! Весна!
День погожий на солнце
прогреется,
Хоть мороз поутру сердит.
И на что же зима надеется?
Все звучнее капель стучит.
Так легко и привольно дышится,
Все вокруг сулит новизну,
Гомон птичий яснее слышится,
Наступает! Встречайте весну!
Солнца луч блистает загадочно,
Он в приходе уверен ее,
Лица женщин в улыбках
праздничных,
Женский день уж берет свое.
Поздравлений строчками
полнится,
Исполнять желанья готов.
От подарков, букетов ломится.
Ярких нежных весенних цветов.
И на сердце легко и радостно
Ветра теплого гладит струя,
Так начало ее сладостно
Наступает! Встречайте! Весна!
Н. Еремеева,
МГП №29

Уважаемые девушки, женщины! Мужчины ценят в вас личность, индивидуальность, не только внешность, но и внутренний мир. Кому интересна отформатированная матрешка, не выделяющаяся из серой массы цветных фантиков.
Будьте собой, живите полной жизнью, кушайте то, что хотите
и сколько хотите, будьте жизнерадостны, общительны, ведь по
большому счету, для счастья человеку нужно не так уж много.
М. Лихачев, отд. №72

Поздравляем!
Вновь пришла весна в край
родниковый!
И на дворе уже звенит капель.
От души всех вас я поздравляю
В Международный праздник –
Женский день!
Мамаши, бабушки и юные подружки,
Вы символ нежности,
природной красоты,
Здоровья, счастья, радости желаю
И вам дарю весенние цветы.
Пусть всегда в кругу вашем
семейном
Царят любовь и тишь, и благодать,
Желаю вам с улыбкой спать
ложиться
И по утрам с улыбкою вставать.
Так уж вам прописано природой
Очаг семейный бережно хранить,
Желаю вам домашнего уюта
И дай же, Бог, любимыми вам быть!
Во всех земных делах мужчинам
Вы не уступите ни в чем
И вас, конечно, называют
Несправедливо - «слабый пол».
Бывает так, что «сильный пол»
с газетой

У телевизора проводит свой досуг,
А «слабый пол» у стиральной машины
У газовой плиты
встречает выходной.
Будьте жизнерадостными и для грусти
Не ищите никаких причин,
И на всякий случай
Берегите, женщины, мужчин!
Желаю вам я творческих успехов,
Как дочерей вас хочется обнять,
Как в прежние года
дерзайте и творите
Под знаменем отдела 35!
С искренним уважением
В. Щелконогов
8-е Марта – праздник тот,
Что полон радостных моментов,
Красивых женщин и цветов,
Духов, улыбок, комплиментов!
Вас рад наш дружный коллектив
Поздравить с этим Днем весенним!
Пусть дарит жизнь лишь позитив
И поднимает настроение!
Дружный коллектив
мужчин отдела №85
Материал полос 4 и 5 подготовили
Э. Ашихмина и Ю.Мымрина
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Спорт
Здоровье плюс
хорошее настроение

Настоящим праздником спорта, здорового образа
жизни и хорошего настроения стала заводская Спартакиада, прошедшая 31 января.
По традиции лыжная эстафета заводчан прошла
по старому ижевскому тракту. Девять команд, состоящие из представителей подразделений завода: МГЦ
№25, ИП №60, СП №90 и СП №91, МГЦ №29, отделов
№№56,59(85),64 и заводоуправления стали участниками
увлекательной зимней гонки.
Можно сказать, что лидеры определились уже на
первых минутах забега. В общем зачете победителем
соревнований стала объединенная команда заводоуправления, состоящая из работников отделов №№32,
39, 62 и72, 2-е место у спортсменов МГЦ №25, 3-е место
завоевали лыжники СП №91.
Спортивное мероприятие завода завершилось радостной
церемонией награждения, в которой все команды были удостоены памятных дипломов участников, а победители гонки получили денежную премию. Особый настрой празднику придало
теплое дружеское чаепитие на свежем воздухе.

Побеждают сильнейшие
Свыше 500 жителей города приняли участие в традиционной Всероссийской гонке «Лыжня России-2013»,
прошедшей в субботу, 9 февраля.
Заводчане разных возрастных категорий собрались в лесной зоне старого ижевского тракта. Самые
активные из них участвовали в массовом забеге любителей зимнего вида спорта, другие же с интересом наблюдали за происходящим, возможно готовясь пройти
эту символическую дистанцию в следующем году.
Всероссийская лыжня завершилась VIP забегом
сильнейших спортсменов Сарапула. В показательной
гонке приняли участие 20 человек. В упорной борьбе,
практически идя лыжня в лыжню, на дистанции 2 014 м.
2-е место занял А.В.Гуриков, председатель профкома
ОАО "СРЗ".

Команда победителей

Заводчане, вперед!
24 февраля спортсмены ОАО «СРЗ» продолжили активную борьбу за победу в городской Спартакиаде промышленных предприятий Сарапула. Свое лидерство
в лыжной эстафете сохранила женская команда завода в составе Галановой (СП №90) и М.С.Козловской
(отд.№ 56). Мужская команда в обновленном составе: А.В.Гуриков (пред. профкома), С.А.Желвицкий (СП
№90), В.П.Калмыков (отд.№59) и А.В.Степанов (отд.№
32) завоевала победное 2-е место.

Команда ОАО СРЗ на городской Спартакиаде

Поздравляем команду спортсменов ОАО «СРЗ»,
ставшую победителем очередного этапа городской Спартакиады промышленных предприятий
Сарапула 2012-2013 гг., прошедшей 3 февраля.
В результате упорной борьбы лыжники Сарапульского радиозавода дважды поднимались на пьедестал
почета. Во второй подгруппе женская команда завода в
составе М.С.Козловской (отд.№56), Г.М.Лужбиной (СП
№90), Н.С. Симагутиной (отд.№39), А.Г.Шагалова (отд.
№72), завоевала почетное 1 -е место. По итогам общего зачета мужчины завода И. И.Алабужев( ИП №60),
Р.Н.Габдрахманов (МГЦ №25), А.В.Гуриков ( пред.
профкома), А.В.Степанов (отд.№32), С.А.Желвицкий
(СП№90) - стали вторыми.

Мужская команда завода на старте

Материалы подготовлены сотрудниками группы
по культурно-массовой работе отдела №34
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Информация

Устав "Большие Пещеры"
Начало в №№15 (2183),
16 (2184), 17 (2185)
8.2.10. В уведомлении о проведении Общего собрания членов (собрания уполномоченных
представителей) Товарищества должно быть
указано содержание выносимых на обсуждение
вопросов.
8.2.11. Общее собрание членов (собрание
уполномоченных представителей) Товарищества правомочно, если на указанном собрании
присутствует более чем 50 (пятьдесят) процентов членов Товарищества. Член Товарищества
вправе участвовать в голосовании лично или
через своего уполномоченного представителя.
Голос уполномоченного представителя
приравниваются к количеству голосов членов
Товарищества, избравшего уполномоченного
представителя или добровольно передавшего
свой голос уполномоченному представителю
плюс свой голос.
В случае, если доля члена Товарищества в
собственности на земельный участок составляет менее единицы, его голос пропорционален
его доле в праве на земельный участок.
В случае, если член Товарищества имеет
несколько земельных участков, а сумма долей
составляет более единицы, член Товарищества
имеет 1(один) голос.
В случае, если член Товарищества имеет несколько земельных участков с долями на
каждый участок менее единицы, а сумма этих
долей составляет более единицы, член Товарищества имеет 1(один) голос.
В случае, если земельный участок принадлежит на праве общей собственности двум и
более владельцам, членом Товарищества может быть только один из них. Такой член Товарищества имеет 1(один) голос.
8.2.12. Председатель собрания членов
Товарищества избирается простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании (собрании уполномоченных представителей) членов Товарищества.
8.2.13. Установленные в настоящем Уставе
положения об Общем собрании членов Товарищества действительны для собрания уполномоченных представителей членов Товарищества и Общего собрания членов Товарищества
и уполномоченных представителей членов Товарищества.
8.2.14. Допускается проведение собрания
посредством заочного голосования (опросным
путем) членами Товарищества и их уполномоченными представителями в определённый
промежуток времени:
- для данного вида собрания правомочны
все положения настоящего Устава об Общем
собрании или собрании уполномоченных представителей;
- текст бюллетеня, сроки проведения, формы документации и порядок голосования утверждается правлением Товарищества;
- результаты голосования оформляются
документом, в котором отображено мнение
каждого проголосовавшего по каждому обсуждаемому вопросу с его подписью;
- в голосовании по рассматриваемым вопросам принимают участие, как члены Товарищества, так и уполномоченные представители.
Голос уполномоченного представителя приравниваются к количеству голосов членов Товарищества, избравшего уполномоченного представителя или добровольно передавшего свой
голос уполномоченному представителю плюс
свой голос;

- каждый член Товарищества или уполномоченный представитель вправе высказать
своё особое мнение или предложение по обсуждаемым вопросам в письменной форме,
которое фиксируется в протоколе собрания и
является его приложением.
Собрание методом индивидуального анкетирования (опроса) считается легитимным,
если в нём приняли участие, с учётом представительства уполномоченных, более 50(пятидесяти) процентов членов Товарищества.
Общее собрание (собрание уполномоченных представителей) членов Товарищества не
может проводиться в заочной форме, если в
повестку дня включены вопросы утверждения
приходо-расходной сметы, отчеты правления и
ревизионной комиссии Товарищества.
8.3. Компетенция Общего собрания
(собрания уполномоченных представителей) Товарищества.
8.3.1. Внесение изменёний в Устав Товарищества, дополнений к Уставу Товарищества или
утверждение Устава в новой редакции.
8.3.2. Прием в члены Товарищества и исключение из его членов.
8.3.3. Определение количественного состава правления Товарищества, избрание членов правления и досрочного прекращение их
полномочий.
8.3.4. Избрание председателя правления и
досрочное прекращение его полномочий.
8.3.5. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
8.3.6. Принятие решений о вступлении
Товарищества в Союзы садоводческих некоммерческих объединений, если данная функция
не передана собранием правлению Товарищества.
8.3.7. Утверждение внутренних регламентов Товарищества, в том числе ведения собрания, деятельности правления, работы ревизионной комиссии, внутреннего распорядка
Товарищества.
8.3.8. Принятие решений о реорганизации
или о ликвидации Товарищества, назначение
ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
8.3.9. Принятие решений о формировании
и об использовании имущества Товарищества,
о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также о назначении размера вступительных, членских, целевых взносов, суммы
взысканий, предусмотренных п.5.3.3, 5.3.4 настоящего Устава, суммы компенсаций, взносов
за пользование объектами инфраструктуры для
граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке на территории Товарищества,
общим имуществом Товарищества или утверждение предложений правления по данным вопросам.
8.3.10. Утверждение годовой приходнорасходной сметы Товарищества и принятие решений о ее исполнении.
8.3.11. Установление процентной ставки
пеней за несвоевременную уплату всех видов
взносов.
8.3.12. Рассмотрение жалоб на решения
и действия членов правления, председателя
правления, членов ревизионной комиссии.
8.3.13. Утверждение отчетов правления,
ревизионной комиссии.
8.3.14. Поощрение членов правления, ревизионной комиссии.
8.3.15. Утверждение решения правле-

ния Товарищества о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего
пользования, в собственность Товарищества.
8.3.16. Утверждение Порядка участия членов Товарищества и (или) членов их семей в работах, выполняемых коллективно.
8.3.17. Утверждение видов работ, осуществляемых по гражданско-правовым договорам.
8.3.18. Утверждение штатного расписания
работников аппарата Товарищества на год.
8.3.19. Утверждение Положения о сторожевой охране.
8.3.20. Утверждение размеров денежных
взносов взамен выполнения коллективных работ на год.
8.3.21. Установление льгот по оплате взносов отдельным категориям членов Товарищества. Список категорий определяется Правлением Товарищества;
8.3.22. Часть своих полномочий Общее собрание (собрание уполномоченных представителей) Товарищества может делегировать правлению Товарищества.
8.3.23. Решения о внесении изменений в
Устав Товарищества и дополнений к его Уставу
или об утверждении Устава в новой редакции, о
его ликвидации или реорганизации, назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов принимаются собранием (собрания уполномоченных представителей) Товарищества большинством в 2/3 голосов. Другие
решения собрания (собрания уполномоченных
представителей) Товарищества принимаются
простым большинством голосов.
8.3.24. Выборы председателя правления,
членов правления, ревизионной комиссии производятся по решению собрания открытым или
тайным голосованием простым большинством
голосов. Все другие решения Общего собрания принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов.
8.3.25. Общее собрание (собрание уполномоченных представителей) Товарищества вправе рассматривать любые вопросы деятельности
Товарищества и принимать по ним решения.
8.3.26. Решения собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества
доводятся до сведения его членов в течение
7(семи) дней после даты принятия решений путем вывешивания их на информационных щитах
на территории Товарищества и другими доступными способами.
8.3.27. Утверждает решение о списании
материальных ценностей стоимостью свыше
одного минимального размера труда (МРОТ).
8.3.28. Член Товарищества вправе обжаловать в суд решение Общего собрания (собрания
уполномоченных представителей) Товарищества, которые нарушают его права и законные
интересы.
8.4. Правление Товарищества.
8.4.1. Правление Товарищества является
исполнительным коллегиальным исполнительным органом и подотчетно Общему собранию
(собранию уполномоченных представителей)
Товарищества.
8.4.2. В своей деятельности правление Товарищества руководствуется настоящим Уставом, действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
8.4.3. Правление Товарищества избирается
открытым голосованием из числа его членов на
два года Общим собранием (собранием уполномоченных представителей) Товарищества
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простым большинством голосов.
8.4.4. Количественный состав правления
определяется решением Общего собрания
(собранием уполномоченных представителей)
Товарищества, но не может быть менее 3-х человек.
8.4.5. Вопрос о досрочном переизбрании
членов правления может быть поставлен не
менее чем 1/3 членов Товарищества.
8.4.6. Заседания правления Товарищества созываются председателем правления в
сроки, установленные правлением, а также по
мере необходимости.
8.4.7. Заседания правления правомочны,
если на них присутствуют не менее чем 2/3 его
членов.
8.4.8. Решения правления принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов правления.
8.4.9. Решения правления обязательны
для исполнения всеми членами Товарищества
и его работниками, заключающими трудовые
договоры с Товариществом.
8.4.10. Порядок работы правления Товарищества и его полномочия регулируются Общим
собранием (собранием уполномоченных представителей) Товарищества.
8.5. Компетенция правления.
8.5.1. Практическое выполнение решений
Общего собрания (собрания уполномоченных
представителей) Товарищества.
8.5.2. Принятие решения о проведении
внеочередного Общего собрания (собрания
уполномоченных представителей) членов Товарищества или об отказе в его проведении;
8.5.3. Оперативное руководство текущей
деятельностью Товарищества.
8.5.4. Составление приходно-расходных
смет и отчетов Товарищества, представление
их на утверждение Общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества.
8.5.5. Распоряжение материальными и
нематериальными активами Товарищества в
пределах, необходимых для обеспечения его
текущей деятельности.
8.5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества.
8.5.7. Организация учета и отчетности
Товарищества, подготовка годового отчета и
представление его на утверждение Общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества.
8.5.8. Организация сторожевой охраны
имущества Товарищества и имущества его
членов.
8.5.9. Организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, дорог и других объектов общего пользования.
8.5.10. Обеспечение делопроизводства
Товарищества и содержание его архива.
8.5.11. Ведение учета работ, выполняемых
членами Товарищества коллективно и отражение его в членских книжках.
8.5.12. Ведение учета членов Товарищества. Список членов Товарищества и их персональные данные хранятся в Правлении с
соблюдением требований действующего законодательства в отношении персональных данных граждан РФ.
8.5.13. Прием на работу в Товарищество
лиц по трудовым договорам, их увольнение,
поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета работников.
8.5.14. Контроль за своевременным внесением вступительных, членских, целевых, дополнительных и других взносов, за внесением
платы за электроэнергию.

«ИСКРА»
8.5.15. Совершение от имени Товарищества сделок.
8.5.16. Соблюдение Товариществом действующего законодательства и Устава Товарищества.
8.5.17. Рассмотрение заявлений членов Товарищества.
8.5.17.1. Письменное заявление подлежит
обязательной регистрации при поступлении в
правление Товарищества.
8.5.17.2. Письменное заявление, поступившее в правление Товарищества, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного заявления.
8.5.17.3. Ответ на заявление подписывается председателем правления или лицом его
заменяющим.
8.5.17.4. Ответ на заявление, поступившее в правление Товарищества, направляется
в письменной форме по почтовому адресу или
по электронному адресу, указанному в заявлении, или вручается лично члену Товарищества.
8.5.17.5. Ответ на заявление может не направляться, если сам член Товарищества, направивший заявление, в письменном виде отзовет свое заявление или будет удовлетворен
устным ответом с письменной записью об этом
на своем заявлении.
8.5.17.6. В случае, если в письменном
заявлении не указаны фамилия члена Товарищества, направившего заявление, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на заявление не дается. Если в
указанном заявлении содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, заявление может быть направлено в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
8.5.17.7. Правление Товарищества при получении письменного заявления, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу членов Товарищества, а также членов их
семей, вправе оставить заявление без ответа
по существу поставленных в нем вопросов и
может сообщить члену Товарищества, направившему заявление, о недопустимости злоупотребления правом.
8.5.17.8. В случае, если текст письменного заявления не поддается прочтению, ответ
на заявление не дается, о чем может быть сообщено в устной или письменной форме члену
Товарищества, направившему заявление, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
8.5.18. Заключение договоров пользования
общим имуществом Товарищества с гражданами, ведущими садоводство в индивидуальном
порядке на территории Товарищества. Установление сроков оплаты за пользование объектами
общего пользования Товарищества гражданами, ведущими садоводство в индивидуальном
порядке на территории Товарищества.
8.5.19. Принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность
Товарищества.
8.5.20. Правление имеет право в соответствии с текущим законодательством и настоящим Уставом Товарищества принимать
решения, необходимые для достижения целей
деятельности Товарищества и обеспечения его
нормальной работы, за исключением решений,
которые касаются вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества.
8.5.21. Созывать внеочередные собрания
(собрания уполномоченных представителей)
Товарищества.
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8.5.22. Освобождать от уплаты взносов или
снижать суммы взносов членам Товарищества,
которые выполнят за свой счет определенные
работы или передают имущество, необходимое
для нормального функционирования деятельности Товарищества. Расходы члена Товарищества подтверждаются документально.
8.5.23. Совместно с ревизионной комиссией производит утверждение списания материальных ценностей Товарищества стоимостью
до одного минимального размера оплаты труда
(МРОТ).
8.5.24. На время отсутствия председателя
правления, правление возглавляет другой член
правления, утвержденный приказом председателя правления.
8.5.25. Прекращение отпуска электроэнергии на участки членов Товарищества в случае присоединения членом Товарищества токоприемников помимо электросчетчика.
8.5.26. Назначение взыскания на члена
Товарищества за нарушения, предусмотренные
пунктами 5.3.3, 5.3.4 настоящего Устава.
8.5.27. Решения, которые касаются вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества, не
могут приниматься правлением Товарищества.
8.6. Председатель правления
Товарищества.
8.6.1. Правление Товарищества возглавляет председатель правления, избираемый Общим собранием (собранием уполномоченных
представителей) из числа членов правления
сроком на два года.
8.6.2. Председатель правления является
материально-ответственным лицом.
8.6.3. Полномочия председателя правления Товарищества определяются настоящим
Уставом.
8.7. Компетенции председателя
правления.
Председатель правления Товарищества
действует без доверенности от имени Товарищества, в том числе:
8.7.1. Председательствует на заседаниях
правления.
8.7.2. Имеет право первой подписи под
финансовыми документами, которые в соответствии с Уставом Товарищества не подлежат
обязательному одобрению правлением, Общим собранием (собранием уполномоченных
представителей) Товарищества.
8.7.3. Подписывает другие документы от
имени Товарищества и протоколы заседания
правления.
8.7.4. На основании решения правления
заключает сделки и открывает в банках счета
Товарищества.
8.7.5. Выдает доверенность, в том числе с
правом передоверия.
8.7.6. Обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества внутренних регламентов Товарищества,
положения об оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом.
8.7.7. Осуществляет представительство от
имени Товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
а также в других организациях.
8.7.8. Рассматривает заявления членов Товарищества.
8.7.9. В соответствии с Уставом Товарищества исполняет другие необходимые для
обеспечения нормальной деятельности Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, закреплённых настоящим Уставом
Товарищества за другими органами управления Товариществом.
Продолжение читайте
в следующем номере
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История

Будем вспоминать
Коллектив Сарапульского радиозавода всегда жил и гордился силой
своих трудовых традиций, которые уходят корнями в богатую историю
предприятия. Переживая сегодня непростые времена, заводчане продолжают накапливать опыт и создают новые страницы в биографии своего завода. Мы верим - их немало еще впереди!
В 2013 году сотрудники информационно-выставочного комплекса №59 начинают серию публикаций, посвященных славным моментам
летописи завода, людям труда, усилиями которых создано не одно поколение знаменитых на все страну изделий СРЗ. Для написания статей
будут использованы материалы заводского музея и архива. Мы приглашаем всех заводчан стать активными участниками этого проекта. Мы надеемся, что вам будет приятно вспомнить, а, главное, поделиться своими
воспоминаниями о ваших родных, коллегах и событиях из жизни завода,
непростыми историями, связанными с освоением и производством его
продукции. Мы надеемся, что история завода будет близка и понятна вам.
Читайте, знакомьтесь, любите и гордитесь заводом.

Календарь юбилейных дат 2013 года
95 лет 17 февраля 1918 года вышло постановление Главного военно-

технического управления об эвакуации завода в г.Москву, где он получил
название «Первый Государственный электротехнический завод».
85 лет В 1928 году родился директор завода, один из первых в Сарапуле Герой Социалистического труда И.А.Романенко.
70 лет За короткий период переломного 1943 года было разработано и
внедрено в производство 6 новых современных изделий: радиоаппаратура
«Тапир-М», «Чайка-С», радиополукомпас «Пчела», передатчик «Орел-М»,
радиостанции «Тапир-У» и «Тур», который выпускался под особым знаком
– «Боевое задание».
Для обслуживания и ремонта радиоаппаратуры, непосредственно в
войсках и прифронтовых районах 4 мая на заводе создан самостоятельный сектор ОТК, основная дислокация которого проходила на базах г.г.
Воронеж, Сталинград и Ростов – на – Дону.
В августе завод впервые завоевал первое место во Всесоюзном соцсоревновании и в течение пяти месяцев удерживал лидирующие позиции.
65 лет В 1948 году организовано серийное производство танковой
радиостанции «Ясень».
В цехе сборки пущен первый на заводе конвейер.
55 лет В 1958 году впервые изделия завода были удостоены международных наград. Золотыми медалями выставки в г.Брюсселе награждены первая в СССР радиола с УКВ диапазоном 2 класса «Комета» и аварийно-спасательная радиостанция «Шлюп».
В январе умер директор завода М.А.Иванов …
50 лет В 1963 году начат выпуск первых в стране миниатюрных приемников «Космос» и знаменитой радиостанции «Магнолия», а также подготовка производства первой в СССР стереофонической радиолы «Италмас».
1 марта заводу было возвращено имя Г.К. Орджоникидзе.
На должность главного инженера назначен И.Л.Лазебник.
6 мая состоялась первая на заводе экономическая конференция «О
себестоимости продукции и резервах ее снижения на заводе».
На гальваническом участке цеха №12 внедрено декоративное анодирование планки под золото.
В марте подписан приказ о создании литейно-механического цеха.
45 лет В 1968 году начато производство первого в стране переносного автомобильного приемника «Урал-авто» и аварийно-спасательной
радиостанции «Плот».
Создано КБ «Свободный поиск».
Впервые заводское изделие было удостоено Государственного Знака
Качества. Им стал малогабаритный приемник «Орленок».
Прошла последняя реконструкция заводского стадиона «Энергия»,
уже зимой здесь прошли показательные соревнования конькобежцев Советского Союза.
40 лет В 1973 году начат массовый выпуск знаменитых автомобильных приемников «Урал-авто-2» лидера продаж (было выпущено 3 767 210
шт.). Освоено производство изделий «Брелок» и «Шмель».
О. Чепкасова,
инженер отдела №59
Учредитель – ОАО «Сарапульский радиозавод». Адрес редакции: г. Сарапул, ул. Гоголя,
д. 40, тел.: (34147) 98-4-04
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Поздравляем
юбиляров февраля!
С 65-летием

Коротаеву Лидию Павловну
Перепелкину Людмилу Николаевну

С 70-летием

Ильиных Галину Ивановну
Кирьянову Юлию Петровну

С 75-летием

Багаутдинову Наталью Григорьевну
Беляеву Галину Ивановну
Бондаренко Веру Валентиновну
Наркевич Антониду Максимовну
Семенову Антониду Максимовну
Шадрина Леонида Георгиевича

С 85-летием

Есипову Анну Ивановну
Митрошину Анну Ивановну
Набиеву Наилю Нагимовну
Саламатову Надежду Федоровну
Семенову Акулину Абрамовну
Третьякову Татьяну Леонидовну
Шакирову Софью Сунгатульевну

юбиляров марта!
С 65-летием

Благодареву Марию Николаевну
Короткову Веру Алексеевну
Соловьеву Веру Александровну
Тяпину Валентину Михайловну

С 70-летием

Глухову Нину Яковлевну
Севрюгину Нину Алексеевну

С 75-летием

Аминова Асафа Гузаировича
Галимову Фанусу Шамсегалиевну
Дубовикову Зинаиду Алексеевну
Зайцеву Валентину Борисовну
Лыткину Нину Алексеевну
Малахову Людмилу Ивановну
Пятницкую Луизу Михайловну
Рылову Нину Иосифовну
Сергееву Тамару Михайловну

С 80-летием

Дурова Льва Викторовича
Зеленкину Лидию Фирсовну
Лушникову Юлию Яковлевну
Овчиннникова Льва
Константиновича
Перевозчикову Анжелику
Сергеевну
Подузову Лидию Анисимовну
Третьякова Евгения Павловича
Третьякову Валентину Ивановну
Шадрину Валентину Алексеевну

С 85-летием

Масаеву Мигульгиру Шайасиямовну
Мулланурова Зинура Муллануровича
Фофанову Маргариту
Константиновну

С 90-летием

Хохловкину Ольгу Сергеевну
Ответственный за выпуск - С.Ю. Сухинина
Корреспондент - Ю.М. Мымрина
Фото - В.П. Калмыков

