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НА ВСТРЕЧЕ ГЛАВЫ САРАПУЛА
С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ СРЗ:

Александр Ессен предложил заводчанам смелее выходить
с гражданскими инициативами к представителям
исполнительной власти
Глава Сарапула Александр Ессен побывал на Сарапульском радиозаводе для того чтобы в неформальной обстановке пообщаться с работниками предприятия, ответить на волнующие их вопросы, а также
рассказать о социально-экономической ситуации в городе, стратегии его
развития и существующих на сегодня проблемах.
О результатах встречи читайте на стр.2

4. 31 марта
исполняется 61 год
заводской газете
«ИСКРА»

САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
приглашает выпускников школ и их родителей на информационное
собрание «АБИТУРИЕНТ-2018» 31 марта 2018 года в 12.00.
В программе мепроприятия:
- встреча с администрацией техникума;
- индивидуальное консультирование по специальностям;
- экскурсия по техникуму и индивидуальное тестирование.
Мы ждём вас по адресу: г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 53, тел. 4-43-68
Проезд автобусами: 91, 19, 29, 8 (остановка «ТЕХНИКУМ»)
Внимание, заводчане! С 2018 года в техникуме возобновляется подготовка по специальности
«Радиоаппаратостроение». В следующем номере газеты «Искра» читайте интервью с зав. отделением СТМиИТ С.В. Волковой «КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

2

«ИСКРА»

В курсе событий

30 марта 2018г.

ГЛАВА САРАПУЛА ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ СРЗ

16 марта на территории АО «СРЗ» состоялась встреча
главы Сарапула А.А. Ессена с трудовым коллективом предприятия. Диалог с заводчанами глава города начал с приятного момента. Он лично поблагодарил за труд, поздравил
с юбилейными датами и вручил двум работницам предприятия Почётные грамоты: Госсовета Удмуртской Республики
Шиляевой С.Е. (отд. 39) и Администрации города Сарапула
Яковлевой Е.В.(отд.36).
- Отрадно видеть, что радиозавод сегодня - стабильное предприятие, которое уверенно идёт вперёд, развивается и является крупным налогоплательщиком нашего
города, а это значит, способствует повышению уровня
жизни горожан. В этом, прежде всего, ваша заслуга, - обратился ко всем заводчанам Александр Ессен.
Далее глава города рассказал о планах благоустройства
Сарапула в 2018 году и сложившейся социально-экономической ситуации в целом по городу. По-прежнему самым
острым остается вопрос здравоохранения. Им, как отметил
глава, недовольны более 80% населения города. Сегодня
вопрос нехватки медицинских кадров на местах стоит на
повестке дня в Министерстве здравоохранения УР. Администрация города дефицит узких специалистов решает
путём приобретения жилья для выпускников медицинской
академии, приглашая их на работу в Сарапул. «Совместными усилиями, надеюсь, нам удастся решить кадровый вопрос, – сказал А.Ессен. - Нам уже удалось привлечь одного
детского стоматолога. Ещё один специалист появится в
поликлинике по ул. Горького. К своим профессиональным
обязанностям он приступит уже летом этого года». По
словам главы, в ближайшее время в Сарапуле произойдут
серьёзные изменения. В перспективе организация учебного
процесса школьников в одну смену, формирование дополнительных сто мест в дошкольных учреждениях и полная
газификация города.
Заводчане готовились к встрече и поэтому задали главе
города свои вопросы. Они касались качества дорог в Сарапуле, экологии и благоустройства придомовых территорий.
По одним вопросам Александр Ессен дал конкретные ответы, для решения других предложил проявлять большую
гражданскую ответственность, к примеру, активнее включаться в программу по формированию комфортной городской среды.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» работает в регионах страны с 2017 года по
двум направлениям: благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В прошлом году на благоустройство дворовых территорий в Сарапуле было направлено более 28 млн. рублей, из них: 15 млн. поступило из
федерального бюджета, около 7 млн. – из республиканского,
более двух миллионов выделил городской бюджет и около 4

млн. рублей составили средства собственников (в Сарапуле
был достигнут наибольший процент софинансирования ремонта дворовых территорий населением – до 21%). Кроме
этого, более 10 млн. рублей было выделено на благоустройство общественного пространства. Средства были направлены на благоустройство 41 двора и Набережной р. Камы
(от ул. Горького до ул. Степана Разина)
Александр Ессен выразил благодарность работникам
Сарапульского радиозавода за активное участие в голосовании за городские общественные территории первоочередного благоустройства и призвал смелее выходить с гражданскими инициативами к представителям исполнительной
власти, потому как сделать город Сарапул более комфортным, функциональным и безопасным можно только сообща.
18 марта, в день выборов Президента России, приняв
участие в рейтинговом голосовании за общественные территории, жители Сарапула сами выбрали очередность, с
которой шесть городских объектов будут благоустроены в
ближайшее время. На первом месте по количеству голосов
оказалась Набережная р.Кама. Все ремонтные работы запланированы на 2018 год.
Пообщаться с главой города, причём, не покидая территорию предприятия, заводчанам удается нечасто, поэтому
каждый из работников старался сделать эту встречу максимально продуктивной. По завершении встречи люди не
спешили расходиться. Одним хотелось открыто обсудить
насущные проблемы, другим - поговорить с главой «с глазу
на глаз». Поблагодарив коллектив СРЗ за конструктивный
диалог, Александр Ессен отметил, что он всегда открыт для
общения и готов выслушать всех, в том числе и тех, кто уже
записался к нему на приём в апреле.
По итогам встречи глава города А.А. Ессен и генеральный директор СРЗ К.Р. Абдрахманов пришли к договоренности о создании виртуальной приёмной для работников
предприятия, где каждый сможет задать свои вопросы. Ответы будут опубликованы на страницах корпоративной газеты «Искра».
Пресс-служба СРЗ
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Внедрение, опыт, анализ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ

6 марта в конференц-зале КТЦ состоялась встреча технических специалистов предприятия с представителями Группы Компаний SWR (SolidWorks Russia) – одной из ведущих российских поставщиков современных
технологий автоматизации в рамках концепции PLM.
Вступительную речь произнёс начальник отдела АСУП и ИТ №47
И.Н.Кирьянов. Представив специалистов
ГК SWR - начальника отдела продаж
И.Н. Кошкина и заместителя технического директора М.В. Малова, он обозначил
присутствующим задачи данной встречи: рассмотреть возможность процесса
автоматического создания техпроцесса
от электронной 3D модели, упрощения
работы с прокладкой кабелей в 3D модели и расчёт проливаемости прессформ.
Сотрудникам КБ №62 и ОГТ №56 предстояло принять решение о применимости
дополнительных программных продуктов
для САПР SolidWorks, предложенных менеджерами компании.
В ходе презентации нашим специалистам были продемонстрированы такие
программные продукты как: SolidWorks
Electrical Schematics, SolidWorks Electrical
3D и SWR-Электрика, которые позволяют
использовать SolidWorks в электротехнике. Данное программное обеспечение в
настоящее время не используется у нас на
предприятии, но, возможно, будет приобретено в дальнейшем, так как конструкторы проявили интерес к данному ПО.
В частности, их заинтересовала возможность прокладки кабелей и расчёт их не-

обходимой длины.
По словам представителей
ГК
SWR,
программа
SolidWorks Plastics
позволяет
производить расчёт и
симуляцию технологических процессов проливаемости
прессформ. К этому
продукту сотрудники предприятия также проявили живой
интерес. Отвечая на
многочисленные вопросы заводчан, менеджеры ГК SWR обещали провести анализ предоставленной модели детали, по
производству которой у предприятия уже
есть опыт, для дальнейшего сравнения
опыта с анализом.
Следующая тема затрагивала процесс штамповки листового металла, который демонстрировался в ПО SolidWorks
Logopress, но заинтересованности в приобретении данного ПО специалисты предприятия не проявили.
Последняя тема касалась проектирования техпроцессов в ПО SWR-Технология.
Данное ПО рассматривалось как альтерна-

тива для уже имеющегося ПО, которое позволяет создавать электронные техпроцессы и входит в 1С PLM Appius, но по факту
является только редактором печатных
форм ТП с элементами расчетов трудовых
и материальных норм.
По завершении консультационной
встречи у меня сформировалось чёткое
понимание функционала того или иного
ПО и необходимости его применения на
предприятии.

П.В. Шадрин,
ведущий инженер-программист
отдела АСУП и ИТ №47

В одном из выпусков газеты «Искра», в разделе «Наши парадоксы», была опубликована
критическая статья о масштабном наступлении карточек УАСКИ. Сегодня мы предлагаем
ещё один комментарий в продолжение темы.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ (УАСКИ)

Универсальная автоматизированная система контроля исполнения
(УАСКИ) на нашем предприятии существует с незапамятных времен. В
2016 году был осуществлён переход
на электронную версию контроля выполнения заданий.
Большим минусом работы этой
системы является дублирование: задания УАСКИ отправляются в электронном и в бумажном виде, т.к. не
все работают в системе 1С: документооборот. Однако в данной программе
есть и много плюсов, как для исполнителя, так и куратора. Очень часто
встречается работа, которая не требует отлагательств, но бумажная версия
не может попасть к исполнителю так
же быстро, как задание в электронном
виде. Так что работа в «1С: документооборот» упрощает и ускоряет весь
процесс выполнения. В свою очередь
куратор может отследить всю выданную им работу от выпуска УАСКИ
до закрытия в режиме электронного

документооборота. Эта система впоследствии подсчитывает количество
закрытых в срок, невыполненных и
закрытых с опозданием заданий, отслеживая тем самым исполнительскую дисциплину каждого подразделения.
Стоит отметить, что количество
заданий с каждым годом увеличивается. Так, например, в 2015 году было
выдано более 7500 заданий УАСКИ, в
2016 - 8691, а в 2017 году - 17039 заданий. Этот показатель демонстрирует
нашу с вами исполнительскую дисциплину! Но вот что примечательно:
без УАСКИ, как правило, дело не двигается с места. Как в русской народной пословице: «Пока гром не грянет
- мужик не перекрестится». Доходит
до того, что даже служебные записки
просят поставить на контроль. А что
такое служебная записка? Это обращение одного руководителя к другому, которое по производственной этике не должно остаться без ответа.

Что же получается? После выхода
какого-либо распорядительного документа, где чётко определены конкретные задачи и сроки, люди просто
сидят и ждут, когда придёт карточка.
Вместе с тем, справедливости
ради, надо сказать, есть ряд заданий,
выписывать которые нет необходимости. Стоит ли ежемесячно ставить
на контроль работу, которая в любом
случае выполнится? Например, сдача
табеля учёта рабочего времени. Ведь
в этом заинтересован не только куратор, но и сам исполнитель.
Количество выписанных заданий
зависит не только от руководителя,
который решает поставить работу на
контроль, но и от самого исполнителя.
Если подразделения будут выполнять
поставленные задачи без контроля и
напоминания, объём выписанных заданий будет гораздо меньше.
Служба качества

УАСКИ — централизованная система контроля за исполнением внутренних документов в организации. Используется более 30 лет на крупных предприятиях бывшего СССР для обеспечения максимально возможной эффективности исполнения документов, требующих взаимодействия двух или более структурных единиц предприятия. Название является сокращением от «универсальная автоматизированная система контроля
исполнения» (Википедия).
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СТАРЕЙШИЙ В ПРИКАМЬЕ

Все дальше уходят от нас события из прошлого, стирая из памяти важные фрагменты, ценность которых
порой видится лишь на расстоянии. В 1941 году разместившись на земле Сарапула, радиозавод сам не
подозревая, получил в наследство памятник архитектуры, истории и православной веры.
переименована в
Сарапульский Благовещенский общежительный женский монастырь.
Известная советская писательница Зоя Ерошкина,
родившаяся в купеческой
семье
Сарапула
(1892
-1961 гг.), в своей
повести «На реке»
писала, что благоустройством и
строгим порядком
монастыря
гордится город. Она
вспоминала,
как
молоденькие послушницы с низкими поклонами
обносят
посетительниц «чистой,
как кристалл, холодной водой». Как
игуменья расхваливает эту замечательную целебную
воду,
полезную
«особенно для тех,
кто душевно неМонахини женского монастыря спокоен, страдает
душевным
расПод женскую общину сестёр трудо- стройством, житейской горестью». Клюлюбия, так первоначально именовал- чевая вода отправлялась даже в Казань, и
ся монастырь, были отданы далёкие от самые известные доктора признавали её
мирской суеты земли на окраине города. лечебные свойства.
По документам городского архива в
Он олицетворял собой целый мир с двумя церквями и колокольней, келейным женском монастыре проживало свыше
корпусом, свечной лавкой, поклонным 110 монахинь и послушниц. По ряду сустолбом, деревянными флигелями, кир- ществующих ныне источников известпичной оградой с башнями и воротами. но, что в 1918 году монашеский постриг
До наших дней дожили основные соору- здесь приняла герой I мировой войны,
жения старого монастыря. Прежде всего, Георгиевский кавалер - Анна Красильникаменное здание церкви, выстроенное кова. В начале века, во время эпидемии
в 1877 году на средства Сарапульского сыпного тифа, часть монастырских здакупца I гильдии Никандра Алексеевича ний были переданы под «заразную больДедюхина, позже дополненное колоколь- ницу». По всей видимости, именно в этот
ней на пожертвования Елабужского меце- период у стен основного храма появината и миллионера Ивана Григорьевича лись многочисленные захоронения, коСтахеева. Сохранилась домовая церковь, торые во время строительства заводских
сооружённая в 1899 году сарапульским корпусов были перенесены на городское
купцом, потомственным почётным граж- кладбище.
Монастырь и храмы в нём были заданином Николаем Ивановичем Дедюхиным, которая была освящена в честь его крыты в 1923 году Сарапульским окружным исполкомом, а здания переданы бывматери, мученицы Александры.
Указом Синода в 1881 году община шим беспризорникам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
- в Кировском архиве найдено имя
автора проекта монастыря. Им является И.А. Чарушин, губернский архитектор, главный вятский зодчий;
- на северной стороне домовой
церкви, на одном из кирпичей обнаружено редкое клеймо известного в дореволюционном Сарапуле
мастера Мощевитина. По внешнему виду кладки можно утверждать,
что первоначально церковь задумывалась как неоштукатуренное
здание из красного кирпича. По
частично сохранившейся первоначальной штукатурке видны фрагменты голубого цвета.

ИГУМЕНЬЯ АНГЕЛИНА

Первой настоятельницей монастыря
стала игуменья Ангелина. Это была незаурядная, сильная натура с ярко выраженными организаторскими способностями,
удивительно благородная, душевная и
глубоко образованная женщина, так говорили о ней современники. В Сарапуле
игуменья Ангелина прослужила 38 лет.
Из газеты «Прикамская жизнь»:
«Невесёлую картину встретила настоятельница Ангелина в новой общине.
Огромное монастырское место было
огорожено плохоньким тыном. Старенький флигелёк, да только что заложенная
церковь немного оживляли голое место.
Но матушка Ангелина не растерялась и
вместе со своей помощницей, молоденькой девушкой, нынешней игуменьей Херувимой, которую она привезла с собой из
Вятки, деятельно принялась за устройство обители. Строила дома, церкви».
Матушка Ангелина являлась членомсотрудником Императорского Палестинского общества. Её усилиями в стенах
монастыря была открыта Кирилло-Мефодиевская приходская школа грамоты для
послушниц. Она лично занималась обучением сестёр хоровому пению по нотам,
рукоделию и иконописи, благодаря чему
впоследствии здесь была образована профессиональная иконописная мастерская.
Не меньше почитались изделия монастырской золотошвейной мастерской, и
редкая из невест в прошлом не заказывала
здесь приданого. Работы золотошвеек отмечены бронзовой медалью и почётным
дипломом на одной из самых масштабных всемирных выставок, прошедшей
в г.Чикаго в честь 400-летия открытия
Америки.
«За отличное исполнение рукоделий»
сарапульские монахини были награждены дипломом и малой серебряной медалью I-ой Всероссийской выставки монастырских работ в 1904 году.
Заслуги же самой настоятельницы
Ангелины были признаны многоценными из Кабинета Его Величества Монарха,
Государя Императора, и она была награждена золотым наперсным крестом.
В 1888 году игуменье объявлена благодарность Епархиальным начальством, а в
1898 году вручена серебряная медаль на
Александровской ленте.
Из газеты «Прикамская жизнь» от
15 апреля 1914 года:
«Благовещенская женская обитель
сим извещает граждан города Сарапула,
что вчера около часа ночи мирно почила
старица игуменья Ангелина, в миру Афанасия Вуколовна Назарова, 92 лет».
Она была похоронена на территории
монастыря.

Светлана Сухинина

Участники молебна в честь 135 - летия монастыря
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Профсоюз

«ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»

2-я профсоюзная интеллектуальная игра «60 секунд»

Вы видите, как яркими и нежными лучами солнца озарено всё вокруг? Вы чувствуете, что с наступлением весны жизнь
начинается сначала? И это прекрасно!
Ведь март – это весна света, начало пробуждения, тепла, любви и красоты.
«Весеннее обострение» - так назвали
Вторую профсоюзную интеллектуальную
игру «60 секунд», посвящённую приходу
долгожданной весны.
Игра проходила 1 марта в Досуговом центре «Кураж». В ней участвовало
девять отважных профсоюзных команд:
«ШАНСС» (ИМЦ №29), «Гера Сарапульский» (КБ №62), «ПИКОФАРАД»
(СЦ №90), «Мандаринки» (санитарно-экологическая лаборатория №49),
«Spring» (СК№43), «СамиЗнаетеКто» (СЦ
№91), «Позитивчики» (сборная отделов
№№32,34,45,56), «Фортуна» (сборная отделов №№50,51), «этО Не мы» (профком
и ОУП №34).
Вступительную речь на открытии 2-ой
корпоративной профсоюзной интеллектуальной игры «60 секунд» произнёс председатель профкома Олег Берёзкин. Он

поздравил все команды с первым днём
весны, пожелал чудных мгновений и положительных настроек на волну вдохновения и оптимизма и, конечно же, победы
в игре всем командам.
Итак, игра началась! Воодушевленные и настроенные на победу, все команды включились в мозговой штурм.
Предлагаем и Вам ответить на некоторые вопросы из игры:
1.Владимир Мономах говорил, что
ОНО не должно заставать детей правителя в постели. Монголы считали, что ОНО
сделано из горячего стекла. А у египтян
его звали РА. Назовите ЕГО.
2.Стивен Джу́ан пишет, что, согласно
одному исследованию, ЭТО растение, как
ни странно, может привлекать некоторых
представителей летучих мышей семейства вампировых. Назовите ЭТО растение.
3.На одной карикатуре мужчина и
женщина смотрят на практически идентичные изображения, и мужчина говорит:
«Никогда не знаешь, какую уборную использовать...». В какой стране?

25 февраля Совет ветеранов организовал поездку с культурно-развлекательной
программой для ветеранов, работников
завода и их внуков. Своеобразный подарок девчонки и мальчишки получили в
преддверии праздников - Дня защитника Отечества и 8 Марта. Сначала группа
желающих с пользой провести свободное
время и обогатиться духовно отправилась в государственный цирк Удмуртии
на представление «Медведи на буйволах». Все были просто в восторге от необычного аттракциона, где партнерами
выступали хищники и травоядные живот-

ные: буйволы катали
на спинах медведей,
которые выполняли
трюки и танцевальные па. И взрослые,
и дети также с интересом и замиранием
сердца наблюдали за
движениями канатоходцев под куполом
цирка и от души хохотали над клоунами. Зрелищные выступления цирковых
артистов и животных
надолго останутся в памяти пенсионеров,
заводчан и их внуков.
Бабушки во все времена стараются
воспитывать в детях чувство ответственности, сопричастности к истории своей
малой родины, поэтому решено было
посетить Свято-Михайловский собор,
убранство и величие которого произвели
на ребят неизгладимое впечатление.
В парке ледяных фигур, который разместился на территории собора, бабушки
и внуки сделали фото на память.
Л.Ламанова
председатель Совета ветеранов СРЗ

Я И БАБУШКА - ЕДИНАЯ СЕМЬЯ

По итогам игры за «Самый смешной
ответ» специальный приз от интеллектуального клуба «60 секунд» получила
команда «ПИКОФАРАД» (СЦ №90). Смелые мужчины теперь знают, что лучшие
друзья девушек – это бриллианты. Ну, а
лидерами игры стала сборная «Позитивчики» (в составе отделов №№32,34,45,56).
Команда состояла из девушек, но далеко
не слабых (как принято думать о представителях прекрасной половины человечества), а боевых, смелых и целеустремлённых. Победителям вручили сертификаты
на посещение ДЦ «Кураж». Так держать!
Поздравляем!
Продолжение следует… Играйте и
выигрывайте!
Ответ на 1-й вопрос: Солнце.
Ответ на 2-й вопрос: Чеснок.
Комментарий: речь идёт о вампировых летучих мышах, которых, как оказалось, чеснок вовсе не отпугивает.
Ответ на 3-й вопрос: В Шотландии.
Комментарий: На изображениях на
обеих дверях в туалет фигурки в юбках.

Поздравляем членов
профсоюза с 50, 55, 60-летием
со дня рождения!
Иванову Любовь Васильевну
(цех 90)
Желвицкого
Сергея Александровича (цех 90)
Мартынову
Валентину Юрьевну (отд. 39)
Костину Елену Юрьевну (отд.
43)
Мерзлякову
Рамзию Ахматвалеевну (цех 90)
Юшкову Александру Ильиничну
(цех 90)

Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, только положительных эмоций, приятных встреч
и событий в Вашей жизни!
Пусть во всех свершениях Вам
сопутствует удача, а каждый день
будет щедрым на прекрасные мгновения!
Добра, мира и гармонии во всём
Вам и Вашим близким!

Профком СРЗ
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Твои люди, завод!
СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

Свой юбилейный день рождения в марте отметил фрезеровщик
опытно-производственного участка СЦ № 90 Сергей Александрович
Желвицкий.

Стаж его работы на участке составляет без малого двадцать лет. За это время
он обучил не одно поколение молодых
специалистов, таких же неопытных, каким был сам, когда пришёл на завод в
1975 году после окончания ТУ-5.
Опытно-производственный участок
предприятия - это самое начало производственного цикла, где устраняются шероховатости и внедряются изменения в
изделие на стадии разработки. Рабочему
ОПУ нужно проявить инженерную сме-

калку, практические знания, и, если того
потребует задача, спроектировать и самостоятельно изготовить инструментальную
оснастку, а потом и деталь. С этими задачами Сергей Александрович справляется
в полной мере, сдаёт детали на контроль с
первого предъявления. Положено по статусу: он - «Отличник качества».
Сергея Александровича Желвицкого
заводчане знают не только как хорошего
производственника, но и активного участника лыжных соревнований. Заниматься
лыжным спортом он начал ещё в молодости, работая в цехе №13. Тогда Иван
Алабужев, физорг цеха, личным примером старался приобщить молодёжь цеха
к спорту. Сергей Желвицкий участвовал
во всевозможных заводских и городских
спортивных состязаниях: по плаванию,
стрельбе, бегу, но лыжный спорт всегда
был в приоритете. Приобщил к лыжным
гонкам и жену-Галину Фёдоровну. Она
всегда охотно выступала на соревнованиях, занимая призовые места.
Сегодня Сергей Александрович
подходит к своему
увлечению самым
серьёзным образом. Это специальная
экипировка,
профессиональные
лыжи и регулярные занятия. Катается после работы
и в выходные дни,
встречая на лыжне
И.И. Алабужева.
Даже уходить в
очередной отпуск
Сергей Александрович предпочи-

тает в феврале, в разгар зимнего сезона,
чтобы в полной мере насладиться своим
хобби. Летом, тренируя выносливость,
выходит на пробежки в лесу.
К другому своему увлечению - рыбалке, он также подходит со всей основательностью: приобретает специальные
снасти и обмундирование. И, наверное,
это правильно. Когда в основе хобби лежит не только желание, но и тщательная
подготовка, занятие любимым делом обязательно будет успешным.
В связи с юбилейной датой со дня
рождения и большим личным вкладом в
развитие физической культуры и спорта
на территории г.Сарапула С.А. Желвицкий награждён благодарностью главы Сарапула.
Поздравляем Сергея Александровича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и лёгкой лыжни.

Ольга Чепкасова

СВЕТЛАЯ, СИЯЮЩАЯ, ЯСНАЯ...

В марте свой юбилей отметила
контролёр РЭА и приборов Елена
Юрьевна Костина.

Вот уже более 30 лет судьба Елены
Юрьевны связана с радиозаводом. В 1980
году, после окончания средней школы, она
пришла работать на завод в отдел №60
комплектовщицей. В этом же году поступила на вечернее отделение Ижевско-

го механического института. Совмещая
учёбу и работу, в 1986 году она успешно
закончила институт по специальности
«конструирование и производство радиоаппаратуры». С 1988 года Елена Юрьевна
работает на испытательной станции контролёром РЭА и приборов. В том же году
была избрана секретарём комсомольской
организации службы качества, а с 1990
года является профоргом испытательной
станции.
За много лет своей трудовой деятельности Е.Ю.Костина стала настоящим профессионалом своего дела. Зарекомендовала себя добросовестным, трудолюбивым,
ответственным и квалифицированным работником. Имеет большой опыт в области
радиоизмерений и испытаний. Хорошо
ориентируется в технической документации.
Елена Юрьевна - ветеран труда. За
успехи в работе она неоднократно поощрялась администрацией и общественными организациями предприятия, в
2014 году её портрет был размещён на
заводской Доске почёта. Всегда активна
она не только в производственной, но и

в общественной жизни радиозавода: отлично организовывает детские праздники
и юбилейные вечера, походы в кино, в лес
на лыжах, поездки в цирк г.Ижевска.
Всегда вежливая, доброжелательная,
Елена Юрьевна пользуется заслуженным
авторитетом и уважением в коллективе.
А дома - заботливая дочь, любимая жена,
мама двух взрослых дочерей и счастливая
бабушка внука и внучки.
Уважаемая Елена Юрьевна, от всей
души поздравляем Вас с 55-летием! Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших
успехов в работе, любви, заботы ближних
и большого человеческого счастья!
Имя Елена означает «светлая», «сияющая». Древние греки считали, что женщины с этим именем живут вне времени.
Смотрим на нашу Елену Юрьевну и понимаем, что это, действительно, так.
Светлая, сияющая, ясная...
Словно солнышко весеннее,
прекрасная...
От души желает коллектив
Все мечты в реальность воплотить!
Коллектив
испытательной станции
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Информируем
БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ

Выражаем слова благодарности и
признательности нашему депутату Савельеву Александру Владимировичу за
организацию чудесного праздника для
председателей домов его округа в честь
женского праздника Дня 8 марта. Праздник получился тёплым и вместе с тем
содержательным. Нас, ветеранов-общественников, Александр Владимирович не
только душевно поздравил с праздником,
но и рассказал о задачах депутата и руководителя АО «Сарапульский радиозавод».
«Когда я баллотировался в депутаты
Сарапульской городской Думы, - сказал
Александр Владимирович, - я поставил
себе задачу вывести завод из кризиса. Для
этого была разработана программа развития завода. Подводя итоги 2017 года,
можно с уверенностью сказать, что Сарапульский радиозавод взял верный курс.
Совместными усилиями работников и

администрации предприятия удалось добиться существенного прироста в объёме выпускаемой продукции. Мы ведём
активную выставочную деятельность по
продвижению продукции на новые рынки,
поиск новых потребителей для наших серийных изделий».
Приоритетные направления работы
депутата городской Думы и руководителя
предприятия А.В.Савельева - решение
социальных вопросов заводчан и жителей
пятого избирательного округа. Он старается ничего не упустить, всем уделить
внимание: ветеранской
организации,
профсоюзу, молодёжи, подшефным школам и детским садам. По возможности
оказывает адресную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В основе своей работы он ориентируется
на перечень наказов избирателей, поэтому помощники депутата поддерживают

тесную связь с председателями Совета
домов.
Все возникающие вопросы можно решить в общественной приёмной, которая
открыта ежедневно с 8:00 до 17:00 часов.
В городе Сарапуле действует федеральная программа «Формирование
комфортной городской среды», в рамках
которой в округе в 2017 году проведены
такие работы, как асфальтирование автопарковок, тротуаров, установление детских площадок. Уверены, в будущем эта
работа будет продолжаться.

Председатели домов
избирательного пятого округа
«Северный»:
Ширманова В.В.
Калинина Н.Н.
Ельцова Л.В.
Медведева И.А.

Участвуйте и побеждайте!

РОСТЕХМИР ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

В 2018 году исполняется десять лет со дня
образования представительства Государственной корпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге,
на базе которого активно функционирует региональное отделение Союза машиностроителей
России.
В
честь
этого
события
СанктПетербургским региональным отделением
объявлен открытый конкурс творческих работ,
который будет проходить в период с 1 марта по
31 октября 2018 года. Работы принимаются по
электронной почте в трех номинациях: «малая
литературная форма», «фотография» и «видеосюжет», раскрывающих тему промышленного
потенциала России, развития промышленности в стране, деятельности отдельных предприятий Ростеха и трудовых успехов работников промышленных предприятий. Победитель
в каждой номинации получит денежный приз.
Участники, занявшие второе и третье призовые
места в каждой из номинаций, будут награждены ценными подарками.
Оценивать работы будет компетентное
жюри под председательством руководителя
представительства Ростеха в Санкт-Петербурге
А.В. Гурова, исходя из критериев, определенных Положением о Конкурсе (ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ (РОСТЕХ) в сетевой папке
641).
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре 2018 в рамках праздничного концерта, приуроченного к юбилею
организации. Победителям и призерам Конкурса будет обеспечено участие в церемонии
награждения за счет организаторов.

ДЕТСКИЙ КОНКУРС МЕНЯЕТ ФОРМАТ

нический уровень
ребята из школы
моделизма и робототехники START
JUNIOP.
Погрузившись в детский
мир технического
творчества, в 2018
году заводчане изменили
формат
своего общения с
конкурсантами. На
базе информационно-методического
центра Управления
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В.М. Багаутдинов и наставник проекта образования
марта состоялась
Заводской конкурс детского техниче- встреча руководителей и специалистов
ского творчества в 2018 году пройдёт уже СРЗ с наставниками-руководителями
в третий раз. С каждым новым сезоном его детских проектов. 29 марта в заводском
конкурентная борьба становится острее и музее В.М. Багаутдинов, заместитель гл.
увлекательнее. Радостно наблюдать, как технолога, С.Г. Лазарев, начальник бюро
растёт интерес наших мальчишек и дев- разработки программного обеспечения
чонок к техническому творчеству, к исто- АСУП и ИТ №47, а также молодые инрии Сарапульского радиозавода, как сами женеры КТЦ Сергей Кельдибеков и Егор
они при этом меняются, приобретая опыт Краснопёров провели первые рабочие
и новые компетенции.
консультации с юными конструкторами,
В первом сезоне свои работы на кон- изобретателями, исследователями.
курс представили учащиеся школ №№15,
Соревновательная программа III-го
17, 23 и ЦД (Юношеского) ТТ. Сегодня заводского конкурса детского техническосвоё желание участвовать в соревновании го творчества пройдет с 24 по 27 апреля.
выразили представители уже двенадца- Награждение победителей состоится в
ти школ города и учащиеся из с. Сигае- профессиональный праздник коллектива
во. По традиции выступят воспитанники АО «СРЗ» - День радио.
ЦД(Ю) ТТ и продемонстрируют свой техСветлана Сухинина

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Установлена уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
Федеральным законом от 29.12.2017
№ 469-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен
статьями 201.1 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» и 285.4 «Злоупотребление должностными полномочиями
при выполнении государственного оборонного заказа».
Статьей 201.1 УК РФ вводится уголовная ответственность для лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, статьей 285.4
– для должностных лиц органов власти.
В качестве квалифицирующих при-

знаков данных преступлений указаны
использование лицами своих управленческих или должностных полномочий в
целях извлечения выгод и преимуществ
для себя или других лиц, что одновременно должно повлечь существенное нарушение охраняемых законом интересов
общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа.
Совершение указанных преступлений
наказывается штрафом до 3 млн. руб. с
лишением права занимать определенные
должности либо лишением свободы на
срок от 4 до 8 лет со штрафом и лишением

права занимать определенные должности.
Те же деяния, совершенные организованной группой либо повлекшие тяжкие
последствия, наказываются лишением
свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ вступил в
силу с 9 января 2018 года.

Прокуратура
Удмуртской Республики

«ИСКРА»

8

30 марта 2018г.

Поздравляем !

И ВНОВЬ ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА!
Дети работников Сарапульского радиозавода приняли участие
в традиционном конкурсе «Ника-2018».

24 февраля в Сарапуле состоялся очередной Российский турнир по
спортивным танцам, организатором
которого традиционно является Танцевально-спортивный клуб «Ника».
Соревнования были посвящены
100-летию системы дополнительного
образования. Участие в них приняли
более 600 пар из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Пермского края.
В празднике музыки, танца, грации и пластики приняли участие

шестнадцать детей сотрудников предприятия, все они – воспитанники клуба «Ника». И пусть не каждый из них стал обладателем
кубков и медалей, но стремление проявить свои лучшие спортивные качества было у всех.
Танцевально-спортивный клуб «Ника» существует на базе Детско-юношеского центра Сарапула с 1995 года. Его талисманом является статуэтка древнегреческой крылатой богини победы Ники,
приносящей успех в спортивных состязаниях и искусстве. Как говорят хореографы, свои крылья она дарит только самым упорным и
трудолюбивым ученикам.
Главные призы победителям конкурсной
программы достались
в нелёгкой борьбе. Особенно напряженной она
получилась у участников, выступающих
в категориях «Дети» и
«Юниоры».
По итогам соревнований, обладателями
Кубков Главы города
Сарапула и Управления образования в 2018
году стали: Созонов
Степан (европейская
программа - 2 место),
Векшин Михаил и
Бушмелева Дарья (латиноамериканская программа - 3 место).
В разных номинациях призовые места
завоевали:Конюхова
Кира, Агаева Алиса,
Батурина Юлия и Батурина Мария, Югов
Егор, Бушмелев Егор
и Трапезникова Арина.
Иващенко Полина,
Полевщиков Антон,
Глухов Денис и Глухова Дарья вошли в
пятёрку лидеров соревнований.
«Огромную благодарность за поддержку и помощь в организации и проведении турнира выражаю исполнительному директору А.В.Савельеву, генеральному директору К.Р.Абдрахманову
и председателю профсоюзного комитета О.В.Берёзкину, - говорит С.А.Созонова из отд.№45, мама одного из титулованных
участников танцевально-спортивного клуба Степана Созонова. –
Благодаря успешному сотрудничеству АО «СРЗ» и ТСК «Ника»,
наши дети воплощают свои мечты, реализуют себя творчески и
достигают новых вершин».

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЮБИЛЯРЫ МАРТА!

С 60-летием!
Лыткина Людмила Германовна
С 65-летием!
Макшакова Надежда Афанасьевна
Сысоева Надежда Вениаминовна
С 70-летием!
Благодарова Мария Николаевна
Захаров Павел Михайлович
Коробейникова Татьяна Николаевна
Короткова Вера Алексеевна
Соловьева Вера Александровна
С 75-летием!
Глухова Нина Яковлевна

Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
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Севрюгина Нина Алексеевна
С 80-летием!
Дубовикова Зинаида Алексеевна
Зайцева Валентина Борисовна
Лыткина Нина Алексеевна
Малахова Людмила Ивановна
Пятницкая Луиза Михайловна
Рылова Нина Иосифовна
Сергеева Тамара Михайловна
Чепкасова Зинаида Тимофеевна
С 85-летием!
Дуров Лев Викторович
Зеленкина Лидия Фирсовна
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Овчинников Лев Константинович
Третьяков Евгений Павлович
Шадрина Валентина Алексеевна
С 90-летием!
Масаева Минигульгира Шайаслямовна
Муллануров Зиннур Мулланурович
Совет ветеранов СРЗ
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