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Возвращаясь к событию. 1 сентября - День знаний

45 детей радиозаводчан
пошли в этом году в первый класс
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Россия, Удмуртия, г.Сарапул...
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Все контракты по государственному оборонному заказу,
которые должны были быть подготовлены до 1 сентября, будут
согласованы в течение недели.
Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил премьер-министр
России Владимир Путин.
«Я надеюсь, что в ближайшее
время, в течение недели, этот
процесс будет закончен и по судостроению, и по ракетной технике, и по авиации», – цитирует
слова Путина РИА Новости.
1 сентября министр оборо-

ны Анатолий Сердюков заявил,
что в гособронзаказ на 2011 год
будут внесены изменения, поскольку некоторые предприятия
не выполняют свои обязательства и Минобороны РФ вынуждено отказаться от их продукции. Суммарная стоимость этих
контрактов, по словам Сердюкова, составляет примерно 30
миллиардов рублей.
Ранее представители ОСК
заявляли, что у них остаются незаключенными 13 контактов с
Министерством обороны общей

стоимостью более 40 миллиардов рублей. Как отметил собеседник агентства, «в настоящий
момент продолжаются переговоры по ценам на продукцию
корпорации ОСК и в пятницу будет заключено несколько мелких контрактов».
Объем
государственного
оборонного заказа в России в
этом году составит 750 миллиардов рублей, что в полтора
раза больше гособоронзаказа2010.
Российская газета
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Члены Общественного совета
г. Сарапула во главе с председателем И.Д. Розовой приняли
участие в пленарном заседании
Общественной палаты Удмуртской Республики.
На пленарном заседании были
рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
1. Об эффективности реализации Закона Удмуртской Республики «Об ограничении времени
розничной продажи алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 % объема
готовой продукции» и других мер
по сокращению потребления алкогольной продукции и формированию здорового образа жизни.
2. О современном состоянии и
перспективах развития туризма
и отдыха в Удмуртской Республике.
3. Об экспертном заключении
Общественной палаты Удмуртской Республики на проект закона Удмуртской Республики «О
мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике.
4. Об избрании президиума
Совета по взаимодействию Общественной палаты Удмуртской
Республики с общественными

советами муниципальных образований городов и районов Удмуртской Республики.
Все вопросы были предварительно проработаны и подготовлены постоянно-действующими
комиссиями Общественной палаты. После обсуждения данных
вопросов, с учетом поступивших
предложений, были приняты соответствующие решения. Был
утвержден президиум по взаимодействию Общественной палаты Удмуртской Республики с
общественными советами муниципальных образований Удмуртской Республики. В состав президиума избрана и утверждена
Розова Ирина Давидовна – Председатель Общественного совета
МО «Город Сарапул».
На пленарном заседании было
отмечено, что в развитии туризма
и туристической инфраструктуры
на территориях республики возрастает роль органов местного
самоуправления. Большой туристический потенциал, готовность
использовать его в социальноэкономическом развитии есть
и в городе Сарапуле. Город
имеет значительный культурноисторический потенциал: памятники истории и культуры. Объ-

екты и фонды муниципального
музея, ведомственные музеи
предприятий и учебных заведений, нематериальное культурное
наследие выдающихся личностей истории, народного творчества и декоративно-прикладного
искусства.
Президиум
Общественного
совета города Сарапула с удовлетворением отмечает и приветствует принятие Администрацией
города Сарапула долгосрочной
целевой программы «Культурное
наследие Сарапула» на 2011-2015
годы. Общественный совет города Сарапула, представляющий
интересы более 20 общественных организаций, действующих
на территории МО «Город Сарапул» готов участвовать, в меру
своих возможностей, в выполнении практических мероприятий
программы и призывает к этому
всех неравнодушных к судьбе и
благосостоянию родного города. С практическими предложениями, в рабочее время, можно
обращаться к Председателю
Общественного совета города
Сарапула – Ирине Давидовне Розовой по тел.: 5-01-75.
По материалам сайта
Администрации г. Сарапула
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За 8 месяцев текущего года
предпринятыми
руководством
ОАО «СРЗ» мерами и самоотверженным трудом производственных и обеспечивающих подразделений значительно сократились
долги предприятия перед потребителями нашей продукции.
Отгружены по государственным контрактам 2009-2010 гг. изделия «Северок-КМП», «Дублер»,
«Акведук».
Объем товарной продукции за
8 месяцев составил 531 млн. рублей, для сравнения в 2010 году
предприятием было выпущено
продукции на 475 млн. рублей.
Темпы роста объемов производства к соответствующему
периоду 2010 года – составляют
181,8%.
Вместе с тем, сохранение
темпов производства и отгрузки продукции, покажет способность предприятия, коллектива
рабочих, ИТР и руководителей – к
решению задач по изготовлению
изделий в установленные сроки с
высоким качеством.
Сделать в оставшиеся месяцы
до конца года предстоит много.
Это, прежде всего, безусловное
выполнение
Государственных
контрактов 2011 года по изделиям «Северок-КМП», изделиям
«Пояс» и «УМ-ТЛФ» для нужд МО

РФ, изделиям серии «Акведук»
по контрактам для МВД РФ и Министерства Обороны. Предстоит
выполнить большой заказ в количестве 130 комплектов изделий
серии «Арбалет» для «Уралвагонзавода», который, в свою очередь, выполняет международный
контракт с инозаказчиком.
Кроме этого налаживается
деловое сотрудничество с предприятиями ранее являющимися
нашими постоянными потребителями, такими как: г. Тула ОАО «Завод Тула», г. Пенза «Радиозавод»,
г. Пенза «Рубин» закупавшими
у нас изделия «Арбалет», «Акведук», а так-же с новыми предприятиями г. Москва «МИТИ»,
г.Москва «Компас» готовыми разместить у нас заказы в 2011 году,
как гражданского, так и продукции военного назначения
В целом, предприятию предстоит выполнить в 2011 году объем товарной продукции на 1 млрд.
100 млн. рублей и только слаженная, напряженная работа всего
коллектива позволит выполнить
эти задачи, создав, таким образом, имидж предприятия, твердо
вставшего на путь дальнейшего
развития, движения к решению
социальных задач и процветанию
коллектива.
Отдел управления производством
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А вы помните, как пошли в первый класс, как
это событие сопровождалось приятной праздничной подготовкой?
Большой букет цветов, нарядная форма, белая рубашка, первые в жизни стрелки на выглаженных мамой брюках и я – завтрашний первоклассник.
Новые друзья, первый учитель – вторая мама,
первые уроки и оценки, всё это для меня осталось в далеком детстве, а для 45 детей, работников нашего завода, всё только начинается. Для
них, кто только делает первые шаги навстречу
своему будущему, в столовой радиозавода был
организован праздник «День первоклассника».
Открыл праздник, директор по персоналу и
режиму – В.Н. Килин, поздравил и пожелал им
успехов в учебе. Каждый первоклассник от Администрации предприятия получил подарочный
набор, в котором собрано всё необходимое будущему школьнику.
Работники ДК «ЗиО» подготовили для детей
театрализованную программу. На уроке музыки, дети угадывали мелодии из мультфильмов,
которые звучали наоборот. Урок русского языка
не всем дался легко, но и с этим заданием первоклассники справились достойно, отгадав загадки и собрав из кубиков слова «Тетрадь» и «Карандаш». Обещая приносить в портфеле только
пятерки, обе команды одинаково на отлично
справились и с уроком математики. Завершился
праздник чаепитием со сладкими угощениями.
Хочется пожелать всем первоклассникам,
сильной и неиссякаемой тяги к знаниям, успехов
в учебе, старания и прилежания, а главное, быть
на протяжении всей школьной жизни такими же
жизнерадостными как в этот первый день осени
– 1 сентября.
А. Пислегин
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2011 год — Год человека труда в Удмуртии
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Людмила Алексеевна Горожанина пришла на Сарапульский радиозавод молодой девчонкой, после
окончания Сарапульского радиотехнического техникума в 1974 году.
Приняли её в отдел № 37 в лабораторию линейно-угловых измерений. В начале своей трудовой деятельности она изучила и освоила
контроль всех видов калибров различной точности, поверку концевых
мер длины.
Людмила Алексеевна очень ответственно и добросовестно относится к работе. Неоднократно
повышала свою квалификацию в
Санкт-Петербургском филиале Академии стандартизации, метрологии и сертификации, что позволило
поднять уровень поверки универсально-измерительного инструмента и оптико-механических приборов
до уровня мировых стандартов.
За годы работы в отделе Людмила Алексеевна накопила богатый
трудовой опыт. Свои знания Л. А.
Горожанина умело использует при
проведении арбитражных измерений деталей и узлов разной степени точности и конфигурации, решая
спорные вопросы между подразде-

лениями
предприятия.
Свой
опыт и знания
она передает работникам лаборатории.
За многолетнюю работу Людмила Алексеевна
неоднократно
поощрялась по
отделу и заводу
премиями,
Почетной грамотой
Министерства
промышленности России, Почетными грамотами
предприятия, ей присвоено звание
«Ветеран завода».
С юных лет она активно участвует
в общественной и спортивной жизни отдела. В составе команды отдела она неоднократно становилась
победителем в спортивных соревнованиях завода. Людмила Алексеевна избиралась в состав цехового
комитета профсоюзов. В настоящее
время она является заместителем
председателя цехкома. Невзирая на
загруженность, она находила время
для ведения кружка по вязанию ве-

щей, обучала детей азам вязального искусства.
Людмила Алексеевна – прекрасная мама, заботливая бабушка, хранительница домашнего и семейного
очага. Она воспитала сына и дочь,
помогает воспитывать внучек, холит
их и лелеет.
Отзывчивая и спокойная, Людмила Алексеевна всегда готова
прийти на помощь сослуживцам и
дать дельный совет, за это её ценят
и уважают в коллективе.
Коллектив отдела
Главного метролога № 37

Профсоюзная жизнь

q=/2C/“%"=K=%=!…%“2,...

26 августа, Профсоюзным комитетом была организована поездка на комфортабельном автобусе в
Ижевский зоопарк для родителейчленов профсоюза и их детейпервоклассников.
Выражаем самые теплые слова

благодарности Профсоюзному комитету за незабываемый праздник
для нас и наших детей. Во время
путешествия по зоопарку мы с ребятишками получили массу впечатлений. Очень радостно было видеть
счастливые лица детей, ведь многие

в зоопарке были впервые. Погода нас
тоже порадовала солнечным и теплым деньком. Спасибо работникам
Профсоюзного комитета за заботу и
внимание к нам и нашим детям.
Е. Счастливцева, отдел № 32
от имени родителей
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Культура и спорт

Длинный жаркий летний день
В начале августа состоялся ежегодный общезаводской туристический слет, который в 2010 году
был отменен, подарив всем участникам, море положительных эмоций. На предложение принять участие в общезаводском турслете откликнулись восемь команд: Сборная команда отделов № 62, 63,
39; команды отдела № 47; отдела № 56; отдела № 43;
СП № 90, цех № 2; ИП № 60; МГП № 25; ЭМУ № 42.
Ранним утром, расположив свои палаточные лагеря вдоль берега неглубокой речки, вблизи д. Дулесово, участники, не дожидаясь конкурса, сразу
перешли к обустройству своих биваков.
На импровизированной сцене, ровно в 10 утра
начался первый конкурс – «Визитка», в котором
участники представили свои команды всем собравшимся, после небольшой паузы и пока солнце еще
не так сильно раскалило воздух, оргкомитет незамедлительно перешел к следующему конкурсу –
«Спортивно-туристическая полоса». Не всё и не у
всех получалось с первого раза, кому-то легче давались спортивные этапы конкурса, кому-то задания
на смекалку, но именно этот конкурс, по большому
счету, стал определяющим для команд-участниц.
Далее продолжил туристический день стендапконкурс «Интернет-магазин», в котором каждая команда не уставала удивлять жюри юмором, нетрадиционным подходом к исполнению и новизной.
Туристический слет неуклонно шел к логическому завершению, завершающим конкурсом, который
и определил команд победителей, стал «Конкурс
биваков».
Первое место заняла команда отдела Главного
технолога № 56, второе – МГП № 25, третье – сборная команда КБ № 62 и отделов 63 и 39. Всем трем
победителям вручены Сертификаты, дающие команде право отдыха на турбазе «Крутые горки».
В номинации «Дружная Команда» победила команда службы качества № 43.
За активное участие в туристическом слете награждены памятными подарками команды ИП № 60,
ЭМУ № 42, СП № 90 цех № 2 и отдела № 47 и № 43.
А. Пислегин
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С 22 по 31 августа на футбольном поле стадиона «Энергия» развернулись настоящие баталии за право обладать Кубком радиозавода по
мини-футболу. На предложение принять участие
в турнире откликнулись 5 подразделений: ИП №
60, КБ № 62, ЭМУ № 42, СП № 90, цех № 2 и команда заводоуправления.
В отличие от прошлогодних турниров, в этом
году команды не делили на подгруппы, а каждая команда провела по 4 игры с командамисоперницами, итоги матчей и разница забитых
мячей определяли победителя соревнования.
По итогам проведенного турнира победителем Кубка радиозавода стала команда СП №
90, цех № 2, с общим количеством очков – 12 и
четырьмя безоговорочными победами. Второе
место за командой ИП № 60, проигравшей лишь
команде победительнице. Третье место принадлежит команде КБ № 62 и у них в зачете 2 победы. Четвертое место – ЭМУ № 42, одна победа,
и пятое – у команды заводоуправления, к сожалению не одержавшей в турнире ни одной победы.
Поздравляем победителей и призеров Кубка
радиозавода по мини-футболу с заслуженным
успехом и желаем дальнейших побед в спортивных соревнованиях.
А. Пислегин
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Автовладелец, который любит свой автомобиль и заботится
о нём, не поленится подготовить
машину к зимнему сезону.
Незащищенный кузов очень
сильно пострадает за зиму от «соляных ванн». Антикоррозионная
обработка поможет сохранить кузов от преждевременного появления очагов коррозии. Особенно
арки колес и внутренние полости
крыльев – зимой они будут постоянно контактировать с дорожной
солью.
Если охлаждающая жидкость
помутнела, изменила первоначальный цвет или же разбавлялась
водой за время летней эксплуатации – ее лучше поменять.
Нелишним будет залить незамерзающую жидкость в бачок
омывателя стекол.
Также нелишним будет оценить
работоспособность отопителя и
обогрева стекол и зеркал до наступления холодов.
Летнее моторное масло следует заменить зимним или всесезонным с индексом вязкости по SAE
– 5W либо 10W. Это обеспечит уверенную прокрутку мотора стартером при низких температурах.
Зимой нагрузка на аккумулятор
и электрооборудование значительно возрастает. И если летом
старый аккумулятор со своей задачей справлялся, то при первых
морозах он может подвести.
Проверьте напряжение на выводах аккумулятора нагрузочной
вилкой – оно должно быть 12.5-12.7
В без нагрузки и не ниже 10 В при
токе разряда 100 А в течение 5-7 с
(имитация работы «на стартер»).
Тормозную жидкость вообще
редко кто меняет, между тем делать это надо каждые 60 тысяч км
пробега, но не реже чем раз в два
года.
Непременно надо осмотреть и
тормозные диски. Они могут быть
не только запредельно износившимися, но и треснувшими от перегрева!
Проверьте зазор между электродами свечей зажигания. Одновременно можно определить состояние систем мотора по цвету

нагара на «юбках» изоляторов.
У исправной свечи отрегулированного двигателя он светлокоричневого цвета. Если свечи
проработали более 15-20 тыс. км.,
лучше на зиму заменить их новыми.
Перед зимой рекомендуется
проверить и при необходимости
заменить высоковольтные провода. Проверить их просто. В темное
время суток при работающем двигателе достаточно открыть капот
и посмотреть на провода, свечные колпачки, катушку и крышку
распределителя зажигания. Если
видно синее свечение или искрение, то провода необходимо заменить.
Важно не забыть о ревизии распределителя зажигания – крышка
часто трескается, контакты окисляются, бегунок оплавляется и
т.д.
Как ни странно, но больше всего неприятностей зимой может
доставить топливный фильтр, поскольку он помимо грязи отсекает
и воду, которая, естественно, замерзает. Если фильтр служит уже
более 15-20 тысяч км, перед зимой его лучше заменить.
Замените летние шины зимними, проверив остаточную высоту
рисунка протектора. Если шины
шипованные, осмотрите их. Шипы
должны быть расположены равномерно.
Особенно опасно, когда они
вырваны в одном месте шины, – в
повороте у автомобиля может неожиданно возникнуть занос задней или снос передней оси, а при
интенсивном разгоне или торможении не исключено рысканье.
Это далеко не пустяк, ведь они
должны обеспечивать отличный
обзор, и работать им зимой придется с двойной нагрузкой. Обязательно замените «дворники».
Зимой неплохо бы иметь в багажнике: щетку-сметку для снега с
длинной ручкой, скребок для удаления льда со стекол, провода для
«прикуривания».
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Примите поздравления,
юбиляры сентября!
С 70-летием
Галимова Фануда Шамсигалеевна
Галлямов Рим Шамсиевич
Глазырина Татьяна Николаевна
Глухова Алевтина Серафимовна
Зайцева Римма Никифоровна
Зылева Валентина Константиновна
Маслова Валентина Кирилловна

С 75-летием
Алабужева Миланда Ивановна
Будусова Валентина Федоровна
Быкова Раиса Ивановна
Калашников Николай Александрович
Мельникова Галина Леонидовна
Опалева Фаина Андреевна
Третьякова Маргарита Викторовна
Черепанова Надежда Кипирияновна
Шамшурина Тамара Григорьевна

С 80-летием
Андрюшенков Геннадий Борисович
Маслихина Валентина Александровна
Порфирьев Михаил Васильевич
Сажина Лидия Николаевна
Сухих Руфина Дмитриевна
Фотина Любовь Ивановна

С 85-летием
Бехтерев Сергей Николаевич
Дронова Мария Александровна
Кирьянов Александр Иванович
Короткова Лидия Прокопьевна
Миронова Руфина Ивановна
Ревина Вера Дмитриевна
Тарутина Людмила Павловна
Усов Борис Прокопьевич

С 90-летием
Пазанюк Нина Сергеевна
Совет ветеранов

По материалам российской
прессы
Ответственный за выпуск – А. Пислегин
Верстка, фото – А. Пислегин

