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Поздравляем женщин Сарапульского радиозавода  
с наступающим праздником весны и красоты – 

с Днём 8 Марта!
Значительная часть нашего трудового коллектива – 

представительницы прекрасного пола, которые вносят 
свой неоценимый вклад в работу предприятия, выполнение 
плановых показателей, повышение эффективности производства. Мы гордимся 
вашими профессиональными успехами, ценим ваш труд и вашу поддержку. Спасибо 
вам за вашу доброту и нежность, мудрость и терпение. 

Искренне желаем вам здоровья, вечной молодости и красоты, мира и благополучия. 
Пусть мужчины будут вам опорой и защитой, а дети – настоящей гордостью. 

Украшайте своими улыбками нашу жизнь. Будьте любимы и счастливы!
А.В.Зорин

Генеральный директор АО «НПО «СРЗ»,
А.В.Савельев 

Председатель Совета директоров АО «СРЗ»,
К.Р.Абдрахманов

Генеральный директор АО «СРЗ»

В Главном 
управлении 
Генерального 
штаба ВС РФ 
высоко оценили 
качество изделий 
СРЗ

В Сарапуле 
открылся Музей 
религии и 
национальностей 
Прикамья

Имена заводчан 
вошли в летопись 
Победы

Праздничный 
февромарт: 
Как мужчины 
КТЦ полосу             
препятствий 
проходили
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Поздравляем !
ОЦЕНКА ГУ ГШ ВООРУЖ¨ННЫХ СИЛ РФ: 

СРЗ-ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК КАЧЕСТВЕННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

8 февраля состоялась X Воору-
женческая конференция Главного 
управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ. Военные За-
казчики и руководители оборонных 
предприятий подвели итоги  со-
вместной работы по выполнению 
гособоронзаказа-2017  и наметили  
дальнейшие планы. 

Обсудив вопросы эффективного 
сотрудничества и совершенствова-
ния направлений взаимодействия, 
призванных обеспечить наиболее 
полное удовлетворение потреб-
ностей заказчиков в специальных 
технических средствах, участники 
конференции перешли к торже-
ственной части – награждению кол-
лективов и руководителей, вн¸сших 

большой вклад в развитие техники 
ГУ ГШ ВС РФ. 

Руководители АО «СРЗ», явля-
ясь постоянными участниками ито-
говых конференций, были приятно 
удивлены высокой оценке деятель-
ности предприятия, данной  пред-
ставителями Главного управления. 
В сложившихся экономических ус-
ловиях у радиозавода долгое вре-
мя не было возможности заявить о 
сво¸м лидерстве в создании специ-
альной техники. В этом году СРЗ 
отмечен как основной поставщик 
качественной аппаратуры, а также 
разработчик нового поколения из-
делий «Намотка» для Управления 
заказов специальных средств связи.  
Продукция СРЗ хорошо зарекомен-

довала себя в боевых условиях и 
решении других задач, которые вы-
полняет ГУ ГШ ВС РФ (о преимуще-
ствах  новой радиостанции не раз 
сообщалось на официальном сайте 
Минобороны России).  За достиг-
нутые успехи председателю Совета 
директоров АО «СРЗ» А.В.Савельеву 
и первому заместителю генерально-
го директора-техническому дирек-
тору С.И.Зорькину на конференции, 
в присутствии всего вооруженче-
ского сообщества, вручили грамо-
ту и благодарность от руководства 
Главного управления.

- Это большое достижение для 
нашего завода. Впервые за две-
надцать лет предприятие отмечено 
главным нашим заказчиком. С ра-
достью делюсь этой новостью со 
всеми заводчанами, благодарю за 
труд и призываю всех к дальней-
шему стремлению развиваться, со-
вершенствоваться и впредь достой-
но представлять на рынке товаров 
только качественную продукцию 
СРЗ, - прокомментировал Сергей 
Иванович Зорькин. 

За усердие и высокий профес-
сионализм, проявленные при раз-
работке, изготовлении и вводе в 
эксплуатацию специальной техники 
в интересах Главного управления 
Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, 
грамотами также награждены: на-
чальник КТЦ-главный конструктор 
А.С.Батурин, директор по качеству 
А.В.Мельников и директор по про-
изводству В.С.Саешников.  

Уважаемые заводчане, дорогие наши ветераны!
 Сердечно поздравляем вас с Днём защитника 

Отечества!
 Этот праздник не только доблестных мужчин, это 

праздник всех, кто любит и защищает свое Отечество. 
Он является напоминанием новым поколениям страны о 
ратном подвиге их отцов и дедов, отстоявших свободу 
и независимость нашей Родины. Он укрепляет в наших 
сердцах чувство преданности России, ответственности 
за ее настоящее и будущее.

Пусть всегда страна гордится своими патриотами! 
Пусть с каждым годом крепнет связь поколений, 
воспитывая новых самоотверженных и преданных 
защитников Отчизны!

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,  добра и мира, новых свершений 
в благородном деле обеспечения безопасности нашей Родины! 

С Днем защитника Отечества!
Л.В. Фомина,

директор по корпоративному управлению
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выступил культурно-просветитель-
ский фонд «Преображение». Пред-
ставленная экспозиция рассказыва-
ет о судьбах людей, пострадавших 
за свою веру, при этом доказавших, 
что даже в самые тяжелые времена 
в человеке есть сила для того, что-
бы быть источником света, радости 
и доброты.  

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
На  церемонии открытия ново-

го музея присутствовал Александр 
Савельев, председатель Совета ди-
ректоров АО «Сарапульский радио-
завод». Высоко оценив значимость 
прошедшего мероприятия, Алек-
сандр Владимирович особо подчер-
кнул профессионально выдержан-
ную авторами идею экспозиции, а 
также уникальность собранного ма-
териала. В частности, он отметил: 

- На сегодня это первый в респу-
блике музей межконфессионально-
го братства двух основных религий 
- ислама и православия.  Несомнен-
но, важной составляющей данного 
проекта является его просветитель-
ская миссия. Научить уважать куль-
туру и традиции народов, живущих 
с тобой рядом – это прямой путь к 
созданию зрелого общества, спо-
собного жить и действовать по че-
сти.

Территориальное расположе-

В курсе событий
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИКАМЬЯ

НОВЫЙ МУЗЕЙ В САРАПУЛЕ

Проект признан победителем 
2017 года по направлению «Укре-
пление межнационального и меж-
религиозного согласия». В рамках 
его реализации запланированы 
самые различные формы духов-
но-нравственного просвещения от 
катехизации и вероучения до куль-
турологических и этнографических 
феноменов религий и национально-
стей, проживающих в Прикамье, их 
взаимном влиянии и обогащении. В 
этот же день при поддержке Фонда 
президентских грантов в Сарапуле 
был открыт тактильный барельеф 
храма Ксении Петербургской в рам-
ках проекта «Город на ощупь».

Музей истории религии и на-
циональностей Прикамья находит-
ся в историческом здании бывшей 
Пушкинской церковно-приходской 
школы, которое вернули в соб-
ственность епархии в прошлом 
году. Всего в нем около 4 тыс. экс-
понатов. Их принесли сюда жители 
Сарапула, представители нацио-
нальных культурных объединений и 
духовенство. Панагию (нагрудную 
икону) патриарха Пимена передал 
в дар новому музею митрополит 
Ижевский и Удмуртский Викторин. 
Основой постоянно действующей 
экспозиции музея являются залы 
христианства и ислама. Сегодня  
здесь можно увидеть выставку на-
родов, традиционно проживающих 
в Прикамье: удмуртов, марийцев, 
башкир, татар и русских. В ско-
ром времени планируется открытие 
трапезной части, где организаторы 
будут проводить обучающие заня-
тия по кухне народов Прикамья. В 
день открытия  в музее начала свою 
работу выставка «Неперемолотые. 
Опыт духовного сопротивления на 
Урале в XX веке». Организатором ее 

6 февраля в Сарапуле, в торжественной обстановке, был открыт Музей истории религий и наци-
ональностей Прикамья. Данный проект реализован Сарапульской епархией, благодаря средствам 
грантового конкурса Президента РФ. 

ние музея в рамках туристического 
маршрута «Музейный квартал» по-
зволит горожанам и гостям Сарапу-
ла прикоснуться к важнейшей теме 
консолидации общества, подтвер-
див тем самым «эксклюзивность 
территории» г.Сарапула, не только 
с точки зрения архитектуры и его 
истории, но и особого отношения 
его жителей к духовному единству 
представителей всех 20 националь-
ностей, проживающих в городе. Я 
настоятельно рекомендую руково-
дителям АО «СРЗ», молодежи, ве-
теранам и всему коллективу пред-
приятия посетить новый музейный 
комплекс, являющийся для каждого 
примером мира и согласия. 

В продолжение темы Александр 
Владимирович ответил на вопрос 
редакции газеты «Искра» о судьбе 
сохранившихся на территории АО 
«СРЗ» зданий бывшего Благове-
щенского общежительного женско-
го монастыря: 

- Доставшиеся нам в наслед-
ство исторические постройки, несо-
мненно, вызывают у собственника 
и руководства предприятия непод-
дельный интерес. Познакомившись 
с историей монастыря, я убедился, 
что этот памятник необходимо со-
хранить. Этот процесс длительный и 
потребует от нас больших усилий. В 
2016 году состоялась наша первая 
встреча с епископом Сарапульским 
и Можгинским Антонием, где мы вы-
ступили с инициативой о создании 
специального фонда по сохранению 
монастырского комплекса. Многие 
заводчане стали очевидцами празд-
ничного богослужения  у стен мона-
стыря, посвященного 135-летнему  
юбилею. Сегодня идут работы над 
макетом по воссозданию достовер-
ного и полного облика монастыря, 
которые потребовали совместных 
усилий представителей УдГУ  и за-
вода по дополнительному исследо-
ванию и поиску первоисточников.   
Вопрос остается открытым. Ни для 
кого не секрет, что сегодня на заво-
де идет масштабная реконструкция, 
и необходимых средств для вос-
становления исторических зданий у 
нас пока нет. Думаем, что по мере 
возможности средства все же будут 
выделяться, хотя бы для начально-
го этапа, связанного с консерва-
цией зданий, для предотвращения 
их разрушения. В перспективе, по 
мере роста объема производства 
и прибыли, вернемся к более кон-
кретным действиям.

 Об истории монастыря и первых 
результатах исследовательской ра-
боты читайте в следующем номере 
газеты «Искра».

Светлана Сухинина

Музей истории религии и наци-
ональностей Прикамья располага-
ется по адресу: г.Сарапул, ул. Горь-
кого, д. 56. Вход свободный, с 10.00 
до 18.00,  сб. и вс. - с 11.00 до 15.00.

По предварительной записи воз-
можно проведение экскурсии.  

Телефон 7 (905) 747-16-79
 e-mail mvo.psmb@gmail.com
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В курсе событий

14 февраля на базе Дворца 
культуры «Электрон» в Сарапуле 
открылся первый в Удмуртии соци-
ально-гуманитарный склад в рамках 
федерального проекта «СтудФонд». 
В мероприятии приняли участие 
первый заместитель Председателя 
Государственного Совета УР Вла-
димир Невоструев, руководитель 
фракции «Единая Россия» Государ-
ственного Совета  УР, генераль-
ный директор ОАО «Элеконд» Ана-
толий Наумов, заместитель главы 
г.Сарапула Виктор Шестаков, руко-
водитель Удмуртского регионально-
го отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» Николай 
Санников, руководитель местного 
отделения г. Сарапула Всероссий-
ской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России» 
Антон Коновалов, студенты Сара-
пульского индустриального технику-
ма и Сарапульского техникума машиностроения и ин-
формационных технологий.

- Социально-гуманитарный склад является центром 
по сбору и обеспечению предметами первой необхо-
димости студентов, которые по той или иной причи-
не нуждаются в материальной поддержке. Пополнить 
его предметами первой необходимости сможет любой 
желающий. Работать он будет на постоянной основе, 
- прокомментировал Антон Коновалов, руководитель 
Сарапульского отделения «Молодой Гвардии Единой 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ОТКРЫЛСЯ В САРАПУЛЕ

России» и поблагодарил всех, кто оказал поддержку 
в организации склада: депутатов Госсовета Удмуртии  
Анатолия Наумова и Сергея Мусинова, а также депутата 
Сарапульской городской Думы  Александра Савельева, 

 - Открытие гуманитарного склада - это яркий при-
мер хорошей командной работы общественной орга-
низации, бизнеса и исполнительной власти, - отме-
тил  руководитель регионального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» Николай Санников. 

 Пресс-служба СРЗ

- Уже на выходе и без того оживленной станции ме-
тро ВДНХ чувствовался весь масштаб   предстоящего 
мероприятия. Семь дверей павильона ¹75 не справля-
лись с потоком участников, прибывших на  Всероссий-
ский форум. 

Задав высокий вектор на старте, форум начался 
с прямой трансляции с международной космической 
станции. «Пусть каждый поднимется на новые высо-
ты», - пожелали участникам нового мероприятия ге-
рои-космонавты А. Шкаплеров и А. Мисуркин. Уже на 
пленарном заседании развернулась острая  дискуссия 
на тему «Что такое наставничество, технология опыта и 
химия отношений». По поручению  Владимира Путина 
выступил Сергей Кириенко: «Какие бы не появлялись 
уникальные компьютерные программы, навыки знания и 
ценности передаются от человека к человеку», - сказал 
первый заместитель Руководителя Администрации Пре-
зидента РФ, предложив сделать Всероссийский форум 
ежегодным. 

Высокий градус интереса к теме чувствовался на 
всех рабочих площадках. Делегация УР, возглавляемая 
главой республики  Александром Бречаловым,  была 
одной из самых многочисленных  на форуме. Широкий 
диапазон  представителей промышленности, учрежде-
ний социальной сферы, общественных объединений, 
муниципальных образований и министерств  лишь под-
черкивал глубокую заинтересованность региона в изу-
чении и тиражировании  имеющихся в стране методик 
наставничества. 

Опытом лучших практик наставничества поделились 
компании из области промышленности и предпринима-
тельства: «АРТ Личность»  из г. Москвы - детский лагерь 
профессий, Союз машиностроителей из г. С. Петербур-
га - «День без турникета» и, наконец,  проект «Класс-
ный папа» объединил сразу 34 руководителя ключевых 
подразделений Первоуральского новотрубного завода. 

Представленные на дискуссионных площадках идеи  
во многом пересекались с такими проектами СРЗ, как: 
конкурс детского технического творчества, сетевая 
работа со студентами, целевая программа подготов-
ки специалистов рабочих профессий, промышленный 
туризм, волонтерская деятельность Совета молодежи 
СРЗ с детьми из детского дома и приюта.

3 марта директор по корпоративному управлению 
Л.В. Фомина и представители  кадровой службы АО 
«СРЗ стали участниками зонального форума Приволж-
ского федерального округа, который проходил на пло-
щадке Дома дружбы народов в г. Ижевске. Лариса Вла-
димировна выразила  твердую уверенность в том, что 
наставничество для Сарапульского радиозавода, несо-
мненно,  является   важным элементом корпоративной 
культуры и эффективным инструментом развития кад-
рового капитала.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОКОЛЕНИЙ
С 13 по 15 февраля в Москве прошел первый Всероссийский форум «НАСТАВНИК – 2018», направ-

ленный на развитие профессиональной среды наставничества. Организатором мероприятия выступило 
Агентство стратегических инициатив. 

В работе форума приняли участие 10 тысяч человек из 85 субъектов РФ - выдающихся наставников 
на производстве, в образовании, бизнесе, социальной сфере, членов профессиональных ассоциаций, 
имеющих отношение к практикам наставничества, лидеров проектов и студентов профильных вузов.

В крупнейшем мероприятии в составе делегации из Сарапула также приняла участие и представитель 
Сарапульского радиозавода Светлана Сухинина, главный специалист по информационной работе ИТЦ.
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ЕСТЬ КАДРЫ,  ЗНАЧИТ, БУДЕТ ЗАВОД
Жив¸т завод, продолжая писать свою историю. Главные е¸ создатели, конечно же,  люди,  которые, 

несмотря на трудности, остаются верны предприятию. Такие есть и у нас: пережившие с заводом 
перестройку, кризис девяностых и те, кто переживал за него уже в двухтысячных. Трудовой стаж 
каждого из них давно перес¸к тридцатипятилетний  и даже сорокапятилетний  рубежи.

В  истории нашей страны 1970 
год запомнился подведением ито-
гов восьмой, «золотой», пятилетки, 
празднованием 100-летия В.И. Ле-
нина; А.Солженицыну вручили Но-
белевскую премию, а с конвейера 
ВАЗа сошла первая «копейка». 

Некрасов Николай Александро-
вич,  слесарь-сборщик РЭА и при-
боров СЦ ¹91, запомнил его, как 
год, ставший отправной точкой в 
его трудовой биографии. Ему не 
было ещ¸ и восемнадцати, когда он 
первый раз переступил заводскую 
проходную, став учеником слеса-
ря-ремонтника по ремонту штам-

Твои люди, завод !

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В УР

пов в механическом цехе ¹1. В то 
время на заводе  уже работал его 
старший брат. С детства занимаясь 
изготовлением радиоуправляемых 
моделей, специфика радиозавода 
Николаю была близка и интересна. 
Однако поработать пришлось со-
всем немного. Служба по призыву  
на два года определила его даль-
нейшую судьбу. Демобилизовав-
шись и закончив курсы телерадио-
мастера при ДОСААФ, он вернулся 
на завод в цех ¹8 слесарем-сбор-
щиком радиоаппаратуры, где при-
ступил к установке лицевых панелей 
и динамиков на радиолы «Урал». Се-
годня его заводской стаж насчиты-
вает более 45 лет.  

Менялась номенклатура из-
делий, а вместе с ней и специфи-
ка работы Н.А.Некрасова.  Спустя 
годы, он с теплом и благодарно-
стью вспоминает Владимира Мерз-
лякова, своего наставника в освое-
нии процесса регулировки. Николаю 
Александровичу очень нравилось 
настраивать радиолы, магнитолы и  
изделия спецтехники, регулировка 
которых особенно сложна. 

Н.А.Некрасов всегда был в курсе 
и общественной жизни. В течение 
тр¸х созывов избирался народным 
депутатом Горсовета города. Его 
имя неоднократно заносилось на 

В мероприятии приняли участие: 
министр экономики УР, Уполномо-
ченный по защите прав предприни-
мателей в УР, а также представите-
ли прокуратуры УР, следственного 
управления Следственного комите-
та РФ по УР, министерств УР, Регио-

нального отделения Фонда социаль-
ного страхования, Уполномоченного 
по правам человека в УР, Удмурт-
ской торгово-промышленной пала-
ты, Промышленно-экономической 
ассоциации Удмуртии «Развитие», 
Федерации профсоюзов УР и ре-
спубликанских отраслевых профсо-
юзов.  

С докладами о правоприме-
нительной практике, применении 
дисциплинарных взысканий, про-
изводственном травматизме и об 
актуальных изменениях в трудовом 
законодательстве выступили со-
трудники Государственной инспек-
ции труда в УР. 

О результатах апробации си-
стемы внутреннего контроля со-
блюдения трудового законодатель-
ства доложили представители ООО 
«Корпорация «Аксион», АО «Ижев-
ский мотозавод «Аксион - холдинг», 
ООО «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Аксион». От нашего 
предприятия с докладом на тему 
«Практика внедрения внутреннего 
контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства»  выступила 
Наталья Чикурова, начальник отде-
ла охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности.  Она 
рассказала о практике самоинспек-

тирования с помощью интерактив-
ного сервиса «Электронный инспек-
тор», а также об этапах создания и 
внедрения на нашем предприятии 
внутриорганизационной системы 
внутреннего контроля соблюдения 
требований трудового законода-
тельства.

В процессе работы  по внедре-
нию системы внутреннего контроля 
на АО «СРЗ»  был разработан ряд 
документов, которые оценивались 
руководителями Государственной 
инспекции труда по УР в рамках вы-
бора лучшей практики внедрения 
системы внутреннего контроля на 
предприятиях Удмуртской Респу-
блики, участвовавших в апробации. 
Результаты эксперимента на Са-
рапульском радиозаводе получили 
самую высокую оценку со стороны 
надзорного органа. 

Руководитель Государственной 
инспекции труда в УР Светлана Ше-
кунова вручила Наталье Чикуровой 
благодарственное письмо и поже-
лала успехов в проведении меро-
приятий по улучшению условий тру-
да работников.

Отдел охраны труда, 
промышленной и экологической 

безопасности

24 января в г.Ижевске состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики Государ-
ственной инспекции труда в Удмуртской Республике за 4 квартал 2017 г., на которые были приглашены 
и сотрудники нашего предприятия.

Доску поч¸та завода.
Сегодня Николай Александрович  

выполняет сложные сборочные опе-
рации и упаковку изделий. Душевно 
отзывается о начальнике СЦ 91 С.В. 
Филатове. Вместе с  ним они рабо-
тали еще в цехе ¹8 и «Урал-авто». 

С.В. Фатеева, инженер-технолог 
СЦ 91: «Николая Александровича знаю 
более 25 лет. Безотказно выполняет лю-
бую  порученную  работу. Его характери-
зует очень ответственное отношение к 
делу, он всегда выйдет работать в вы-
ходной и сверхурочно, если того требует 
производство».  

На заводе Николай Александро-
вич познакомился с супругой, с ко-
торой они вместе трудятся в одном 
цехе. И увлечение у них одно на 
двоих - рыбалка. В квартире, полу-
ченной от радиозавода, мир и поря-
док. Дети выросли. Кстати, один из 
сыновей, Алексей Некрасов, сегод-
ня также работает на предприятии, 
подрастают внуки и внучки.

Можно сказать, жизнь 
Н.А.Некрасова сложилась ровно и 
правильно, по человеческим мер-
кам: есть крепкая семья, любимая 
работа, своими успехами радуют 
дети и внуки. А значит, можно ещ¸ 
потрудиться на благо семьи и заво-
да. 

  Ольга Чепкасова
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ПРОФСОЮЗНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «60 СЕКУНД» 
«ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ»

ПрофГид

Ах, как прекрасна юности пора! 
Эти золотые студенческие годы, 
когда есть время дружить и лю-
бить, учиться и работать, мечтать, 
открывать, находить, осуществлять, 
чтобы потом, через много лет, с 
улыбкою вспомнить... Вспомнить 
тяжкое экзаменационное утро по-
сле вес¸лой ночи, дорогих пре-
подавателей, всепоглощающую и 
окрыляющую любовь. И работники 
АО «СРЗ» - члены профсоюза - ре-
шили снова окунуться в студенче-
ские годы, сыграв в профсоюзную 
интеллектуальную игру «60 секунд». 

30 января в Досуговом центре 
«Кураж» свой кругозор решили про-
верить девять отважных профсоюз-
ных команд: «ШАНС» (инструмен-
тально-механический цех ¹29), 
«СиРакуЗы» (конструкторское бюро 
¹62), «Сороки» (отдел маркетин-
га, сбыта и внешних связей ¹40), 
«ПИКОФАРАД» (сборочный цех 
¹90), «Девчата» (сборная подраз-
делений ¹¹32,34,36,45), «Манда-
ринки» (санитарно-экологическая 
лаборатория ¹49), «АЗАРТ» (сбо-
рочный цех ¹91), «Фортуна» (сбор-
ная подразделений ¹¹50,51), 
«этО Не мы» (профком и отдел 
управления персоналом ¹34).                                                                                                                                            
  Вступительную речь на открытии 

корпоративной профсоюзной ин-
теллектуальной игры «60 секунд» 
произн¸с председатель профкома 
Олег Бер¸зкин. Он поздравил все ко-
манды с «Дн¸м российского студен-
чества» и пожелал «вечным студен-
там» веселья, молодости и большой 
удачи, чудесных дней и счастливых 
событий, великих целей и гранди-
озных планов, целеустремл¸нности, 
достатка и любви и, конечно же, по-
беды. 

Итак, игра началась! Все коман-
ды настроились на нужную «волну» 
для ответов на каверзные вопросы. 
С каждым последующим вопросом 
напряжение между командами на-
растало, все хотели лишь победы 

для своей команды. 
Уважаемые заводчане, предлага-

ем и вам ответить на несколько во-
просов  из игры:

1.«Старая Ладога находится не-
далеко от Санкт-Петербурга. Дми-
трий Мачинский называет Старую 
Ладогу первым ИМ и сожалеет, что 
тогда ЕГО не удалось расширить. 
Впоследствии это сделал Петр I. 
Назовите ЕГО тремя словами».

2.«Действие романа АнатОля 
ФрАнса происходит в самый разгар 
Французской революции. Поднятые 
оконные рамы, под которыми вид-
нелись головы хозяек, Франс срав-
нивает с НЕЙ. Назовите Е¨».

По итогам игры, за «Самый 
смешной ответ» приз от интеллекту-
ального клуба «60 секунд» получила 
команда «Мандаринки» (санитарно-
экологической лаборатории ¹49). 
Девушки сумели проявить смекалку 
и не растерялись с выдвижением 
своей версии ответа.  Ну, а выигра-
ла интеллектуальный бой команда 
«СиРакуЗы» (конструкторского бюро 
¹62) во главе с капитаном Андреем 
Сергеевичем Батуриным. Победите-
лям вручили  сертификаты на посе-
щение ДЦ «Кураж».

P.S. 
Мы получили много положитель-

ных отзывов об игре, поэтому при-
няли решение провести серию  кор-
поративных интеллектуальных игр 
для профсоюзных активистов. Уча-
ствуйте и побеждайте!

Надежда Дубровина 
и Елена Кибардина, 

профсоюзный комитет СРЗ
Ответ на вопрос ¹1: окно в Европу.

Комментарий: Старая Ладога 
была довольно удобно расположена 
для европейской торговли, однако в 
IX-X веке е¸ объ¸мы не удалось зна-
чительно расширить.
Ответ на вопрос ¹2: Гильотина.

Комментарий: Во времена Фран-
цузской революции гильотина была 
главным орудием казни. «Опускаю-
щиеся, как гильотина, оконные рамы 
все были подняты, и под ними вид-
нелись нечесаные головы хозяек».

О правилах игры: Играют од-
новременно все команды. Ведущий 
(он же судья) зачитывает вопрос. 
По сигналу начинается отсчëт 
времени для обсуждения вопроса 
(60 секунд!). По истечении мину-
ты капитаны команд поднимают 
вверх карточки с ответом, кото-
рые передают ведущему. После 
чего звучит правильный вариант 
ответа. Секретари осуществля-
ют подсч¸т голосов и контроль со-
блюдения правил игры. 

Уважаемые радиозаводчане!
Поздравляем вас

 с Днём защитника 
Отечества!

Это день отважных и силь-
ных духом мужчин, которым 
есть, кого и что защищать. Чле-
ны нашего Профсоюза – работ-
ники радиоэлектронного комплекса – поистине настоя-
щие защитники Отечества, общества, наших семей.

Спасибо за ваш честный труд, который вы гордо не-
сёте как знамя счастья и добропорядочности, за вашу 
любовь к своей профессии и качественную работу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
взаимопонимания, мира и больших успехов! С Днём за-
щитника Отечества!

О.Берëзкин, председатель профкома СРЗ

Ярыгин Евгений Иванович (отд.42)
Перескокова Вера Николаевна (отд.37)

Шиляева Светлана Елизаровна (отд.39)
Паньшина Марина Викторовна (цех 90)
Ватолина Марина Аркадьевна (цех 90)

Поздравляем членов профсоюза 
с 50, 55, 60 - летием со дня рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 
только положительных 

эмоций, приятных встреч
и событий в вашей жизни!

Пусть во всех свершениях вам 
сопутствует удача, 

а каждый день будет щедрым 
на прекрасные мгновения! 

Добра, мира и гармонии во всем 
вам и вашим близким!
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНЫХ ПУТ¨ВОК
 НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА АО «СРЗ»

ПрофГид

Ранее для работников СРЗ - членов профсоюза - действовала система скидок на приобретение пут¸вок в са-
натории «Металлург» и «Варзи-Ятчи». Скидка составляла 20%  от стоимости пут¸вки (15% оплачивала Федерация 
профсоюзов Удмуртской Республики, 5%  - профсоюзная организация предприятия).

С 1 января 2018 года Федерация Профсоюзов Удмуртской Республики пересмотрела форму предоставления 
скидки для членов профсоюзов членских организации. Теперь она будет предоставляться не в процентном соот-
ношении, а фиксированной суммой:

- в санаторий «Металлург» действует скидка 500 рублей за один койко-день;
- в санаторий ООО «Варзи-Ятчи» скидка 580 рублей за один койко-день.
 За подробной информацией обращаться в профком, по тел.24-55.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОАО «СРЗ»  ЗА 2017 ГОД

¹ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Сумма, 
руб.

1 Предоставлена скидка 20% от стоимости путевки членам профсоюза 
для приобретения путевки в санатории Удмуртии (Варзи-Ятчи, 
Металлург) (количество путевок распределяется согласно квоте ФП 
УР)

чел. 6 36000,0

2 Оказана помощь в устройстве детей работников АО «СРЗ» в детские 
дошкольные учреждения

чел. 12

3 Ежемесячная помощь в приобретении проездных билетов для 
работников АО «СРЗ»

чел. 660

4 Приобретены и вручены подарки в честь праздничных и юбилейных 
дат

чел. 936 220000,0

5 Приобретено абонементов в плавательный бассейн и билетов на 
концерты по льготной цене

шт. 1000 220000,0

6 Проведены культурно-массовые мероприятия (турслет, 
армрестлинг, 1 мая, 9 мая, 1 сентября, профсоюзные игры, участие 
в республиканских мероприятиях и т.п.)

чел. 980 433000,0

7 Оказана материальная помощь членам профсоюза чел. 204 192000,0

8 Обучение профактива чел. 8 8000,0

9 Работа с молодежью («Энкаунтер», «Лазерные бои», «Сталкер»,  
участие в республиканских мероприятиях, субботники и т.п.)

чел. 251 74000,0

10 Премирование участников всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии»

чел. 2 40000,0

11 Перечисления вышестоящим организациям чел. 357000,0

12 Прочие расходы чел. 34000,0

13 Нужды профкома чел. 12000,0

          Хотите быть стройной и красивой? 
Мечтаете о том, чтоб 

мужчины носили Вас 
на руках? Легко! 

Всего два часа в 
неделю в нашем 
фитнес-клубе - и 
уже через пару 
месяцев занятий 

ВЫ заметите, как 
меняются Ваши 

формы! И настроение – 
улучшается…!

Неважно, кто Вы, неважно, 
чем Вы занимаетесь… В каждом из вас достаточно 
сил, чтобы все изменить.  

Сделайте шаг навстречу новому образу. 
Будьте активными! 
А значит здоровыми, красивыми и позитивными! 

Заводоуправление, 4 этаж, 
телефон: 8-982-790-54-56



8 «ИСКРА» / 7 марта 2018 г.

Спорт
ЛЫЖИ

ПЕРВЕНСТВО СРЗ
28 января в лесопарковой зоне Сарапула состоялось первенство 

СРЗ по лыжным гонкам. Это были состязания, открывшие Заводскую 
спартакиаду сезона 2017-2018 гг.  Участие приняли шесть команд: пред-
ставители службы главного инженера, КБ ¹62, отделов ¹¹43 и 56, 
а также производственных цехов ¹¹91 и 29. Мужчинам предстояло 
преодолеть дистанцию в 3 км, женщинам - 2. Спортсмены бежали сво-
бодным стилем, а это значит, каждый из участников приложил максимум 
своих возможностей для достижения высоких результатов. При выявлении 
лидерства, судья соревнований учитывал состав команд, поэтому сбор-
ная, показавшая лучшее время, фактически уступила свое первенство.

В итоге, в общекомандном зач¸те, первое место заняли лыжники 
службы главного инженера, на втором месте представители службы каче-
ства (команда была не в полном составе), на третьем – конструкторское 
бюро ¹62.  

В личном зач¸те лучшее время показали Н.Г.Журавл¸ва (9 мин.13с.) 
и А.А.Хусаинов (8мин.) – представители отдела ¹43.

ГОРОДСКАЯ РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА
4 февраля работники СРЗ, сформировав коман-

ду, приняли участие в лыжных гонках Спартакиады 
трудящихся г.Сарапула. Предприятие представля-
ли восемь спортсменов из различных подразделений. 
Всего в городском первенстве участвовало 10 команд. 
Выступая в первой подгруппе (сильной), наша сборная 
вошла в пят¸рку лучших. Первое место поделили две 
команды: ЭГЗ и Элеконда; третьими стали представи-
тели компании Удмуртнефть.  

11 февраля  на стадионе «Энергия» состоялась 
лыжная эстафета в зач¸т городской Рабочей спар-
такиады. Участие в ней в полном составе (4 муж. и 
3 жен.) приняла и сборная СРЗ. Мужчины бежали по 
два круга с перерывами (4х400м),  женщины – по одно-
му (2х400м), по результатам которых лыжники нашего 
предприятия заняли шестое общекомандное место. 

В таблицу итогов Спартакиады ид¸т командный 
зач¸т,  раздельный у мужчин и женщин по сумме мест 
- лыжная гонка плюс эстафета.

КОНЬКИ 
Команда Сарапульского радиозавода  приняла 

участие в  соревнованиях по конькобежному спор-
ту в зач¸т Рабочей спартакиады предприятий и уч-
реждений г.Сарапула. 

В соревнованиях участвовали более пятидесяти 
спортсменов, представлявших трудовые коллективы 
предприятий Сарапула. Женщины бежали дистанцию 
400 метров, мужчины - 800. 

В состав сборной СРЗ вошли четыре работника 
предприятия, которые, несмотря на отсутствие ус-
ловий и соответствующей экипировки для занятий 
этим видом спорта, вышли на л¸д стадиона «Сокол», 
проявили свои лучшие спортивные качества и заня-
ли поч¸тное четв¸ртое место. И не важно, что за-
водчане не заняли призовых мест в этих состязаниях. 
Сила воли плюс характер позволяют нашим спортсме-
нам, поддерживая здоровый образ жизни, двигаться 
впер¸д и преодолевать трудности.

«БУДЬ ЯРКИМ - СДЕЛАЙ Л¨Д ЖАРКИМ!»
Под таким девизом 17 февраля  на стадионе «Со-

кол» прош¸л народно-спортивный праздник «Жаркий 
л¸д», организованный Советом работающей молод¸жи 
города.   

Впервые в мероприятии участвовала и команда 
«Радиоактивные» из числа сотрудников Сарапульского 
радиозавода и стала победителем соревнований! По-
здравляем нашу команду с победой! 

Спортивный настрой празднику был дан в  конько-
бежной гонке «Жаркая стометровка», по итогам которой 
1 место заняла инженер отдела ¹39 Валентина Ти-
това. Молод¸жь радиозавода  приняла участие во всех 
командных состязаниях праздника: «Радиоактивные» 
топили печь, метали пельмень, бросали лассо, прыгали 
и пели. И вс¸ это на коньках! Несмотря на мороз, было 
жарко! Завершился праздник заводной дискотекой на 
льду.
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БОУЛИНГ И ДАРТС
Команда Сарапульского радиозавода  приняла участие в  

соревно 9 февраля представители СРЗ приняли участие в 
первенстве города по боулингу и дартсу  в зач¸т Спартаки-
ады руководителей.  За честь завода выступили: директор по 
качеству А.В.Мельников, директор по производству В.С. Саеш-
ников и его зам А.А.Вахрушев,  начальник КТЦ-главный конструк-
тор  А.С.Батурин и председатель профкома СРЗ О.В.Бер¸зкин. 

Сборная руководителей радиозавода не первый год уча-
ствует в Спартакиаде, поэтому все к соревнованиям относятся 
серь¸зно, и каждый участник в отдельности готовится к высту-
плению. Своими спортивными достижениями в этот раз вновь 
приятно удивил команду Алексей Васильевич Мельников, за-
няв второе призовое место по игре в боулинг. 

В дартсе отличился Олег Владимирович Бер¸зкин - тре-
тье место. Благодаря усиленным тренировкам, в этом виде со-
стязаний сборной руководителей СРЗ удалось попасть в тройку 
лидеров и занять второе место в общекомандном зач¸те.                             

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018»
10 февраля спортсмены СРЗ поддержали акцию «Лыжня Рос-

сии-2018». 
«Лыжню России» можно смело назвать спортивным мероприятиям 

для всех. В соревнованиях традиционно принимают участие профес-
сионалы и любители лыжного спорта,  те, кому далеко за 80, и совсем 
юные спортсмены. В этом году на лыжню вышли почти 300 сарапуль-
цев – представители администрации и руководители предприятий, тру-
дящиеся, студенты и школьники. Проверить свою физическую форму 
и приобщиться к большому празднику спорта и здоровья пожелали и 
работники Сарапульского радиозавода. Поддержали Всероссийскую ак-
цию представители КБ ¹62 (Т.Л.Соснина) и производственных цехов: 
¹90 (Л.В. Дулесова) и ¹91 (В.Л.Вахрушева, С.В.Козлов).

Кстати, довольно морозная в этот день погода не помешала встать 
на лыжню представителям старшего поколения заводчан. Проявлением 
такого мужества стало участие в массовом забеге Сергея Аркадьевича 
Батурина (продолжатели трудовой династии, сыновья Андрей и Иван 
Батурины успешно трудятся в КТЦ и занимают руководящие должности). 
Сергей Аркадьевич – достойный пример для всех заводчан. Он еже-
годно поддерживает Всероссийскую акцию своим участием и бережно 
хранит спортивную атрибутику.

ВЕТЕРАНЫ ДЕРЖАТ ПЛАНКУ!
Позаботиться о собственном самочувствии и физи-

ческой форме никогда не поздно. И для людей пен-
сионного возраста двигательная активность – лучший 
способ привести себя в порядок. Проблемы с сердцем, 
давление, плохой сон… «Вс¸ это можно поправить. Са-
мочувствие можно улучшать без поддержки лекарств, 
занимаясь фитнесом», - решила председатель Сове-
та ветеранов Лариса Ламанова и организовала группу 
здоровья.  Теперь каждый вторник ветераны радиоза-
вода, прихватив с собой коврики для занятий, органи-
зованно спешат в ДК радиозавода. Занятия в группе, 
которую вед¸т врач-методист, включают элементы фит-
неса, йоги, гимнастики и ортопедические упражнения.

«Занятий наши ветераны с нетерпением ждут и ходят на 
них с удовольствием, - говорит лидер ветеранской орга-
низации. - Благодаря комплексу упражнений, наши ветераны 
укрепляют мышцы, развивают ловкость, гибкость, выносли-
вость и прекрасно себя чувствуют. Самое сложное для нас - 
«планка».  Но мы держимся. Наше поколение не привыкло сда-
ваться».                 

                                                Пресс-служба СРЗ

С 60-летием! 
Краснопёров 

Владимир Михайлович
 

С 65-летием!
Лужбина 

Людмила Леонидовна  
С 70-летием!

Коротаева
 Лидия Павловна

Перепелкина 
Людмила Николаевна

С 75-летием!
Ильиных Галина  Ивановна 

Кирьянова 
Юлия Павловна
С 80-летием!

Бондаренко 
Вера Валентиновна

Беляева Галина Ивановна 
С 90-летием!

Шакирова 
Софья Сунгатульевна

Саламатова
 Надежда Федоровна

Февральский день, так много снега...
Настал прекрасный день календаря!

Вас поздравляем, милые коллеги,
Сегодня с Двадцать третьим февраля!

Пускай растут зарплаты и доходы,
Пусть в семьях воцаряется любовь.
Чтоб мы под мирным небосводом

Сей праздник отмечали вновь и вновь!
 Совет ветеранов СРЗ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ!

Спорт
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Поздравляем!

ПРИМЕР МАСТЕРСТВА

Свою трудовую деятельность 
на Сарапульском радиозаводе она 
начала в 1993 году в отделе ¹38 
в должности инженера. За время 
работы в службе комплектации за-
рекомендовала себя технически 
грамотным и инициативным работ-
ником.

И сегодня умение контактиро-
вать с людьми в решении вопросов, 

14 февраля свой юбилей отметила Светлана Елизаровна ШИЛЯЕВА - инженер 1 категории 
отдела материально-технического обеспечения ¹39.

проявляя деловую принципиаль-
ность и настойчивость, позволяет 
Светлане Елизаровне своевремен-
но, в кратчайшие сроки обеспечи-
вать производство закрепл¸нными 
за ней комплектующими изделиями.

Определяя потребность пред-
приятия в ПКИ, С.Е.Шиляева грамот-
но составляет заявки на продукцию 
с необходимыми обоснованиями 
и точными расч¸тами, вед¸т тща-
тельный контроль за своевремен-
ной оплатой поставок и выполне-
нием поставщиками договорных 
обязательств, количеством и каче-
ством поступающих материалов, 
всегда внимательна к оформлению 
расч¸тных документов.

Своим отношением к делу, высо-
кой работоспособностью, профес-
сионализмом, умением работать с 
людьми Светлана Елизаровна за-
служила уважение коллег по работе. 
Она  коммуникабельна, трудолюби-
ва, чуткий и грамотный наставник 
для молодых кадров. 

За высокие производственные 
показатели, личный вклад в произ-
водство средств связи неоднократ-
но поощрялась благодарностями и 
поч¸тными грамотами.

Коллектив отдела МТО ¹39

Всегда ко всем внимательна, 
приветлива, мила!

Красива, обаятельна, добра и 
весела.

В работе обязательна, строга 
сама к себе,

Ответственна, старательна и 
целый день в труде.

А вечером уставшая ид¸т она 
домой,

Чтоб завтра отдохнувшая – в 
работу с головой.

С любой задачей справится – 
специалист она,

И в коллективе славится 
примером мастерства.

Глаза пусть счастьем светятся 
на жизненном пути,

А если «что не клеится», то у 
тебя есть мы!

И дальше будь сердечною; и 
телом и душой

Красивою, беспечною и вечно 
молодой!

Светлана Елизаровна, примите 
самые добрые и искренние пожела-
ния крепкого здоровья, успехов во 
всех делах, оптимизма и благопо-
лучия!

Милые женщины 
нашего ЗИО!

Вы все обаятельны, 
очень красивы!
Вы честно на нашем заводе 
трудитесь,
Я верю, что вы никогда 
не ленитесь!
Желаю здоровья, успехов во 
всем,
Чтоб вам хорошо 
было ночью и днем!

Ветеран завода 
Т.Д.Аферина

Милые женщины!
Поздравляем Вас с 

Международным женским днем 
- 8 Марта!

Желаем весеннего цветущего 
настроения, 

прекрасных слов и поступков, 
приятных запоминающихся сюрпризов. 

Легкости вам, нежности, внимания, 
теплоты, заботы и добра. 

Вы – драгоценные самоцветы в нашей 
жизни. 

Любви вам и всех благ!
С уважением, 

Председатель профкома Берëзкин О.В.

Уважаемые труженицы 
Сарапульского радиозавода!

Милые, добрые  женщины, девушки, 
мамочки, бабушки!

Сердечно поздравляю вас всех с праздником 
весны, красоты и нежности!

Улыбнётся весна через россыпь лучей
И подарит нам счастье средь марта.

Пусть её теплота станет только твоей
И счастливая выпадет карта!..

Пусть наполнится жизнью хрустальный бокал.
Зазвенят, Заискрятся рассветы!

Поздравлений пускай закружит карнавал,
Опьянят красотою букеты.

Председатель Совета ветеранов СРЗ Л.В.Ламанова
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Приглашаем вас и ваших детей принять участие
в III заводском конкурсе детского технического 

творчества
 Конкурс  проходит при поддержке  Управления 

образования г. Сарапула и имеет статус городского 
конкурса. Посвященный Дню радио, он пройдет с 

февраля по май 2018 года. Соревновательная программа 
состоится в апреле, по номинациям:
- ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
- ПОИСК, НАХОДКИ, ОТКРЫТИЯ  

В ходе подготовки проектов будут организованы консультаци-
онные встречи со специалистами АО «СРЗ». 

Награждение победителей пройдет в праздничные дни мая.

С Положением конкурса можно  познакомиться на 
официальных сайтах АО «СРЗ» (в новостном блоке), 

Управления образования г. Сарапула, городского 
информационно-методического центра, а также на 

корпоративном сайте АО «СРЗ» и в технической библиотеке. 
Справки по телефону:  98-4-04.

Информируем
ИМЕНА  ЗАВОДЧАН  В  ЛЕТОПИСИ  ПОБЕДЫ

В самом конце 2017 года вышла в свет книга «История, рассказанная народом» из серии «Военная история  
Российского государства». Это совместный проект Института экономических стратегий, Российского 
военно-исторического общества, Клуба православных предпринимателей, Центра экономического 
развития и сертификации, Русского биографического института. 

Впервые в издании российского уровня были опу-
бликованы воспоминания о ВОВ наших заводчан, тех, 
кто с оружием в руках отстаивал честь и независимость  
Родины, кто создавал знаменитые изделия предпри-
ятия, ставшие настоящим оружием Победы. 

Героями издательского проекта 2017 года стали из-
вестные на Сарапульском радиозаводе люди:

- В.Волков, лауреат Сталинской премии за разра-
ботку радиополукомпасов «Чайка» и «Ча¸нок» в апреле 
1942 года; 

- Л.Бердников, участник Сталинградской битвы, свя-
зист знаменитой встречи на Эльбе;

- А.Молодкина, в составе 273-го отдельного стрел-

кового батальона прошедшая Смоленскую область, Се-
верный Кавказ, Украину, Румынию и Закарпатье;

- Е.Жихарева, трудовая биография которой началась 
в 1942 году; всю войну она трудилась в сборочном цехе 
завода на производстве радиостанции к легендарному 
танку Т-34;

- К.Князев, один из организаторов эвакуации заво-
да ¹203 из Москвы в Сарапул, заместитель директора 
завода по ПВО-начальник охраны. В прошлом участник 
2-го Туркестанского фронта, начальник связи 1-й Са-
марской пехотной дивизии, 25-дивизии под командова-
нием В.Чапаева. 

ВНИМАНИЕ!
Сегодня ид¸т сбор материалов для очередной кни-

ги «История, рассказанная народом». Если в ваших се-
мейных архивах сохранились  документы, фотографии, 
воспоминания, или вы от лица своего ветерана готовы 
рассказать о его боевом пути, о работе и жизни в глу-
боком тылу, то имя вашего деда и прадеда навсегда 
сохранится в исторической памяти страны. Книги будут 
предоставляться всем участникам проекта бесплатно.

Желающим принять участие в проекте «Военная 
история  Российского государства»  необходимо пре-
доставить в заводской музей в срок до 6 апреля 2018 
года свои материалы.  

Телефон для справок: 98-4-04 (24-04). 
Информация о проекте размещена на портале 

ИСТОРИЯ.РФ. и корпоративном сайте АО «СРЗ». 
Экземпляр книги «История, рассказанная народом» 
хранится в читальном зале технической библиотеки 
завода.

14 февраля Сарапул присоединился к необычной, 
набирающей популярность во всем мире, акции даре-
ния книг. В этот день в городе проходили  волонтер-
ские мероприятия, кампании по сбору и обмену экзем-
плярами изданий. 

Мы предлагаем заводчанам присоединиться к все-
мирной акции.

Уважаемые заводчане!
Техническая библиотека завода открывает Библиотеку 

дарителя! Это значит, что вы можете пополнить её фонды 
книгами, которые вам стали не нужны, а кому-то могут 
пригодиться. Мы готовы принять вашу техническую лите-
ратуру. Она станет  прекрасным помощником для работни-
ков завода, которые учатся или ищут ответы на производ-
ственные вопросы. 

Также мы готовы принять детские научно-популярные 
издания не ранее 2000 года выпуска (хрестоматии, энци-
клопедии, справочники и т.д.) в отличном состоянии. Кни-
ги мы подарим воспитанникам детских учреждений, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, или передадим 
детям заводчан.  

Заводоуправление, 2 этаж, техническая библиотека, 
тел. 24-91.

Своим появлением в 2012 г. праздник обязан основа-
тельнице известного сайта детской книги Delightful 
Children’s Books в США Эмми Бродмур. Идею его созда-
ния подсказал маленький сын Эмми, спросивший её, по-
чему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? 
Поначалу Эмми Бродмур просто рассылала разным лю-
дям в Сети предложение принять участие в инициативе. 
Затем ее идея получила поддержку во всем мире и продол-
жает находить новых энтузиастов и участников.
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По пути к своему рабочему 
месту им пришлось преодолеть 
немало испытаний. На входе в 

подразделение была развер-
нута работа территориальной 

медицинской комиссии 
военкомата. Вооружив-
шись знаниями в части 
требований к здоровью 

защитников Родины, ко-
миссия приступила к про-
верке годности мужчин 
КТЦ к производственной 
службе. 

Надо сказать, про-
верка была самая тща-
тельная. Мужчины про-

говаривали скороговорку 
на приёме у логопеда (а 

вдруг придётся передавать 
по рации боевое сообщение!), проверяли 
свою меткость у окулиста (тоже важное 
требование в случае войны), дружно при-

нимали чесночный витамин и исполняли 
чечётку на приёме кардиолога.

Но теория -  это одно, а практика - дру-
гое. Именно поэтому после обследования 
у специалистов, каждый мужчина КТЦ 
должен был пройти полосу препятствий, 
подготовленную милыми сотрудницами. 
По их мнению, каждый защитник Ро-
дины должен быть готов преодолевать 
трудности, быть смелым, выносливым и 
находчивым в определённых обстоятель-
ствах. Так, все мужчины в противогазах 
и при отсутствии видимости ринулись 
на  «поле боя»: преодолели минное поле, 
храбро перепрыгивая или обходя опасные 
места,  проявили меткость в метании во-
ображаемых гранат и стрельбе, ответили 
на вопросы интеллектуального этапа ис-
пытаний. После чего все были награжде-
ны медалями и признаны годными к про-
изводственной службе, с которой они с 
честью справляются каждый день. Браво, 
защитники Отечества!    

МУЖЧИНЫ КТЦ НА ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ:ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ!
22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, рабочий день для сотрудников КТЦ был 
необычным с самого утра. Особенным он стал для мужской части коллектива. 

Женщина  - основа Бытия двух Начал, поэтому Мужчина и Женщина -  это вечные спутники в жизни.
Мужчины, мы это должны всегда помнить, со святой благодарностью относиться к этому Божественному Началу и не превращать 

женщину в раба. Мы должны помнить и поговорку «У великой матери - великий сын». По природе, чаще всего сын заимствует 
энергию от матери, а дочери - наследницы отцовских сил. Поэтому, если мужчина в своих поступках унижает женщину, то он 
унижает себя.

Я думаю, что нехватка инженерных специалистов в обществе -  это следствие скудности мужского отношения к женщине. Мы 
забыли, что женщины являются миссией Матерей Мира, и они несут ответственность за судьбу человечества. 

Сыны должны слышать Голос женщины-матери. Разве не мать закладывает первые зёрна сознательной жизни ребёнка? Разве не 
мать даёт направление ко всем стремлениям и способностям своего дитя? 

Униженная женщина может способствовать лишь развитию низших проявлений человеческих страстей. Превознесенная 
женщина - высоко поднимет нравственность и уровень всей жизни нашего общества. 

Милые женщины! Мы вас любим. Вы - смысл нашей жизни. Будьте здоровыми, любимыми, счастливыми и прекрасными! 
Владейте и манипулируйте нашими сердцами!  

С праздником, наши родные и любимые женщины!                                                                                           Главный специалист КТЦ 
Г.И. Зорькин

Мужчины, помните!


