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Уважаемые работники
Сарапульского
радиозавода,
дорогие наши ветераны!
Завершается 2014 год, он стал для
нашего коллектива периодом насыщенного и плодотворного труда
направленного на дальнейшее развитие одного из старейших предприятий страны – Сарапульского
радиозавода.
В этом году мы сделали большой
шаг вперед. Благодаря сплоченной работе всех подразделений завода, рабочих, специалистов, руководителей мы смогли выполнить поставленные
задачи и отгрузить продукцию, увеличив объемы 2013 года в 2,5 раза. Для
восполнения объемов производства успешно осваивали новые изделия, и
провели большую работу по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производства. На приобретение нового современного оборудования в 2014 году было потрачено свыше 80 млн. руб.
В Новом году нам предстоит сделать еще больше. Надеемся, что предстоящий юбилей –115 годовщина образования нашего предприятия станет хорошим стимулом для новых успехов и движения вперед.
Наступающий Новый год должен подарить нам единство мыслей, чтобы
все вместе мы могли достичь самых важных целей в производстве, стремились к лучшему, развивали наше предприятие, были нацелены только на
положительный результат.
Пусть Новый год принесет всем нам исполнение самых заветных желаний, успех и стабильность! Крепкого всем здоровья, удачи и благополучия!
С Новым годом! С новым счастьем!

А.В. Зорин,
директор ОАО «НПО «Сарапульский радиозавод»,
А.В. Савельев,
председатель Совета директоров ОАО «Сарапульский радиозавод»
К.Р. Абдрахманов,
генеральный директор, ОАО «Сарапульский радиозавод»

Уважаемые радиозаводчане! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть грядущий, 2015, год станет
для вас годом свершения всех ваших
смелых планов и достижения поставленных целей. Пусть Новый год подарит благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а
успех сопутствует везде и во всем!
С Новым годом!
Профсоюзный комитет
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ГОД МОДЕРНИЗАЦИИ

В 2014 году на предприятии осуществлялась планомерная модернизация станочного
парка. В течение всего года были заключены договоры на приобретение нового оборудования, в результате которых на завод поступило 7 единиц современных производственных
центров. В наступающем году модернизация предприятия будет продолжена, и на завод
поступит еще 12 единиц техники.
В канун Нового года наше предприятие приобрело в лизинг очередные 3 единицы современного
высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования разработки немецкой фирмы DMG MORI
SEIKI и собранного в Польше. Это 2
универсальных токарных станка серии СTХ 310 ecoline и универсальный
фрезерный обрабатывающий центр с
возможностью 5-сторонней обработки деталей DMU 50 ecoline .
Токарные станки новейшей серии
СТХ 310 ecoline отличаются современным удобным эргономичным интерфейсом панели управления. Для
обработки заготовки используется
новая револьверная головка с сервоприводом для более быстрой смены
инструмента и современные приводы подач с ускоренным ходом до 30
м/мин.
Благодаря
большому 15-дюймовому цветному TFT дисплею с высоким разрешением можно быстро
провести предварительное моделирование процесса обработки в
режиме реального времени. Корпус
панели управления выполнен из анодированного алюминия и отличается
устойчивостью к царапинам.
Другой универсальный фрезерный центр DMU 50 ecoline отличается
литой чугунной станиной, обеспечивающей высокую точность в сочета-

нии с высококачественными
роликовыми
направляющими качения и
наклонно-поворотным столом.
Такой стол дает
возможность пятисторонней обработки детали
за один установ,
что значительно
повышает точность обработки детали и сокращает
время наладки станка. В комплектацию станка включены новые дополнительные опции: продукционный
пакет с мотор-шпинделем на 10 000
об/мин. с системой внутренней подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) под давлением 12 бар;
системой охлаждения инструмента
с возможностью переключения с подачи СОЖ на обдув сжатым воздухом;
прямые измерительные системы по
осям X,Y,Z с подачей сжатого воздуха в измерительную систему; магазин для инструмента на 16 позиций;
скребковый транспортер с увеличенным баком для СОЖ на 360 л.
Все технические характеристики
нового оборудования позволяют получать детали с высококачественной
обработкой поверхности, повышен-

ной точности и сократить количество
рабочих мест на обычных токарных
и фрезерных станках. Новое оборудование, в свою очередь, требует
наличия высококвалифицированных
наладчиков и операторов. Именно в
них сегодня на предприятии наблюдается дефицит.

В заключение поздравляю
всех заводчан с Новым, 2015,
годом и Рождеством. Желаю
всем крепкого здоровья, домашнего уюта, новых производственных успехов и удач. Будьте
настоящими профессионалами
на своем рабочем месте и соратниками в нашем общем деле
–выпуске качественной и конкурентоспособной продукции.

С.В. Прокашев,
зам. главного инженера

ИНИЦИАТИВНОСТЬ ПРЕМИРУЕТСЯ!

В газете «Искра» от 6 ноября 2014
года было опубликовано «Положение
о премировании работников за инициирование корректирующих и предупреждающих действий для устранения фактических или возможных
несоответствий».
Цель положения — вовлечение
работников в выявление и устранение существующих в организации
проблем на всех этапах процесса
разработки и производства изделий,
влияющих на качество выпускаемой
продукции и производимых работ.
Одной из первых проявила инициативу инженер-технолог 1 категории
Наталья Николаевна Глухова, которая
направила сразу пять заявок с предложениями по улучшению работы
цеха пластмасс, литья и обработки
№29.
Так, в одной из заявок Н.Н.Глухова
совместно с инженером-технологом 1 категории О.В. Протасовым
предложили использовать специальное приспособление для улучшения качества обработки корпуса

МКСИ.751153.001, применяемого в
изделиях «Намотка». По их предложению изготовлено и протестировано
приспособление, выпущено извещение о внесении изменений в технологический процесс.
Другая заявка содержит предложение об использовании шаблона,
который позволяет исключить несоответствия при выполнении операции
сверления при изготовлении детали
ИТНЯ.731114.003-01 производства
516, а также ускорит проведение контроля качества детали. Шаблон разработан и изготовлен, вносятся изменения в технологический процесс.
В совместной заявке Н.Н.Глухова
и заместитель начальника цеха №29
С.Ю.Кононов предложили оснастить
станки с программным управлением
DVC 635 V есоlinе и DMU 50 есоlinе
пистолетом для подачи сжатого воздуха. Использование пистолета для
обдува приспособления, тисков,
вкладышей и детали при установке на
станок и при снятии после обработки
исключит дефекты (отпечатка струж-

ки на поверхности детали) и улучшит
качество обработки деталей.
Все поступившие заявки были
рассмотрены
Технико-экономическим советом, определена необходимость проведения корректирующих
действий по каждой заявке, установлены ответственные исполнители и
сроки исполнения.
По результатам рассмотрения
предложений, а также учитывая проявленную заинтересованность работников в улучшении работы цеха №29,
Технико-экономический совет принял
решение о премировании инженератехнолога 1 категории Н.Н. Глуховой
в размере 15000 рублей, инженератехнолога 1 категории О.В.Протасова
в размере 5000 рублей.
Данная инициатива должна стать
примером для других работников,
ведь у нас есть что улучшать и к чему
стремиться. Ждем предложений,
каждое из которых будет рассмотрено и оценено.

Е.Е.Фоменко,
начальник ООТиЗ №36

«ИСКРА»

30 декабря 2014 г.

ГОТОВИТЬ КАДРЫ ВМЕСТЕ!

В декабре текущего года был завершен цикл ознакомительных экскурсий по нашему предприятию преподавателей и студентов СПИ.
На СРЗ гости познакомились с работой КБ №62, с теми
программами, в которых сегодня работают наши конструкторы и увидели воочию изготовление модели на 3D принтере.
Насыщенно встреча прошла в отделе главного технолога.
Владислав Геннадьевич Сергеев очень подробно рассказал
преподавателям о тех задачах, которые сегодня решает его
служба, показал образцы новых деталей, в заключение гости
прошли по заводу. В цехе №29 ознакомились с целой линией новых станков, поступивших на завод в 2014 году. При
осмотре лазерного участка в цехе №25 отметили, что еще
в середине октября здесь было неприглядное помещение,
полностью заполненное металлом. Всего за каких-то полтора месяца эта площадка превратилось в современное теплое
производственное помещение с позитивно светлыми стенами, ярким освещением и хорошими полами.
Знакомясь с работой предприятия, гости не переставали
обсуждать наболевший для всех вопрос подготовки квалифицированных специалистов для городской промышленности.
В.П.Лебедев, главный инженер ОАО «Завод Элеконд», преподаватель СПИ сказал:
– Сегодня предприятия общими усилиями должны включиться в вопрос подготовки кадров для своих производств,
а для этого необходимо работать в более тесном контакте с
институтом. Институту в одиночку эту тему не поднять, нужна
помощь производственников, практиков.
Надо готовить кадры и заочную аспирантуру. Для того,
чтобы держать уровень в нашей отрасли, учиться надо всю

В.Г. Сергеев, С.В.Сухих, В.П.Лебедев

Дорогие заводчане!

жизнь. Необходимо определять вектор развития на ближайшие 5-10 лет. И это надо закладывать еще на этапе
обучения. Надо готовить инженеров-политехов, чтобы они
приходили на предприятия, и быстро включались в производственный процесс, чтобы не надо было их переучивать.
Поэтому я и предложил, пойти посмотреть, чем дышат заводы, на каких станках работают.
Сегодня я реально вижу, как ваш собственник вкладывается в производство. Как вы здорово за последний год
обновились, это появление новых технологий. Надо наполнять людьми, надо срочно учить уже с первого курса.
Меня, конечно, радует, что Сарапульский радиозавод
поднимается, есть заказы, вы активно работаете. Я верю,
что завод, как и в советские времена, будет лидером в
своей отрасли. Надо только работать и работать.
От лица коллектива ОАО «Завод Элеконд» и политехнического института поздравляю заводчан с Новым годом! Творческих вам успехов, счастья и крепкого здоровья!
С.В.Сухих главный инженер «Ижгоргаз», преподаватель СПИ сказал:
– Для развития на перспективу подобные встречи просто необходимы. Производство не стоит на месте и нужны
периодические конференции, определяющие его развитие. Сегодня вы ушли в ЧПУ, значит, ребят необходимо
готовить именно с тем пониманием, какие модели они будут проектировать. Институту важно это знать и проводить
специализацию. Поэтому сегодня я много интересовался
программами, что завод делает. Институту необходимо
закупать именно те программы, которые реально используются в производстве.
На заводе я не первый раз. Сегодня я вижу движение
вперед. В производстве не надо говорить, здесь нужна отдача. Ты пришел, делай, не можешь –до свидания. Здесь
нужен результат, и каждый студент к этому должен быть
готов. Толковые ребята есть, и у них есть интерес к производству, только необходимо четко понимать, под что их
«затачивать».
В канун Нового года хочется пожелать Сарапульскому радиозаводу стабильности, творческого поиска и специалистов способных решать поставленные
задачи!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приемная комиссия Сарапульского политехнического института (филиала) ИжГТУ имени М.Т. Калашникова сообщает, что в в Минобрнауки РФ утвердили новые правила приема абитуриентов. Все
выпускники, независимо от года окончания школы,
должны поступать в ВУЗы только по ЕГЭ.
Есть еще одно новшество, согласно которому
ЕГЭ нельзя будет сдавать, как раньше, в ВУЗе. В
2015 году июльский вузовский этап ЕГЭ отменяется.
Будущим абитуриентам нужно записаться на
сдачу ЕГЭ до 1 февраля 2015 года. Для записи на
ЕГЭ выпускникам прошлых лет следует обращаться в управление образования по месту жительства.

От всей души поздравляем вас с Новым годом! Новый год - это особенный
праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год для завода был насыщен важными событиями и свершениями.
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пусть все
хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем.
Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, согласие и любовь.
Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты.
Отдел управления персоналом
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Леонид Александрович Шадрин–
старший мастер СЦ №91.

«ИСКРА»
На протяжении всего 2014 года на нашем участке кипела бурная, производственная жизнь. В начале года мы выполняли контракт 2013 года и,
можно сказать, до конца августа были страшно загружены. Объем сделали
большой и, как любое новое изделие, производства №№170 и 171 осваивали
достаточно напряженно.
Коллектив работал слаженно. С самой хорошей стороны показала себя
наша молодежь, регулировщики О. Журавлев и А. Колзин. Олег вообще, можно сказать, парень заводской. Очень болеет за производство и, несмотря на
столь напряженный график, успевает отстаивать честь завода на различных
спортивных соревнованиях.
Сегодня по–прежнему редкую субботу нам удается провести с семьей,
но все же лучше работать. Выполняя заказы, мы испытываем не только чувство удовлетворения, но и гордость. После сдачи каждого изделия я вижу
облегченные, радостные лица и кажется, что мы можем еще больше.
Пусть наступающий год будет для завода удачным, а коллективу я желаю
благополучия и больше работы.

Прошедший, 2014, год для предприятия в целом и для нашего участка
сложился удачно. Изделий было много, работы было много. Если проводить
аналогию с предыдущим годом, можно сказать, работали в традициях хозяйки уходящего года - Лошади.
Сегодня занимаемся регулировкой блоков и плат 520, 180 изделий. По
сравнению с 2010-2012 годами, работать было значительно приятней. Когда
есть заказы, то и настроение в коллективе совсем другое. Идешь утром на
завод и знаешь, что впереди у тебя не пустой день, а наполненный, насыщенный. Сдадим изделие, радуемся. Забракуют–переживаем и исправляем.
Когда есть работа и зарплата, никого не приходится уговаривать. А когда на
оперативке услышали, что завод уже отгрузил продукции на сумму свыше 2
млд. рублей, душа запела. Когда мы такие объемы делали?
В этом году, после обучения на заводских курсах, к нам в цех пришли молодые девочки 25 -28 лет. Надо заметить, они достаточно быстро влились в
заводской коллектив и сегодня выполняют все необходимые операции.
Хочется пожелать всему коллективу предприятия крепкого здоровья,
много заказов, а рабочие не подведут.

Фаиз Абдуллович Шакиров –
инженер-конструктор
КБ №62.

Зоя Арсентьевна Счастливцева–
старший мастер СЦ №90.

КБ Сарапульского радиозавода всегда работало очень напряженно.
Помню, в прежние времена кульманы стояли здесь непроглядно. Специалисты механики, электрики были очень сильные. Трудилось несколько групп.
В 2014 году наше КБ традиционно работало над запуском нового изделия и занималось обучением регулировщиков непосредственно в цехах. Сегодня мы проводим НИОКР по созданию комплекса с сетевой архитектурой.
Это еще круче. Современная техника стала значительно сложнее, и хотелось бы большей подпитки нашего подразделения молодыми энергичными
ребятами, которым было бы интересно производство.
Для удобства в работе были приобретены новые компьютеры и вместо
одного документа можно сразу открыть, например, четыре. Сегодня мы
имеем возможность использовать более современные программы, такие
как «P-CAD» и «Solidworks». В 2014 году в КБ появился 3D принтер. Замечательная вещь. Заменяет изготовление литьевой формы, стоимостью примерно 800 тыс. рублей и создает деталь всего за 3 часа.
В 2015 году хочется пожелать нашему коллективу и всем заводчанам
здоровья и личного счастья! Будьте смелее, дерзайте и жить станет интереснее.

Уходящий, 2014, год для нашего предприятия является своеобразным
стартом, нацеленным на путь обновления. Начали проясняться определяющие производства. Мнение о Сарапульском радиозаводе в Министерстве
обороны меняется в лучшую сторону. Последние испытания нашего изделия,
показали хороший результат, по сравнению с предприятиями, выпускающими продукцию подобного направления.
Про свой отдел хочу сказать, что сегодня технологи ведут одновременно сразу несколько изделий, и жизнь заставляет нас работать в ускоренном
темпе. Мы каждый день чувствуем большие изменения на заводе к лучшему,
есть перспективы, рост производства.
Наконец, на СРЗ начата модернизация станочного парка. В последнее
время все заводчане наглядно видят, как привозят новые станки и с какой
периодичностью. Это очень здорово!
В канун Нового года хочется пожелать коллективу СРЗ прежде всего,
согласия и взаимопонимания. Как представитель советского времени хочу
пожелать энтузиазма, больше ответственности в решении поставленных задач. Согласия между подразделениями и осознания общей задачи, которую
предстоит решать нам вместе.

Александр Алексеевич Сапожников – начальник конструкторского бюро приспособлений ОГТ №56.
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С Новым годом!

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
Весело и необычно прошли в этом году новогодние мероприятия
для детей радиозаводчан.
Школьники в возрасте от 8 до 14 лет стали участниками яркой праздничной программы прошедшей 27 и 28 декабря в досугово-развлекательном центре «Кураж». После
небольшой разминки на свежем воздухе с Дедом Морозом
и Снегурочкой ребят ожидало увлекательное шоу мыльных
пузырей. Немного подкрепившись, горячим чаем с баранками, дети отправились на спортивную дорожку. Во время
игры в боулинг кипели нешуточные страсти. В этот день
здесь не было проигравших. Счастливые и довольные уходили ребята домой, унося заряд бодрости и хорошего настроения.
В воскресенье, 28 декабря заводские малыши с мамами
и папами спешили в драматический театр. В фойе театра
их ожидало сказочное представление с Дедом Морозом,
Снегурочкой, волшебным магом, веселым клоуном и даже
индейцем Джо. Затем новогодняя сказка продолжилась
в зрительном зале, где вниманию дети была предложена
пьеса «Братец Лис и Братец Кролик» в жанре детектива.
Праздник удался на славу. Для многих наших малышей

он был настоящим открытием, ведь здесь они впервые
увидели Деда Мороза и стали зрителями настоящего театрального спектакля.

УКРАСИМ ЕЛКУ ВМЕСТЕ

18 декабря 2014 года в конференц-зале заводоуправления были
подведены итоги завершающегося конкурса года «Елочная игрушка». Основной задачей прошешего
мероприятия стала цель: сделать
главную елку завода нарядной и
красивой.
На две недели в технической библиотеке предприятия царила атмосфера наступающего праздника. Библиотека стала настоящим центром
мастерства и таланта наших заводчан
и их детей. В этом году самой популярной игрушкой традиционно был
признан всеми любимый Дед Мороз и
веселая Овечка. В изготовлении символа Нового года радиозаводчане
применили все свое умение и фантазию. Выполненные из ваты, бумаги,
крученых ниток и даже производственной стружки овечки заслуженно стали
хозяйками прошедшего мероприятия.
Внимание и восхищение посетителей выставки также заслуживали:
елочки, снеговики, шары, звезды, ангелы и традиционная новогодняя конфета. Многообразие материалов, из

которых были изготовлены игрушки,
поражало воображение, поэтому при
подведении итогов жюри пришлось
нелегко.
После жарких споров победителями праздничной выставки были признаны: 3 место у дружного коллектива
отдела №64 с отличающейся ювелирным мастерством поделкой «Бараш»,
2 место заняла совместная работа
дочки Елизаветы и мамы Т.А.
Ильиной (ПЭО №32). Выполненный с применением разных техник сказочный домик
«Новогоднее очарование» станет главным украшением заводской елки 2015 года. Бесспорным лидером конкурса
был признан «Снеговик» самых
внушительных размеров, выполненный из более чем 170
пластиковых стаканчиков инженером-конструктором
КБ
№62 Е.Ж. Сергеевой.
Победители получили памятные подарки администрации ОАО«СРЗ», а все участники праздничного конкурса

– поощрительные призы.
Завершившееся
мероприятие
продемонстрировало единство нашего коллектива, его желание сделать
наступающий праздник ярким, нарядным и памятным. Спасибо всем заводчанам, участвовавшим в конкурсе.

Материал полосы подготовила
О.В. Чепкасова,
инженер ПС №59

Победители конкурса:
Т.А. Ильина, Е.Ж. Сергеева,
Н.Н.Сергеева
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С праздником вас, заводчане!

НОВОГОДНИЕ
ЗАБАВЫ-2015

Коллектив ОАО «СРЗ» одним из первых в Сарапуле встретил наступающий Новый, 2015, год.
20 декабря в саду имени А.С.Пушкина собралось свыше
1 200 радиозаводчан и членов их семей. Людей разных возрастов объединила в этот день веселая развлекательная
программа, прошедшая в лучших традициях народных гуляний. В течение практически трех часов территория парка
была заполнена детским смехом, музыкой и шутками. На
ледяные горки выстраивались длинные очереди. Где-то в
самой глубине сада озорно звучал колокольчик, и расступающаяся толпа пропускала повозку, заполненную румяными малышами.
Сменяя друг друга, многочисленные новогодние конкурсы демонстрировали собравшимся мастерство и боевой дух заводского коллектива. На центральной площадке
парка устроители праздника подвели итоги самой массовой зимней забаве «Метание валенка». Лидером этого
конкурса среди женщин стала Наталья Ким. Победителями среди мужского состава были признаны заводчане
с «редким» именем Сергей: Хозяков, Буторин и Макшаков.
Неожиданной кульминацией праздника стал новогодний тоннель в будущее. Дети и взрослые, одинаково веря
в сказку, загадывали желания и отправлялись по длинному
кородору из года 2014 в 2015 год.
По доброй русской традиции всех заводчан и гостей
праздника в этот день ждало горячее угощение. Восточный
плов, чай и выпечка были особо вкусны на слабом декабрьском морозце.
Довольные и радостные расходись заводчане по домам,
сохранив в своих сердцах хорошее настроение от прошедшего праздника.

Такое масштабное мероприятие у нас проходит впервые. Очень неожиданно, здорово, весело и классно! Очень
хочется, чтобы подобных праздников было больше. Это
объединяет коллектив, делает его силой, способной решать любые задачи (ПЭО №32).
Пришли с большим желанием. По количеству присутствующих на празднике детей, хочется сказать, что коллектив на заводе молодой, задорный и очень дружный. У
радиозавода замечательное будущее (МГЦ №25).
Кажется, сегодня в саду собрался весь коллектив предприятия. На работе мы все очень серьезные и сосредоточенные, а здесь столько радостных, светлых, улыбающихся
лиц! Какие они красивые, наши заводчане! (СЦ №91)
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РОЖДЕНИЕ НОВОГО КОЛЛЕКТИВА

В канун 2015 года редакция газеты побывала в новом цехе «Ижмаш-беспилотные системы», где
уже с 15 сентября полным ходом
идут работы.
Наращивание
производства
здесь проходит постепенно. Первый
шаг состоял в изготовлении кейсов
для укладки самолетов. Сегодня новому коллективу уже доверили изготовление одной из частей изделия, и
в перспективе на этой площадке планируется полная сборка самолетов.
За счет сложной формы механизировать данный процесс невозможно.
Работа здесь точная, можно сказать,
ювелирная. Поэтому при отборе персонала учитывалось не только наличие специального образования, но и
опыт выполнения ручной работы.
Основной костяк этого дружного
коллектива состоит из бывших работников Сарапульского радиозавода. Из 11 человек семь – это бывшие
радиозаводчане. Говорит начальник
цеха Алексей Федорович Балакин,
сам проработавший на СРЗ свыше 20
лет: «Каждого из этой «могучей кучки»

я знал раньше.
С
технологом
Денисом Викторовичем Козловым работал
в «Созвездии» и
в «Радиосистеме». Знаю его
как грамотного
специалиста с
богатым опытом
работы технологом. Андрей Васильевич Красноперов
тоже
бывший работник радиозавода. Это очень хороший
мастер, детально разбирающийся в
производстве, способный мобилизовать коллектив». Монтажницами
здесь трудятся Марина Янкаускене,
вернувшаяся с ЭГЗ, и Оля Красноперова – с водоканала. Бывший работник завода Иван Сергеевич Глухов
попал сюда по итогам собеседования с начальником производства
«Ижмаш-беспилотные
системы».
Сергей Семенович Ткаченко–«наш
левша» называют его коллеги, бывший работник цеха нестандартного
оборудования №23. Специалист высокой квалификации, здесь он занимается ремонтом инструмента и
изготовлением формы. Доводит до
зеркала поверхность форм. А вот
Максима Александровича Алексей
Федорович «высмотрел» во время
строительства, за его способность к
аккуратному и кропотливому выполнению ручной работы.
Сегодня новый коллектив работает в отремонтированном помещении.
В цехе созданы комфортные условия
для труда и отдыха. Оборудование

здесь новое, хорошее, удобное. Достаточно освещения. Все столы имеют встроенную в панель вентиляцию.
Для монтажниц проведена дополнительная местная вентиляция, которую, по мере необходимости, можно
передвигать по рабочей поверхности.
В цехе есть горячая вода. Работают душевые, комната для приема
полноценного питания с микроволновыми печами и аппаратом питьевой воды с фильтром и подогревом.
Поражает ослепительная чистота и
то, с каким уважением относятся работники к своему помещению. После
окончания смены каждый тщательно
убирает рабочее место. Здесь царят
четкая дисциплина труда и взаимовыручка.
«Вот, правда, отдыхать вместе
у нас пока не получается, - говорит
мастер участка А.В. Красноперов. –
Работаем много и напряженно. План
был серьезный. Кроме того изготавливаем детали для самолетов. Пришлось сверхурочить и в выходные
поработать».
В заключение, начальник цеха
А.Ф. Балакин сказал: «В прежние времена все открещивались от завода, а
мне всегда хотелось, чтобы от меня
здесь польза была. Хорошее было
предприятие, ордена, медали получали, современные изделия делали.

И в канун Нового года хочется
пожелать всем работником ОАО
«Сарапульский
радиозавод»
плодотворной и стабильной работы. Возрождения былой славы предприятия, благополучия
его коллективу!»

С.Ю. Сухинина,
начальник ПС №59

ГОД НЕПРОСТОЙ, НО СЧАСТЛИВЫЙ!
Уходящий, 2014, год для коллектива цеха №29 был непростым, но
счастливым.
Что входит в понятие «счастье»?
Для нас это, прежде всего, модернизация станочного парка,5 новеньких, «умненьких» станков с гордостью заняли свое место на давно
подготовленном «крутом» полу на
участке ЧПУ, еще с нетерпением
ждем 6 таких же красавцев. Впервые
фрезеровщик Р.И. Тухбатуллин занял
1 место в конкурсе профмастерства.
Работницами цеха Н.В.Кобяковой и
Н.П. Буториной взяты 1 и З места в
конкурсе по защите органов слуха.
Мы активно участвовали в спортивной жизни завода и даже после серьезной травмы капитана не бросили
борьбу в футбольных играх и добрались до финала турнира. Упорства у
наших не отнимешь! И вообще старались принимать участие во всех

мероприятиях, организованных на
заводе, несмотря на то, что мы немногочисленное подразделение и
ни с кем не объединялись, что, к сожалению, не учитывалось при подведении итогов. Мы маленький, но
гордый коллектив!
Непростое, это прежде всего,
экологическое положение в нашем
цехе. Его, конечно, обещали значительно улучшить, подведя приточновытяжную вентиляцию, пока ждем, но
хотелось бы, чтобы эти работы были
выполнены быстрее, ведь жизнь у
всех одна, и здоровье лишним не бывает. Также серьезным испытанием
для коллектива стала реконструкция. Да не простая реконструкция,
а Реконструкция с большой буквы!
Снос антресолей, деревянных перегородок, оборудование нового склада БИХ в корпусе №5 и организация
разрезного участка–нового направ-

ления для нас. Но, думаем, что все
же мы дождемся счастливого финала и заживем в новых современных
помещениях. Как прежде, продолжим прикладывать неимоверные
усилия к достижению качества выпускаемой продукции, выполнению
всех поставленных задач, решая,
порой, непростые проблемы (перебои в обеспечении нужным режущим
инструментом, оснасткой, неритмичность поставок заготовок, недоработанная КД и т.д.) и уложимся в
поставленные сроки, при всем при
этом сохраняя дружбу, сплоченность
и взаимовыручку в коллективе.

Дорогие коллеги, заводчане, поздравляем вас с Новым
годом! Пусть он принесет всем
нам только хорошее и доброе!
Счастья вам и здоровья!

Н.Н. Глухова,
предцехкома цеха №29
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КАК ОДИН СПЕЦИАЛИСТ
ТРЕХ ГЕНЕРАЛОВ УГОВОРИЛ

О том, как сработал завод, а вместе
с ним и коллектив отдела маркетинга,
сбыта и ВЭС, в уходящем, 2014, году
можно сказать очень коротко и емко.
По состоянию на дату выхода газеты, в
сравнении с годом 2013-м, объем произведенной, отгруженной продукции и
оказанных услуг вырос более, чем в 2,5
раза.
За этой замечательной цифрой стоит труд всего коллектива предприятия.
Внес свой вклад и коллектив нашего
отдела. В условиях сильной конкуренции с нашими «партнерами» довелось
участвовать в конкурсах и аукционах
Ю.А.Снигиревой и Е.М. Кудреватых.
Оформлять договоры и урегулировать разногласия с капризными заказчиками по кооперации приходилось
А.И.Щербаковой, Н.И.Усмановой и
Е.В.Дряминой. Не менее щепетильные
договоры с экспортным исполнением
отрабатывали В.С. Глухов и Е.Л.Шейко.
Последняя в условиях несколько испорченных отношений с Республикой
Беларусь, смогла снять запрет и уговорить руководителей ФСВТС и Минпромторга РФ (люди с генеральскими

званиями) на исполнение договоров
поставки текущего года. А чего стоило
«доведение до ума» эксплуатационной
документации на изделия сначала на
русском, а потом и английском языках. Это знает только Э.А. Ашихмина.
К концу года добились конкретики по
большому экспортному договору по
«Арбалетам» на 2015 и 2016 годы.
Произвести и сдать продукцию
на склад – это полдела. Ее еще необходимо доставить до войсковых
частей. И здесь у мастера по отгрузке Е.В.Альмаковой работает целый
филиал ситуационного центра Министерства обороны России. Организовать логистику по доставке от Калининграда до Сахалина, построив при
этом командиров войсковых частей и
их заместителей по связи, очень непростая задача, которую она успешно
решает. Да и сама отгрузка в ночь — за
полночь, в выходные и праздничные
дни — нелегкая работа, которую выполняют Ф.З.Гараева, И.А.Бехтерева,
Д.В.Ляпунов и Д.В.Гаврюшкин. Сопровождает в добрый путь всю продукцию
товаро-сопроводительной документа-

С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ

В 2014 году конструкторско-технологическое бюро стандартизации
стало отдельным структурным подразделением №65.
На протяжении всего года работа
службы стандартизации под руководством первого заместителя генерального директора – технического
директора С.И. Зорькина была направлена на решение основных задач:
-нормативное
и
информационно-техническое
обеспечение производственной деятельности подразделений ОАО «СРЗ»,
-проведение нормоконтроля конструкторской и технологической документации идущих и новых изделий.
Пусть крепчает мороз, и метели
Города засыпают, поля.
В эти дни, встрепенувшись,
быстрее
Начинает вращаться Земля.
Пусть еще в зимней спячке
природа,
Но уже все яснее рассвет.
С Новым годом, друзья!
С Новым годом!
Новых сил всем и новых побед!

Н.И. Еремеева,
контролер отдела №43

Год Козы в страну идет,
Что же он нам принесет?
Коза-хорошее животное,
О семье своей хлопотное.
Всех детишек травкой кормит,
За собой гулять их водит.
Словом, деток она любит,
И ласкает, и голубит.

Со всеми задачами коллектив
КТБС успешно справился. С появлением нового собственника мы почувствовали большие перемены на
предприятии. Появились надежды
на стабильность и развитие. Надеемся на возвращение былой славы
родного радиозавода, а наступление Нового года ждем с большими
надеждами и верой в лучшее.

Коллектив КТБС от всей
души поздравляет всех заводчан с наступающим 2015 годом
и Рождеством. Желаем, чтобы
сбылись ваши мечты и желания. Будьте здоровы, любимы и
счастливы!

Коллектив КТБС

Знаем твердо, наш любимый цех,
В перспективе ждут удача и успех,
Много лет он бурям не сдается,
В нем борьба за качество ведется!
И сегодня, в Новый год,
Поздравляем цех наш и завод,
Поздравляем цеховой, рабочий люд,
В Новый год пусть гремит вовсю
салют,
Пусть звучит веселый, громкий смех,
С Новым годом, с праздником
вас всех!

Коллективы СЦ №№90 и 91

Значит люди будут жить,
В год Козы и не тужить.
И Правительство в Кремле
Жизнь устроит на земле,
Чтоб мы жили без забот
И избавит от хлопот.

Т.Д. Аферина,
ветеран завода

цией О.И. Кислицина.
Самые нестандартные задачи
приходится решать ветерану труда
В.А.Капустину. Вот такой небольшой,
но очень трудолюбивый коллектив и
мы с Э.Р.Катарановой – скромные его
руководители.
Да, чуть не забыл. Двое замечательных специалистов нашего коллектива в этом году, без отрыва от
производства, внесли посильную
лепту в решение президентской задачи по росту населения страны. Это
А.М.Гараева и Ю.Н.Галанова.

Уважаемые заводчане! От
себя лично и от всего коллектива
отдела поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю
всего хорошего! Благополучия в
семьях! Пусть в Новом году Сарапульскому радиозаводу сопутствует успех во всех делах,
продолжается техперевооружение и рост объемов производства,
а, значит, и благосостояние всех
заводчан.
		

А.З.Ястребов,
начальник отдела№40

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ

По итогам контрольной проверки 11-12 декабря 2014 года
органами Госпожнадзора МЧС РФ
по Удмуртской Республике проведено внеплановое пожарно-техническое обследование объектов
ОАО «СРЗ».
Основной задачей проверки являлось устранение выполнения ранее предложенных капитальных
мероприятий, а так же соблюдение
противопожарного режима.
По итогам проверки представителями Госпожнадзора было отмечено
выполнение значительного количества ранее предложенных мероприятий, а также увеличение целевого
финансирования, направленного на
усиление противопожарной устойчивости предприятия и безопасности
работающих на нем людей.
Отрадно отметить, что более ответственно стали относиться к вопросам соблюдения противопожарного
режима большинство руководителей
структурных подразделений.
Хочется верить, что положительная тенденция сохранится и в будущем, тем более, что в 2015 году предстоит комплексное более детальное
пожарно-техническое обследование
нашего завода.

В преддверии праздников
поздравляем коллектив завода
с наступающим Новым, 2015,
годом и Рождеством! Желаем
здоровья, благополучия, оптимизма и свершения всех задуманных планов и желаний.

М.И. Маслов,
начальник бюро № 87
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С ДНЕМ СНАБЖЕНЦА!

Если подводить итоги и вспоминать все, что произошло
в этом году, то самым замечательным событием 2014 года
для отдела материально–технического обеспечения стал
день рождения нашего любимого руководителя, заместителя
начальника отдела №39 Л.В. Фомичевой. Волнующим моментом была подготовка к празднику, которая проводилась
втайне и вне рабочего времени. А для Любовь Васильевны
- неожиданные сюрпризы, которые преследовали ее целый
день. Кульминацией стал веселый, зажигательный вечер.
Наш отдел-это большая, дружная семья истинных тружеников. Хочется поздравить всех сотрудников с Днем работников снабжения, который отмечается 19 декабря!
Недаром этот день на зиму выпал,
Все понимают, что зимой трудней
Обеспечение производства, быта,
Бесперебойность транспортных
путей.
Снабжение — работа не для слабых.
Всегда под злобным критики огнем.
Пусть критики попробуют хотя бы
Поставки обеспечить день за днем.
Ведь очень много нужно знать
снабженцу,

Чтобы дела его быстрее шли:
Все то, что нужно предприятию —
Достать хоть из-под земли!
Уж такой удел снабженца:
Чтоб справляться бесподобно,
Должен он уметь «вертеться»,
Быстрым быть и расторопным.
Да, снабженцы — не младенцы
И читают между строк...
Всем снабженцам в День снабженца
-чтоб доставки были в срок!

В канун Нового года и Рождества мы хотим поздравить всех
заводчан с праздниками!
Пускай Коза, хозяйка года,
Вам море счастья принесет.
В любое время и погоду
Пусть только лучшее вас ждет.
Здоровы будьте непременно
И улыбайтесь каждый день.
К мечте стремитесь вдохновенно,
Оставив в прошлом, грусти тень.

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

В самый короткий световой день
года – 22 декабря – отмечали свой
профессиональный праздник «День
энергетика» работники ЭМУ №42.
Оценить работу энергослужбы трудно, так как вспоминают нас в случаях
отключения воды, газа, электричества и прочих аварийных ситуациях, связанных с энергоресурсами,
а ведь мы изо всех сил стараемся
не допускать их. Коллектив ЭМУ
№42 ежедневно трудится, стараясь
обеспечить бесперебойную работу энергоносителей и оборудования всего предприятия. Эта служба
многофункциональна, в ней работают специалисты самого различного
профиля деятельности, начиная от
разработки проектно-сметной документации, расчетов и составления
графиков планово-предупредительного ремонта до полного завершения поставленных задач, связанных
с ремонтом, монтажом, наладкой,
как механического, так и энергетического оборудования и инженерных
сетей.
За отличную слаженную работу в
2014 году благодарю всех работников ЭМУ №42. За четкую постановку
задач и их исполнение хочется отметить: главного механика А. Л. Кили-

на, начальника бюро проектно-конструкторских работ и технадзора С.
Г. Красноперова, руководителя группы проектно-конструкторских работ
Е. В. Ларину, руководителя группы
технадзора Л. Г. Коробейникову,
главного энергетика С. Б. Ковтуна,
начальника подстанций и электросетей Н. А. Шавкунова, начальника
участка электромонтажа технического обслуживания и ремонта электрооборудования Г. Г. Ерофеева, энергетика участка цеховых ремонтных
бригад энергетических систем Р. Н.
Габдрахманова, начальника участка
теплотехнических и сантехнических
систем Б. А. Пастухова, начальника
участка по обслуживанию оборудования котельных и вентиляционных
систем В. В. Дрожжачих, начальника участка ремонтно-строительных
работ Р. Г. Султанова, начальника
участка технического обслуживания
и ремонта станков с ЧПУ Д. И. Зинькова, руководителя группы планово-предупредительного ремонта С.
В. Главатских, руководителя группы
обеспечения С. А. Новоселова, начальника электротехнической лаборатории В. Е. Конюхова, начальника
бюро
планово-договорной работы М. Г.
Поваренкину, начальника участка благоустройства А. Р. Полевщикову, начальника
участка технического
обслуживания и ремонта оборудования
А. П. Шадрина, а также
механиков участка цеховых ремонтных бригад А. В. Третьякова,
Ф. А. Палькова, Ш. Ф.

Хусаинова.
Поздравляю всех работников
энергомеханического
управления
№42 со светлым праздником «Днем
энергетика».
Несметные количества тепла и
электричества
По проводам и трубам в жилой
квартал бегут.
В домах окошки яркие и батареи
жаркие.
Спасибо, энергетик, за твой
нелегкий труд!
Без шума и патетики работник
энергетики
Во благо населенья и летом, и зимой,
Все занят подготовками, ремонтом,
опрессовками...
Ты отдохни немного, хотя бы в праздник свой!
А также коллектив ЭМУ №42
поздравляет всех работников
ОАО «СРЗ» с наступающим Новым
годом и Рождеством. Пусть все
мечты и желания станут реальностью, а стремления достижимыми. Удачи Вам, здоровья и отличного настроения!
Д. Б. Соловьев,
начальник ЭМУ №42
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ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

29 декабря свой славный юбилей отметил начальник испытательной станции Л.А.Юшков.
Свою трудовую деятельность на
радиозаводе он начал в 1974 году после окончания Сарапульского радиотехнического техникума.
На протяжении 40 лет Леонид Андреевич хранит верность родному
предприятию, с честью выполняя любые задачи руководства.
За эти годы он прошел ступени: от
монтажника радиоаппаратуры 4 разряда до инженера в отделе главного
механика; от мастера до заместителя
начальника СЦ №90; от заместителя
начальника отдела надежности №61
до начальника испытательной станции
службы качества.
Леонид Андреевич технически
грамотный специалист в области организации проведения испытаний
и аттестации испытательного оборудования. В 2002 году без отрыва
от производства он получил второе
высшее образование по специальности «Управление качеством». На базе
полученных знаний принял активное
участие в разработке процедур СМК
в части управления испытаниями изделий, проведения статистического
контроля, аттестации испытательного

оборудования, как элементов системы менеджмента качества, отвечающей требованиям международных
стандартов семейства ISO 9000. Навык и знания Леонида Андреевича
способствовали развитию на предприятии функционирование СМК.
В коллективе его ценят за интеллигентность, коммуникабельность за
внимательность к коллегам и способность в трудную минуту помочь словом и делом. О чем его ни попросишь
помочь: в технических вопросах, при
радиоизмерениях новых изделий,
радиоприборах, приспособлениях для
изделий, – он всегда поможет разобраться, разъяснит.
В личной жизни Леонид Андреевич
отличный семьянин, любящий муж,
отец двоих детей, дедушка четырех
внуков.
В свободное от работы время он
увлекается садом. Ведет здоровый
образ жизни. Леонид Андреевич на
все руки мастер.
За годы работы Леонид Андреевич
неоднократно поощрялся почетными грамотами ОАО «СРЗ» и почетной
грамотой администрации г .Сарапула, был занесен на заводскую Доску
Почета, ему присваивалось почетное
звание «Ветеран труда завода», шесть

Примите поздравления, юбиляры декабря!

Кравцова Вера Леонидовна
Поткина Юлия Павловна
Рыболовлева Лидия Васильевна
Смыслова Раиса Германовна

С 80-летием

Пименова Мария Георгиевна
Юхтина Мирия Дмитриевна

С 85-летием

С 60-летием
С 65-летием
Лазарева Татьяна Александровна
С 75-летием
Романова Анна Ивановна

Войнова Маргарита Николаевна
Котов Юрий Алексеевич

Камалиева Махлися Кадировна
Кирьянова Клавдия Изосимовна
Никитина Галина Васильевна
Новокрещеннова
Муза Александровна
Хижняков Игорь Петрович

90-летием

Бабина Евгения Николаевна
Беляева Евгения Николаевна
Дьячкова Нина Павловна
Кудяшева Антонина Васильевна

раз вручалась денежная премия, а
также вручалась памятная медаль
«110 лет Сарапульскому радиозаводу»
в связи с празднованием Дня машиностроителя.
В эту юбилейную дату мы желаем Вам, Леонид Андреевич,
крепкого здоровья, благополучия,
счастья в личной жизни. Успехов
во всех начинаниях как в работе,
так и в личной жизни. Пусть родные
и близкие Вас радуют, а каждый
день Вашей жизни приносит только радость.
		
Е.Ю. Костина

контролер РЭА
испытательной станции

Коллектив службы качества №43 поздравляет ведущего инженера по качеству Надежду Федоровну
Тычинину с юбилейной датой со дня рождения!
Большого счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых
дней,
Любви родных,
всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,
Отличных, преданных
друзей,
Всегда хороших
новостей,
Здоровья, смеха,
доброты,
И пусть исполнятся
мечты!

Совет ветеранов

ООО «ЭГЗ-Строй» предлагает 1-2-х комнатные квартиры

В 30–квартирном 3-х этажном доме из трехслойных керамзито-бетонных блоков с утеплителем по адресу:
ул. 5-й Зеленый проезд, д. 43. Проект индивидуальный, 2–секционный; 4-6 квартир на площадке; во всех квартирах –лоджии. Все коммуникации от городских сетей. Придомовая территория благоустроена.

Характеристика квартир:

Потолок – побелка; стены комнат, кухни, прихожей – флизелиновые обои, стены санузлов – масляная покраска;
полы в комнатах, кухне, прихожей – линолеум (в 2-х комн. квартирах – в комнатах ламинат), в санузлах – напольная
кафельная плитка; входная дверь металлическая; межкомнатные двери филенчатые – типа «канадка»; металлопластиковые окна; лоджии не застекленные; внутренняя электрическая разводка: патроны, розетки, выключатели; отопление с установкой биметаллических радиаторов; счетчики водо-, электроснабжения; установка сантехнического
оборудования: компакт-унитаз, керамическая раковина, стальная ванна, металлическая мойка; установлена электрическая плита.
1 комн. квартира-студия (общ. площадь 31,75-32,55 кв.м): на 1 этаже - 37.000 рублей, на 2 и 3 этажах - 37500 рублей.
1 комн. квартира (35,75-39,65 кв.м): на 1 этаже - 37.000 рублей, на 2 и 3 этажах - 37500 рублей.
2 комн. квартира (общ. площадь 58,2-59,8 кв.м): на 1 этаже - 37.000 рублей, на 2 и 3 этажах - 37500 рублей.

Цены указаны за квадратный метр на декабрь 2014 года, телефоны 2-57-50, 97-2-95
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С Новым годом!

На пороге Новый 2015 год. Согласно китайскому гороскопу год зеленой деревянной Козы
принесет нам удачу и благоприятные изменения. Коза – это символ мощности, гармонии,
богатства, долголетия и жизни. Коза любит достаток, победу и любовные приключения. Год
Козы – это год движения, динамики. Удача в
этом году улыбнется лишь тем, кто будет проявлять инициативу.

Овнам

Девам

Стрельцам

Тельцам

Львам

Козерогам

У Овнов на лице улыбки,
Они исправили ошибки,
И в год Козы пришли с мечтой,
Обаяв всех красотой.
Да и Овечка подмигнула,
Мол, все у Овнов просто класс,
И денег им с небес надуло,
Вот наш такой простой рассказ!
Тельцам Овечки год подарит
Невероятный позитив,
Деньгами крупными одарит,
Отличный год для перспектив!
Тельцу везение большое
Подарит счастье без конца!
Удача душу успокоит,
Любовь огнем зажжет сердца!

Близнецам

Фортуна властно огляделась,
А, вот он, милый наш Близнец,
Пусть все, чего б ему хотелось,
Сбывалось, Близнец наш молодец!
Овечка с Козочкой кивают,
Все так, все верно, заслужил,
И за здоровье наливают,
Чтобы Близнец неплохо жил!

Ракам

Улыбнулись облака,
Засмеялось нежно солнце,
Жизнь у Рака нелегка,
Это в прошлом, это точка!
Не пытайтесь убежать,
Не отвертитесь от счастья,
Ну, а больше нечего сказать…
Будет счастье, и на этом точка!

Благоустроено жилье,
Что Девам нужно? Е – мое!
И дети сыты, и достаток,
Но на душе у Дев тревожно,
Устали, милые, возможно?
Вас ожидает, без помех,
Курорт, отель, и сервис классный,
Веселья много, и успех!
Солнышко взошло игриво,
Осветило Львам их гривы,
И с улыбкой говорит:
Нынче Левушке фартит.
Повышенье на работе,
Вас избавит от заботы.
И грустить давно не стоит,
В год Козы – вам повезет!

Весам

Весы мороза не боятся,
Жара им тоже нипочем,
Весы к счастью мчатся,
И жизнь бурлит у них ключом!
Сыграйте же вы в лотерею,
И будет полным счастье,
Выигрыш вас обогреет,
А квартира скажет: Здрасьте!

Скорпионам

Идеальный и надменный,
Среди прочих Скорпион,
Ждет удача, несомненно,
Да и денежек вагон.
Ну а если маловато,
Вам финансов будет вдруг,
Вот тележка вам ребята,
Становись быстрее в круг.

Снег пушистый на дорожке,
И устали вы немножко,
Отдохните уж, Стрельцы,
Вы и так ведь молодцы!
Вы добились все признанья,
Оценила вас Коза,
Всюду только восклицанья,
И счастливые глаза.
Вы гляньте, гляньте, Козерог
Спешит мечте своей навстречу,
В руках авоська, и мешок
Доволен он собою.
У Козерога блеск в глазах,
Он смысл обрел, доволен он,
И скоро сядет он на трон,
Не зная поражения!

Водолеям

Водолей – отличный знак,
Знают звезды, не дурак.
Он везде и всюду первый,
Успевает, только так.
Ловит счастье в год Козы,
И удачу привечает!
Водолей, во всех вопросах,
Четко цель определяет!

Рыбам

Рыбы встретили Овечку,
И теперь живут беспечно,
О печалях позабыли.
Дети, дом, еда, деньжата –
Даже белая зарплата,
В общем, полный идеал,
Но, не зазнавайтесь шибко,
Впереди у вас ошибка.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА-ЗАЛОГ УСПЕХА

Для нарядно украшенной новогодней елки в любом доме нет плохого места. Но одно дело установить
елку в квартире, а другое – установить так, чтобы она смогла помочь
исполнить все ваши самые заветные
желания. Итак, пушистая елочка,
установленная по Фэн-Шуй.
Если вы хотите, чтобы елка укрепила ваши семейные взаимоотношения, то установите ее слева
от входа в комнату, вдоль стены.
Елка, расположенная в дальнем
левом углу, может принести вам
деньги и укрепить материальное
благополучие.
Если установить елку прямо у
входа в комнату, то такое положение поможет вам ощутить себя

сильной, интересной личностью.
Если при этом елка будет стоять в
ближнем левом углу, то это будет
способствовать расширению ваших
контактов, развитию творческих и
интеллектуальных
способностей.
Если вы будете встречать Новый год на работе, в коллективе,
то елка установленная по ФэнШуй должна стоять напротив входной двери. Это будет способствовать продвижению по карьерной
лестнице в той или иной степени всех сотрудников коллектива.
По старой традиции, установленная посредине комнаты елка,
символизирует соединение всех вышеперечисленных желаний, которые
непременно сбудутся.
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