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Дорогие труженицы
ОАО «Сарапульский радиозавод»!
В первые дни весны, когда оживающая природа дарит нам новые надежды и романтические порывы, мы отметили один из важнейших для нашей
страны праздников – Международный женский день 8 Марта.
Более двухсот лет назад французский философ Жан-Жак Руссо сказал,
что царство женщины — это царство нежности, тонкости и терпимости. Мы
могли бы добавить, что в России царство женщины — это еще и царство
самоотверженности, трудолюбия и преданности.
Сегодня сотрудницы ОАО «СРЗ» являются примером ответственного
и неравнодушного отношения к судьбе своего предприятия. Тепло вашей
души, ваших умелых рук – в каждой детали изделий, выпускаемых заводом.
От всей души благодарим вас за труд. Желаем благополучия, тепла и
взаимопонимания. Будьте всегда счастливы и прекрасны!

А.В. Зорин,
директор ОАО НПО «Сарапульский радиозавод».
А.В. Савельев,
генеральный директор ОАО«СРЗ»

Главное

У НАС БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ.
ОНИ ВЫПОЛНИМЫ
Ни для кого не секрет, что прошлый год мы закончили не очень хорошо. Причин было много: конструктивные недоработки новых изделий,
проблемы с организацией их производства, низкая культура производства и квалификация выпускающих
подразделений. В результате первые
полгода мы были загружены не полностью, а во вторую половину года цеха
у нас работали очень напряженно - в
субботу, в воскресенье, во вторую и
третью смены. От всей души благодарю всех работников за самоотверженный труд. В настоящее время у
нас остается невыполненным один
государственный контракт прошлого
года. Мы примерно на месяц отстаем
от графика, в связи с вышеназванными нерешенными вопросами. Проблемы поставки элементной базы и
материалов общегосударственного и
международного уровня на ритмичности работы нашего предприятия
также отражаются.
Тем не менее ситуация для нас
кардинально изменилась:
•В прошлом году на заводе началась модернизация и закупка новейших станков, необходимых для повышения рентабельности. В ближайшее
время планируется ввести в строй
еще 8 станков под разрабатываемый
в настоящее время проект модернизации механического цеха №25.
•В прошлом году мы искали любые заказы, лишь бы занять людей
и сохранить коллектив. Сейчас руководство предприятия занимает в
этом вопросе другую позицию. Мы
считаем, что уже настолько окрепли,
что можем выбирать. Мы отказываемся от мелких нерентабельных заказов,
которые отнимали у нас много сил и
времени, уходя на более технологич-

ные, производительные и рентабельные, позволяющие нам работать более ритмично.
•Сформировавшиеся у нас крупные заказы по трем направлениям,
а именно: традиционное для нас
производство радиостанций специального назначения, трехгодичный
контракт с концерном «Калашников»
на производство систем управления
высокоточными снарядами и известное всем направление по тактическому звену управления вместе с контрактами, переходящими с прошлого
года, составляют 3,5 млрд.рублей.
Это объем, который мы должны будем выполнить в 2014 году.
При этом мы понимаем, что в условиях современной экономики продукция предприятия должна быть разноплановой. Поэтому на ОАО«СРЗ»
идет освобождение площадей под
новые для нас виды производств, которые позволят заводу работать стабильно в случае спада спроса на традиционно производимую продукцию.
Так, в цехе №25 освобождается
не используемый в последнее время
участок печатных плат под современнейшее производство заслонок для
нефтегазовой промышленности, запустить которое планируется уже в
2014 году. Это продукция производственно-технического
назначения,
которая востребована у нас и за рубежом.
Кроме того, к маю планируется закончить реконструкцию бывшего цеха
№14 и начать там производство беспилотных летательных аппаратов.
Третья задача, которая ставится перед нами собственником - это
разработка «нагрузки» для беспилотных летательных аппаратов, то есть
прибора, устанавливаемого на аппа-

рате и ведущего видеосъемку. В КБ
№62 создана группа, которая с нуля
занимается разработкой документации. Впоследствии этот прибор будет
изготавливаться на нашем предприятии.
Работая на перспективу, мы ведем
научно-исследовательские работы в
традиционном для нас направлении.
Перейдя к изделию серии 170, мы
перешли от изготовления отдельной
станции к комплексу средств связи,
который сразу приобрел в России
определенную известность. Теперь
наших специалистов приглашают показывать комплекс на самом высоком
уровне. Если мы выиграем тендер на
НИР, то с 2015 года у нас должен начаться новый ОКР, который будет
переходом от комплекса к системе
связи.
Мы наладили хорошие отношения с концерном «Созвездие», и у нас
есть основание надеяться, что часть
огромных заказов концерна будет
размещена у нас на предприятии.
Задачи перед нами стоят большие, но выполнимые.
При этом я хочу отметить, что за
месяцы простоя мы потеряли в качестве изготовления и исполнительской
дисциплине. Говоря о восстановлении славы завода, его авторитета мы
должны помнить, что авторитет зарабатывается годами, а потерять его
можно из-за так называемых мелочей. Каждый недокрученный в спешке винт может самым болезненным
образом отразиться на репутации завода. Мы должны перестроить стиль
работы и вновь научиться качественно
работать на выполнение задачи.

С.И.Зорькин,
первый заместитель
генерального директора
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Жизнь завода

О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА
Уважаемые заводчане, за два месяца текущего года предприятием
произведено продукции на 93.7 млн.
рублей, темпы роста за аналогичный
период прошлого года составили
94.1%. В связи с некомплектностью
изделий, включенных в план производства, сегодня идет отставание по
ходу его выполнения.
Все мы знаем, с какой огромной
проблемой столкнулось предприятие в начале года – это закрытие лицевого расчетного счета. Более двух
месяцев мы не могли производить
финансовые операции. Причиной
закрытия счета послужили долги, накопленные предприятием в период с
2009 года. Федеральной службой судебных приставов г. Ижевска на расчетный счет был наложен арест на
сумму более 220 млн.рублей.
Все представляют, какая это
огромная сумма для завода. И только благодаря работе собственника
предприятия А.В. Зорина и помощи
руководства республики, знающих
реальное положение нашего завода, во второй декаде марта удалось
снять эту проблему. Хочется особо
поблагодарить Андрея Васильевича Зорина, который в этот нелегкий
период в течении двух месяцев практически за счет собственных средств
выплачивал нам с вами заработную
плату, а также проводил оплату комплектующих и материалов, необходимых для выполнения плана.
Несмотря на проблемы, завод

продолжает работать и добиваться
поставленных целей. Так в марте
месяце мы завершили выполнение
одного государственного контракта по изделиям 170 серии. Сколько
было трудностей с его выполнением,
знает, наверное, каждый работник. В
конце марта мы начнем выполнение
второго контракта, а впереди изготовление еще более 300 изделий. В
марте также будет подписан контракт
на поставку в 2014 году изделий 100170 и 300 серий на 570 млн. рублей.
В феврале месяце производство
практически завершило изготовление деталей для ОКР «Медовуха»,
сейчас проводятся сборочные и проверочные работы. Это весьма перспективное для нашего предприятия
изделие, серийный выпуск которого
планируется начать в 2015 году.
Также в начале этого года мы заключили государственный контракт
на поставку изделий 520 производства объемом более 500 млн. рублей,
а также ряд выгодных контрактов на
поставку изделий серии «Акведук».
Кроме того, в настоящее время у нас
выполняется контракт на поставку
изделий 113 и 118 производств, заключенный в 2013 году с концерном
«Калашников», г. Ижевск, более чем
на 600 млн.рублей.
Правда, и здесь мы испытываем
определенные трудности: по изделиям 113 производства явно сказалась нехватка квалифицированных
кадров, в частности регулировщиков

РЭА. Поэтому для выполнения работ
были привлечены работники отделов
№№62 и 78, а также набрана группа из шести молодых специалистов,
проходящих обучение специальности «регулировщик» непосредственно на производстве, что дает пусть
пока и небольшой, но результат.
По изделиям 118 производства в
2013 году нами был заключен договор с ОАО «ПО Звезда», г. Саратов, и
произведено авансирование поставки ряда деталей. К сожалению, до
настоящего времени данное предприятие не выполнило своих договорных обязательств, сорвав сроки
поставки. Причины сейчас выясняет
наш юридический отдел, а нам приходится самим производить запуск
этих деталей. Для этого необходимо
привлечение на предприятие специалистов, которых очень трудно найти
- токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков.
В настоящее время также продолжается работа по более эффективному использованию площадей
предприятия.
Несмотря на наличие проблем,
радует то, что завод вошел в этот год
практически без простоев, имея реальные объемы заказов, а с поставленными задачами мы умеем справляться.

В.С.Саешников,
директор
по производству

Для справки

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Непрерывный поиск путей оптимизации производства – это эффективный метод повышения конкурентоспособности предприятия
в реалиях сегодняшней экономической ситуации. «Оптимизировать» – означает делать больше с
меньшими затратами, систематически снижать непроизводительные затраты. Благодаря процессам
оптимизации многие предприятия
сокращают производственные площади, высвобождая их под новые
проекты. Так , например, оружейный
концерн «Ижмаш» и министерство
промышленности Удмуртии рассматривают возможность создания
республиканского промышленного парка на базе высвобождаемых
площадей Ижевского машзавода.

Не осталось в стороне от этого процесса и наше предприятие.
В целях уменьшения расходов и
увеличения эффективности работы предприятия в настоящее время
продолжается планомерная работа
по оптимизации использования занимаемых предприятием производственных площадей.
Так, в 2013 году был перемещен
участок цеха №26 с промплощадки
№4 на промплощадку №2, освободившиеся площади сданы в аренду.
Также были сданы в аренду освободившиеся ранее производственные
площади на промплощадке №2 в
корпусе №7(бывший отдел кадров).
В 2014 году на 1500 кв. метров
гальванического участка цеха №25 в
корпусе №3, собственником плани-

руется создание современного цеха
по производству задвижек для нефтегазодобывающей отрасли.
Площади бывшего цеха №14
(корпус №5, этаж 2) в настоящее
время освобождаются для сборочного цеха по производству беспилотных летательных аппаратов.
Также в этом году планируется
перемещение столярного участка
с промплощадки №4 на промплощадку №2 с последующей сдачей в
аренду освободившихся площадей.
Работа по более эффективному
использованию площадей предприятия будет продолжаться.

С.В.Прокашев,
главный инженер
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Производство

МЫ РАТУЕМ ЗА ТО, ЧТОБЫ ЗАКАЗЫ БЫЛИ!

А.В. Ижболдин

Цех у нас относительно небольшой — 210 человек, зато
номенклатура - самая разнообразная. Есть изделия, производство которых мы освоили ранее, — это «Арбалет» и
«Акведук». Но в настоящее время заказы на них разовые.
Для расширения номенклатуры цех занимается освоением новых позиций, отличающихся по своей специфике от
тех, к изготовлению которых мы привыкли. Это комплекс
блоков изделий производств 984, 180 и опытно-конструкторские работы по изделию «Медовуха».

Участок по изготовлению кабельной продукции

Наряду с изготовлением основной номенклатуры,
коллектив цеха принимал участие в изготовлении узлов
и блоков для 113 и 118 производств и изделий серии 170.
Заказы были большие, вопросов по ним возникало очень
много. Запуск в производство изделий серии 170 прошел
без изготовления установочной серии. Было тяжело, но
все оказалось решаемо. Часто в ущерб своему производственному графику приходилось отвлекать рабочих
и специалистов и принимать все меры для выполнения
государственного заказа. Рабочим приходилось менять
свою специализацию, работали все очень напряженно.
Мы ратуем за то, чтобы была работа. А для того, чтобы были заказы, нужно своевременно выполнять договорные обязательства, принимать меры, чтобы даже
при позднем поступлении ПКИ и запоздалом решении
конструкторских вопросов, изделия были изготовлены.
При правильном перераспределении производственных
мощностей завод смог выполнить первый государственный заказ по изделиям 170 серии. Я считаю, что в успехе
его выполнения есть немалая заслуга и нашего цеха.
Сегодня я хочу поблагодарить весь наш дружный коллектив. Огромное всем спасибо за проделанную работу,
за понимание. Желаю всем успехов в работе, личного
счастья и уверенности в завтрашнем дне!

А.В.Ижболдин,
начальник СЦ №90

Участок по изготовлению моточных узлов

ОПУ – ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Ни одна разработка нового изделия не обходится без
изготовления опытных образцов. Не стали исключением и
изделия 170 серии. На этапе опытно конструкторских работ изготовление основной массы деталей пришлось на
опытно-производственный участок (ОПУ), где конструкторские мысли и расчеты воплощались в материале в детали и узлы.
К моменту запуска изделий в серию на многие позиции отсутствовала инструментальная оснастка (штампы,
прессформы), предусмотренные техпроцессом и конструкторской документацией. Поэтому детали изготавливались по временным маршрутам на ОПУ. Получить
готовую деталь сложной конструкции при отсутствии
формообразующей оснастки – задача непростая, и под
силу только специалистам высокой квалификации. Благодаря профессионализму, творческому подходу и инженерной смекалке рабочие ОПУ изготавливали технологически сложные детали гнутья, вытяжки и корпусные
детали практически «на коленке». Используя хорошие теоретические знания и накопленный опыт наши работники, для решения поставленных им задач, самостоятельно
разрабатывали и изготавливали для себя вспомогательный инструмент. Точный расчет, безупречное исполнение
и нацеленность на конечный результат позволяли полу-

чать годные детали практически с первой настройки.
Хочется отметить профессионалов, асов своего дела,
таких как, С.А. Пименов, В.А. Андреев, И.С. Нургалиев и
другие. В процессе сборки и освоения производства изделий 170 серии специалистам КБ №62 не раз приходилось корректировать КД для улучшения характеристик
изделия и устранения нестыковок и недочетов проектирования, неизбежных при запуске нового изделия. Основной объем доработок лег на плечи рабочих ОПУ. Некоторые детали приходилось дорабатывать несколько раз,
совершенствуя конструкцию, подгонять их для лучшей собираемости. Требовалось проявлять ювелирное мастерство, чтобы доработать полусборки, не повредив установленные ПКИ. Хочется поблагодарить наших старожилов,
опытнейших станочников – Д.С.Зайцева, С.М.Старыгина.
Невозможно представить работу опытного участка без
мозгового центра – наших технологов, – С.А. Андреевой,
Т.Г. Бушмелевой, А.Н. Гжесяка.
Слаженная работа всего коллектива ОПУ, богатый
опыт и профессионализм, ответственный подход к выполнению поставленных задач – вот основа плодотворной
работы опытно–производственного участка.

А.Н.Тягин,
заместитель начальника СЦ №90
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Производство

Мы трудились единой командой...

С.В. Филатов
Первое изделие серии 170 мы собрали в сентябре
2013 года. Это более сложное и современное изделие, пришедшее на смену нашей традиционной продукции. Элементная база, технические характеристики и возможности изделия серии 170 намного выше,
чем у предыдущих моделей, по своим функциональным особенностям оно превосходит многие зарубежные аналоги. Сборка этого изделия сложнее из-за
очень высокой интеграции компонентов, почти 90 %
которых поверхностно монтируемые, ручного труда
гораздо меньше.
Мы были готовы к этому производству, хотя, конечно, не все было гладко. Не было опытной партии,
изделие практически с чистого листа сразу пошло в
производство. Кроме того, цех испытывает кадровый
голод. Не хватает опытных регулировщиков, монтажниц. Приходится брать людей практически с улицы и
организовывать обучение на рабочих местах, привлекая специалистов нашего КБ №62.
Поэтому, конечно существовали трудности с запуском, было много доработок. КБ №62 при этом всегда
работали рядом с нами. Специалисты КБ помогали,
участвовали в регулировке. Если идти по технологической цепочке, то сначала изделие поступает на
участок поверхностного монтажа под руководством
Ф.М. Исламовой. Эта бригада заслуженно была у
нас на Доске Почета предприятия в 2013 году. Далее
по цепочке – доустановка дискретных элементов на

Участок поверхностного монтажа

участке Н.Н.Рыбкиной. Это уже ручная пайка. Сборка
изделия тоже проходит на участке Надежды Николаевны. Бригада Н.Н. Рыбкиной также известна у нас на
заводе, как очень стабильная и надежная. Следующий
этап – это участок регулировки, термотренировки и
сдачи изделия ОТК и заказчикам, где старшим мастером работает Л.А.Шадрин. Не побоюсь этого слова,
он великий человек. Его стаж на заводе исчисляется с
1973 года. Леонид Александрович грамотный специалист, начинал здесь регулировщиком 6-го разряда. С
1989 года работает в цехе мастером выходного участка. Авторитет у него непререкаемый, Л.А. Шадрин хорошо подбирает ребят, бригада работает как единый
организм. Далее идет участок упаковки. Обязанности
старшего мастера здесь выполняет технолог С.В. Фатеева. Такая технология упаковки применяется нами
впервые. Изделия укладывают в покупные кейсы, которые затем усаживают в термоусадочный материал.
Нельзя также не отметить слаженную работу ПДБ под
руководством Р.М. Носовой. Особые слова благодарности я хочу сказать начальнику БТК А.Л. Шамшурину
и всей его службе за ударный труд по выполнению государственного заказа.
Судя по всему, изделие серии 170 – это наше будущее. Работы будет много, и мы готовы работать!
Совместными усилиями мы выполнили первый государственный контракт. Сегодня я благодарю весь коллектив. Мы трудились слаженно, единой командой, не
считаясь со временем. Если бы это было иначе, мы бы
не победили.

С.В. Филатов,
начальник СЦ №91

Участок ручной пайки и сборки

Участок упаковки готовых изделий
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Назначения месяца
Андрей Анатольевич Алыпов назначен на должность начальника механо-гальванического цеха №25 в соответствии с приказом по ОАО «Сарапульский радиозавод» от 3 марта 2014 года.
А.А. Алыпов родился в 1963 году в городе Ижевске.
После окончания Ижевского сельскохозяйственного института по специальности «механизация сельского хозяйства» и службы в армии начал свою
трудовую биографию на кафедре Ижевского сельскохозяйственного института инженером-лаборантом.
В 1988 году поступил учебным мастером на кафедру Ижевского механического института. В период с 1991 по 1995 года Андрей Анатольевич занимался производственно-коммерческой деятельностью.
С 1995 года работал на Ижевском УПП «Спутник» ВОС, где прошел путь от
мастера до начальника основного производства.
Андрей Анатольевич Алыпов женат, имеет дочь.
Лариса Владимировна Фомина назначена на должность начальника
отдела управления персоналом в соответствии с приказом по ОАО «Сарапульский радиозавод» от 11 марта 2014 года.
Лариса Владимировна родилась в 1974 году в городе Ижевске. Окончила
Удмуртский государственный университет по специальности «филология»
по направлению французский и английский языки.
Свою трудовую деятельность Л.В. Фомина начала в 1992 году в Удмуртском государственном университете в должности лаборанта Центра новых
обучающих технологий по иностранным языкам. Работала в ООО «Нефтяная
компания САЙГАС», в ООО «Эргон», где прошла путь от секретаря-референта
до начальника отдела по общим вопросам и работе с персоналом. Закончила курсы специалистов кадровой службы и техникум, получив квалификацию
юриста по специальности «Правоведение».
С 2008 по 2013 год работала начальником отдела кадров филиала ООО
«Планета развлечений» в городе Ижевске.
Замужем, воспитывает сына.

1 марта - Всемирный День гражданской обороны

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ
В 1931 году была основана «Ассоциация Женевских Зон» — зон
безопасности для гражданского
населении в случае вооруженных
конфликтов. В 1958 она была преобразована в Международную организацию гражданской обороны.
В нашей стране вопросы гражданской обороны населения берут
свое начало в 30 годах 20-го столетия. Так, в октябре 1932 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил
Положение о противовоздушной
обороне страны и выделил местную
противовоздушную оборону (МПВО)
в самостоятельную организацию.
В ноябре 1991 г. был образован
Государственный комитет по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, который
10 января 1994 г. был преобразован в
министерство (МЧС России).
Силами системы гражданской
обороны за время ее существования
были спасены жизни многих миллионов граждан.
Сегодня основными задачами
можно считать следующие:
•обучение населения способам
защиты от опасностей и оповещение
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий

или вследствие этих действий, эвакуация населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные
районы;
•предоставление
населению
убежищ и средств индивидуальной
защиты;
•проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения;
•первоочередное обеспечение
пострадавшего населения в том
числе медицинское обслуживание
(включая оказание первой медицинской помощи), срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
•борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий
или вследствие этих действий;
•обнаружение и обозначение
районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому
и иному заражению;
•обеззараживание населения,
техники, зданий, территорий и принятие других необходимых мер;
•восстановление и поддержание
порядка в районах, пострадавших
при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
•срочное восстановление функционирования необходимых комму-

нальных служб в военное время;
•разработка и осуществление
мер, направленных на сохранение
объектов, существенно необходимых
для устойчивого функционирования
экономики и выживания населения в
военное время;
•обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской
обороны.
Организация и ведение гражданской обороны — важнейшие функции
государства, составные части оборонного строительства и обеспечения безопасности страны. Широкий
круг задач подразделений гражданской обороны призванных обеспечить выполнение задач по защите
населения на период чрезвычайных
ситуаций предполагает их деятельность как на муниципальном уровне,
так и на предприятиях.
На нашем предприятии это отдел
№50. В течении длительного времени бессменным руководителем
подразделения являлся А.В. Штин,
многие годы делу гражданской обороны посвятили ныне действующие
сотрудники – Л.В. Вахрушева, В.Ф.
Балашова, В.Г. Башкирова.

И.Б. Симаков,
и.о. начальника
МПГО №50
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Спорт

КОМАНДЫ НАБИРАЮТ ОЧКИ
25 и 26 февраля прошел очередной этап Спартакиады работников ОАО «Сарапульский радиозавод» 2013
– 2014 годов. По итогам прошедших игр в заводском
турнире по настольному теннису победителем стала
объединенная команда МГЦ №25 и ИЦ №60 в составе:
И.И. Алабужева, Ю.Г. Васильева, О.В. Порываевой. Второе место у представителей КБ №62, третье место завоевали работники службы главного инженера.
По итогам 5-ти видов соревнований заводского чемпионата призовые места распределились следующим
образом: 1-е место – у объединенной команды КБ №62
и заводоуправления, 2-е место — у МГЦ №25 и ИЦ №60,
3 место — у отдела службы качества.
Мы желаем нашим спортсменам удачных стартов и
больших побед!

На заводском турнире по настольному теннису

КОМУ ПЕРЕДАТЬ
РАКЕТКУ
15 марта на базе спортивного
комплекса «Сокол» прошел очередной этап городской рабочей Спартакиады 2013 – 2014 годов. В борьбе
за первенство в турнире по настольному теннису сразились коллективы ведущих предприятий Сарапула:
Открытых Акционерных Обществ
«СРЗ», «ЭГЗ» и «Элеконд», а также
НГДУ, Водоканала и Управления народного образования.
Совсем немного уступив «Элеконду», заводская команда в составе наших опытных спортсменов из
отдела №62 – А.Ю. Алабужева, А.В.
Проскурякова, М.Д. Решетникова,
а также Р.С. Ивановой (служба главного инженера) и А.С.Поварницына
(отдел №43) проявила присущее ей
мастерство и упорство. Выступая в
этом году в подгруппе сильнейших
команд города, наши спортсмены показали достойный результат,

 аняв четвертую позицию в таблице
з
чемпионата.
Сегодня
городская
рабочая
Спартакиада 2013 – 2014 годов выходит на финишную прямую и хочется видеть в составе заводской
команды молодежь завода. Впереди
у спортсменов плаванье, эстафета
Мира и смешанная эстафета. И мы
очень надеемся, что весь коллектив
Сарапульского радиозавода проявит интерес к окончательным результатам городских соревнований,
а наша молодежь активно поддержит
спортсменов старшего поколения.
Общими усилиями мы сможем поднять престиж родного предприятия в
городских чемпионатах.

Группа по работе
с молодежью и
культурно-массовой
работе отдела №34

А.Ю. Алабужев, отдел №62

Участники городской
рабочей Спартакиады

1 апреля-День смеха
Незадолго до 1 апреля,
особого дня в году, мы хотим
напомнить, что повод для
улыбки можно найти в самых
обыденных вещах и часто от
грустного до смешного – один
шаг.
Вы сами можете убедиться
в этом, прочитав выдержки из
невыдуманных объяснительных записок заводчан 2009
-2012 годов:
•Возвращаясь с работы, я намеревался перейти дорогу. В это
время водитель «Ниссана» совершал
маневр, и мы оба не заметили, как
правое колесо «Ниссана» наехало на
мою левую ласту и остановилось на
ней.
•По показаниям Администратора я находился на турбазе в нетрезвом состоянии, поскольку выпивал с
Администратором, за что по приказу

Администратора прошу вычесть у
меня из зарплаты 600 рублей.
•Я пришел на работу с опозданием на 3 часа и запахом спиртного
по причине хороших добрососедских
отношений, царящих в нашем доме.
•Я опоздала на работу, так как
двигаясь на личном автомобиле по
направлению к заводу, вообразила
себя отличным водителем.
•Меня некому будить, а сам я
вставать не могу. Если будете будить
меня, то я не буду опаздывать.
•Я опоздала, так как не могла найти зеленые носки с начесом.
Были еще черные, но черный цвет
меня угнетает, а в розовых и желтых
я замерзаю, опасаюсь за здоровье.
•Я опоздала, так как мне показалось, что в квартире летучая мышь, и
я очень напугалась. До рассвета пришлось ждать, запершись в ванной,
так как слышала, что при свете дня

они ложатся спать.
•8 марта, находясь в трезвом
состоянии, здравом уме и трезвой
памяти я опрокинул на ногу чайник
с кипятком. Присутствовавшая при
этом жена вызвала скорую помощь,
которая вернула мне здравый ум,
трезвую память и обработала ожоги
третьей степени.

Материалы предоставлены
профсоюзным комитетом
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Внимание !
УВАЖАЕМЫЕ
ЗАВОДЧАНЕ!

Согласно приказа МЗ РФ 1006н от
03.12.2012 года в поликлиниках БУЗ
УР «Сарапульская городская больница №1 МЗ УР» проводится диспансеризация населения, задачей которой
является выявление заболеваний на
ранних стадиях и факторов их развития.
В 2014 году диспансеризации
подлежат граждане рожденные в:
1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957,
1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975,
1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993
годах.
Диспансеризация проводится в
поликлиниках по месту жительства
граждан и проходит в 2-а этапа.
На 1 этапе проводятся:
– первичные анализы;
– биохимический анализ крови;
– ЭКГ;
– флюорография;
– маммография, анализ на
СА-125 для женщин;
– консультация терапевта.
На 2 этап направляются граждане по показаниям после заключения
терапевта, где проводятся дополнительные обследования.

ЧУЖОЙ БЕДЫ
НЕ БЫВАЕТ

Елена Васильевна Килина проработала на нашем предприятии
более 20 лет. Это очень скромный,
трудолюбивый и добросердечный
человек, никому не отказывавший
в помощи. Сегодня она нуждается
в том, чтобы мы помогли ей. Елене
Васильевне срочно нужны средства
на длительное лечение после перенесенной операции.
На заседании профкома было
принято решение организовать через профсоюзные структуры цехов
и отделов сбор средств на лечение
Е.В.Килиной. Мы будем благодарны
за любую помощь.
Сегодня мы выражаем самую
искреннюю благодарность администрации предприятия, профсоюзному комитету, и всем тем, кто уже
оказал Е.В.Килиной материальную и
моральную поддержку.

Семья, коллеги СЦ №90

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА И
ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выдача универсальных электронных карт гражданам началась с января
2013 года. Карта объединяет в себе удостоверения личности и позволяет
осуществлять платежные функции. Это безопасный и удобный инструмент,
открывающий доступ к государственным, муниципальным и коммерческим
услугам в электронном виде.
Для получения универсальной электронной карты любой житель города
может обратиться в «Многофункциональный центр» по адресу ул. Ленина,6.
При подаче заявления необходимо иметь при себе:
– документ, удостоверяющий личность.
Рекомендуется также иметь при себе:
– полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).
На портале УЭК (www. ueconline. ru) можно быстро получить доступ к наиболее востребованным региональным услугам: дошкольное и дополнительное образование, услугам ЗАГСа, выдача лицензий. Вы сможете совершать
авансовые платежи и оплачивать задолженности, покупать страховки, билеты на автобус и туристические путевки, оперативно получать информацию
о штрафах ГИБДД, подавать налоговую декларацию или заявление на регистрацию автомобиля.
Найти необходимую услугу Вы сможете по региону, по категориям или
жизненной ситуации. Платежные реквизиты Вы найдете в справочнике платежей на Портале УЭК. История Вашей карты платежей будет сохраняться в
личном кабинете.

Администрация города

НАШИ ДЕТИ
Проблема мест в детских дошкольных учреждениях продолжает оставаться в нашем городе острой.
Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Сарапульский радиозавод» заинтересованы в устройстве детей работников своего предприятия в
детские дошкольные учреждения. В настоящее время проводится работа по
взаимовыгодному сотрудничеству с МБДОУ №№ 6,13,14,15,20,21,27,40 и
начальником Управления образования В.А. Красноперовым.
Образец для заявки находится в сетевой папке 641-Профком-Бланки. По
всем вопросам вы можете обращаться в отдел образования города Сарапула, телефон 4-14-96, и в профсоюзный комитет ОАО «СРЗ», телефон 98-4-55.
Но прежде всего родители, нуждающиеся в устройстве своих детей в детские дошкольные учреждения должны пройти обязательную регистрацию в
Управлении образования города Сарапула, находящегося по адресу: улица
Первомайская, д.25 или зарегистрироваться в электронной очереди на сайте sar.udmurt-region.ru (моя первая очередь).
Период подачи заявлений длится с 1 октября по 31 марта текущего учебного года. Заявления, поступившие раньше или позднее указанной даты, не
рассматриваются.
Информация со списками детей, которым предоставляются места в детские сады, и сроками получения путевок размещается на официальном сайте администрации г. Сарапула www.adm-sarapul.ru
Выдача путевок производится в Управлении образования с 15 по 30 мая
текущего года.

Профсоюзный комитет

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БОУ СПО УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» приглашает родителей выпускников школ (учащихся 9-х и 11-х классов) на информационное собрание «Абитуриент-2014» 29 марта, в 12.00.
В программе: встреча с представителями администрации, консультации ведущих преподавателей по специальностям, экскурсия по техникуму, профессиональное тестирование.
Адрес: ул.Гончарова, 53, телефон для справок: 4-43-78, 4-43-68.
«Сарапульский радиозавод».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 апреля 2014 года состоится
общее собрание садоводов товарищества «Большие Пещеры».
Сбор в 10.00 у ДК радиозавода.

Правление.
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