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С з олотым юбилеем!

В марте 1963 года подписан приказ о создании литейномеханического цеха на Сарапульском радиозаводе.
С 1 апреля начал свою трудовую биографию цех №29.
Читайте на стр. 3
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Республика

УДМУРТИЯ РЕГИОН СТАБИЛЬНОГО РОСТА

2 апреля в Доме Правительства в
г.Ижевске прошла расширенная Коллегия Министерства промышленности и
энергетики УР при участии Президента
Удмуртии А.А.Волкова на которой присутствовали руководители и представители трудового коллектива ОАО «СРЗ».
С отчетным докладом об итогах развития обрабатывающих производств
в республике в 2012 г выступил министр промышленности и энергетики УР
О.В.Радионов. Олег Викторович отметил, что в прошедшем году объемы валовой продукции в Удмуртии составили
346 млрд. руб.. В 2012 году промышленники республики отгрузили продукции и

Кабинет руководителя

оказали услуг на 316 млрд. рублей, темп
роста к прошлому году составил 107,3%.
В результате стабильной работы промышленности в Удмуртии наблюдается
положительная динамика роста социально-экономических показателей. В 2012
году среднемесячная заработная плата
выросла на 16,6% , численность официально зарегистрированных безработных
сократилось на 3 тыс.700 чел., прирост
населения по итогам прошлого года составил 4 707 человек.
Положительную оценку работе промышленного сектора дал Президент
Удмуртии А.А.Волков, подчеркнув: «Промышленность для Удмуртии – основа бла-

гополучия развития всей республики». В
результате работы в республике социальной программы «Качество жизни» уровень рождаемости (23 404 чел.) в 2012
году превысил смертность (19 507 чел.).
За отчетный период построены детские сады на 1644 места, новые храмы в
г.Сарапуле и п.Кизнер, сдано 515 кв.м .
жилья. Сегодня Удмуртия занимает лидирующие позиции в РФ и ПФО по производству яиц, молока и свинины.
Подводя итоги встречи, А.А.Волков
подчеркнул, что плодотворная работа
в 2012 году должна стать основой для
дальнейшего социально-экономического развития Удмуртии.

КУРС НА РАЗВИТИЕ

1 декабря 2012 года на должность директора по перспективному развитию нашего предприятия назначен Савельев Александр
Владимирович. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, известный ученый,
главный конструктор технических средств спутниковых систем
специальной радиосвязи до июня
2011 года он находился на действительной военной службе, занимая должность начальника 18
ЦНИИ МО РФ. После увольнения
из рядов ВС РФ по достижению
предельного возраста пребывания на военной службе до поступления на завод занимал должность ведущего консультанта
Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Редакцию заинтересовал вопрос, что привело
Александра Владимировича на
Сарапульский радиозавод. И вот,
что он ответил:

– Как это ни высокопарно на
первый взгляд звучит, но совершенно искренне: ответственность
за судьбу прославленного завода
и главного его достояния - великолепного коллектива рабочих и служащих предприятия. Известно, что
Главное управление ГШ ВС РФ является одним из главных заказчиков
продукции завода. История взаимоотношений управления и ОАО «Сарапульский радиозавод» уходит в
шестидесятые годы прошлого столетия, когда впервые в 1955 году в
интересах Главного управления был
поставлен ОКР «Орел». С того времени предприятием разработано
и серийно производилось порядка
двадцати наименований специальной техники. Достаточно вспомнить легендарные «Лунь», «Стриж»,
«Северок-К», «Ольхон», прошедшие
не одну «горячую» точку.
В настоящее время в интересах
Главного управления разработан и с
2013 года будет серийно выпускаться комплекс технических средств
«Намотка». Эту востребованную
на сегодняшний день технику с нетерпением ждут в подразделениях
специального назначения. Поэтому
Заказчик озабочен имевшей место нестабильностью финансового
и экономического положения завода, которая может повлиять на
планы выпуска новой техники. Начальником Главного управления поставлена задача принять все меры,
чтобы завод ни в коей мере не был
потерян, а стабильно и эффективно
работал как в настоящее время, так
и в обозримом будущем. Одной из
мер реализации этого требования
и явилось укрепление руководства
предприятия за счет представите-

лей Главного управления. Я был и
остаюсь офицером, несмотря на то,
что уже формально не ношу погоны.
Начальником Главного управления
мне была высказана личная просьба
поддержать коллектив предприятия,
в том числе за счет привнесения на
завод перспективных разработок в
интересах управления для стабильной работы предприятия в будущем.
Отсюда и должность – директор по
перспективному развитию. Мы в
ближайшие два-три года планируем
расширить не только номенклатуру,
но и частотный диапазон выпускаемой продукции. Необходимость
оснащения специальных подразделений новейшей техникой требует
от заводчан существенного ускорения темпов создания новых образцов техники. Новое на сегодняшний
день изделие «Намотка» через дватри года уже не будет удовлетворять
потребности Главного управления.
А главное, о чем мы должны постоянно думать: новейшая техника это
не только загрузка предприятия,
финансовая и социальная стабильность коллектива, а как не парадоксально это звучит, сохраненные
жизни наших солдат, в случае их участия в разного рода потенциальных
вооруженных конфликтах, что нельзя в будущем исключать.
Пользуясь предоставленной возможностью, хочу передать всему
коллективу предприятия мою твердую уверенность, что переживаемые в настоящее время трудности
носят временный характер, а предпринимаемые руководством усилия
приведут к ожидаемому всеми результату – благополучию и процветанию родного предприятия.
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50 лет цеха №29

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В этом году исполняется 50 лет
со дня образования цеха литья алюминия. Его богатая история уходит
своими корнями в 50-е годы прошлого века, когда еще в 1954 году
начали свою трудовую биографию
цех пластмасс и участок литья алюминия, которые в 1963 году объединились в цех литья алюминия. С тех
пор на заводе проходило немало
различного рода реорганизаций,
слияний и разделений, но в современном виде цех пластмасс, литья
и обработки создан в 2002 году,
путем слияния участка алюминия и
участка механообработки, находящихся ранее в трех дочерних обществах.
Наш цех небольшой, его численность всего 87 человек. Это немногим более 5 % от общего числа работающих на заводе, но сегодня ни
одно изделие ОАО «Сарапульский
радиозавод» не обходится без наших деталей, а это основные корпуса изделий, на которые ведется
вся сборка. Изготавливаются они
из алюминиевых плит, отливаются
из сплавов алюминия и различных
пластмасс. Все детали изготавливаются на трех участках.
Литейно-прессовый участок производит выпуск деталей литьем под
давлением и прессованием из различного типа термопластичных и
термореактивных пластмасс. Здесь
производится изготовление сердечников для РЭА из карбонильного железа, а также прессование
различных изделий из резины: прокладки, опоры, втулки, уплотнители,
амортизаторы.
На литейном участке из алюминиевых сплавов отливаются сложные корпуса, которые впоследствии
обрабатываются на механическом
участке. Их обработка производится
по циклу до полного изготовления.
Для этого в цехе №29 имеется все
необходимое оборудование: фрезерные станки с ПУ отечественного
и импортного производства, универсальные фрезерные станки, расточные, сверлильные, резьбонарезные, дробеструйный аппарат. Чтобы
и дальше удовлетворять потребности производства, в перспективе
планируется приобретение нового
оборудования, в том числе станков с
ПУ и универсального.
Но, несомненно, главная ценность нашего цеха – его кадры.
Здесь трудятся по-настоящему пре-

данные заводу люди, с многолетним
стажем и богатым производственным опытом.
С 2001 года работает на заводе
В.А Осинкин – опытный фрезеровщик, отличник качества. Р.И. Тухбатуллин на предприятии с 2007 года
– это дисциплинированный и ответственный труженик. Около 40 лет
отдал родному производству В.С.
Балалин. Всегда можно положиться
на слесарей цеха №29 В.С. Коробейникова и А.В.Алабужева. Ветеран
труда, сверловщица Н.В.Кобякова
является «Отличником качества».
Много лет трудится у станков с ПУ
«Лучший по профессии» А.А.Карпов,
который за свою богатую трудовую жизнь на заводе воспитал немало хороших специалистов, среди
них Д.М Макшаков. В нашем цехе
он работает более 30 лет. В настоящее время Дмитрий Михайлович
является бригадиром наладчиков и
операторов станков с ПУ, «главный
специалист» и помощник программистам. Благодаря их высокой квалификации изготавливаются самые
сложные детали в цехе, осваиваются новые изделия. Не отстают от них
и молодые ребята: Иван Булычев,
Сергей Красноперов, Андрей Саприн, Александр Решетников.
Участок пластмасс цеха №29 возглавляет сегодня старший мастер
А.С.Сазонов, настоящий «корифей».
В цехе он трудится с 1979 года, знает все тонкости производственного
процесса, уважаемый и надежный
человек.
Обработка пластмасс требует
усидчивости, и только у наших замечательных женщин хватает терпения выполнять эту сложную кропотливую работу. Многие годы трудятся
на этом участке: Ф.Б. Савалиева,
А.М. Мухамадиева, Г.М. Шумкова,
Л.М. Лихачева, а также прессовщики и литейщики изделий из пластмасс Я.А. Красноперов, В.А.Быков,
Р.Г. Тимуршин, С.Н. Шишкина, С.А.
Шадрина, Е.В. Погудина, Н.В. Мурыгина, Е.В.Балакина, О.В.Макшеева,
наладчики С.И. Коршунов. и А.И.
Сальников. Прессовщик пластмасс
Линьков Виктор Борисович с 16 лет
на заводе. Главный электромеханик
О.А. Куртеев с 1987 года, можно сказать, он старейший работник цеха.
И как обойтись без инженернотехнических работников? Славный
путь от ученика литейщика пластПродолжение на стр. 4

Страницы истории

А.Н. Шмыков – первый начальник цеха.
Работал на заводе с 1958 г. в должности
технолога, мастера участка, с 1968 г. зам.
начальника производства, с 1974 по
1982 годы – начальник производства
завода.

ИТР цеха, 1968 год

Вид цеха, начало 1970 годов

Профучеба, 1978 год
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масс до начальника БИХ цеха прошел
С.Н.Сарапульцев,
который
трудится здесь с 1978 года, рационализатор, награжден Почетной
грамотой УР. Более 20 лет на заводе Н.Н.Глухова – ведущий технолог,
всей душой она болеет за производство, любой вопрос решает до
конца. Е.Ю.Пастухова – старший
диспетчер, на заводе с 1978 года,
знаток своего дела, наша «палочка-выручалочка», как говорят о ней
коллеги. За достижения в труде она
награждена Почетной грамотой УР.
З.Н.Штин - старожил цеха и самый
главный человек по зарплате в цехе.
Она инженер по организации и нормированию труда. К ней идут узнать
трудоемкость той или иной детали.
За ее многолетний труд, а это более
40 лет, Зайтуна Назифовна награж-
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дена почетными
грамотами профсоюзов и РАСУ.
Кроме
основной
работы
члены дружного
коллектива цеха
принимают самое
активное участие
и в общественной жизни ОАО
«Сарпульский радиозавод». Наши
работники
постоянные участРабочее совещание
ники и призеры
Хочется пожелать нашему заметрадиционного конкурса «Таланты
года», участвуют во всех спортивных чательному коллективу цеха дальсостязаниях, а на первом турслете, нейших трудовых успехов, всем здоорганизованном профсоюзом, ко- ровья и огромного счастья.
манда цеха №29 заняла призовое 1
Н.П.Буторина,
место.
начальник ПДБ МГЦ №29.

Итоги работы

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ К АЧЕСТВО
27 марта 2013 года на заседании Координационного совета по качеству
были рассмотрены итоги функционирования системы менеджмента качества
за 2012 год.

Во вступительном слове Генеральный директор А.А. Лянгузов отметил важность вопросов системы
менеджмента качества, качества
выпускаемой продукции, качества
труда, чистоты и культуры производства.
Обязал руководителей подразделений в 2013 году не допускать
случаев невыполнения плановых
показателей качества продукции и
труда, обеспечить поддержание в
подразделениях надлежащей чистоты и культуры производства.
В целом, результаты работы
предприятия в 2012 году положительные. Темпы роста по объемам
производства, по сравнению с 2011
годом, составили 111,2%; по производительности труда –117,3%. Средняя заработная плата по предприятию за 2012 год составила 14 570
руб. с темпами роста 111,4% к 2011
году.
В течение года мы изготовили и
поставили продукцию по 11 Государственным контрактам, 40 договорам
межзаводской кооперации, 13 договорам по продукции в экспортном
исполнении. По объективным причинам не выполнен Государственный контракт по изделию Р-612-04,
которое сейчас находится на квалификационных испытаниях с окончанием 29 марта 2013 года и после
проверки и приемки ВП будет также
поставлено Заказчику.
С основным докладом на со-

вещании выступил начальник службы качества Н.Д. Веннецкий:
– Система менеджмента качества ОАО «СРЗ» охватывает все этапы жизненного цикла продукции и
деятельности предприятия.
В ноябре 2012 года, для подтверждения соответствия СМК, был
проведен ресертификационный аудит органом по сертификации СМК
«СОЮЗ ПО СЕРТИФИКАЦИИ» (г. Москва), применительно к разработке,
производству, установке, монтажу,
испытаниям, техническому обслуживанию, ремонту и реализации
продукции вооружения и военной
техники на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, государственных военных стандартов СРПП ВТ, в том числе ГОСТ РВ
15.002-2003, с выдачей нового сертификата. Также в ноябре проведен
инспекционный
аудит органом по
сертификации
СМК «Удмуртский
ЦСМ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008
для
продукции гражданского назначения.
Полож и те льной оценке функционирования
СМК при внешнем аудите пред-

шествовала большая организационно-техническая работа коллектива
предприятия.
Проведена большая работа по
актуализации стандартов организации по СМК с обозначением нового
года регистрации и с учетом новой
структуры управления, по подготовке предприятия к внешнему аудиту.
При актуализации СТО СМК, также
были уточнены входные, выходные
данные и критерии результативности процессов.
По военной продукции, по результатам анкетирования, показатели удовлетворенности потребителей нашей продукцией улучшились,
восстанавливается авторитет предприятия, как надежного поставщика
на рынке сбыта и в Заказывающих
управлениях.
В 2012 году продолжалось обуче-
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Итоги работы
ние персонала с охватом всеми видами и формами 2839 человек. Повысили квалификационный разряд
39 рабочих и 46 специалистов подразделений. Обучаются в высших
учебных заведениях за счет предприятия 4 работника, учатся заочно
– 60 работников.
С целью освоения и распространения передовых приемов труда,
повышения престижа рабочих профессий проведен конкурс профессионального мастерства по профессиям токарь и фрезеровщик. В конкурсе приняли участие 12 человек
(СП №90 – 3 чел., цех №29 – 3 чел.,
МГП №25 – 3 чел., ИП №60 – 3 чел.).
В производственных подразделениях и отделах прошли производственную и преддипломную практику 27 студентов высших и среднеспециальных учебных заведений.
Продолжалась работа по формированию и обучению кадрового
резерва – 208 руководителей и специалистов состоят в резерве на замещение руководящих должностей.
В 2012 году, в целях создания
мотивации к высокопроизводительному и качественному труду, присвоено звание «Отличник качества»
20 работникам, 43 работника получают надбавку за работу с личным
клеймом; 6 работников занесены в
«Книгу Почета»; 19 – на «Доску Почета»; 29 работникам присвоено
звание «Ветеран труда завода»; 189
рабочим и 387 руководителям и специалистам установлены надбавки
за высокое профессиональное мастерство и высокие достижения в
труде.
Качество закупаемых ПКИ и материалов в 2012 году, по сравнению
с 2011 годом, улучшилось. Так, в течение года было закуплено материалов в количестве 1649 партий. Забракований не было.
Также в течение 2012 года поступило 2 млн.730 тыс. 556 шт. ПКИ,
из которых было зарекламировано
и отправлено на анализ 72 шт., что
составляет 0,002% от общего числа
поступлений.
В течение 2012 года отделом
главного метролога проводился
метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений. По результатам проверок
составлено 60 актов и направлено
23 предписания на устранение нарушений.
В течение 2012 года проведено
периодических испытаний 74 наименований изделий, узлов и блоков.
Были зафиксированы отказы с проведением повторных периодических
испытаний у четырех изделий: Р-168
ШДАМ, Р-168-ПУ1, ПУ-50У, Р-353 УМ
ТЛФ. Также проведены квалифи-

кационные испытания 4 новых изделий, 6 типовых и 10 контрольных
испытаний.
В 2012 году начались испытания на надежность изделия Р-168100У-2, которые согласно утвержденной программе продлятся до января 2015 года, с наработкой 10 000
часов. На 01.01.2013 наработано
3 000 часов.
За 2012 год уровень рекламаций
из эксплуатации, по сравнению с
2011 годом:
- по изделиям П-86,87, П-137
– увеличился и составил соответственно 0,06% и 0,02% от числа изделий, находящихся на гарантии;
- по изделиям П- серии 500,
П-913 – уменьшился;
- по изделиям П-131, П-132, П-133
отказов не зафиксировано.
Отклонено по вине эксплуатации:
П-86/87 – 5 шт.; П – серии 500 – 7
шт.; П- 135 – 1 шт., П – 137 – 1 шт.
Претензий и штрафов за несвоевременное восстановление продукции потребителями не предъявлялось.
В докладе отмечены недостатки.
В первую очередь, это невыполнение плановых показателей качества
продукции и качества труда подразделениями №№ 25,60 (руководители Д.В. Колчин, А.В. Мальцев). Эти
подразделения имеют отрицательную динамику по оценке функционирования СМК, по сравнению с 2011
годом. В течение года не выполняли коэффициент качества труда (а
это исполнительская дисциплина)
отделы №№38,50,51,56, 62 (руководители Э.А. Шарафеев, А.В. Штин,
С.Н. Гордеев, В.А. Коростин, А.С. Батурин).
Не уменьшается количество забракований на входном контроле и
в процессе производства в сборочном производстве деталей от цехов
№№25, 29 по причине несоответствия КД.
Начальникам МГЦ №25 Д.В. Колчину, цеха №29
А.С.
Новоселову,
начальнику
БТК
механических производств А.И. Цыганову необходимо
принять меры по
повышению качества деталей, ведь
каждое
забракование деталей у
сборщиков это не
только потеря времени, но и прямые
убытки для предприятия.
Остается большой процент отка-

зов изделий на ПДИ и ПСИ изделий
в сборочных цехах №№90,91. Плановый процент сдачи готовых изделий
с 1-го предъявления БТК, ВП этими
цехами в 2012 году не выполнен. Это
говорит о низком качестве проводимой технологической тренировки
изделий и неудовлетворительной
подготовке изделий к проведению
ПДИ и ПСИ.
Отмечена низкая результативность контроля соблюдения технологической дисциплины при проведении повседневного (ответственные руководители подразделений)
и периодического контроля (ответственный – главный технолог). Проверок по отчетам проведено много,
а несоответствия и замечания выявляются, в основном, при летучем
контроле БТК и ВП. Необходимо
предупреждать дефекты, а не устранять их последствия, как это происходит сейчас.
Нельзя не сказать о неудовлетворительном состоянии с чистотой
и культурой производства в подразделениях предприятия, что в течение года выявлялось при летучих
контролях БТК, ВП и внутренних аудитах СМК. При этом ежемесячные
оценки подразделений, которые
проставляют рабочие группы, как
правило, положительные. Руководителям подразделений, рабочим
группам, центральной комиссии по
чистоте и культуре производства
необходимо активизировать работу
по обеспечению чистоты и культуры
производства.
Затем на совещании были заслушаны руководители подразделений
Д.В. Колчин, А.В. Мальцев, С.Н. Гордеев о принимаемых мерах по повышению качества продукции и качества труда в 2013 году.
На совещании также были рассмотрены и приняты «Политика в области качества» и «Цели в области
качества» ОАО «СРЗ» на 2013 год.
Н.Д. Веннецкий,
начальник службы качества
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Совет ветеранов

ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

В рамках республиканского проекта
«Преемственность поколений» 10
апреля 2013 года в ДК «Электрон»
прошла торжественная церемония
чествование ветеранов Сарапула.
На встрече присутствовали Глава
города А.Ф.Наумов, представители
Администрации, учащихся техникумов и школ Сарапула.
В нынешнем году награждение прошло по 6 номинациям. Кроме традиционных:
- ветеран Великой Отечественной
войны;
- ветеран Вооруженных Сил;
- ветеран комсомола;
- активист ветеранского движения,
в 2013 году были введены новые номинации: ветеран трудового фронта
и пионерского движения.
Свидетельство «Честь и достоинство» о занесении в городскую книгу эстафеты поколений «Я гражданин!» удостоен ветеран ОАО «СРЗ»
В.В.Беляев. Свою почетную награду
Владимир Владимирович получил в
номинации «Ветеран Великой Отечественной войны».
В 1943 году, 17-летним юношей

попал он на фронт.
Службу начал на
кораблях
Черноморского флота в
ранге юнги. Принимал участия в
боевых действиях у
берегов Болгарии.
В период с 1944
года по 1947 год
служил на военноморских тральщиках по извлечению
мин,
оставшихся
после
окончания
второй мировой войны. В 1945 году,
во время прохождения знаменитой
Ялтинской конференции Глав стран
победивших в войне – СССР, США
и Англии с участием И.И.Сталина,
Рузвельта, Черчилля, служил на кораблях, которые обеспечивали ее
безопасное прохождение.
В 1947 году пришел на работу на
Сарапульский радиозавод, где проработал все трудовую жизнь от рабочего сборочного цеха до зам. директора по режиму и кадрам.
В.В.Беляев награжден орденом
«Отечественной войны 2 степени»

В.В. Беляев - 2-й ряд, 2-й справа
и многочисленными юбилейными
медалями ВОвойны. За трудовое
отличия он удостоен орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак
Почета», а также 19-ю Почетными
грамотами СССР и РФ, в том числе республиканского и городского
значения. Владимир Владимирович
является ветерана труда завода и
России.
Н.В.Лыхин,
зам. председателя
Совета ветеранов ОАО «СРЗ».

Спорт

МЫ ЖДЕМ ПОБЕДЫ!
К завершающему этапу подходит
рабочая Спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений
г.Сарапула 2012 – 2013 г. 24 марта
ОАО «Сарапульский радиозавод»
выступил в популярной для себя номинации «Настольный теннис». Команда в составе: А.В.Проскурякова
(отд. №62), А.Ю.Алабужева (отдел.
№62), Р.С.Ивановой (ЭМУ №42) и
А.С. Поварницина (отд. №43) стала
единоличным победителем, завоевав необходимое для общего зачета в Спартакиаде 1 место.
30 марта в оздоровительном цен-

тре «Сокол» прошло соревнование
по плаванию. Внушительная команда ОАО «СРЗ» в составе А.В. Виноградова (цех №25), К.Г. Костицына
(ЭМУ №42), Е.М. Игнатенковой (отд.
№47), А.Н. Селиванова (отд. №62),
Е.Н. Щипицына (цех №91), И.О. Коновалова (цех №91), Г.М. Лужбина (цех №91) и О.А. Максимовой
(цех №91) продолжила успешную
борьбу за честь завода. В мужской
группе представитель ОАО «СРЗ»
И.О.Коновалов вошел в состав призеров, завоевав почетное 3-е место.

На фото: теннис - Ю. М.Алабужев,
плаванием - И. О. Коновалов (слева).

По общему количеству результатов в рабочей Спартакиаде Сарапульский радиозавод занимает 1-е
место во 2-ой подгруппе, куда входят 10 команд предприятий Сарапула. И сегодня у наших спортсменов
остается лишь один вид – «Легкая
атлетика».
Хочется пожелать им
большой уд ачи и долгож д анной
победы!
Р.Р.Насыров,
ведущий специалист – руководитель группы отдела №34.
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Безопасность труда
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧЕК
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
С 1 января 2012 года в аптечках для оказания первой
помощи работникам должен находиться определенный
набор медицинских изделий. Министерство здравоохранения и социального развития РФ разработало и утвердило специальный Приказ от 05.03.2011 N 169н, в котором определены требования к комплектации аптечек
для оказания первой помощи работникам.
При разработке состава аптечки для оказания первой помощи работникам использовался современный
научный подход. Применение аптечки должно позволить эффективно и безопасно выполнить самые необходимые мероприятия для устранения основных жизнеугрожающих состояний до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В связи с этим в ее состав включены
средства для остановки кровотечения, устройство для
проведения искусственного дыхания, а также средства
индивидуальной защиты (перчатки, маски). Исключение
ряда медикаментов из состава аптечки соответствует
современным отечественным и зарубежным представлениям об оказании первой доврачебной помощи, согласно которым люди, не имеющие медицинского обра-

зования, не должны давать пострадавшим лекарства.
Для оказания профессиональной медицинской помощи, в том числе с применением различных медицинских
препаратов, на нашем предприятии работает лицензированный здравпункт (телефон для экстренного вызова
мед.работника – 22-00).
Каждая аптечка комплектуется специальной инструкцией с пиктограммами по использованию изделий
медицинского назначения аптечки и грамотного оказания первой помощи силами очевидцев происшествия
несчастного случая.
Оснащение персонала предприятий качественными
аптечками для оказания первой помощи работникам
позволит снизить тяжесть последствий травматизма —
в виде спасения жизни, сохранения трудоспособности
и т. д. При этом экономические затраты на приобретение необходимого количества аптечек могут быть несопоставимы не только с ценой человеческой жизни,
но и с размерами социальных выплат.
Н.В. Сахарова,
и.о. начальника отдела ОТПиЭБ.

В соответствие с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 г. №169н
«Об утверждении требований к комплектации изделиями
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»
аптечка должна содержать:
1. Изделия медицинского
назначения для временной
остановки наружного
кровотечения
и перевязки ран

Устройство - Рот» или карманная
маска для искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска» - 1 шт.;

Жгут кровоостанавливающий -1
шт.; бинт марлевый медицинский
нестерильный 5 м х 5 см -1 шт.; бинт
марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см - 1 шт.; бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м
х 14 см - 1шт.; бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 7 см -1 шт.;
бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см -2 шт.; бинт марлевый медицинский стерильный 7 м
х 14 см - 2 шт.; пакет перевязочный
медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой 1 шт. ; салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16x14см
N 10-1 уп.; лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см х 10 см - 2 шт.;
лейкопластырь бактерицидный не
менее 1,9 см х 7,2 см -10шт.; лейкопластырь рулонный не менее 1 см х
250 см - 1 шт..

Ножницы для разрезания повязок по Листеру -1 шт.; салфетки
антисептические не менее 12,5x11,0
см из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые - 5 шт.;перчатки медицинские
нестерильные, смотровые, размер
не менее М - 2 пары; маска медицинская нестерильная 3-слойная из
нетканого материала с резинками
или с завязками - 2 шт.; покрывало
спасательное изотермическое не
менее 160 х210 см - 1шт.

2. Изделия медицинского
назначения для проведения сердечно-легочной
реанимации
Устройство
для
проведения
искусственного
дыхания
«Рот-

3. Прочие изделия
медицинского назначения

оказания первой помощи работникам -1 шт.
Футляр или сумка санитарная 1 шт.
Блокнот отрывной для записей, формат не менее А7 - 1 шт.
Авторучка - 1 шт.

4. Прочие средства
«Английские» булавки стальные
со спиралью не менее 38 мм - 3 шт.;
рекомендации с пиктограммами по
использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам -1
шт.; футляр или сумка санитарная - 1
шт.; блокнот отрывной для записей ,
формат не менее А7- 1 шт.; авторучка-1 шт.
Рекомендации с пиктограммами
по использованию изделий медицинского назначения аптечки для

Медицинскую помощь оказывают
работники здравпункта
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Информация

Устав "Большие Пещеры"
Начало в №№2183-2187
12.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Товарищества.
По окончании срока предъявления требований кредиторов к Товариществу ликвидационная комиссия составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который утверждается собранием уполномоченных Товарищества,
либо принявшим решение о его ликвидации
органом, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
12.10. После принятия решения о ликвидации Товарищества его члены обязаны погасить
полностью задолженность по взносам в размерах и в сроки, которые установлены собранием
(собрания уполномоченных представителей)
Товарищества.
12.11. Выплата средств кредиторам ликвидируемого Товарищества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности,
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со
дня его утверждения.
12.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждает собрание уполномоченных Товарищества,
либо принявшим решение о ликвидации такого
Товарищества орган, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
12.13. Земельный участок и недвижимое
имущество, находящиеся в собственности Товарищества и оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, могут быть с
согласия бывших членов такого Товарищества
проданы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Вырученные средства за указанные земельные участки
и недвижимое имущество передаются членам
Товарищества в равных долях.
12.14. Ликвидация Товарищества считается завершенной, а Товарищество -прекратившим существование после внесения об этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13. Порядок внесения
изменений и дополнений
в Устав Товарищества.
13.1. Регистрация изменений и дополнений в Устав рассмотренных и утвержденных Общим собранием (собранием уполномоченных
представителей) Товарищества производится
органом зарегистрировавшим Устав, в том же
порядке на основании Федерального закона
«О государственной регистрации юридических
лиц» и вступает в силу с момента Государственной регистрации таких изменений.

ПРАВИЛА

внутреннего распорядка
Садоводческого
Некоммерческого
Товарищества
«Большие Пещеры»

ПРОЕКТ

1.Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка являются обязательными к исполнению всеми
членами Товарищества, членами их семей и их
гостями. Настоящие Правила обязательны к исполнению гражданами, ведущими садоводство
в индивидуальном порядке на территории Товарищества, членами их семей и их гостями.
1.2. Постоянная забота о выполнении Правил – основной принцип поведения членов Товарищества и граждан, ведущих садоводство в
индивидуальном порядке на территории Товарищества и членов их семей.
1.3. Соблюдение Правил контролируется
правлением Товарищества, каждым членом Товарищества.

2. Поведение членов
Товарищества и членов их семей.
2.1. Взаимопонимание или дружба между
членами Товарищества и членами их семей –
необходимое условие успешной работы и хорошего отдыха на территории Товарищества.
2.2. В период с 23.00 часов текущего дня
до 07.00 часов следующего дня не допускается
включение звуковоспроизводящей аппаратуры и громкая речь, не допускается проведение
«шумных» работ: пользоваться электроинструментами, колка дров и проведение других работ, нарушающих отдых членов Товарищества,
членов их семей и их гостей.
2.3. Запрещается оставлять на участках после отъезда беспризорных животных.
2.4. Члены Товарищества, имеющие собак,
обязаны содержать их на участках или на привязи, или в надежно огороженном месте. Выгул
собак, допускается с сопровождающим собаку
человеком при наличии поводка. По требованию соседей-членов Товарищества, на собаку
одевается намордник.
Члены Товарищества, имеющие собак,
обязаны обеспечить удаление фекалий собак в
случае оставления их животным в местах общего пользования.
В случае неудобств, доставляемых соседям - членам Товарищества и членам их семей,
по их требованию, собаки должны быть удалены с территории Товарищества.
2.5. На примыкающей к Товариществу территории запрещается:
2.5.1. рубка в лесу кустарников и «живых»
деревьев;
2.5.2. загрязнение леса и прибрежной территории мусором как искусственного, так и
растительного происхождения;
2.5.2. разорение муравейников;
2.5.3. уничтожение родников.
2.6. Член Товарищества, члены его семьи
и их гости обязаны выполнять требования сотрудников охраны по соблюдению дисциплины
на территории Товарищества и пропускному
режиму на территорию Товарищества, предъявляя пропуск при въезде (проходе) на территорию Товарищества или по требованию.
2.7. Въезд на территорию Товарищества и
выезд с территории Товарищества в период с
23.00 часов текущего дня до 06.00 часов следующего дня осуществляется через главные ворота. При въезде на территорию Товарищества
или выезда с территории Товарищества в период с 23.00 часов текущего дня до 06.00 часов

следующего дня следует обратиться к сторожу
с просьбой открытия главных ворот Товарищества.
2.8. За невыполнение настоящих Правил
другими лицами, находящихся на территории
Товарищества по приглашению члена Товарищества, и являющихся его гостями, ответственность за них несет член Товарищества.

3. Правила хозяйствования
на садовом участке.
3.1. Организация и содержание садового участка членами Товарищества.
Член Товарищества обязан:
3.1.1. Проводить садовые работы только в
границах садового участка, не допуская самовольного увеличения территории участка за
счет территории соседних участков.
3.1.2. На границе садового земельного
участка с соседним земельным участком должна располагаться межевая полоса для передвижения по ней владельца участка или с разрешения владельца участка членами Товарищества.
Ширина межевой полосы до 0,5 метра для каждого участка.
3.1.3. На границах садового земельного
участка с дорогой общего пользования может
быть возведено глухое ограждение высотой не
более 1,8 метра. По периметру садового участка допускается строительство сетчатого ограждения. Сетчатое ограждение между соседними
участками не может быть выше 1,5 метра. Строительство глухого ограждения между соседними участками не допускается.
3.1.4. Строительство домов, бань (сауны),
душа, туалетов, летней кухни, теплиц, гаражей,
стоянок и навесов для транспорта и прочих
строений выполнять не ближе 1м от границы
соседнего участка, при условии падения солнечной тени на свой участок и 3м от границы соседнего участка, при условии падения солнечной тени в сторону соседнего участка. При возведении на садовом участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии не ближе
1 метра от границы соседнего участка, скат с
крыши следует ориентировать таким образом,
чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок. Положения настоящего пункта распространяются на строения, возводимые после
даты утверждения настоящих Правил.
3.1.5. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям:
3.1.5.1. от жилого строения или жилого
дома до душа, бани (сауны), уборной 8 метров;
3.1.5.2. от колодца до уборной и компостного устройства 8 метров.
Указанные расстояния соблюдать
между постройками, расположенными на смежных участках.
3.1.6. При примыкании хозяйственных пристроек к жилому строению или жилому дому
(блокировка строений) расстояние до границы
с соседним участком измеряется отдельно от
каждого объекта блокировки:
3.1.6.1. дом – гараж: от дома – не менее 3
метров, от гаража – не менее 1 метра;
3.1.6.2. дом – постройка для скота и птицы:
от дома не менее 3 метров, от постройки для
скота и птицы не менее 4 метров.
3.1.7. Сбор и обработку стоков душа, бани,
сауны и хозяйственных сточных вод производить фильтровальной яме с гравийно-песчаной
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засыпкой, расположенной на расстоянии не
ближе 1 метра от границы соседнего участка.
3.1.8. При некализационном удалении
фекалий из туалетов необходимо обеспечить
местное компостирование.
3.1.9. Проводить агротехнические мероприятия по уходу за плодовыми и ягодными насаждениями, своевременно проводить мероприятия по борьбе с сорняками, вредителями,
болезнями растений и грызунами.
3.1.10. Проводить посадку деревьев и кустарников от границы соседнего участка на
расстоянии не менее:
• яблони, груши, другие высокорослые деревья – 4 метра;
• вишня и облепиха, другие среднерослые
деревья -2 метра;
• кустарники и низкорослые насаждения -1
метр.
Положения настоящего пункта распространяются на насаждения, высаженные на постоянное место после даты утверждения настоящих Правил.
3.1.11. Содержать в порядке садовый участок и находящиеся на нем постройки.
3.1.12. Самостоятельно осуществлять вывоз неутилизируемых отходов (стекло, металл,
полиэтилен и др.) для складирования их в отведенных муниципальными органами местах.
Вывоз и складирование мусора на стихийно
возведенных свалках запрещается. Материалы
о нарушении данного пункта передаются в органы, уполномоченные по надзору за состоянием окружающей среды.
3.1.13. Допускается утилизация на садовом участке органических отходов путем
устройства компостной площадки, ямы или
ящика.
3.1.14. Допускается содержать на земельном участке птицу, кроликов, нутрий в клетках
(вольерах) и других животных (кроме крупного
рогатого скота и свиней), при обязательном соблюдении санитарных и ветеринарных правил,
без ущерба нормальному труду и отдыху владельцев соседних участков. Содержание пчел
допускается при письменном согласии членов
Товарищества - владельцев соседних участков.
3.1.15. Допускается возведение на участках и между соседними участками террас для
укрепления почвенного слоя.
3.1.16. Выполнять требования законодательства о земле и землепользовании, повышать плодородие земли, применять природоохранные технологии производства, не допускать ухудшения экологической обстановки на
земельном участке в результате своей хозяйственной деятельности.
3.2. Организация и содержание дорог
членами Товарищества.
Член Товарищества обязан:
3.2.1. Следить за состоянием проезжей
части, примыкающей к садовому участку: отводить воду из колеи и ям, засыпать щебнем или
грунтом образовавшиеся на проезжей части
ямы или колеи.
3.2.2. Очищать от высокорослых сорняков
и веток деревьев обочину проезжей части, примыкающую к садовому участку.
3.2.3. Очищать от сорняков и намытого
дождями грунта кюветы.
3.2.4. Разгружаемые у садового участка
грузы немедленно удалять с проезжей части на
территорию своего участка.
3.2.5. Устраивать стоянку личных транспортных средств только на территории своего
участка, не допуская кратковременного оставления транспортных средств на дороге общего
пользования. Запрещается стоянка транспорт-
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ных средств в местах, предназначенных для
разворота транспортных средств.
3.2.6. На территории Товарищества соблюдать скорость проезда транспортных средств
не более 10 км/час.
3.2.7. В периоды весенней и осенней распутиц, руководствуясь состоянием дорожного
полотна на соответствующей улице, по решению правления Товарищества, допускается
ограничение для проезда автотранспорта по
соответствующей улице. Член Товарищества,
допустивший в весенне-осенний период порчу
дорожного полотна (образование колеи) осуществляет ремонт дорожного полотна за свой
счет.
3.2.8. Выполнять за свой счет ремонт дорожного покрытия, в случае приведения их в
негодность при проведении вскрытия дорожного полотна самим членом Товарищества.
3.2.9. Обеспечить беcпрепядственное передвижение членов Товарищества, членов их
семей и их гостей, по дорогам и исторически
сложившимся местам прохода пешим порядком и на транспортных средствах. Блокировка
дорог общего пользования шлагбаумами не допускается.
3.3. Организация и содержание водопроводной сети членами Товарищества.
Член Товарищества обязан:
3.3.1. Обеспечить свободный доступ к водопроводной магистральной трубе, примыкающей к садовому участку или расположенной
между садовыми участками для ее осмотра или
ремонта. На расстоянии 0,5 метра не допускать
роста насаждений, не допускать складирования на водопроводной трубе материалов. Допускается кратковременное, не более 2-х недель,
расположение материалов на водопроводной
магистральной трубе при условии укрытия трубы и недопущения ее контакта с материалом.
3.3.2. Присоединять водопроводную сеть
своего участка к общей магистрали только в одном месте отводом диаметром не более 20мм.
На расстоянии не более 0,5 метра установить
отключающий вентиль. Присоединение к водопроводной сети производится только с письменного разрешения председателя правления
Товарищества.
3.3.3. Водопроводную магистральную трубу, примыкающую к садовому участку уложить
на устойчивые подкладки и окрасить. Контакт
магистральной водопроводной трубы с землей
должен быть минимальным.
3.3.4. Не оставлять открытые краны с подключенными шлангами или без них, не допуская утечек воды при поливе. На садовом
участке допускается иметь емкости для хранения запаса воды.
3.3.5. Незамедлительно оповещать об авариях на водопроводной магистральной трубе
слесаря водопроводчика или председателя
правления Товарищества.
3.3.6. Открывать задвижки и вентили магистральных водопроводных труб самовольно вне
графика подачи воды.
3.3.7. Выполнять строительство колодцев
и скважин для питьевой воды и для полива насаждений в соответствии с действующим законодательством.
3.3.8. Выполнять за свой счет ремонт водопроводной магистральной сети в случае приведения ее в негодность при проведении работ
самим членом Товарищества.
3.4. Организация и содержание электросети членами Товарищества.
Член Товарищества обязан:
3.4.1. Схему присоединения токоприемни-
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ков внутри помещений, расположенных на садовом участке, выполнить через соответствующий электросчетчик. Самовольное присоединение токоприемников к сети Товарищества
помимо счетчика не допускается. Пользование
электроприборами помимо счетчика не допускается.
3.4.2. При изменении схемы подключения
электросчетчика, при его повреждении, при
срыве пломбы, при повреждении стеклянной
перегородки, приводящее к механическому
торможению диска или другие повреждения
счетчика, вызывающие снижение показателей
потребления электроэнергии, пользование
электроэнергией запрещается. О неисправности немедленно сообщить штатному электрику
Товарищества или председателю правления
Товарищества.
3.4.3. Пользоваться электроэнергией только при исправной электропроводке, при наличии электросчетчика, при опломбированном
штатным электриком Товарищества электросчетчике, при отсутствии задолженности за
оплату электроэнергии.
3.4.4. Обеспечить обесточивание электропроводки внутри помещений, расположенных
на садовом участке при выезде с территории
Товарищества.
3.4.5. Ветви деревьев на садовом участке
не должны касаться электропроводов. Расстояние от электропровода до ближайшей ветки
должно быть не менее 1 метра.
3.4.6. Не допускать роста вьющихся растений на столбы с электропроводкой.
3.4.7. Пользоваться электроприборами в
случае обеспечения их установки в соответствии с правилами их эксплуатации.
3.4.8. Об обнаруженном членом Товарищества факте неправомерного подключения к
электросети садового домика или о неправомерного подключения к электросети электроустановок другим членом Товарищества или
гражданами, ведущими садоводство в индивидуальном порядке на территории Товарищества, незамедлительно поставить в известность председателя правления Товарищества,
или члена правления Товарищества, или штатного электрика Товарищества.
3.5. Организация противопожарных мероприятий членами Товарищества.
Член Товарищества обязан:
3.5.1. Соблюдать общие правила пожарной
безопасности.
3.5.2. Костры разводить для утилизации
отходов на территории своего участка в присутствии члена Товарищества или взрослых членов
его семьи. Разведение костров при сильном ветре запрещается.
3.5.3. Не допускать сжигание горючих неутилизируемых отходов на своем участке во избежание загрязнения почвы.
3.5.4. Пользоваться электрическими приборами только при исправной электропроводке, предохранителях и выключателях. Не допускать применение «жучков» вместо плавких
вставок.
3.5.5. Баллоны вместимостью более 12 литров для снабжения газом кухонных плит располагать в пристройке из негорючего материала
или в металлическом ящике у глухого участка
наружной стены не ближе 5 метров от входа в
дом.
3.5.6. Выполнять за свой счет ремонт электрической сети в случае приведения ее в негодность при проведении работ самим членом
Товарищества.
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Завод в туристическом квартале
В газете «Искра» от 25 марта был опубликован отчет с городского
актива, где Глава г.Сарапула А.Ф.Наумов рассказал собравшимся о
развитии перспективной для города отрасли – туризме. Сегодня в
республике принята целевая программа по развитию внутреннего и
въездного туризма.
Перспективным направлением инвестиционной политики Удмуртии
назвал развитие туризма Глава региона Александр Волков на заседании
Совета ПФО по улучшению инвестиционного климата в регионах
Поволжья, прошедшего в Казани: «Нам есть, что показать гостям, поэтому
мы планомерно развиваем и будем развивать туристическую отрасль».
Он также отметил, что Удмуртия пока только в начале пути, однако
за последние 10 лет в республике «появилось много новых объектов,
направлений, маршрутов, которые интересны людям». Кроме того, по
его мнению, природный и историко-культурный потенциал республики
позволяет развивать многие виды туризма: культурно-познавательный,
этнический, сельский, событийный, активный (в том числе спортивнооздоровительный), экологический, лечебно-оздоровительный, охотничьепромысловый и деловой. Глава региона напомнил, что в Удмуртии принята
республиканская целевая программа по развитию внутреннего и въездного
туризма, в соответствии с которой выделяется 70 миллионов рублей. В 2013
году г.Сарапулу на развитие туризма направлено 2 миллиона рублей.
Выделенные средства планируют потратить на реализацию проекта
«Музейный квартал «Купеческие амбиции: традиции и современность». С
одной стороны, это название культурно-познавательного маршрута, а с
другой – находящийся в квартале музей является центром по обслуживанию
туристов в городе. Здесь каждый житель может окунуться в атмосферу
19 века. Культурно-познавательный маршрут основан на уникальном
ансамбле памятников истории, культуры и природы, расположенных в
зеленой зоне западной части г. Сарапула. Территориально в его границы
включены: здание музея с его филиалами Домом-музеем Н.В.Мельникова
и комплексом «Дача Башенина», а также школа №15 – бывшая гимназия,
архитектурный ансамбль больницы № 1 – богадельня купца Курбатова, сад
им. Пушкина.
В 2013 году здесь появятся пешеходные дорожки, переходы, зоны
отдыха, информационные таблички. Одна из них с историческим текстом о
заводе будет установлена у входа в Информационно-выставочный комплекс
ОАО «СРЗ», а другая – по ул.Е.Колчина с информацией о женском монастыре,
который ранее располагался на территории завода. Еще одна будет
установлена у здания ДК ЗиО. Отметим также, что дважды в год музейный
квартал будет работать в открытом режиме и абсолютно бесплатно.
М.А.Шитова,
зам. директора Музея истории и культуры Среднего Прикамья.

Юридическая консультация
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Примите
поздравления,
юбиляры апреля!
С 85-летием

Баранова Мария Никифоровна
Глухова Любовь Николаевна
Колчина Нина Ивановна
Кривошееев Алексей
Никитьевич
Кривошеева Мария
Александровна
Смирных Александра
Васильевна
Трулева Лидия Михайловна

С 80-летием

Котова Любовь Николаевна
Кутлубаева Мария Алексеевна
Осколкова Тамара Георгиевна
Хуснутдинова Закия
Камиляновна

С 75-летием

Бессогонов Александр
Дмитриевич
Бобрик Фаина Павловна
Жарова Любовь Васильевна
Сальникова Маргарита
Михайловна
Хейлу Анатолий Иванович
Шадрина Фаина Михайловна

С 70-летием

Романова Ольга Александровна

С 65-летием

Романова Надежда
Александровна

НАМ ОТВЕТИЛИ

В предыдущем номере газеты
«Искра» от 25 марта были опубликованы ответы Главы Администрации
г.Сарапула А.Н.Сизова на вопросы горожан. По просьбе работников завода
Управление образования дает разъяснение к его ответу по обеспечению
школьников
города бесплатными
учебниками.
В новом учебном году обеспечение
школьников учебниками будет производиться в пределах Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в РФ», статья 35:
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государ-

ственных образовательных стандартов,
образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время
обучения учебники и учебные пособия, а
также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами
обучения и воспитания организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных стандартов осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Учредитель – ОАО «Сарапульский радиозавод». Адрес редакции: г. Сарапул, ул. Гоголя,
д. 40, тел.: (34147) 98-4-04

Отпечатано в МУП г. Сарапула «Сарапульская
типография», г. Сарапул, ул. Раскольникова,
д. 152. Тираж 900 экз. Заказ № 1328.

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
НАПОМИНАЕМ. Закон вступит в
силу с 01.09.2013 года.
Дополнительную
информацию
или разъяснение по данному вопросу
можно получить по телефону школьного отдела Управления образования
Администрации г.Сарапула: 4-19-16.
Ответственный за выпуск - С.Ю. Сухинина
За корреспондента - Э. А. Ашихмина
Фото - В.П. Калмыков

