Корпоративная Газета НПП «РДМ»

№7, Декабрь 2010

С НОВЫМ, 2011 ГОДОМ!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляем всех вас с Новым, 2011 годом! Надеемся, что и в последующие годы вы
также плодотворно будете трудиться, создавая и внедряя новую технику!
Мы желаем, чтобы ваши успехи и достижения были закономерным результатом
ваших способностей и усилий, а редкие и, безусловно, случайные неудачи – плодом
непредвиденного стечения обстоятельств.
Мы желаем вам радостей в победах и философского отношения к неудачам!
От всей души желаем вам встретить Новый Год в добром здравии и прекрасном
расположении духа, с бокалом искристого шампанского, в веселой компании
близких и приятных вам людей!

210 на троих: штурмуем семьдесят
Главное, ребята,
сердцем не стареть!
Вот и пролетел еще один год. Год, в котором три наших «динозавра» дефектоскопии незаметно перешагнули семидесятилетний рубеж. Может быть
наши коллеги – юбиляры и задумываются об отдыхе. И они его, безусловно,
заслужили. Но все мы – старослужащие и молодежь – одна команда. А главная задача нашей команды – объединить под знаком РДМ лучших разработчиков и производителей средств дефектоскопии. Все мы надеемся, что
у наших юбиляров еще достаточно желаний и сил не останавливаться на
достигнутом и быть отличным примером для молодых. И конечно же, весь
коллектив желает им здоровья и благополучия!

Заика Станислав Иванович,

Кожухарь Виктор Николаевич,

Перевалов Герман Николаевич,
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заведующий научноисследовательским отделом

начальник отдела технического
контроля - ОТК

В дефектоскопии 45 лет, вначале ВНИИНК, затем ВИГОР
В дефектоскопии 40 лет. Вначале –инженер завода
и РДМ. Разработчик блоков для автоматизированных
«Электроточприбор» ПО «Волна», затем Главный
систем неразрушающего контроля (АСНК), а с 1982
Конструктор и Главный Инженер. Старожилы знают, как
года – аппаратуры для вагоновтрудно было организовывать серийное
дефектоскопов и автомотрис
производство приборов. Все было в
(ПОИСК-6, ПОИСК-20,
дефиците – современные материалы,
Всего различными фирмами в
РДМ-5С, РДМ-15К). Во
радиокомпоненты, технологии. Но в избытке
период 1995-2010 гг для нужд
железнодорожного транспорта стран
многом благодаря стараниям
были мозги и трудолюбие – и это позволяло
СНГ выпущено около 10000 штук
Станислава Ивановича, все
выпускать огромное число приборов. С 2000
дефектоскопов. Из них более 6500
системы внедрены и успешно
года – начальник ОТК НПП РДМ. Именно
штук (65%) – приборы серии РДМ.
эксплуатируются на сети дорог
благодаря ему мы смогли стать ведущим
стран СНГ.
производителем средств дефектоскопии.

Это интересно:

ведущий инженер отдела анализа
и внедрения новой техники
В дефектоскопии 37 лет. Во ВНИИНКЕ
был одним из ведущих разработчиков
дефектоскопов общего назначения (УД-10П,
УД-11П, УД-12П, УД-17П). Прибор УД-12П
является самым массовым в мире дефектоскопом –
выпущено более 12 тысяч штук.
Умение правильно подойти к решению задачи и
реализовать ее – это та черта Германа Николаевича,
которая и позволила организовать в ОТК
НПП РДМ систему климатических испытаний
изделий, благодаря ему наши приборы –
самые надежные.

Персона номера
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Лица компании

Продолжая рубрику «Лица компании», редакция остановила свой выбор на
незаурядной личности, интеллигентном и эрудированном человеке, у которого
всегда припасен ответ на любой, даже самый сложный вопрос. ИГОРЬ БУСЛАЕВ,
заместитель директора по научной работе, делится своим мироощущением.
В работе для меня главное
… это результат. Хотя
определить, что является
самым главным в работе, очень трудно. Во все
времена, и до нас и после нас, будут цениться
компетентность и профессионализм,
порядочность, способность
творчески мыслить, принимать правильные решения, а главное – нести
за них ответственность.
Здоровый коллектив, по моему мнению, это … такой
коллектив, которому по
силам выполнение или
решение любых задач.
Приятно, когда рядом с
тобой работают люди,
обладающие коммуникабельностью, повышенной
работоспособностью, профессионализмом и стрессоустойчивостью, что немаловажно
в наш бурный век.
«Золотым»
качеством
успешного
профессионала должно быть…
стремление к повышению профессионализма, желание сделать
шаг (быть может, и не
один) вперед и осваивать новые области для

применения своих возможностей.
Если передо мной стоит
трудноразрешимая задача… ее надо хорошенько «обдумать», возможно, за это время она
«рассосется». А если серьезно, есть в математике Теория трудноразрешимых задач, так вот
для их решения следует
применить метод фрагментации и решать их по
отдельности.
Я считаю, что для продвижения по карьерной
лестнице нужно … обладать здоровым оптимизмом и чувством юмора.
Кстати, слово карьера
происходит от латинского слова carrus – повозка.
А всем нам известно как
двигаются повозки - по горизонтали и медленно.
Мое хобби это… Не люблю
я слово хобби, что-то слоновье в нем слышится. Я
всегда любил цветы и
растения и не думал о
том, что это и есть мое
самое большое увлечение. Кроме подоконника, где растут мои любимые кактусы и глокси-

Прощай, 2010!

Здравствуй, 2011!

хали!

нии, у меня есть небольшой кусочек земли, где
я выращиваю розы. Если
кому-то станет интересно, приглашаю в гости
на мою страничку в «Одноклассниках», я постоянный участник виртуальных цветочных выставок.
В свободное время нашей
семье больше всего
нравится… быть вместе.
А нас не мало - я, жена
Светлана, сын Глеб и собака Таша.
Лучший отпуск для меня…
проводить время на природе, быть с семьей, ухаживать за цветами, гулять
с собакой.
Мои любимые книга… У
меня нет одной любимой
книги, ибо их масса. За
излишнюю любовь к чтению я всю жизнь расплачиваюсь близорукостью.
Сейчас с большим интересом читаю книгу бывшего сотрудника отдела
пропаганды
Пентагона
Фила Холдинга. Данная
книга посвящена, как ни
странно, мировой музыке и ее создателям. Автор, выйдя на пенсию, получил в подарок несколь-

ко дисков классической
музыки, которая стала
для него смыслом жизни. Он разработал свою
собственную классификацию композиторов, до
которой не додумался ни
один
профессиональный музыкант.
Самым важным событием
прошедшего года для
меня стало… События
разные нужны, события
разные важны… Важное

Новогоднее рандеву
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Зайца год уж на пороге,
Тигр давай прощаться!
Полосатый, не грусти –
Раз в 12 лет будем мы встречаться.
В жизни нашей производственной
Не было метелей,
Твердо на ногах стоим:
Вот нас и не съели!
В плюсе год мы завершаем,
С точки зренья кризиса;
Пусть дня нас и в год Кота
Планка не понизится!

Поеееее

Пусть же Новый Зайца Год
Всем здоровья принесет.
Успехов, Радости, Любви;
Кот! И ты не подведи!!
Над номером работали:
Александра Маркова,
Юрий Пухалов,
Виктор Лончак.

событие – это момент,
который может стать самым главным в жизни, отправной точкой или быть
волнующим, теплым и
прекрасным, но мимолетным. А таких событий
много было в прошлом
году: корпоратив, Новый год, день рождения,
и прочие, прочие... Год
прошел и немного грустно, но есть надежда, что
в будущем году нас ждет
также немало событий.
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