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ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

- Этот турслет для меня
второй. И если в прошлом году с судейством проблем не было, квест
подготовили специалисты из Ижевска, они же и оценивали участников,
то на этот раз отдать предпочтение
какой-то одной команде, было очень
сложно. Все команды отлично подготовились. И, чтобы выбрать лучших,
пришлось все тщательно взвесить,
учесть все нюансы.
Очень понравился конкурс «Каша
из
топора».
Похожий
конкурс

Этот профсоюзный турслет - четвертый по счету. Два последних
были посвящены Андрею Гурикову, бывшему председателю
профсоюза, трагически погибшему в 2013 году. Человек был очень
искренний и неравнодушный к общественным делам. Именно ему
принадлежит инициатива возрождения турслета. Следуя его примеру,
действующий руководитель профсоюзной организации Олег Березкин
намерен продолжать традицию, привлекая заводчан под профсоюзные
знамена.
проводим на Дне рыбака. Реши- Он с нами, и это здорово!
ли применить опыт на турслете,
В настоящее время в профсоюзно с небольшими поправками. Из ной
организации
ОАО
«СРЗ»
набора несочетаемых продуктов 970
человек,
что
составляет
(банки тушенки, баклажана, лука, 60% всех заводчан. Мы хотим,
картошки и манго) нужно было из- чтобы
работники завода были
ловчиться приготовить что-то съеобъединены не только професдобное. Чтоб и вкус был отменный, и глаз радовался. Смекалку, сиональной деятельностью, но и
чтобы
коллектив
творчество и кулинарный опыт про- досугом,
в
жизни
каждого
явить более всего удалось «7 бога- участвовал
сотрудника,
помогал
решать
тырям», как это ни странно. У них,
кстати, и горшок нашелся, и нужные проблемы, радовался удачам. А
для этого мы должны быть вместе.
приправы.
Вообще,
каждое
такое В этом наша сила. Только в таком
культурно-спортивное мероприятие дружном коллективе есть место
- это настоящий праздник для новым творческим начинаниям,
души и тела. Приятно, что турслет профессиональному росту, прогресвызвал такой живой отклик, многие сивным идеям.
Только вместе, сообща, можно
приехали на своем транспорте
всем многочисленным семейством, добиться лучших условий труда для
а также видеть поддержку в лице сотрудников, достойной зарплаты и
руководителя нашего предприятия. чувствовать себя уверенно.

СЛОВО О ПРОФСОЮЗЕ
Алексей Новоселов, начальник цеха 29, идейный вдохновитель команды «РадиоАктивные», бывший лидер профсоюзной организации
радиозавода.
Все от профсоюза ждут материальной помощи, относятся потребительски, но ведь нужно и самим какую-то лепту вносить: быть активным участником в жизни предприятия, проявлять инициативу.
У меня был выбор – ехать или не ехать, сослаться на занятость и предоставить полную свободу молодежи. Посчитал, что коллективные мероприятия нужно всячески поддерживать, потому что любое общее дело объединяет людей, сближает. Хорошие
дружеские отношения очень положительно сказываются на производительности труда.
Главная моя задача на слете
была – вдохновлять.
Владислав Сергеев, главный
технолог, предводитель «Семи
богатырей».
Помимо руководства завода
должна быть еще какая-то движущая сила, которая бы защищала
интересы трудящихся. Профсоюз
– это коллектив, а сплоченный коллектив – сила.
Быть с коллективом – это мое
личное желание. Считаю, если являешься руководителем, то должен быть лидером во всем, показывать личный
пример несознательной молодежи. Учить ставить перед собой задачи и добиваться лучших результатов как в работе, так и, вообще, в жизни.
Мужчина должен быть воином и стремиться к победе, проявлять свои
лучшие качества и открывать в себе новые возможности.
К примеру, я теперь знаю, что могу ходить по бревну, не падая, кубарем
спускаться по отвесной скале в 90 градусов и порхать, как бабочка.
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ГИМН ТУРИЗМУ
Туризм, как известно, дело коллективное, командное, где особенно важны доверие и
взаимовыручка. Активно отдыхая, укрепить корпоративную профсоюзную культуру – такую задачу
поставили организаторы туристического слета.

Решили в этот раз организовать
все так, чтобы участники почувствовали себя настоящими туристами –
никакого организованного питания,
никакой цивилизации, только палатки, обед, приготовленный на костре
и настоящие испытания. Готовились
долго, тщательно выбирали живописное место на берегу Камы с большой поляной, на которой могли бы
разместиться все радиозаводские
команды, чтобы неподалеку были
естественные препятствия для организации туристической полосы. Выбранное в результате место имело
лишь один недостаток – спуск к Каме
был не очень удобным.
Как бы то ни было, субботним
утром 1 августа внушительный по
территории лагерь, разбитый участниками турслёта, начал стремительно пополняться все новыми
участниками. Команды приступили к
обустройству своих биваков на основании жеребьевки.
В состав конкурсного жюри
вошли:
председатель
Совета
директоров ОАО «СРЗ» - Александр
Савельев, председатель
профсоюзной организации ОАО
«СРЗ»- Олег Березкин и заместитель начальника отдела управления персоналом № 34 – Александра
Алексеева.
Четвертый туристический слет
был открыт строго по расписанию и
начался с конкурса «Визитка», сразу настроившего туристов на позитивный лад, а в 11.00 командам уже
предстояло стартовать на туристической полосе.
Это традиционное спортивное
состязание состояло из шести испытаний, за качеством исполнения
которых тщательно следили инструкторы, профессиональные туристы. В
любой момент они могли прийти на
помощь, подстраховать, а обнаружив технические погрешности, начислить штрафные баллы.
Итак, первым препятствием, с
которым предстояло справиться,
стала «Переправа по параллельным
перекладинам». Для непосвящённых
необходимо пояснить: перекладины
– это верёвки. По ним участники за

минимальное время должны перейти на другую сторону обрыва. Высота обрыва составила 6 метров (преодолевая
полуторакилометровую
дистанцию, участникам приходилось
подниматься и спускаться на 20 и 30
метров). Далее команды проходили сразу 2 этапа – это «Бабочка» и
«Переправа по подвесным бревнам».
Эти этапы показались участникам самыми простыми.
После преодоления глубокого
оврага с практически отвесными
склонами следовал конкурс, в котором участники могли почувствовать
себя альпинистами - «Спуск по склону». Несмотря на наши опасения, с
этим участком пути даже неопытные
спортсмены справлялись довольно
быстро.

Дальше последовало самое интересное: «Скалодром» - импровизированная шестиметровая скала в
виде прямоугольника с выступами.
Нашим туристам было необходимо забраться на вершину «скалы» и
спуститься вниз. В принципе, и этот
этап не составил особых проблем, в
том числе и для ветеранов, которые
старались не отставать от заводской
молодежи.
Помощь на всех перечисленных
этапах оказалась не так необходима,
как на последней соревновательной
отметке, где участников ожидал «Маятник» - подвесная переправа, посредством которой следовало перебраться на другую сторону оврага.
Длина натянутой над «пропастью»
веревки - 20 метров. Если еще полчаса назад участников относительно
этого этапа ничто не настораживало,
то подойдя к нему вплотную, они с
опаской поглядывали на противоположную сторону оврага. В итоге, все
туристы нашли в себе силы и мужество преодолеть данное испытание
или…повернуть назад. (Справедливости ради стоит заметить, что были
и те, кто смог добраться лишь до середины оврага).
Совладав со всеми хитросплете
ниями «полосы препятствий», усталые, но довольные команды, отметившись в протоколе, отправлялись в

свой бивак, чтобы принять участие в
очередном конкурсе.
Что ж, обратимся к другим видам конкурсной программы. Для
того, чтобы одержать победу в конкурсе поваров «Каша из топора»,
команды-участницы слёта должны
были приготовить вкусный туристский обед и представить его жюри,
члены которого, наверняка, на момент подведения итогов уже подкрепились на славу.
Помимо кулинарных, туристам
предстояло проявить также и свои
творческие способности. В конкурсе
«Сюрприз», демонстрируя недюжинный поэтический и артистический
талант, всего за полчаса команды
создали и исполнили свои гимны туризму, в которых рассказали о событиях этого дня.
В результате упорной борьбы лучшей командой по итогам всех четырех конкурсов в профсоюзном туристическом слете памяти А.Гурикова
стала команда отдела № 56
«7 Богатырей», второе место заняла сборная подразделений № 36, 43,
60, 63 «Дед Мазай и зайцы», третье
место в упорной борьбе завоевали
«Печатники»
- сборная отделов
№ 50 и 51.
Триумфаторов турслета ждали
грамоты профсоюзной организации
ОАО «Сарапульский радиозавод», а
также ценнейшие подарки – спальные мешки, рюкзаки, надувные
матрасы, так необходимые для походов. Ну, а команды, не занявшие
призовые места, получили благодарность за участие и поощрительные
призы.
И все, без исключения - и те, кто
активно участвовал в соревнованиях,
и те, кто изо всех сил поддерживал
свою команду, получили мощный заряд бодрости и хорошую порцию позитивного настроения.
До встречи в следующем туристическом сезоне! Мы обязательно придумаем что-нибудь интересное.

Профсоюзный оргкомитет.
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А ВОТ И УЧАСТНИКИ!
Не ветер бушует над морем,
Не с гор побежали ручьи,
- Олег Березкин с дозором
Обходит владенья свои.
Он смотрит, стоят ли палатки,
Горят ли костры у ребят.
На этой знакомой полянке
Собралось немало команд.
(отдел № 42)
«РадиоАктивные»,
цех 29,
капитан С.Красноперов

в памяти приятные моменты. Все
равно победит дружба! Хотя, какой
сержант не хочет стать генералом?
В нашей копилке уже есть одна победа, и сегодня мы полны решимости
повторить этот подвиг».
«Печатники» старательно пытались усыпить бдительность конкурентов. Их лагерь был застелен
персидскими коврами, а сами они
вальяжно расположились в креслах
и, потягивая прохладительные напитки, снисходительно поглядывали
на окружающих. Кто бы мог подумать, что именно они станут лучшими на полосе препятствий!?
Эта команда была такой же
парадоксальной, как
«Дед Мазай и зайцы»,
отд. 36, 43, 60, 63,
капитан Д. Чухланцев

Они первыми разбили свой бивак, пребывая в прекрасном настроении.
«Наше название говорит за нас.
Мы принимаем активное участие во
всех мероприятиях: ездили на рыбалку, состязались в спартакиаде.
На турслет хотели поехать все, но
удача улыбнулась нам. Приложим
максимум усилий и постараемся
быть первыми».
Их трогательная история о девушке в розовом сарафане всем запала в
душу. Песня до сих пор - хит № 1 на
заводе.Туристская команда цеха 29
в обновленном составе была сплоченной и быстрой. «РадиоАктивные»
были настолько активны, что одному
из них показалось мало трассы, полной трудностей и опасностей, и он
сделал дополнительный многокилометровый марш-бросок до садового
кооператива и обратно.
Совершенно иначе вели себя
«Печатники»
отд. 50, 51,
капитан М.Кардаков

«Главное, получить удовольствие
от этого мероприятия и заПЕЧАТлеть

«У нас самые красивые девушки
завода. Нас много и мы в гламурных розовых футболках. Всегда заводные, озорные, не упускаем возможности на других посмотреть,
ну и, конечно, себя показать.
Скучать и предаваться унынию наш
Дед Мазай (он же Дмитрий Иванович) не дает. Он считает, что отдыхать надо культурно и весело.
Девушкам же надлежит быть обаятельными и привлекательными
даже в самых экстремальных ситуациях». Говоря это, очаровательные
зайцы, легкомысленно резвились в
своем лагере, ослепительно улыбаясь, приветственно махали лапками
всем проходящим. Все, с умилением наблюдавшие за зайцами, были
поражены, увидев их на туристической полосе. Было впечатление, что
сборная четырех отделов в течение
нескольких месяцев тренировалась
по 24 часа в сутки. Они двигались
шаг в шаг, как единое целое, капитан
непрерывно мотивировал команду и
проводил мониторинг движения
Если бы не розовые футболки
зайцев, их можно было бы принять за спецназ. Они составили
серьёзную конкуренцию самой
мужественной команде турслета

«7 богатырей»,
отд. 56,
капитан В.Сергеев

В лагере «7 богатырей» все было
устроено по технологически четко,
строго, функционально.
Девушки из группы поддержки заверили:
«Поможем, поддержим, покормим.
Создадим условия, пусть думают о
великом». Крепость тела и силу духа
«7 богатырей» продемонстрировали
в первом же конкурсе – «Визитка».
Наши богатыри построились в трехэтажную пирамиду, а самый гуттаперчевый из них оказался на вершине и
с гордостью размахивал знаменем
отдела. Богатыри открыли нам свой
секрет: «Все технологические перерывы и обеденное время за пару недель до начала слета мы посвятили
подготовке. Кое-кто даже на рабочем месте повысил двигательную
активность. Мы постараемся занять
первое место, потому что очевидно,
что мышцы выросли и тело окрепло».
И у них все получилось! Свое участие
в туристическом слете богатыри начали с устранения конкурентов – их
лагерь попытались захватить муравьи..
А между тем, радикальные
меры к захватчикам применять
было опасно – неподалеку располагались
«Тропотопы»,
отд. 32, 62 и 29,
капитан В.Каргапольцева

Через весь турслет «Тропотопы»
пронесли свою высокую миссию
борцов за сохранение окружающей
среды - одну из основных задач человечества. «Мы за чистый лес, за
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Однако, самыми модными
все-таки на турслете были

окружающий пейзаж. Веселая сказка
о трех девицах подняла настроение
туристов еще на несколько градусов.
«Нам жить помогает хорошее
чувство юмора. Мы все в душе артисты, поэтому главное для нас – это
хорошо отдохнуть с коллективом и
повеселиться. Главное не победа –
участие».
Удача не могла обойти весельчаков стороной и на туристической
полосе, ведь за них боролся настоящий Человек-паук с его головокружительными трюками, от которых захватывало дух.

«Стиляги»,
цех 90,
капитан Р. Нургалиев

Для остроты ощущений не хватало разве что выступлений команды

здоровый образ жизни. К турслету
готовились очень тщательно: подобрали для всех футболки, наклейки
придумали, сшили флаги, даже шатер поставили. Хотелось, чтоб все
было красиво, аккуратно. И в состязаниях, надеемся, будем выглядеть
достойно». И, действительно, «Тропотопы» не только очень успешно
прошли туристическую полосу, но и
порадовали зрителей своей «визиткой».

«Паприка»,
цех 25,
капитан С.Калабин

Активные, спортивные, без возрастных ограничений. Молоды душой и
телом. Да и дело у всех очень важное.
Специалисты у нас все ценные
для завода: сантехники, специалисты по вентиляционным системам,
электрики, инженеры, конструкторы…Без нас никак!».
Команда отдела 42 в этом году
сменила имидж, но сохранила основные свои качества – чувство юмора
и нестандартное мышление, всегда
помогающие им добиться успеха.
Напомним, что они смогли стать
призерами прошлого технократического туристического слёта при минимальном техническом оснащении.
Наша «Молодежь» была щедра и
делилась полезными туристскими
советами.
Да, им есть о чем рассказать
новичкам, так же как и туристам
команды
«Молодые сердца»,
Совет ветеранов,
капитан Л. Ламанова

Взаимная поддержка, воля к победе и чувство юмора всегда были
отличительными чертами СЦ 90, не
изменили они команде и в этот раз.
«Главное отдохнуть и почувствовать вкус жизни. А жить надо ярко!»
- сказали «Стиляги» и весь солнечный день турслета провели в соответствии с этим девизом. Их зажигательный реп был незабываем. А
неподражаемая Роза с четким речитативом и характерными движениями для многих поклонников этого музыкального направления, возможно,
стала иконой стиля.
Хорошего настроения и яркости цвета было не меньше и у
очень веселой команды
«Весельчак»,
СЦ 91,
капитан Н. Южакова

Совершенно неожиданно на поле
появились поселяне и поселянки,
красны девицы и заморские принцы,
очень органично вписывающиеся в

«Паприка» - это бодрость и нескончаемая энергия. «Паприку» никто не сломит, от победы не свернет.
Мы крутые перцы и жгучие перчинки! Зададим жару всем участникам
соревнований!» - заявила команда.
Перчики были сдержаны, собраны,
максимально нацелены на успех.
Каждую свободную минуту они использовали для подготовки к выступлению, поэтому с легкостью выполняли любое задание и преуспели на
всех этапах соревнований.
Очевидно, что уверенность
участникам слета внушал опыт
бывалых туристов, ну, а ритм, конечно, задавала молодость
«Молодежь»,
отд. 42,
капитан М.Нияматов

Мы всегда и во всем первые.

«Мы готовы бегать, прыгать и
плавать. Секрет прекрасного самочувствия прост. Утренняя гимнастика, холодный душ – заряд бодрости
на весь день. Мы не можем сидеть
на месте. Чтобы не стариться, наша
команда должна двигаться, соображать. В турслете
участвуем
впервые. Видимо, видели в нас серьезных конкурентов, поэтому и не
приглашали».
К всеобщему удивлению нестареющие душой ветераны проявили
недюжинную выдержку и твердое
стремление преодолеть все препятствия. Если бежали, то во весь дух,
поднимались к вершинам - изо всех
сил, все выполняли на высоте своих
возможностей.
После прохождения туристической полосы ветераны были попрежнему бодры. Они устроили для
участников команд настоящий концерт авторской песни.
А уж как пели наши ветераны - заслушаешься. Пусть их сердца и дальше остаются молодыми!
Как и в прошлом году, наши команды приятно удивили инструкторов соревнований...
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
- Конечно, это не первые проводимые нами соревнования.
Основной задачей было обеспечение максимальной безопасности
участников.
«Сарапульский радиозавод» приятно удивил нас слаженной работой
команд, тем, как участники поддерживали друг друга. Капитаны очень четко руководили прохождением отдельных этапов.
Особенно поразили ветераны – мы, например, были уверены, что в спуске по склону они участвовать не будут, посмотрят вниз и уйдут. Но ветераны спокойно, наравне со всеми, отработали и этот этап.
Д.Сунцов, главный инструктор соревнований

КОТЕЛОК, ПАЛАТКА И ВПЕРЁД - НА ТУРСЛЕТ!
Мудрые советы бывалых туристов команды «Молодежь» :
• Главное правило туриста: брать больше еды и меньше народу.
• Заваривая чай, посмотри, не варятся ли в чайнике пельмени.
• Если ты нашел в своем спальнике человека, проверь – твоя ли
это палатка.
• Не бывает плохих продуктов – бывают вечно голодные туристы.
• Если вы заблудились в лесу и у вас нет компаса, подождите
осени, когда птицы полетят на юг.
• Лучше переесть, чем недоспать.
• Костер не роскошь, а средство ее достижения.
• Если вам что-то упало в суп и движется, это – мясо. Если не
движется – витамины.
• В походе не будь скрягой: если увидишь, что у товарища нет
рюкзака - отдай ему свой.
ВПЕРВЫЕ НА ТУРСЛЕТЕ
(впечатления юного репера)
Я хочу рассказать о своих впечатленьях,
Но я не Толстой, меня терзают сомненья.
Надеюсь, что реп, как всегда, мне поможет,
Хоть я не Linkin Park, но все же, все же…
Первого утром нас высадили в поле,
Мы пошли на это по доброй воле.
День был прекрасен, мы добры, позитивны
И при этом все РадиоАктивны.
Старт! Организаторы мудры, как небожители,
Голова и ноги - наши носители.
Котелок – наша кухня, а палатка – наш кров.
С нами был председатель Совета директоров!
Десять разных команд идти решили до конца.
Среди них ветераны – «Молодые сердца».
Я завидовал Мазаю, в его ушанке сила –
Собрал в одной команде столько сексапила!
Здесь Роза из девяностого должна крикнуть
«Йо-о-о!» (Кто был на турслете, меня поймет!)
«Печатники» стремительно двигались по склону,
Они явно себе напечатали клонов.
«Тропотопы» скользили, как духи леса,
Их девиз про любовь всем нам был интересен.
«Паприка», «Стиляги», «Молодежь» и «Весельчак»
«Зайцев» обогнать не могли никак.
Тут «7 богатырей» без палиц и меча
Нежно всех подвинули движением плеча.
То скалодром, то джунгли, то вверх, то вниз,
Я почти блокирован, почти завис,
Подо мною Кама, подо мною лес,
Команда кричит мне: «Скорее, лезь!»
И я балансировал, как цирковой артист,
В этот день я понял, что я - альпинист,
И все это - экстрим, а не жизни угроза.
(Здесь вновь должна появиться Роза).
Братство и романтика в моей крови,
Я хочу ими жить, ими дышать,
Но мне придется целый год лишь вспоминать,
Как путали в стихах Березкина с березой,
И как с канатки снять пытались Розу…
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ПРОСТО ПЕСНЯ
Профсоюз наш дружбу крепит.
Он созвал всех на турслет.
А директор генеральный дал приказ,
Чтоб всем вперед!
(Цех № 29)
Наш директор – чемпион.
Наш завод подымет он.

(Цех № 90)

Наш директор молодец Принимал участие.
Всем здоровья пожелал
И большого счастия.
Заводская молодежь!
Не поймаешь, не найдешь.
Мы попали на турслет,
Тут линейка, весь завод.
Будем весело тусить,
Кашу вкусную варить.

ЗАБАВНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
НАШИХ ТУРИСТОВ:
(Ветераны)

(Отдел № 42)

Бежали мы без тормозов,
Без оглядки и пинков.
Поверьте, мы, друзья, старались
И как всегда не оплошали.
Нас директор похвалил
Чемпионом объявил.
(Отделы № 50,51)
Ключ к победе в любом деле
Показали на примере
Семь больших богатырей
Славных семеро друзей!
(Отдел № 56)
Мы старались, мы бежали
Чемпионами мы стали!
		

* Если с заядлого туриста неожиданно снять рюкзак, то он тут же упадет лицом в землю.
* Турист - это человек, измученный цивилизацией и вымещающий
свои страдания на природе.
* Туризм — это самая древняя
3D-бродилка с полноценными видео,
аудио и сенсорными эффектами.
* Тот, кто говорит, что нет дыма
без огня, наверное, не пробовал готовить обед в туристическом походе.
* Искусство ходить в походы
определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо
забытых нужных.
* Осенью барды снова пойдут в
леса петь свои любимые песни, и
опять птицы будут вынуждены лететь
в дальние края, где нет лесов.
* Юмор в походе заменяет калории.
* Рюкзак - понятие растяжимое.
* В комарах течет туристская
кровь.

(Отделы № 36, 43, 60, 63 )

- Надо сесть и в письменном виде
всё обговорить...
- А как мы будем делить еду?.. То
есть людей на еду... ?
- Снимайте котел, он кипит - вон,
дёргается, так дёргаются, когда кипят..
- Ты потерял мой листок
- Я его не потерял, я его найти не
могу...
- Ты нашла, куда я тебя посылала?
- Роза, сфотографируй овраг на
фоне меня...
- Юра, ты такой правильный, все
время вправо уходишь.
- Чье сало, кто его несет?
- Это Галино личное сало, отдайте
ей.
- Найдите бензопилу, пожалуйста. Она такая, ну… на пилу похожа...

Телефон тут не ловит,
Микросхему замкнуло.
Профсоюз, не жми на тормоза!
Мы жгучие перцы,
Победы достойны.
Мы снова вернёмся сюда!
(Цех № 25)
Ждет березка в чистом поле,
Кама и овраг крутой.
Дорожим мы нашей дружбой.
Она наш ключик золотой.

(Цех № 91)

Схема нашей песни понятна и проста
Отдыхая, природе не наносить вреда.
Посидев у костра под звуки гитары,
Убирайте мусор! Собирайте тару!
Берегите лес! Любите лес!
Не рубите лес! Воспевайте лес!
Ты садись к столу, обед готов!
Нам нужны Природа, Свобода и Любовь!
(Отделы № 32, 62)

Желаем всем удачи, бодрости и прекрасного настроения!
До встречи на турслете – 2016!
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Актуально
САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД
УВЕРЕННО ШАГАЕТ ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ.
В 2013 году ОАО «СРЗ» взял курс на полное техническое перевооружение. «С намеченного пути мы уже не свернем», - не раз заявлял
руководитель предприятия, выступая с докладом о стратегических направлениях развития производства. И, действительно, за последние
два года завод заметно обновился. Появилось высокопроизводительное оборудование в цехах: уникальные станки с ЧПУ, токарные и фрезерные центры, современная измерительная техника.
Обновления не прошли мимо и заводской типографии. Печатные
машины верой и правдой служили последние 10 лет. «Пришло время
шагать в ногу со временем», - говорит начальник участка типографской печати Светлана Искакова.
Заводская типография сокращает издержки производства и увеличивает выпуск продукции. Представляет новую технику начальник
отдела 51 Михаил Кардаков:
KONICA MINOLTA 654e.
Это оборудование пришло на замену сразу нескольким устаревшим апМ. Кардаков - начальник отдела 51
паратам. Главная его функция - печать эксплуатационной документации.
Есть функция двустороннего сканирования. Имеются лотки большой емкости до 2500 листов форматов А-4 и А-3, а
также нашего типографского формата, специально для эксплуатационной документации (инструкций, формуляров,
паспортов). Аппарат выполняет до 75 отпечатков в минуту при максимальной нагрузке до 300 тысяч отпечатков в
месяц. Это в два раза быстрее, чем на старом оборудовании.
На этой машине мы и будем печатать нашу заводскую газету.
XEROX С-75.
Аппарат предназначен для печати рекламной продукции, заводских презентаций. До настоящего момента у нас не было возможности печатать в
цвете. Приходилось заказывать продукцию на стороне. Теперь не нарадуемся.
Машина прошла испытания и очень хорошо себя показала. Ко Дню завода
выпустили много сувенирной продукции. Отличное качество цветопередачи.
Аппарат работает без сбоев, многофункционален. Хотя весьма прост в
обращении, интерфейс на русском языке. Если что-то идет не так – на дисплее появляется предупреждение об ошибке.
А. Попов - ведущий инженер
Мы не просто идем правильным курсом и в ногу со временем - движемся с ускорением. 100 страниц в минуту –
не шутка! При ведении электронного документооборота, это оборудование очень кстати. Машина нам очень дорога.
Мы ее ценим, любим, бережем. Раз в месяц проводим профилактику. В сентябре будет год, как мы ее приобрели,
пока в аренду. Надеемся, что со временем аппарат будет в нашей собственности.
Инженерная система KIP 7170.
Используется для широкоформатной печати документации, а также для
сканирования ценных бумаг, в том числе архивных. Чаще всего заказы поступают от конструкторов и инженеров. Все схемы, чертежи благодаря этому оборудованию выполняем быстро и четко. Загружаются рулоны бумаги.
Все остальное – дело техники. Машина сама отрежет, распечатает и выведет в лучшем виде.
Перед тем как закупить новое оборудование, разумеется, пришлось
изучить немало специальной литературы. Сейчас на рынке оргтехники ассортимент весьма широкий. И очень непросто сделать правильный выбор.
Предложений было очень много. Читали, материалы изучали, ездили на выставки. Выбирали очень скрупулезно, чтоб подходила по всем параметрам,
С. Искакова - начальник уч. типогр. печати
характеристикам, ну, и цены, чтоб не кусались. Думаем, не просчитались.
Практически все закупленное оборудование японского производства. А это значит качество и надежность.
Приложили много сил, терпения, настойчивость пришлось проявить. Как оказалось, все не зря. Отзывы сотрудников только положительные. Быстро, качественно - что еще нужно? Люди довольны, а мы спокойны: в комфортных
условиях и работа - удовольствие.
Внимание!
Благотворительная акция «Здравствуй, школа!»
До первого школьного звонка нового учебного года осталось совсем немного! К сожалению, не у всех родителей
есть возможность подготовить своему ребенку самое необходимое для занятий в школе.
Уважаемые заводчане! У нас с вами есть возможность оказать им помощь.
Школьные принадлежности и канцелярские товары (портфели, ранцы, пеналы, тетради, дневники, ручки, карандаши, краски и альбомы) принимаются в отделе управления персоналом №34.
Обращаться к Е.А. Азиатцевой, тел. 29-16.
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САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД - САМЫЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ!
«ЭНЕРГИИ» БЫТЬ !
15 августа стартовала акция, посвященная реконструкции стадиона «Энергия».
Отметить начало нового этапа в жизни стадиона пригласили всех неравнодушных горожан. А для самых
энергичных жителей Сарапула организаторы праздника подготовили массу спортивных состязаний и развлекательных конкурсов.

После торжественного открытия на старт вышли любители «Скандинавской ходьбы». Затем представители ОАО «Сарапульский радиозавод» и ООО
«Сарапульское предприятие «Промтехника» продемонстрировали насколько позитивно заряжены их сотрудники. Команды состязались в веселой
эстафете и силовых видах спорта.
Наша сборная, принявшая участие в спортивно-развлекательных мероприятиях праздника, еще раз доказала, что Сарапульский радиозавод, ставший в 1968 году основателем стадиона, полон сил и энергии. Проявленные в
командных состязаниях сплоченность взаимовыручка и стремление к достижению цели – главные показатели всего коллектива предприятия.
В игре «Зарядись» наша команда была быстрой, собранной и настроенной только на победу, поэтому с такими конкурсами как «Веселый дартс»,
«Гусеница», «Шляпные дела» и «Арбузные бега» справилась легко и непринужденно.
В силовых состязаниях сборная Сарапульского радиозавода также не
дала никаких шансов своим соперникам. В личном зачете победу в армрестлинге одержали Олег Березкин, председатель профсоюзной организации
завода и Алена Зворыгина из отдела организации труда и заработной платы.
Ради того, чтоб побороться за честь родного завода, самая сильная девушка в команде на время забыла про отпуск:
- Всегда готова к подобным соревнованиям. Раньше занималась в тренажерном зале и со штангой знакома не понаслышке. Когда пригласили поучаствовать, даже раздумий не было. Вся наша семья ведет здоровый образ
жизни, дружим со спортом, поэтому провести свободное время с пользой
для тела и общего дела - одно удовольствие. Рада, что стадион возрождается. Ждали этого события долгие годы. Мой папа и я здесь раньше бегали,
теперь у моих мальчишек будет больше возможности заниматься спортом и
стремиться к новым достижениям.

Акция «Новая энергия» проводилась при поддержке депутатов Госсовета УР А.Малюка и А.Прасолова.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотелось бы с помощью СМИ от семьи Лекомцевых сказать большое СПАСИБО и поблагодарить за проявление понимания,
содействие и оказание материальной помощи генерального директора К.Р. Абдрахманова, председателя Совета директоров
А.В.Савельева, председателя профсоюза О.В.Березкина и бухгалтера Н.В. Дубровину, начальника планово-экономического отдела А.В. Беляеву, главного бухгалтера Л.М. Квитко, финансового директора О.Н. Кудрявцева, а также всех тех, кто помог сделать реальной поездку моего сына Ильи Лекомцева на V международный турнир по баскетболу «Два моря -2015» в городе Керчь
в составе городской юношеской сборной по баскетболу. Получены азарт спортивных побед и опыт игры, масса позитива, эмоций
и радости.
От всей души желаем всем доброго здоровья и успехов в работе!
											
Т. Лекомцева, КБ № 62
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ВПЕРЕД, ВЕТЕРАНЫ!

Уже второй год председателем
Совета ветеранов Сарапульского
радиозавода является «железная
леди» - Лариса Ламанова, проработавшая в коллективе предприятия 42 года. Решительный и волевой инструментальщик в прошлом,
неравнодушный ветеран завода в
настоящем, Лариса Вячеславовна
согласилась на предложение возглавить Совет ветеранов без лишних
размышлений. Наводить порядок и
помогать людям - это для нее дело

привычное. Уверенно поднимаясь
по служебной лестнице, она всегда
находила время по-матерински, с
особым женским подходом решать
проблемы своих подчиненных. Она
сама начинала свой трудовой путь с
профессии токаря и хорошо помнит,
кто помог ей стать мастером своего
дела: фрезеровщики, расточники,
слесари, шлифовщики - специалисты высокой квалификации.
Первое, что Л. Ламанова сделала,
став руководителем общественной
организации - пошла знакомиться
лично со всеми ветеранами завода,
проживающими от самых северных
окраин города до Южного поселка.
После этого она села за компьютер
и до мельчайших подробностей обновила всю документацию, затем составила план мероприятий.
«С приходом Ларисы Вячеславовны, изменилось все», - признаются
сами члены ветеранской организации. Другой стала атмосфера собраний: теплый тон общения, внимание
к каждому ветерану завода. Ее задор
и оптимизм заразительны и возрождают у подопечных интерес к жизни.

За небольшой период пребывания
на посту председателя Лариса Вячеславовна смогла «расшевелить»
домоседов, привлечь их к участию
заводских и городских мероприятиях. Вместе с председателем ветераны ходят в лес, посещают бассейн,
едут в гости к Бурановским бабушкам и путешествуют по памятным
местам своей малой родины. Глядя
на своего руководителя, ветераны
забывают о своих проблемах. Им
теперь до всего есть дело, будь то
юбилейная дата знаменитого земляка П.И.Чайковского или Масленица,
участие в параде Победы на Красной
площади или велопробег, посвященный 115- летию родного предприятия.Нестареющие душой ветераны
разучивают речевки и наравне с молодежью едут на турслет, проявляя
свою активную жизненную позицию,
участвуют в общественных событиях
города.
Тем, кто знает, какой ценой была
завоевана Победа и какие усилия потребовались для достижения сегодняшней стабильности, небезразлично, каким будет завтра.

ДУШОЙ БОЛЕЕМ ЗА ЗАВОД
6 августа в музее ОАО «СРЗ» прошла традиционная встреча ветеранов завода с руководством предприятия. Ежегодная серия встреч ветеранской организации с представителями администрации для большинства ветеранов является долгожданной. А как же иначе? Их жизнь связана с предприятием, вместе пережили трудные годы, вместе радовались успехам. У многих здесь уже работают дети и внуки. Чем живет завод
сегодня, каким будет для него завтра волнует всех без исключения.

Тамара Михайловна Захарова:
- Я более 40 лет трудилась на заводе, всего год на пенсии. С внуками
понянчилась, хватит. Пора снова заняться общественными делами.
Работая в планово-экономическом отделе, привыкла всегда быть в
курсе событий, участвовала во всех
заводских мероприятиях. И сейчас
не могу сидеть на месте. Волнует, как
живет родное предприятие, чем дышит. Радует, что завод возрождается,
есть заказы, планы на будущее. Если
потребуется помощь, всегда готова
внести свою лепту.

Николай Иванович Лыхин:
- На заводе я с 1951 года, знаю
его хорошо. Больно было видеть, как
он разрушался в 90-е годы. Немногие, находясь в подобной трудной
ситуации, выдерживают, а мы справились. Это дает надежду, веру в будущее нашего завода. Хотя проблем
и сегодня на предприятии хватает.
Одна из них – нехватка высококвалифицированных специалистов. Станки пустуют, к сожалению. Как привлечь молодежь на производство?
Надеемся, что со временем удастся
решить эти важные вопросы.

Галина Васильевна Лукьянова:
- Отработала намотчицей на радиозаводе 27 лет и сейчас не хочу
оставаться в стороне. Хочется, чтоб
завод жил, город процветал. А сделать это возможно только с руководителем, хорошим хозяйственником.
Мы душой за все болеем, переживаем. Волнует, как будут жить наши
дети, где будут работать, пойдут ли в
сад внуки. Всегда с благодарностью
принимаем такие приглашения. Для
нас это – еще одна возможность почувствовать себя частью большого
трудового коллектива.
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И.П. ШИГИН: БУДУЩЕЕ ПРИБЛИЗИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
13 августа отметил свой юбилей Иван Павлович Шигин – отличный радист, неутомимый труженик, прекрасный преподаватель и наставник молодежи. Таким его знают все, кто с ним учился и работал.
Павлович был призван в военно- средствами была оборудована, как
морской флот и служил более 4 лет пульт управления полетами. Когда
радистом на подводных лодках Тихо- подопечные И.П. Шигина приходили
океанского флота. После демобили- на практику на радиозавод, у них уже
зации и окончания учебы И.П.Шигин был большой практический опыт, они
начал работу мастером практическо- успешно выполняли все специальго обучения в радиомастерской тех- ные требования по производственникума. После окончания вечернего ному заданию и легко получали 2-ой
отделения ИМИ и получения дипло- и 3-ий разряды сборщиков и монма радиоинженера Иван Павлович тажников радиоаппаратуры.
работал в радиотехникуме преподаИван Павлович проработал в равателем специальных дисциплин и диотехникуме 35 лет. Его выпускнисам разрабатывал программы пред- ки разлетелись по всей стране, но,
метов узкой специализации. В про- спаянные крепкой дружбой, собирацессе работы он постоянно повышал ются каждые пять лет и обязательно
свой технический уровень на курсах встречаются со своим преподаватеповышения квалификации, стажиро- лем. Все они сохранили привитую И.
вался на заводах страны.
П. Шигиным уверенность в том, что
Иван Павлович родился в 1935
И.П. Шигин обучал будущих ра- будущее приблизить может каждый,
году в Пермской области. Он рано ботников радиоаппаратостроения со нужно просто смотреть только впеостался без отца, поэтому работать страстью, энтузиазмом и методич- ред и много работать.
начал уже после 7 класса, токарем.
ностью, на которую способны лишь
Иван Павлович и сейчас принимаВ 1953 году поступил в Сарапуль- немногие педагоги. В годы, когда не ет активное участие в жизни теперь
ский радиотехнический техникум на было компьютеров, И.П. Шигин и его уже объединенного техникума и боотделение
«Радиоаппаратострое- ученики придумывали фантастиче- леет душой за судьбу радиозавода.
ние». С тех пор вся жизнь его связа- ские для того времени устройства
Поздравляем Ивана Павловича
на с Сарапулом, а техникум, который для оптимизации процесса обуче- с юбилеем и желаем благополучия,
многие годы был настоящей кузни- ния, паяли их, собирали и разбирали, успехов во всех делах, воплощения
цей кадров для радиозавода, стал забывая о времени. Стол-кафедра в жизнь всех его творческих планов,
его судьбой.
Ивана Павловича со встроенной си- здоровья и счастья.
Со второго курса техникума Иван стемой управления техническими
Л. Протасова

ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
9 августа Организация Объединенных Наций отпраздновала Всемирный день коренных народов. В этот день мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира.
Целью этого праздника является дальнейшее укрепление
международного сотрудничества в решении проблем, стоящих
перед коренными народами в таких областях, как образование,
здравоохранение, права человека, окружающая среда и социальное и экономическое развитие.По данным ООН, на сегодняшний
день на Земле существует по меньшей мере 5 000 групп коренных народов, проживающих в 70-ти странах на пяти континентах.
В России к этой категории можно отнести около 100 народов.
На ОАО «СРЗ» плечом к плечу на повышение обороноспособности нашей страны работают представители более
10 коренных народов!

Ветераны завода в гостях у
"Бурановских бабушек"

Примите поздравления, юбиляры августа!

С 65-летием

Зарубина Галина Сергеевна
Насырова Ольга Владимировна
Сазонова Надежда Евстигнеевна
Степченко Нина Петровна

С 80-летием

Быкова Надежда Серафимовна
Выборнова Галина Ивановна
Глухова Ираида Федоровна
Дюпина Ираида Ивановна
Касторнова Елизавета Федоровна
Сухоплюева Августа Сергеевна
Шестакова Алевтина Михайловна

С 70-летием

Келлер Нина Ивановна
Макеева Галина Лаврентьевна
Пастухова Галина Яковлевна

С 85-летием

Андреева Мария Григорьевна
Гильфанова Назиха Габдуловна
Ожгихина Валентина Федоровна
Сомова Ираида Полуэктовна

С 75-летием

Бердникова Инесса Иосифовна
Горина Вера Александровна
Елтышева Александра Павловна
Кирьянова Лидия Селиверстовна
Сполохова Вера Леонидовна
Танкова Надежда Николаевна
Трубникова Валентина Егоровна

С 90-летием

Глухова Нина Федоровна
Колчина Агриппина Радионовна
Совет ветеранов
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