Корпоративная Газета НПП «РДМ»
Редакторская Колонка

№3, Январь 2009

Новогодний архив РДМ
2005...

Новый год — самый что ни на есть коллективный праздник.
Главное, чтобы при следующей встрече было, что вместе
загадать.

Александра МАРКОВА,
главный редактор

2006...

Â íî÷ü íîâîãîäíþþ ïðèñåëè ó ñòîëà
È çàãàäàëè òûñÿ÷ó æåëàíèé…
Çàáûòü íåâçãîäû íàì, äðóçüÿ, ïîðà,
Îòáðîñèâ ïðî÷ü êîòîìêó èç ñòðàäàíèé!
Õðóñòàëüíûé çâîí! Êóðàíòîâ ñòðîãèé áîé.
Øàìïàíñêîå è çàïàõ íåæíîé åëè…
Âñå ïåðåìåëåòñÿ, äðóçüÿ, ñàìî ñîáîé,
Íî î÷åíü âàæíî,÷òîá ìû ýòîãî õîòåëè.
Ê ëþáâè ñòðåìèëèñü, èñòèíå, äîáðó
È çà ñîëîìèíêó õâàòàëèñü áåç ñîìíåíèé.
Â ñóäüáó ñòàðàëèñü âîïëîòèòü ìå÷òó,
Áåç ëèøíåé ñêðîìíîñòè è áåç ïóñòûõ
âîëíåíèé.
Íàñ æäåò ÷óäåñíûé è óñïåøíûé ãîä,
Îí ïðèíåñåò âñåì ðàäîñòü è âåñåëüå.
Äåëà ïðîäâèíåò íà ñòî âåðñò âïåðåä,
Ïîäàðèò îïòèìèçì è âäîõíîâåíüå.
Çàáóäåì ñòàðîå…
Ïðèøåë ê íàì Íîâûé ãîä!
Âåäü ìû åãî òàê äîëãî ñ Âàìè æäàëè.
Ïóñòü ðàñïàõíåò îí â ñêàçêå íåáîñâîä,
Èñïîëíèâ âñå,î ÷åì ìû òàê ìå÷òàëè!

Успехов и процветания фирме
«РДМ» и всему нашему замечательному
коллективу в новом, 2009 году!

Анонс

Полевые испытания
нового ультразвукового
штопора «РДМ»

Вот настоящие фанаты
Нового года!

-

Виктор Николаевич,
скажите тост.
Тост!

2008...

О том, как мы встречали
2009 год Быка, читайте
на стр. 4

В перерывах между танцами все успевали позировать фотографам!
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ПЕРСОНА ДНЯ

Бездефектная правда

Бухгалтер, милый
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наш бухгалтер!
Череду веселых январских праздников замыкает еще одно, не менее важное и приятное событие — юбилей
нашего незаменимого бухгалтера Любови Дмитриевны Лобастовой. Коллектив «РДМ» от всей души поздравляет
именинницу и желает ей здоровья, бодрости духа и благополучия! А редакция «Бездефектной правды»
преподносит свой скромный подарок: в этом номере Любовь Дмитриевна — героиня рубрики «Персона дня».
Бухгалтер — это не профессия, это призвание. В жизни Любови Дмитриевны Лобастовой
было много возможностей уйти
в другую сферу деятельности,
но она осталась верна любимому делу именно потому, что понимает значение бухгалтерии в
любой организации. Бухгалтерия
всегда находится на пересечении
основных векторов функционирования организации, в самом ее
центре, где главенствуют отчеты,
зарплаты и премии. Но не оттуда берет начало эта история, а из
небольшого российского городка
Шахунья, где родилась и выросла
Любовь.
Детские годы
Благодаря доброжелательному
и неконфликтному нраву, малень-

бовь сдала все экзамены и получила положительный ответ комиссии
на вопрос о поступлении. Каково
же было ее удивление, когда, спустя
несколько недель, девушке пришло
уведомление о том, что по конкурсу она не прошла. Перед вчерашней
школьницей вновь встал выбор:
куда идти учиться? На сей раз, она
колебалась между сельскохозяйственными
и
бухгалтерскими
курсами. К счастью для фирмы
«РДМ», родители
настояли на последних, и она
стала обучаться бухгалтерскому делу.
В 1957 году,
окончив
курсы,
Любовь
устроилась на
работу в ОРС Шахунского Леспромхоза в качестве кассира
— инкассатора, с последующим
повышением в должности до
бухгалтера–ревизора.
Помимо
этого, Любовь Дмитриевна всегда
была очень активной в общественной сфере и вскоре стала секретарем комитета комсомола.
Жизненные перемены

кая Любочка с детства прекрасно
уживалась в любом коллективе. Закончив среднюю школу в 1956 году,
она сохранила чудесные отношения со всеми бывшими одноклассниками и воодушевленно принялась сдавать экзамены в институт.
Выбор девушки пал на Московский
финансовый институт при политехе. Предстояло осуществить главное: сдать вступительные экзамены, и абитуриентка стала активно
штудировать книги. Тщательная
подготовка не прошла даром: Лю-

Активная, интересная девушка
не могла не нравиться парням, но
до некоторой поры ее сердце было
совершенно свободно. Поэтому,
когда соседский парень Николай,
служивший в погранвойсках и уже
потому заслуживавший доверия,
обратил на нее внимание, Любовь
ответила ему взаимной симпатией. Но солдатская побывка имеет
обыкновение быстро заканчиваться. Вопрос о свадьбе остался открытым: ввиду семейных обстоятельств, в тот момент Любовь не
могла выйти замуж, и Николай
уехал служить без заветного ответа «да». Потянулся долгий год
переписки, за время которой оба

они поняли, что свадьба —
лишь вопрос времени; а желания быть вместе хватит и на сто
лет переписки!
Отгуляв свадьбу в 1960 году,
Любовь приобрела не только любящего мужа, но и принципиально новое место жительства. Вслед
за супругом она уехала в столицу
С мужем и сыном

она пригласила
её на собеседование. Любовь
Дмитриевну
приняли на работу бухгалтером финансового отдела. Так в
1966 году началась «эпоха ВНИИНКа».
Раз ступенька, два ступенька
Почти 30 лет Любовь Дмитриевна проработала на благо
ВНИИНКа, сменяя множество
должностей на карьерной лестнице.
Экономист-финансист,
старший бухгалтер, зам. главного
бухгалтера — все это ступеньки
ее карьеры. Не останавливаться
на достигнутом, похоже, один из
главных жизненных принципов
Любови Дмитриевны. Следуя ему,
она всегда активно стремилась к
знаниям. В 1986 году она вернула
себе долг, оставшийся с юности:
отлично отучилась в Московском
институте повышения квалификации руководящих работников
и специалистов Минприбора.

советской Молдавии, город Кишинев. Николаю Александровичу
здесь предстояло служить, а Любови Дмитриевне — искать новую
работу. Как активную комсомольскую работницу, в райкоме ее отправили работать секретареммашинисткой в вечерний техникум
легкой промышленности.
Вскоре у молодой семьи появились дети: в 1962 году родился сын Александр, еще через два
года — младшенький Юрий. Кроме того, в этот период она решила
улучшить свои знания и поступила на бухгалтерское отделение
в Техникум Советской Торговли.
Там, за партой,
она познакомилась с работницей
ВНИИНКа, и эта
встреча определила дальнейшую
карьеру Любовь
Дмитриевны.
Оказалось,
что
новая знакомая —
заместитель главКоллектив бухгалтерии РДМ
ного бухгалтера, и

Поздравления отделов
Коллективу «РДМ» и нашему
многоуважаемому бухгалтеру:

В год кризисный быка
Без пафосных поэм
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь здоровый вид.
Весь год не знать, где что болит.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить Людям узнавшим ее — не забыть!

Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Коллектив бухгалтерии «РДМ».

Отдел ЭМА-методов
контроля

Вернувшись в родную организацию, она получила заманчивое предложение стать главным бухгалтером
всего ВНИИНКа, но ввиду ряда веских причин, Любовь Дмитриевна
отказалась. Шли смутные перестроечные времена, Союз уже трещал по
швам, и становилось понятно, что эти
холодные годы несут тяжелые времена для государственных учреждений.
Однажды между Виктором
Лончаком, Михаилом Брандисом и
Любовью Дмитриевной состоялся
разговор, в котором они сделали ей
заманчивое предложение работать в
новообразовавшейся фирме «РДМ».
Она согласилась и не прогадала —
вот уже более 15-ти лет Любовь
Дмитриевна — незаменимый работник для организации. Кроме бухгалтерских дел, она и кассир, и профорг,
а в последние годы — и кадровик.
Любовь Дмитриевну Лобастову

Работа во ВНИИНКе
характеризуют теплые и дружественные отношения с коллегами,
великолепное выполнение рабочих
обязанностей, а также неисчерпаемый интерес к окружающему миру.
С днем рождения!
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АКТУАЛЬНОСТИ
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Бездефектная правда

норм влечет за собой брак. Занимается
разработкой всей номенклатуры изделий и технологий их производства не
крупный отдел, а один высококлассный
специалист, ведущий технолог Буслаев
Игорь Дмитриевич.
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ленный фен, что значительно обезопасило и ускорило процесс.
Рука на пульсе
Естественно, специалисты участка
держат руку на пульсе технологических

Один день в отделе пьезоэлектрических
преобразователей
Участок сборки пьезопреобразователей – это гармоничный тандем консерватизма и нововведений. Процесс
изготовления ПЭП очень консервативен, в основном это ручной труд. Имен-

Досье отдела
УЧАСТОК: сборка пьезопреобразователей
РУКОВОДИТЕЛЬ: ЖУРАВЛЕВ Георгий Иванович,
начальник участка сборки ПЭП
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ: 6 человек

Тонкости производства
Технология производства пьезоэлектрических преобразователей требует
строгого соблюдения температурного
режима, как в помещении, так и в печах,
для полимеризации смол. Участок оборудован собственной системой поддержания температуры в любой период. Также
здесь установлена приточно-вытяжная
система, необходимая работникам из-за
того, что технология производства ПЭП
имеет вредные для организма испарения. У каждого работника имеется мон-

Отношения с отделом технического
контроля (ОТК) складываются не простые,
поскольку это процесс совершенствования

ЖУРАВЛЕВ Георгий Иванович
но поэтому весы и скальпель остаются
главными орудиями труда. С другой
стороны, проверка ПЭП становится все
сложнее, так как приборы, для которых
они изготавливаются, становятся доступны только людям с инженерными
знаниями. Ведь не случайно сборщики,
работающие на участке, уже имеют высшее образование, а некоторые из них
учатся в ВУЗе. Всего на участке сборки
пьезопреобразователей работает шесть
человек и все они – специалисты, имеющие 3-й разряд. В основном, это молодые люди, стаж которых не превышает
5–6-ти лет.
Возглавляет дружный коллектив отдела
Георгий Иванович Журавлев, являющийся начальником участка сборки ПЭП. Вот
уже 10 лет он трудится в фирме «РДМ», а
в целом он посвятил профессии сборщика
ПЭП порядка тридцати лет. Георгий Иванович - не только знающий специалист, но и
отличный руководитель. Он щедро делится с молодыми ребятами своим опытом, и
передает им секреты своего мастерства. А
тонкостей этой профессии не занимать. Не
раз возникали «авральные» ситуации, связанные со срочной поставкой продукции,
и каждый раз с участок честью справлялся
с поставленной задачей благодаря умело
организованной работе.
Поздравление с Новым
годом от технологического отдела:
Пусть год будет стабильным и прибыльным, наполненным интересными событиями. Желаем удачных
проектов, блестящих идей,
мудрых решений, благополучия, удивительных встреч, и
долгожданных писем.
Пусть отменное здоровье
сопровождает всех в течение
всего года.
Будьте счастливы, ведь
все события Нового года
еще впереди!

Продукция отдела
двух подразделений. Поэтому, когда возникают претензии со стороны ОТК, крайне важно разобраться: еще раз проверить
предъявленную продукцию и правильно
отреагировать, чтобы
не допустить в дальнейшем отклонения
от документации.
БУСЛАЕВ Игорь Дмитриевич
тажный стол, оборудованный вытяжной
системой. Ежегодная проверка СЭС подтверждает соблюдение санитарных норм
освещенности и вентиляции. На участке
тщательно соблюдается культура производства и техника безопасности, а технологический отдел обеспечивает участок
инструментами.
Все работы по сборке преобразователей производятся в соответствии
с документацией. Это сборочные чертежи и инструкции по приготовлению
компаундов и последовательности их
заливки. Данный аспект требует максимально тщательного отношения, поскольку несоблюдение рецептурных

новшеств и стараются как можно чаще
повышать свою квалификацию. Этому
способствуют курсы повышения квалификации, которые организовываются администрацией фирмы «РДМ» раз
в два-три года. Некоторые специальные предметы традиционно ведет Леонид Борисович Цеслер. По окончании
курсов организовывается экзамен, на
котором либо повышается квалификация, либо подтверждается прежний
уровень. Экзаменационная комиссия
состоит из специалистов фирмы, а возглавляет комиссию заместитель директора по производству Дмитрий Севастьянович Банку.

Технологическое
творчество
Процесс изготовлении ПЭП должен
быть технологически
выдержанным, однако он предполагает
творческий подход.
В процессе работы
возникают
новые
идеи по изменению
конструкции
или
технологии. Эти идеи
проверяются и, если они хороши, по ним
корректируется документация. К примеру, для выжигания воздушных пузырей в
компаунде ранее применялось открытое
пламя, но, по предложению сборщика
Солодкого С., стали применять промыш-

Коллектив за работой
Отдел пьезоэлектрических преобразователей и все его работники – это гармоничное сочетание технических традиций, необыкновенной трудоспособности
и внедрения современных идей.

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с Новым годом!
Позади еще один год нашей совместной работы.
2008 год был не самым легким, но нам удалось преодолеть трудности и прожить его безбедно.
Новый год обычно связывают с надеждами на
лучшее, поэтому желаем, чтобы всё хорошее, что радовало нас в 2008 году, непременно нашло свое продолжение и в 2009. Пусть Новый год подарит всем
благополучие, стабильность, исполнение заветной
мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствовал
всем Вашим начинаниям. Смело открывайте первую
страничку календаря 2009 года и принимайте от нас
пожелания мира, согласия, терпения, добра, счастья,
и, конечно же, удачи. С Новым годом!
Коллектив работников отдела снабжения
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ЖИЗНЬ ФИРМЫ
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Новогодняя сказка «РДМ»

Каждый новый год мы суетимся, готовимся и ждем самого настоящего
чуда из сказки. Именно поэтому редакция «Бездефектной правды»
подготовила сказку, в которой, со всем уважением и любовью, позволила себе
сделать вас, дорогие коллеги, главными действующими лицами!

Наши гости - Мороз и Снегурка хороши,
Но так далеко им до РДМ-ской души!
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В этот вече
р танцева
ла,
Новогодни
й танцпол
зажигала,
Фея диско
– каких ма
ло!
Над номером работали: Александра Маркова,
Юрий Пухалов, Виктор Лончак.

При взгляде на нашего метрдотеля так
и хочется запеть:
Летящей походко-о-ой…
Ты вышла из ку-у-ухни!…
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И редактор
там была,
Мед, пиво п
ила,
По усам текл
о,
В рот не поп
ало.
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