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С Днем Победы!
С Днем радио!
Впервые в Параде Победы в г. Сарапуле
и г. Ижевске участвует изделие из
комплекса «МЕДОВУХА», установленное
на автомобиле «ТИГР – М»

,,

Коллектив бюро разработки объектов связи КБ
№62, слева - направо: Г. И. Зорькин, А. В. Букина,
А. Ю. Чувашов, В. Л. Урсегов, Е. Ж. Сергеева, А. А.
Бекетов, О. Л. Гришина, С. Л. Седых, Н. И. Кирюхин,
Н. Т. Кирюхина.
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Поздравляем!

7 мая 2014 г.

Для нашей страны май
насыщен знаменательными
праздничными датами.
1 Мая — День международной
солидарности трудящихся, — широко отмечался во всем мире.
7 Мая — наш профессинальный
праздник — День радио.
9 мая — священный для нашего
народа День Победы.
Примите искренние поздравления руководства нашего
предприятия.

9 мая — День Победы!
Уважаемые труженики завода!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с дорогим для каждого из нас праздником – Днем Победы!
В череде майских праздничных дней 9 Мая занимает особое место. Это дата, вписанная болью и страданиями не только в историю нашего народа, но и всей цивилизации. Это день окончания самой страшной в истории человечества войны, день, когда замолчали орудия, смолкли двигатели военных самолетов, когда наш мир вновь обрел будущее. Боль и радость, горечь
утрат и счастье возвращения к мирной жизни слились в этом празднике.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но великая Победа остается символом национальной гордости, воинской славы и доблести. И мы должны сделать все, чтобы передать грядущим поколениям россиян память и гордость за подвиг нашего народа, за тех, кто в тяжелых
испытаниях на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, завоевал Победу над нацизмом.
В эти светлые весенние дни от всей души желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья,
мира, счастья и благополучия!
А.В.Зорин,
директор ОАО НПО «Сарапульский радиозавод»
А.В.Савельев,
генеральный директор ОАО «Сарапульский радиозавод»

7 мая — День радио!
Уважаемые радиозаводчане!
Радио — одно из самых гениальных изобретений человечества, повлиявших на весь уклад
жизни людей. Многие открытия сегодня уже перешли в разряд обыденных явлений – цифровые радиорелейные линии связи, беспроводные и сотовые телефоны, системы спутникового
радио - и телевизионного вещания, дистанционное управление межпланетными космическими
станциями, радиоастрономия, спутниковая навигация GPS и многое другое. Сегодня ни одна
отрасль деятельности человека не обходится без радио.
Мы можем гордиться тем, что наше предприятие стояло у истоков его развития в России и
за более чем вековую историю приобрело известность, как изготовитель высококачественной
радиоаппаратуры бытового и специального назначения.
Сегодня мы встречаем свой профессиональный праздник в обнадеживающих условиях. Годы
безвременья и потерь позади. Мы наращиваем объемы производства, приобретаем новое оборудование. Впереди много работы и хорошие перспективы. Сплоченный самоотверженный
труд и выпуск надежной конкурентоспособной продукции позволит вернуть нашему предприятию былую славу.
От всей души поздравляю вас с Днем радио! Желаю новых трудовых достижений, крепкого
здоровья, счастья вам и вашим близким. С праздником!
С.И.Зорькин,
первый заместитель генерального директора

7 мая 2014 г.

О премировании
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ПРЕМИИ РАБОЧИМ УВЕЛИЧАТСЯ
С 01.05.2014 года приказом генерального директора
№116 от 22.04.2014 года вводятся в действие:

— «Положение о премировании основных и вспомогательных рабочих производственных подразделений ОАО
«СРЗ»;
— «Положение о премировании основных и вспомогательных рабочих
непроизводственных подразделений
ОАО «СРЗ».
Несмотря на нестабильную финансовую ситуацию в организации,
руководство приняло решение увеличить размер премирования основных
и вспомогательных рабочих с повременной оплатой труда с 60% до 100%
(размер премии работникам с оплатой
труда по окладам, а также уборщикам
производственных и служебных помещений остался на прежнем уровне).
Необходимо отметить, что основной целью премирования является
усиление личной заинтересованности
рабочих как в результатах своего труда, так и в результате деятельности
организации в целом — выпуске ка-

чественной продукции и поставке заказчику изделий в срок. Для этого положениями предусмотрены:
— основное премирование за результаты труда рабочих цехов и отделов по
показателям, установленным в разрезе категорий, профессий и подразделений в зависимости от выполняемых
функций;
— дополнительное премирование за
выполнение плана по объему выпуска
товарной продукции по организации
нарастающим итогом с начала года —
общий показатель для всех подразделений и профессий.
За выполнение показателей по
результатам труда рабочих (основное
премирование) будет выплачиваться премия в размере 50% от общего
уровня премирования. За выполнение
плана по объему выпуска товарной
продукции по организации нарастающим итогом с начала года будет выплачиваться дополнительная премия

— 50 % от общего уровня премирования.
Положениями предусмотрена возможность доначисления дополнительной премии, не начисленной в отчетном периоде, в связи с невыполнением плана по объему выпуска товарной
продукции по организации нарастающим итогом с начала года, в последующие периоды при выполнении плана
по объему выпуска товарной продукции по организации нарастающим
итогом с начала года.
Выпуск качественной продукции,
своевременное выполнение заказов и
поставка изделий покупателям — основная задача нашей организации, от
выполнения которой напрямую зависит благосостояние работников. И мы
все должны стремиться к ее достижению.

Е.Е.Фоменко,
начальник отдела
ООТ и З №36

Охрана труда

УСЛОВИЯ ТРУДА БУДУТ
СПЕЦИАЛЬНО ОЦЕНЕНЫ
1 января 2014 года вступили в силу федеральные законы «О специальной
оценке условий труда» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона
«О специальной оценке условий труда».
В соответствии с вышеуказанными законами процедура аттестации рабочих мест по условиям труда
упразднена и введена процедура
специальной оценки условий труда.
Специальная оценка условий
труда была разработана в рамках
проведения пенсионной реформы
в Российской Федерации. Специальная оценка условий труда предполагает переход от «списочного»
подхода к предоставлению гарантий
и компенсаций работникам вредных
и опасных производств к учету фактического воздействия на организм
сотрудника вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и
трудового процесса.
По результатам СОУТ устанавливаются следующие условия труда по
степени вредности и опасности: оптимальные (1-й класс), допустимые
(2-й класс), вредные (3-й класс) и
опасные (4-й класс). Вредные к тому
же подразделены на 4 подкласса.
Результаты специальной оценки
учитываются при уплате страховых
взносов в Пенсионный Фонд, в целях
предоставления гарантий и компенсаций работникам, а также в иных

процедурах в сфере охраны труда
(обеспечение работников средствами индивидуальной защиты,
организация медосмотров, оценка
уровня профессиональных рисков,
расследование несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний
и другое). От результатов специальной оценки будет зависеть размер
страховых взносов в Пенсионный
фонд по дополнительному тарифу за
сотрудников, занятых на вредном и
опасном производстве.
В Российской Федерации существуют так называемые списки №1 и
№2. В список №1 включены работники, занятые на подземных работах и
на производстве с особо вредными
и особо тяжелыми условиями труда;
в список №2 – с вредными и тяжелыми условиями труда. С реализацией закона о специальной оценке
будет запущен механизм, когда,
чем хуже условия труда, тем выше
тариф отчислений; чем они лучше,
тем тариф ниже. При установлении
по результатам СОУТ оптимального
или допустимого класса, тариф равен нулю. При этом указанный тариф
отчислений за работу во вредных и

(или) опасных условиях труда будет
постепенно повышаться (в 2015 и
2016 г.). Согласно новым правилам
работодателей освободят от уплаты
взносов по дополнительным тарифам, если в результате оценки рабочих мест вредный и (или) опасный
фактор не будет выявлен. Подтвердить безопасные условия труда как
раз и призвана специальная оценка. В результате специальной оценки можно снизить класс (подкласс)
условий труда (тем самым снизив
размер взносов по дополнительным
тарифам), если, например, доказана
эффективность применения средств
индивидуальной защиты.
В соответствии с законом право проводить специальную оценку
имеют только специализированные
организации, внесенные в реестр
Минтруда России. В плане организационно-технических мероприятий
ОАО «СРЗ» на 2014 год предусмотрены средства на проведение специальной оценки условий труда.

Н.В. Сахарова,
ведущий инженер руководитель группы
отдела №44
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НАГРАЖДЕНЫ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
За большой личный вклад в развитие радиоэлектронной промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня радио, в
соответствии с приказом №933 от 21 апреля 2014 года, награждены:
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ
Гудкова Л. И. — монтажник РЭА и
приборов СЦ №90
Мулазанова Г. Д. — ведущий инженер-конструктор – руководитель
группы КБ №62
Печерских Ф.Ф. — монтажник РЭА
и приборов СЦ №91

Объявлена благодарность Министерства
промышленности
и торговли РФ
Лыткиной Л. Г. — контролеру службы качества №43

Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики УР
Баранова А. С. — начальник бюро
технического нормирования ООТ и З
№36
Глухова О. В. — старший диспетчер
МГЦ №25
Ерофеев Г. Г. — начальник участка
отдела №42
Козловская М. С. — инженер-технолог 2 категории ОГТ №56
Кроткова О. Д. — монтажник РЭА и
приборов СЦ №91
Рыбкина А. А. — ведущий инженерруководитель группы отдела МТО
№39
Сарапульцев С. Н. — начальник
БИХа цеха №29
Сухих Л. Е. — инженер-конструктор
КБ №62
Чирва Т. В. — старший диспетчер
ИЦ №60
Юркова Т. Л. — монтажник РЭА и
приборов СЦ №90

Почетной грамотой
ОАО «Сарапульский
радиозавод»
Болкисев А. Г. — ведущий инженер
по ремонту ОГМ №41
Галеков С. Г. — наборщик отдела
технической документации №51
Дегтярев Т. А. — сверловщик цеха
пластмасс, литья и обработки №29
Захаров А. Г. — инженер-программист 1 категории филиала ОАО«СРЗ»
- КБ «Радиосвязь»

Исенеков С.С. — шлифовщик ИЦ
№60
Котова Н. П. — специалист по кадрам 1 категории отдела управления
персоналом №34
Красноперова Л. Ю. — инженер
бюро стандартизации №65
Лазарева Н. В. —монтажник РЭА и
приборов КБ №62
Маслова В. В. — начальник бюро
отдела №45
Мельникова Л. П. — секретарь руководителя отдела режима и охраны
предприятия №64
Мокрушина Л.А. — инженер 1 категории отдела №42
Осминникова Н. Ю. — инженертехнолог 1 категории ОГТ №56
Пермитин К. А. — начальник бюро
технического контроля СЦ №90
службы качества №43
Хуббетдинова Р. С. — лакировщик
СЦ №90
Шабарчина Л. В. — монтажник РЭА
и приборов СЦ №91
Шадрина Р. Х. — старший кладовщик МГЦ №25
Шарафеева А.А. — начальник бюро
отдела МТО №39
Шестипалов А. Н. — радиомеханик
отдела №78

Объявлена
благодарность
Азиатцеву А. В. —слесарю-сборщику РЭА и приборов СЦ №90
Алабужеву А. Ю. — монтажнику РЭА
и приборов КБ №62
Ахматханову И. М. — слесарю
службы качества №43
Ахметзяновой Н. А. — инженеруконструктору 1 категории ОГТ №56
Бадертдинову Н. Ш. — слесарюремонтнику ОГМ №41
Башкирцевой О. Н. — диспетчеру
цеха №29
Богачеву Н.Е. — трактористу транспортного цеха №26
Буториной Л.М. — уборщику производственных и служебных помещений отдела №42
Давлетшиной З.С. — гальванику
МГЦ №25
Задорину Л. Г. — инженеру-электронику 1 категории отдела АСУП и
ИТ №47

Исупову С. С.— слесарю механосборочных работ СЦ №90
Калабиной В. Н. — инженеру-технологу1 категории ОГТ №56
Калентьевой Т. Н. — инженеру-конструктору 2 категории КБ №62
Калинину Н. Л. — оператору станков с программным управлением
цеха №29
Карелину В. А. — ведущему инженеру-конструктору КБ №62
Кельдибекову С. А. — инженеруконструктору 2 категории КБ №62
Котышеву С. А. — токарю ИЦ №60
Красноперову О. Л. — сторожу туристической базы «Крутые горки»
№76
Лепихиной Т. Л. — инженеру по охране труда 2 категории отдела №44
Лихачеву М. А. — ведущиму
юрисконсульту юридического отдела
№72
Ложкиной Т. В. — диспетчеру СЦ
№90
Михайловой С. Н. — контролеру на
КПП 1 класса отдела режима и охраны предприятия №64
Мухаеву Р. О. — наладчику холодноштамповочного
оборудования
МГЦ №25
Мымрину В. А. — транспортировщику МГЦ №25
Мухамадиевой Н. В. — монтажнику
РЭА и приборов СЦ №91
Насировой Т. Н. — инженеру МГЦ
№25
Симановой О. С. — главному специалисту по финансовой работе финансового отдела №46
Смольниковой Т. В. — инженерутехнологу 1 категории ОГТ №56
Степанову А. В. — ведущему экономисту ПЭО №32
Третьяковой Ж. Н. — экономисту 2
категории отдела МТО №39
Трефилову С. А. — столяру СЦ №91
Хрущеву Е. В. — слесарю-инструментальщику ИЦ №60
Цыганову А. И. — начальнику бюро
технического контроля механических
производств службы качества №43
Шаронову С. М. — электромонтеру
по обслуживанию подстанций отдела
№42
Щербаковой А. И. — менеджеру по
сбыту 2 категории отдела маркетинга, сбыта и ВЭС №40
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Начиная с 1979 года Г.Д. Мулазанова прошла на радиозаводе путь от
техника-конструктора до ведущего
инженера-конструктора — руководителя группы.
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За больщой вклад в производство средств связи и в связи с
празднованием Дня радио Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ награждена
Гульназира Дуфаровна Мулазанова,
инженер - конструктор КБ № 62.

Гульназиру Дуфаровну отличают
прежде всего высокая трудоспособность и ответственность, умение
качественно и своевременно решать поставленные задачи. Высококвалифицированный специалист,
талантливый инженер, она свободно ориентируется в технических вопросах, способна грамотно решать
спорные вопросы и аргументированно отстаивать свою точку зрения. Г.Д.Мулазанова внесла весомый

вклад в развитие производства, принимая активное участие в разработке
и оформлении конструкторской документации. В настоящее время она
принимает активное участие в сопровождении серийного производства
изделия серии 170. Г.Д.Мулазанова
отмечает, что работы сейчас очень
много, порой приходится оставаться
до 9-10 часов вечера, но новые разработки – это всегда интересно.

За больщой вклад в производство средств связи и в связи с
празднованием Дня радио объявлена благодарность
Министерства промышленности и торговли РФ
Людмиле Германовне Лыткиной,
контролеру службы качества № 43.
У Людмилы Георгиевны богатая трудовая биография. На Сарапульском радиозаводе она работала зачистщиком в цехе керамики,
серебрильщиком
радиокерамики,
контролером керамических деталей, слесарем-сборщиком и монтажником радиоаппаратуры. С 2003
года она работает в лаборатории
входного контроля службы качества
контролером материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий.

Свою профессию и ее особенности
Л.Г.Лыткина изучила досконально.
Богатый практический опыт позволяет Л.Г.Лыткиной уверенно работать на всех участках производства,
осуществлять четкий контроль, приемку или отбраковку материалов с
применением универсального и специального инструмента, своевременно подготавливать статистические данные о качестве продукции,
поступившей от поставщиков. «Про

себя мы говорим, что работаем на
«таможне». Наша задача – не пропустить некачественные материалы
в производство» – говорит Людмила
Георгиевна.

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня радио Почетной грамотой Министерства
промышленности и энергетики УР награждена
Татьяна Владимировна Чирва, старший диспетчер ИЦ №60.

Татьяна Владимировна начала свою трудовую деятельность на
Сарапульском радиозаводе в 1993
году монтажницей. Она непрерывно училась, перенимала опыт пере-

довых специалистов, и,благодаря
природной смекалке и большому
желанию стала настоящим специалистом своего дела. Т.В.Чирва была
назначена распределителем работ
и диспетчером. Высокий уровень ответственности и компетентности Татьяны Владимировны позволили ей
стать старшим диспетчером. Коллеги о ней говорят: «У Татьяны Владимировны очень сложная работа – она
единственный рабочий диспетчер.

За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня радио
Почетной грамотой ОАО «Сарапульский радиозавод» награжден Степан Степанович Исенеков, шлифовщик ИЦ №60.
Степан Степанович Исенеков поступил на работу на Сарапульский
радиозавод в октябре 2006 года
слесарем-инструментальщиком
4
разряда. С первых дней работы он
показал высокую профессиональную
подготовку и выполнял задания без
претензий к качеству и срокам выполнения. В настоящее время Степан
работает шлифовщиком (сухим способом). За высокие производственные показатели и большой личный
вклад в инструментальное производство С.С.Исенеков неоднократно поощрялся руководством цеха и
администрацией предприятия. Сте-

пан Степанович не только отличный
работник, но и замечательный семьянин, много времени и внимания
уделяет воспитанию дочери. На вопрос: в чем секрет профессионализма С.С. Исенекова, — соратники по
цеху ответили, что Степан очень любознателен и упорен. Он никогда не
останавливается на достигнутом, открывает все новые секреты выбранной профессии, следит за новинками
в металлообрабатывающем машиностроении как российского, так и
иностранного производства. Особое
внимание он уделяет изучению новой
техники, поступающей на завод.

При
инструментальном сопровождении изделия возникает много вопросов, нужно отслеживать информацию от его запуска до выпуска.
Данные должны совпадать. И все
знают – У Чирвы все точно! Здесь
необходим опыт работы с другими
цехами, где Татьяну Владимировну
ценят и уважают. Все знают – она человек слова. А еще замечательная
мама двух детей и председатель нашего цехового комитета».

«ИСКРА»
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Коллективный договор

СОБЫТИЕ ОСОБОЙ ЗНАЧИМОСТИ

Событием особой значимости
для ОАО «Сарапульский радиозавод»
стала состоявшаяся 24 апреля 2014
года конференция трудового коллектива, посвященная подведению
итогов выполнения Коллективного
договора в 2013 году.
Чтобы понять степень этой значимости, необходимо еще раз напомнить, что последние годы предприятие работало в чрезвычайно тяжелой
экономической ситуации. Тем не
менее, после длившегося почти три

месяца
переговорного процесса удалось
принять
Коллективный договор на период
2013 — 2016 гг.
содержащий
24 пункта социального пакета,
улучшающих
благосостояние работников
предприятия,
которых нет в
Трудовом
Кодексе РФ. Например, впервые удалось добиться индексации
заработной платы, были увеличены
суммы поощрений за ударный труд,
уменьшена сумма родительской
платы за путевки детей в оздоровительные лагеря. И, несмотря на то,
что ситуация продолжает оставаться
непростой, условия Коллективного
договора в 2013 году в основном удалось выполнить!
Выступивший с подробным докладом
генеральный
директор
ОАО «Сарапульский радиозавод»

А.В.Савельев в частности отметил,
что в 2013 году достигнуты темпы роста товарной продукции и заработной
платы. В настоящее время администрация предприятия делает все, чтобы завод вошел в производственный
ритм и начал стабильно выпускать
конкурентоспособную
продукцию.
Запуск нового изделия в 2013 году
позволил увеличить портфель заказов на 2014 год. Впервые за последние 5 лет портфель заказов достиг
2,3 млрд. рублей.
Исполняющий обязанности председателя профсоюзного комитета
О.В.Березкин подчеркнул, что встречает понимание и поддержку администрации в решении социальных
вопросов. В частности, при чрезвычайных ситуациях и медицинских показаниях работникам завода оказывается материальная помощь до 6
тысяч рублей.
Главный специалист конструкторского бюро Г.И. Зорькин призвал
коллектив к сплоченности и подчеркнул, что профсоюзная организация
ОАО «Сарапульский радиозавод» может стать силой, объединяющей коллектив для решения общей задачи.

Профсоюзный комитет

Совет молодежи

«КРОКОДИЛ», БОУЛИНГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
24 апреля мировым сообществом отмечался Международный
день солидарности молодежи.
Легко ли быть молодым в современном обществе? Во многом это
зависит от степени сплоченности
молодежи в решении своих проблем.
Накануне праздника мы встретились с председателем Совета молодежи Е. Игнатенковой (отд. №47) и ответственным за работу с молодежью
Р.Насыровым (отд. №34). Они рассказали нам, что:
— в соответствии с фразой из песни
времен тимуровского движения «Трудовые будни– праздники для нас»,
незадолго до Международного дня
солидарности молодежи Совет молодежи, поддержав предложение О.В.
Березкина, исполняющего обязанности председателя профсоюзной
организации, оказал одному из детских садов, с которым сотрудничает
наше предприятие, помощь в весенней уборке территории. 17 апреля
2014 Е. Игнатенкова (отд. №47), А.
Штин(отд. №36), А.Шагалова (отд.
№72), Р.Насыров (отд. №34), Р. Нургалиев (СЦ №90), М.Нияматов(отд.
№42) и М.Зорькин(отд. №47) вышли
с инструментами на территорию дет-

ского сада №11, покрасили забор,
подмели дорожку, раскидали оставшийся снег, убрали мусор. Спасибо
руководителям подразделений, в которых работают ребята!
— В последние годы из-за сложной
ситуации на заводе упал как процент
работающей молодежи до 36 лет
(всего 409 человек), так и их активность;
— чтобы как-то расшевелить молодежь, Совет после праздников предложил провести молодежную игру
«Крокодил» – азартное и веселое мероприятие. Это игра в ассоциации –
выражение слова действием, умение
рассказать о чем-то без слов. Ожидается раскрытие новых талантов!
— С целью обмена опытом представители Совета молодежи посетили
Электрогенераторный завод, где их
приняли очень тепло. Молодые специалисты ЭГЗ показали музей и доступные цеха (самое сильное впечатление произвел гальванический) и
рассказали о работе своего Совета.
Структура Совета молодежи ЭГЗ такая же, как на нашем предприятии,
но более разветвленная. И проблемы
те же самые – трудно привлечь молодежь из цехов в силу специфики их
работы. Но, на ЭГЗ отработана гибкая

система поощрения общественной и
культурно-массовой деятельности,
в основном не материального, а морального характера. Люди участвуют в мероприятиях для себя и своего
коллектива, а не ради получения материальных благ.
— В настоящее время планируется
программа ответного визита и посещения производственного объединения «Купол» (г.Ижевск), известного в
том числе и своей мощной и креативной молодежной организацией.
— В этом году «Сарапульский радиозавод» будет участвовать в республиканской молодежной спартакиаде. В
программе: боулинг, шахматы, легкая атлетика, велоориентирование,
пляжный волейбол, мини–футбол,
веселые старты. Соревнования по
велоориентированию, скорее всего,
будут проходить в Сарапуле.
— Структура нашего Совета молодежи будет меняться и станет линейнофункциональной, то есть каждый член
Совета будет не только представлять
свое подразделение, но и отвечать за
одно из направлений деятельности.
При этом, как и прежде, Совет останется организацией, которая открыта
для сотрудничества.

Э.А.Ашихмина.
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9 мая — День Победы

Люди, будьте бдительны!
В канун Дня Победы к радиозаводчанам обратилась
ветеран завода Нина Кирилловна Горшенина

С 1943 года
по май 1945
года Н.К. Горшенина служила в 104-м железнодорожном восстановительном
батальоне 1-го Украинского фронта. Дошла до Берлина, награждена медалью «За отвагу» и орденом
Отечественной войны II степени. С
1959 по 1987 годы работала на
Сарапульском радиозаводе в цехах
№№ 5 и 14 монтажницей радиоаппаратуры.

«Люди, я любил Вас. Будьте бдительны!» — этими словами заканчивается книга «Репортаж с петлей на шее»
героя чешского Сопротивления времен второй мировой войны писателя
Юлиуса Фучика, казненного фашистскими оккупантами в 1943 году.
Сегодня, несмотря на страшный
урок, который преподала человечеству Вторая мировая война, эти слова вновь актуальны. Победа над фашизмом досталась ценой миллионов
жертв народов многих стран. Но, спустя неполных семь десятков лет, мы
видим, что в некоторых странах нацисты и их приспешники обеляются, подтасовываются события, замалчиваются факты, переписываются учебники.
Пытаются фальсифицировать нашу
с вами историю – историю Победы в
Великой Отечественной войне, историю Победы над фашизмом, которую
одержали народы Советского Союза.
Сегодня все миролюбивые люди, разделяющие общечеловеческие ценности, все, кто хочет светлого будущего
для своих детей, должны быть на страже. Фашизм не должен вернуться, трагедия не должна повториться.
От имени тех, кто не понаслышке
знает, что такое война, от имени ветеранов и детей военного времени, переживших все ее ужасы и лишения, я
прошу вас быть бдительными. От всей
души поздравляю вас с Днем Победы
и желаю вам мирного неба.

ЦВЕТА ОГНЯ
И ПОРОХА
Впервые акция «Горжусь и помню!» прошла в 2005 году. Ее главная
цель — не дать забыть новым поколениям о том, кто и какой ценой
одержал победу в самой страшной войне за всю историю человечества, не забыть, чем и кем мы
должны гордиться, о ком помнить.
В этом году уже в десятый раз в
период с 24 апреля по 9 мая на всей
территории РФ, а также в странах
ближнего и дальнего зарубежья людям будут раздаваться миллионы
черно-оранжевых, цвета огня и пороха георгиевских ленточек. Миллионы людей прикрепляют накануне Дня
Победы этот символ памяти и воинской славы на свою одежду, детские
коляски и личный транспорт. Кстати,
День Победы празднуют и на орбите
планеты Земля. Экипаж МКС уже получил свои георгиевские ленточки!

Заводчане!

Проявляя свое уважение к истории Родины, прикрепите в День Победы георгиевские ленточки, чтобы
весь мир видел: мы помним, мы гордимся!

Н.К. Горшенина

Это интересно

А знаете ли вы что...

…Первые опыты, которые способствовали изобретению радио, произвел
американский стоматолог Махлон Лумис. Беспроводная связь осуществлялась с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух два провода.
…В 1888 году немецкий физик Генрих
Герц не только создал искровой передатчик, но и доказал на практике существование электромагнитных волн,
создав устройство, которое уже можно
было назвать приемником.
…Текст первой радиограммы, отправленной русским физиком, изобретателем и электротехником Александром
Поповым состоял из двух слов «Генрих
Герц».
…Эйфелева башня была построена специально для Всемирной выставки 1889
года и служила ей входной аркой. По
плану ее должны были демонтировать
через 20 лет. Однако вскоре началась
эпоха радио и, благодаря установке
антенн радиотелеграфа, она была спасена.

…Сводки и сообщения Левитана во время ВОВ не записывались. Только в 1950х годах была организована специальная
их запись для истории.
… В обеих мировых войнах американцы использовали в качестве радистов
индейцев разных племен. Агенты, перехватывающие радиосообщения, не могли расшифровать их.
…История появления слова «хакер»
тоже связана с радио. Первоначально
так называли людей, взламывающих пароли на специальных радиостанциях.
…Жители Бразилии массово используют переделанные гражданские радиостанции диапазона 144 –148 МГц
для бесплатных телефонных переговоров через спутниковую группировку
FLTSATCOM ВМФ США.
…Французский вирусолог Люк Монтанье в 2009 году впервые предположил,
что бактерии могут общаться друг с другом с помощью радиоволн. Дебаты и исследования на эту тему продолжаются
до сих пор.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 15 мая 2014 года «Сарапульский техникум машиностроения
и информационных технологий»
начинает прием документов на
заочное отделение по специальностям:
На бюджетной основе:
•Технология машиностроения - 3
г. 6 мес.
•Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) – 2 г. 10 мес.
•Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- 2 г. 10 мес.
На договорной основе:
•Право и организация социального обеспечения – 1 г. 10 мес.
•Финансы - 2 г. 6 мес.
Адрес: ул. Лермонтова, д.1,
тел. 4-43-78, 4-43-68.
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С юбилеем!

НАША ЛЮСЯ

Так зовут ее друзья и близкие ей
люди, а для остальных она Людмила
Евгеньевна Сухих.
Людмила Евгеньевна трудится на
заводе с 1972 года, ее трудовой стаж
более 40 лет.
Коллеги знают ее как технически
грамотного специалиста, способного качественно и оперативно решать
организационные вопросы, возникающие в делопроизводстве при сопровождении серийных изделий и проведении ОКР.

«ИСКРА»
Она обладает хорошим запасом
теоретических знаний и практическим
опытом и, не останавливаясь на достигнутом, систематически повышает
свой профессиональный уровень, уделяет особое внимание изучению новой
оргтехники, нормативно-технической
документации и стандартов предприятия.
Высокий профессиональный уровень, исполнительность, аккуратность,
инициативность, обеспечивают Людмиле Евгеньевне успех в работе. В коллективе она пользуется заслуженным
уважением.
Людмила Евгеньевна настойчива в
достижении цели, умеет грамотно вести дискуссии, отстаивает свою точку
зрения, при этом она скромна и очень
требовательна к себе.
Имеет грамоты и поощрения администрации завода: награждена грамотой РАСУ, г. Москва, является «Ветераном завода», награждена памятной
медалью «110 лет Сарапульскому
радиозаводу», занесена в заводскую
Книгу Почета.
27 мая у Людмилы Евгеньевны
юбилей. Коллеги по работе, друзья поздравляют ее с днем рождения и желают крепкого здоровья, счастья и всегда
оставаться такой же доброй и отзывчивой Люсенькой.
С глубоким уважением и признательностью,

Друзья и коллеги

7 мая 2014 г.

Примите
поздравления,
юбиляры мая
С 65-летием
Болкисев Владимир Николаевич
Петрова Галина Владимировна

С 70-летием
Глухов Вениамин Николаевич
Жижина Валентина Алексеевна
Личидова Валентина Викторовна
Юрьева Александра Васильевна

С 75-летием

Варачева Галина Михайловна
Варычева Татьяна Яковлевна
Гуркин Виктор Кузьмич
Медведева Алевтина Леонтьевна
Сазонова Тамара Васильевна
Сергеева Галина Александровна
Сергеева Валентина Ивановна

С 80-летием
Браун Фаина Михайловна
Кустова
Александра Александровна
Мельникова
Валентина Евлампьевна
Пастухова Нина Федоровна

С 85-летием
Толшмякова Фаина Павловна

Совет ветеранов

1 Мая - день солидарности трудящихся
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