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Россия, Удмуртия, г.Сарапул...

10 лет по пути созидания...
Избрание первого Президента Удмуртии 15
октября 2000 года привело к консолидации политических сил общественных формирований
республики – одного из важнейших условий ее
последовательного социально-экономического
развития.
За минувшие 10 лет валовый региональный
продукт в республике увеличился в 4,8 раза, налоговые поступления – в 6,2 раза. Доходы консолидированного бюджета выросли в 4,6 раза,
инвестиции в основной капитал в 4,3 раза. С
2003 года республика стала отчислять в бюджет РФ более половины поступающих налогов.
Сегодня наша задача – ускорить темпы роста
уровня и качества жизни населения республики, вовлечь каждого жителя Удмуртии в процесс
созидания нашего общего достойного настоящего и будущего.
За 10 лет объем продукции и услуг в промышленности в действующих ценах вырос в 4,2 раза,
среднегодовой прирост составил 15,4 %.
На промышленных предприятиях осваивались
новые изделия, реализовывались инвестиционные
проекты, направленные на повышение качества,
технологичности и конкурентоспособности продукции, энергосбережение и охрану природы.
За 10 лет на развитие аграрного сектора экономики и созидание современной социальной инфраструктуры села привлечено свыше 50 млрд рублей,
в том числе объем финансовой помощи сельским
товаропроизводителям из консолидированного
бюджета Удмуртии вырос более чем в 8 раз и достиг
3,5 млрд рублей в 2010 году.
По программе строительства жилья для сельских жителей построены или приобретены 1735 домов, в том числе 623 – для молодых семей и специалистов.
За 10 лет в экономику и социальную сферу

инвестировано около 300 млрд рублей.
С 2001 года построено более 4 млн квадратных
метров жилья; выдано льготных и ипотечных жилищных кредитов и займов на сумму свыше 26 млрд
рублей; государственную поддержку получили свыше 3 300 молодых семей, в том числе по прграмме
«Жилье для молодых семей» – свыше 2 000 семей;
за 6 лет свыше 2 000 семей переселены из аварийного жилого фонда в благоустроенное жилье; за 3
года осуществлен капитальный ремонт 1 576 многоквартирных домов на общую сумму свыше 2,2
млрд рублей.
В республике последовательно повышается
уровень и качество жизни граждан. Денежный
доход населения за 10 лет вырос в 8,2 раза
Удмуртия лидирует в Приволжском федеральном округе по рождаемости. В 2009 году в республике, впервые за многие годы зарегистрирован
естественный прирост населения, продолжающийся и в 2011 году.
За 10 лет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 200 объектов образования, в том числе 139 школ на 10 тыс. мест с новыми
спортивными залами, столовыми, учебными кабинетами. Число мест в детских дошкольных учреждениях увеличилось на 6 775. Удмуртия активно
участвует в федеральных проектах и программах
модернизации образования, совершенствовании
школьного питания, информатизации, дистанционному обучению детей-инвалидов. Все 75 тыс. учащихся 1-5 классов обеспечиваются завтраками, в
том числе из обогащенных продуктов, включая молоко.
Общий объем финансирования отрасли здравоохранения увеличился в 6,5 раз и в 2010 году составил 13,1 млрд рублей. Благодаря комплексному
развитию здравоохранения за последние 5 лет на
4 года увеличилась продолжительность жизни в
республике, в 2 раза сократилась младенческая смертность.
За 2001-1011 годы в социальной сфере Удмуртской
Республики построено, реконструировано и капитально отремонтировано 505
объектов, из них: 216 - в образовании, в том числе 150
школ; 113 - в здравоохранении; 38 - в социальной защите; 48 - в культуре; 54 - крупных спортивных сооружений.
В том числе в сельской
местности 258 объектов, из
них: 141 - в образовании, в
том числе 121 школа; 28 - в
здравоохранении; 32 - в социальной защите; 24 - в культуре; 30 - крупных спортивных сооружений.
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Вперед, Удмуртия!

Народная программа
В республике идет сбор предложений в программу «Вперед, Удмуртия!», формирование
которой началось по инициативе Президента
Удмуртской Республики Александра Александровича Волкова.
Сформировать программу «Вперед, Удмуртия!» глава республики предложил еще в начале сентября, ознакомившись с предложениями
жителей республики, касающимися повседневных проблем. После этого Александр Волков выступил с инициативой сбора предложений для
общереспубликанской программы «Вперед, Удмуртия!».
– Уже сейчас в нашем распоряжении тысячи
предложений, внесенных наиболее активной частью жителей республики. Но этого явно недостаточно. Мы должны выйти к людям и спросить,
чего они ждут от власти, что еще необходимо
сделать для обеспечения их благополучной и
безопасной жизни. Мы должны выслушать каждого человека. И не просто выслушать, а услыНа период 20 октября опрошены жители более чем 4 361
квартир. По мнению агитаторов,
сарапульльцы выражают общую
заинтересованность готовящейся программой «Вперед, Удмуртия!». В целом они доброжелательно и внимательно встречают
людей, проводящих опросы.
Основная часть вопросов связана с жизнью Сарапула, с его
социально-экономическим развитием. Жителей близлежащих
к заводу районов, прежде всего,
интересует:
– Ситуация, которая складывается сегодня на их родном
предприятии. Горожане в целом
просят Правительство республики и власть Сарапула оказывать
всестороннюю помощь предприятию и приложить максимум
усилий для его сохранения.
– Заводчане выражают огромную озабоченность за дальнейшую судьбу стадиона «Энергия»,
который они считают родным.
Подавляющая часть сарапульцев, поддерживая их, просит обязательно включить в програм-

шать и оперативно и эффективно решить его
проблемы. Чем больше людей примет участие в
создании Народной программы «Вперед, Удмуртия!», тем выше гарантия ее успешного выполнения, - заявил Александр Волков.
Первые 50 волонтеров, собирающие предложения в программу, уже отправились по домам и
квартирам жителей прилегающих к радиозаводу
районов улицы Советская, поселков Дачный и
Песьянки, где проживает более 11 000 избирателей. С их помощью каждый сегодня может
передать свои предложения для формирования
программы. Каждое предложение, касающееся
развития республики в целом и конкретно нашего города, его районов, будет внимательно
изучено и учтено при формировании документа.
В окончательном виде он станет региональной
частью огромной «Народной программы», которая в свою очередь, станет руководством к действию для власти.

му «Вперед, Удмуртия!» вопрос
капитального ремонта и реконструкции городского стадиона.
– Сарпульцев волнует крайне
слабая обеспеченность их детскими дошкольными учреждениями. И особенно сложившийся
дефицит мест в детских садах в
микрорайонах радиозавода.
– Люди обеспокоены общим
состоянием городских дорог, и,
в частности, они просят власть
обратить самое серьезное внимание на проведение систематического ремонта и строительство
тратуаров в Сарапуле.
– Также горожан интересует множество вопросов личного
характера. Наиболее распространенные – это выделение денежных средств для лечения и
реабилитации больных и, в частности, детей.
По мнению помощника депутата Госсовета Удмуртской
Республики А.М. Прасолова,
Т.Н.Пушиной, сарапульльцы выражают общую заинтересованность готовящейся программой
«Вперед, Удмуртия!». Но сегод-

ня хочется обратиться к людям,
которые еще не определились в
своем окончательном решении,
отнестись к нашим волонтером с
вниманием и большей доброжелательностью. Мы надеемся на
наших избирателей. Мы верим,
что они будут активны на предстоящих выборах и сделают правильный выбор в пользу партии
«Единая Россия». Мы верим, что с
вашей помощью наш город будет
развиваться стабильно.
Сегодня каждый житель
может принять самое активное участие в подготовке
«Народной программы». Со
своими предложениями работники ОАО «Сарпульский
радиозавод» могут обратиться в приемную депутата Госсовета Удмуртской Республики А.М. Прасолова по адресу
ул.Гоголя, д. 52 или позвонить
по телефону 3-41-18.
Ваши предложения будут
направлены в городской, а затем республиканский штаб,
где будут внимательно изучены.

«ИСКРА»

4

27 октября 2011 г.

Вперед, Удмуртия!

Площадь Мужества
14 октября в Сарапуле состоялось торжественное открытие площади Мужества, которая возводилась в городе методом народной стройки.
– Активизация патриотической работы с молодым поколением по инициативе ветеранов республики вошла
практически первым пунктом в разрабатываемую народную программу «Вперед, Удмуртия!», – сказал, выступая
на торжественном митинге в честь открытия новой площади, председатель Сарапульского городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Василий
Погадаев. – И это не случайно: мы, ветераны, как никто,
понимаем, насколько важна преемственность поколений. И открытие площади Мужества в нашем городе – это
знак того, что программа «Вперед, Удмуртия!» – это действительно программа, которая отвечает интересам всех
поколений людей. Знак того, что она уже начала претвомять о славе, мужестве и героизме сарапульцев – воиновинтернационалистов и участников локальных войн.
В следующем сезоне планируется установить скульптурный монумент в виде группы молодых бойцов (макет
уже создан) и благоустроить прилегающую к площади
территорию.
Из выступления на митинге Председателя Государственного Совета Удмуртии Александра Соловьева:
– Народное строительство площади Мужества много
стоит: это знак того, что нынешнее поколение приняли
эстафету дедов и отцов. Это значит, что «Никто не забыт
и ничто не забыто» – не просто слова. Это – продолжение
памяти народной к нашей истории, к людям, которые отдали свои жизни во имя Родины.
На торжественный митинг, посвященный открытию
площади Мужества, пришли люди всех поколений: участряться в жизнь.
Год назад по инициативе Главы г. Сарапула – секретаря
городского отделения партии «Единая Россия» Анатолия
Наумова, генератора и вдохновителя идеи создания площади Мужества, начался сбор средств на эту народную
стройку. Свои личные пожертвования на открытый спецсчет в банке внесли многие жители города и работники подавляющего большинства трудовых коллективов.
Обновлена была стела в память о 62 расстрелянных красноармейцах. Установлен был памятный камень
в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф. Брусчаткой покрылась
сама площадь. 15 февраля 2009 года, в честь 20-летия
вывода советских войск из Афганистана, на площади
была установлена боевая машина пехоты (БМП-1) – в паники Великой Отечественной войны и трудового фронта,
матери «сынов России, погибших на войне, которую войной не называли», сегодняшние солдаты Отчизны, кадеты школ города и самые юные сарапульцы – воспитанники детского сада № 24, замыкавшие колонну военного
парада.
Совершенно не случайно все выступавшие называли
открытие площади Мужества историческим для города
событием. Новая площадь уже стала местом воспитания,
патриотической работы, местом отдания почестей воинам разных поколений.
– Спасибо всем, кто внес свой вклад в создании новой
площади в городе, – сказал Глава г. Сарапула Анатолий
Наумов. – Всем, кто изъявит желание прийти сюда, мы говорим: «Добро пожаловать!»
И. Рябинина
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Совет ветеранов завода

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

в голосовании и сделает единственно правильный выбор.
Ветеранская организация радиозавода одна из крупных и в
числе лучших в городе: на учете
состоит 2562 человека, в их числе 43 участника Великой Отечественной войны и 496 ветеранов трудового фронта. Все они
объединены в 23 профгруппы по
месту жительства.
За десять месяцев текущего
года состоялось 12 заседаний
Совета ветеранов и одно общее
собрание пенсионеров завода,
на котором заслушали и утвердили отчет ревизионной комиссии, а также рассмотрели ряд
текущих вопросов. Совет ветеранов на своих заседаниях рассматривал темы: о плане работы
ветеранской организации; о ходатайстве в присвоении звания
«Почетный
гражданин
города
Сарапула» В.А.
Усову и Н.И.
Вавилову; о
подготовке к
Дню Победы;
об
участии
в городских
митингах
1
Мая и 9 Мая; о
создании обВручение звания «Ветеран труда завода» А.Ф. Чабан
щества «Дети
встать за станок, на рабочее ме- войны»; рассматривались засто монтажника, регулировщика явления ветеранов об оказании
или любое другое рабочее ме- материальной помощи и другие.
сто. Но мы можем поддержать В сложной жизненной ситуации
ту власть, которая в настоящее пенсионерам оказывается матевремя не дала погибнуть, уйти в риальная помощь в размере 400
небытие Сарапульскому радио- рублей, юбизаводу, протянула руку помощи лярам каждого
и обещала оказывать всяческое месяца выдесодействие. Принимая активное ляется денежпособие
участие в выборах, отдавая свой ное
голос за партию «Единая Рос- в сумме 500
сия» и ее представителей в Го- рублей. Выдаденежсударственную Думу РФ, мы, ве- ются
тераны, тем самым поддержим ные средства
жизнеспособность нашего заво- на посещение
да. Я уверен, что в предстоящих больных пен4 декабря этого года выборах не сионеров.
Мы старатолько старшее поколение, но и
принивесь коллектив примет участие емся
Сарапульский
радиозавод
имеет славную историю, на протяжении которой он нередко был
первым в стране. Не углубляясь
в дела вековой давности, остановив внимание на более близком отрезке времени, можно
вспомнить первые в стране малогабаритные радиоприемники,
выпуск первыми вакуумплотной
керамики, присвоение одному из первых в стране государственного Знака качества автомобильному
радиоприемнику
«Урал-Авто» и так далее. Все это
было сделано руками в том числе ныне живущих ветеранов. Они
и сейчас, уйдя на заслуженный
отдых, продолжают занимать активную жизненную позицию, интересуются делами родного коллектива, переживают, стараются
помочь, чем могут. Мы не в силах

Н.И. Вавилов,
председатель Совета ветеранов

мать посильное участие в жизни
коллектива. Во время субботника, посвященного Дню Победы,
очистили территорию, прилегающую к месту «дислокации»
Совета ветеранов – торец корпуса ЭМУ № 42 (бывший отдел
кадров). Вместе со всеми трудились на посадке берез в аллее
Победы по новому Ижевскому
тракту. В составе заводской колонны демонстрировали гражданскую позицию на митингах,
посвященных 1 Мая и Дню Победы, в возложении венков на
могилы солдат, умерших от ран
в годы Великой Отечественной войны. В праздничный для
коллектива День трудовой славы завода ветераны посетили
подразделения, где работали,
(Окончание на стр. 6)

Участники республиканского семинара
на экскурсии в заводском музее
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
(Начало на стр. 5)

Сатюкова
–
награж дены
Благодарственными
письмами
городского
Совета ветеранов и МУК
«Дворец культуры
ЗиО»
за долголетний
добросовестный
труд, актив- Чествование золотой супружеской пары
ное участие в Евгении Сергеевны и Олега Алексеевича Ивановых
общественной работе и в связи седателей ветеранских органис Годом человека труда.
заций городов Ижевска, Глазова,
Наш завод гордится своими Воткинска и районов республитрудовыми династиями, в кото- ки, которые приняли участие в
рых по три-четыре поколения республиканском семинаре по
были его тружениками. В теку- обмену опытом работы на базе
щем году состоялся городской г. Сарапула. В семинаре припраздник трудовых династий. нял участие председатель СоНаш завод представляли пред- вета Удмуртской республиканставители династий Юшковых, ской организации ветеранов Г.Н.
Багаутдиновых, Зорькиных, Ур- Крюков. Гости ознакомились с
банович.
экспозициями заводского му32 супружеские пары ветера- зея и работой Совета ветеранов
нов отметили золотую свадьбу радиозавода.
– 50-летие совместной жизни.
Совет ветеранов в своей деяВсе они были отмечены на регу- тельности ощущает постоянное
лярно проводимых в городе днях внимание и поддержку админичествования золотых юбиляров страции радиозавода и лично
с вручением памятных подарков генерального директора А.А.
от Администрации города.
Лянгузова, директора по перТоржественно и трогательно соналу и режиму В.Н. Килина,
был отмечен на заводе День по- председателя профкома А.В. Гужилого человека. 250 ветеранов рикова, за что выражает глубополучили подарки из средств, кую им благодарность.
выделенных генеральным диДумаю, что нашим ответом на
ректором А.А. Лянгузовым, 130 это понимание и помощь будет
человек
присутствовали
на дальнейшая активная работа
праздничном чаепитии по при- заводской ветеранской органиглашению депутата Госсовета зации и, что чрезвычайно важно,
Удмуртской Республики А.М. активное участие в предстояП р а с о л о в а . щих выборах депутатов ГосуУчастники этих дарственной Думы Российской
мероприятий с Федерации 4 декабря. Если мы
б л а г о д а р н о - хотим, чтобы стабильно работал
стью отзыва- наш завод, то мы поддержим
ются в адрес партию «Единая Россия» и ее
организаторов кандидатов, как она поддержала
и спонсоров.
наш завод.
В июне текущего
года
Н.И. Вавилов,
мы принимали
председатель Совета
гостей – предСупруги Килины на городском празднике «Яблочный Спас»
ветеранов

встретились с ныне работающими, а так же со своими бывшими
коллегами, присутствовали на
торжественном заводском митинге. В этот праздничный день
шесть пенсионеров были удостоены звания «Ветеран труда
завода»: В.П. Болкисев, А.Я. Вохмин, Л.Ф. Давиденко, А.П. Кудреватых, Н.Н. Кудреватых, Ф.А.
Чабан.
Наша ветеранская организация активно выступила и достойно представила радиозавод
на городском празднике «Яблочный Спас», который состоялся в
августе в саду им. Пушкина, за
что была награждена Благодарственным письмом Управления
культуры Администрации города. Двое участников – К.Л. Килин
и Л.Е. Юшкова – получили призы
за оригинально оформленные
выставочные работы – представленные овощи и фрукты,
выращенные своими руками.
Большую работу проводят
23 профуполномоченные в 23-х
проф-группах по месту жительства, расположенных во всех
микрорайонах города. Под их
вниманием находятся заводские
пенсионеры, среди которых, к
сожалению, немало больных.
Профуполномоченные посещают их, информируют о работе
завода и Совета ветеранов, вручают небольшие гостинцы. Это
хлопотливая работа, требующая
много времени и сил. На городском торжественном вечере,
посвященном Дню пожилого
человека, двое профуполномоченных – Л.И. Глезденева и Г.И.
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Поздравляем с юбилеем!

Завод – моя молодость и вся жизнь
16 октября 2011 года свой очередной
80-летний юбилей отметил В.М. Козырев,
один из самых известных и уважаемых на
заводе людей. Отдав предприятию свыше 50 лет своей жизни, Виктор Михайлович и сегодня остается верен своему
родному коллективу, поражая высоким
знанием производственного процесса,
являясь ярким примером для заводской
молодежи. Его биография – это славный
путь завода: рождение целой серии знаменитых изделий, строительство корпусов, продвижение новых технологий,
многочисленные победы предприятия и
тяжелые времена перестройки.
Сам Виктор Михайлович вспоминает:
«Мне было всего 10 лет, когда осенью 1941
года первые эшелоны с оборудованием и
коллективом Московского завода прибывали в город Сарапул. Я своими глазами
видел, как в сложных условиях рано начавшейся зимы рабочие буквально волоком тащили тяжелое производственное
оборудование через весь город. Прямо
сказать, условия тогда были ужасные.
Цеха завода размещались в случайных и
неприспособленных помещениях. Очень
хорошо помню старые и темные павильоны колхозного рынка. Дощатые, с огромными щелями, они свободно пропускали
холодный осенний ветер и даже снег.
Надо сказать, что город подошел к
размещению нашего завода с огромной
ответственностью. Горожане делились
с москвичами теплом и светом, предоставляли для размещения свое жилье и
теплую одежду. Москвичи же привезли
в Сарапул свою культуру. Это были необыкновенно грамотные специалисты,
отличавшиеся высокими техническими
знаниями».
С гордостью юбиляр отметил: «В последующие годы завод щедро отблагодарил город и сарапульцев. Он выстроил
огромные жилые микрорайоны в районе
улиц Советская, Песьянка, Дачный поселок. Подарил горожанам центральный в
Сарапуле Дворец Культуры ЗиО, стадион
«Энергия». По инициативе предприятия в
1944 году в городе появился радиотехникум, давший специалистов Мотозаводу,
заводу «Купол», нашему предприятию и
многим другим в стране».
Свою же трудовую деятельность Виктор Михайлович начал в незабываемые
50-е годы, во многом определившие его
будущее. Сам он вспоминает: «На Сарапульский радиозавод я пришел 1 августа 1957 года, после армии и окончания
радиотехникума. Поступил на скромную
должность техника в СКБ, которое возглавлял тогда И.Л.Лазебник. Руководитель высочайшего класса, технически
грамотный, он был настоящим послевоенным интеллигентом. Исай Лейдович
настойчиво занимался формированием
отряда своих конструкторов. Именно ему
мы во многом обязаны качеством комплектования нашей технической библиотеки. Лазебник много читал, лично отслеживал новинки технической литературы
и обязательно адресно направлял их для

ознакомления другим специалистам. Казалось, не было вопросов, которые бы
не волновали гл. конструктора. Помню,
Исай Лейдович мечтал о воздуховоде. Он
мечтал о подаче в заводские цеха чистого соснового воздуха из района детского
парка».
Новое поколение современных заводчан знают В.М.Козырева, как настоящего корифея заводской службы качества. Ее организатора и руководителя,
отдавшего ей более 30 лет. Но сам Виктор
Михайлович с огромной теплотой и ностальгией вспоминает свои первые удачи в должности конструктора. Молодому
специалисту было всего 26 лет, когда
ему доверили конструкторское сопровождение знаменитой радиостанции «Гранат». Всего за семь лет работы в СКБ он
участвовал в разработке изделия «Кактус», аварийно-спасательной станции
«Сигнал» для подводных лодок, танковой
радиостанции «Мальва». Был ведущим
конструктором самолетной аварийноспасательной станции «Кедр-С» и занимался организацией массового производства заводской гордости – радиол
«Комета», «Кама» и первой в СССР стереофонической радиолы «Италмас». Но
из всех изделий Виктор Михайлович
выделяет радиостанцию Р-123: «По запуску изделия «Магнолия» на заводе
сложилась сильная команда настоящих
единомышленников. Мы работали тогда
в тесном контакте с Воронежским институтом. Главным конструктором на заводе был назначен И.Л.Лазебник, я стал его
заместителем по конструкторской части,
Л.В.Нестеренко был заместителем по радийной части. Радиостанция «Магнолия»
осваивалась очень трудно. Помню, собрали тогда на заводе партком. И по его
итогам направили на работу в цех. Лазебник стал гл.конструктором-начальником
цеха, я его заместителем по изделию.
Можно сказать, мы тогда жили на заводе.
Работали много и очень добросовестно.
Моей основной задачей было организовать изготовление деталей и изделия в
целом строго по документации. По всей
видимости, работа эта мне удалась. Впоследствии радиостанцию Р-123 на заводе выпускали в течение 40 лет. В целом
было выпущено свыше 900 тыс. изделий.
И как точно заметил бывший технический директор завода В.С. Агейкин, по
своей технической надежности и простоте в эксплуатации наша «Магнолия»
могла сравниться лишь с автоматом
Калашникова. Она очень много дала заводу. Прежде всего, новые технологии и
строительство корпусов, рост квалифицированных кадров, неоценимый опыт
и конечно, мировое признание. После
организации серийного производства,
в 1964 году меня назначили руководителем ОТК, где я проработал до 2001 года».
В заключение Виктор Михайлович
подчеркнул: «Сегодня, когда уже многое
позади я могу сказать, что Сарапульский
радиозавод для меня ВСЕ! Это моя молодость и вся жизнь. Завод научил меня по-

настоящему работать и крепко дружить».
Виктор Михайлович отметил: «Кажется, вся моя производственная жизнь связана с вопросами качества и надежности
наших изделий. Но я очень ценю заводских конструкторов. Они являются настоящей элитой предприятия. Приходят
на память имена: Г.М. Школьника, И.М.
Афанасьева, Н.А. Исупова, С.С. Коваленко, О.А. Чазова, Е.М. Пластова и конечно
гл.конструктора изделия «Северок» А.К.
Андреева. Во многом от конструкторов
сегодня зависит будущее нашего завода. Я искренне хочу пожелать им смелой
инициативы. Всегда помнить, что они
определяют будущее. Конструктор обязательно должен опережать время, смело и настойчиво «навязывать» свои идеи,
претворять в жизнь задуманное.
Родной службе качества я желаю
больших успехов в их нелегком и многогранном труде. Коллективу же в целом я
хочу пожелать крепкого здоровья, терпения и огромной воли в возрождении былой Трудовой Славы радиозавода.
Сегодня заводу помогает Российское
и Удмуртское Правительство, лично Президент Александр Александрович Волков. В связи с чем я желаю руководству
ОАО «Сарапульский радиозавод» воспользоваться данным кредитом доверия
и пусть все намеченные планы обязательно осуществятся».
В свою очередь от лица всего коллектива завода мы желаем Виктору
Михайловичу Козыреву здоровья и
многих лет жизни. Мы искренне восхищаемся его преданностью родному
предприятию и большим итогом его
труда.
В.М. Козырев работал на заводе с
1957 по 2008 год. Награжден орденом
«Знак почета» и «Трудового Красного Знамени», медалью «За трудовую доблесть».
Почетный радист. Заслуженный работник
промышленности УР. Член Российской
Академии проблем качества.
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Это интересно

Перспективы развития радиосвязи

Статья в газете « Искра»
приведена в сокращении. С
полным текстом статьи можно ознакомиться в заводской
сети на сайте 128.1.47.0. в рубрике «Новости».
Наиболее перспективным направлением развития радиоэлектронной аппаратуры, обеспечивающей реализацию ее
максимальных
возможностей,
является переход к программируемым средствам с открытой модульной архитектурой, стандартными интерфейсами и единой
операционной средой. Архитектура программного обеспечения
таких устройств выполняется по
модульной технологии, а аппаратная часть имеет возможность
автоматического
опознавания
и настройки подключаемых модулей. Подобная архитектура в
соответствии с решаемыми задачами позволяет формировать
любую аппаратуру из отдельных
модулей, выполняющих типовые
функции, а также менять режим
работы, форму сигнала и другие
характеристики перепрограммированием, в том числе в процессе эксплуатации. При этом общей
тенденцией развития радиоэлектронной аппаратуры является
применение интегральных технологий с высокой степенью интеграции и увеличение частотного

диапазона в область СВЧ, причем
это касается не только систем
связи и телекоммуникации, но и
средств вычислительной техники.
Меняются и методы конкуренции, которая из области технических решений переходят в область
их стандартизации. Именно соответствие международным стандартам в области вычислительной
техники, мобильной связи и т.д.
обеспечивает гарантированный
потребительский рынок для производителей микроэлектроники,
а возможность разработки таких
стандартов дает огромное конкурентное преимущество.
В развитых странах приняты
и реализуются программы совершенствования систем связи и
управления объединенными вооруженными силами. В основе перспективных систем автоматической радиосвязи лежит цифровая
пакетная радиосвязь с автоматической ретрансляцией сигналов.
В этом случае ретрансляторы,
имеющие с передающим терминалом гарантированную радиосвязь, сами автоматически находят маршрут до адресата, т.е.
создаются автоматизированные
системы УКВ-, КВ-радиосвязи,
аналогичные сотовой системе
связи. Это направление можно
характеризовать как пространственную адаптацию по каналам
распространения.
Возможности работы современных радиостанций в перспективных системах и сетях связи
показывают, что им отведена ключевая роль по обмену данными во
всех подсистемах: радиосетях
боевого управления, системе порайонной связи общего пользования и многофункциональных
системах. Кроме того, в системах связи общего пользования
не создается отдельная сеть обмена данными, а осуществляется
обмен цифровой информацией в
единой сети. При этом вопросы
маршрутизации, распределения
ключей и т.д. решаются не на уровне конкретных вторичных сетей, а

вынесены на уровень управления
системой связи в целом.
На основании анализа тенденций развития систем радиосвязи
в развитых странах, и ставшего
в последнее время модным проведение различных опросов населения, я обращаюсь, прежде
всего, к специалистам предприятия, а также ко всем творчески
мыслящим и неравнодушным
работникам ОАО «Сарапульский
радиозавод», особенно к молодежи, провести обсуждение сложившейся ситуации на рынке разработки, производства средств
связи.
Все эти вопросы, в том числе
и вопросы по оздоровлению ОАО
«Сарапульский радиозавод» можно решать публично через газету
«Искра» или направлять их мне, в
отдел № 40. Мой телефон 29-91.
Обещаю все вопросы изучить,
систематизировать, довести до
руководства предприятия и придать их решения гласности.
Главное!
Заводчане благодарны людям, избавивших их от «хозяев», разоривших завод. Все эти
люди работают в Правительстве Удмуртской Республики
и в Правительстве России, в
большинстве
представляют
партию «Единая Россия». Включение предприятия в список
стратегических и спасение его
от банкротства – заслуга партии «Единая Россия».
Процесс
оздоровления
предприятия – длительный
процесс, который продлится
и в послевыборный период.
Поэтому рушить то, что сегодня выгодно коллективу завода,
что работает на завод – абсурдно!
Я призываю всех работников
завода, видящих и понимающих это, поддержать на выборах в Государственную Думу 04
декабря 2011 года представителей партии «Единая Россия».
Г.И. Зорькин,
главный менеджер по ГОЗ
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Заводская жизнь

Чистота и культура производства –
залог высокого качества продукции
Система менеджмента качества
распространяется на все жизненно
важные для предприятия области
управления, включая и управление
процессом обеспечения чистоты и
культуры производства. Поэтому в
системе менеджмента качества действует и активно поддерживается порядок обеспечения чистоты, как на
рабочих местах, так и на прилегающих к ним территориях, являясь неотъемлемой частью поддержания культуры производства непосредственно
в общей культуре жизни человека.
В соответствии с установленным
порядком, согласно СТО СМК МКСИ
6-09-04-2007, на предприятии действует двухуровневое управление
обеспечением и поддержанием чистоты и культуры производства как в
производственных цехах и отделах,
так и на территории предприятия и
вокруг его. Под руководством центральной комиссии по чистоте и культуре работают 5 рабочих групп по
проверке состояния чистоты и культуры производства, за которыми закреплены соответствующие структурные подразделения в соответствии с
приказом №146 от 08.04.2011. Ответственность за обеспечение чистоты
и культуры производства в структурном подразделении лежит непосредственно на его руководителе. Каждое
структурное подразделение отчи-

тывается за поддержание чистоты и
культуры еженедельно во время действия приказа №148 от 08.04.11г. По
результатам работы подразделений
по чистоте и культуре подводятся
итоги ежемесячно, а оценка учитывается при начислении ежемесячной
премии.
В 2011 году кроме ежемесячного
определения качества работы подразделений по поддержанию чистоты и культуры проводились общегородские месячники по санитарной
очистке и благоустройству территорий предприятия и прилегающих территорий в соответствии с решениями
городских властей.
Так, в соответствии с Постановлением Главы Администрации города Сарапула от 09.02.11г. №323
с 12.09.11г. по 10.10.11г. проводился
общегородской осенний месячник по
благоустройству. В течение осеннего
месячника было проведено 4 общезаводских санитарных дня, сделано
9 рейсов на полигон отходов по бесплатным талонам, которые выделяет
МУП «Ритуальные услуги» во время
проведения городских санитарных
месячников. Хотелось бы отметить
слаженный труд и добросовестное
отношение к уборке коллективов отделов № 37, 59, 78 и 85.
Однако есть ряд серьёзных претензий к обеспечению чистоты на

самих рабочих местах отдельных
подразделений. Так, например, неоднократно в течение года наблюдался беспорядок и наличие отходов на
термическом участке ИП № 60 и МГП
№ 25. Приходилось прикладывать
значительные усилия при проведении
чистки перед прибытием очередных
комиссий, посещающих наше предприятие, по доведению должного порядка на участке ЧПУ цеха пластмасс,
литья и обработки, на сборочных
участках СП № 90 цеха № 1 и № 2.
Руководителям и коллективам названных подразделений необходимо
обратить своё внимание на обеспечение должного порядка при проведении технологических операций, тем
самым добиваясь установленного
конструкторско-технологической документацией качества, обеспечивая
конкурентоспособность продукции
ОАО «СРЗ» - предприятия стратегического назначения.
Подводя итоги, следует сделать
вывод, что коллектив ОАО «СРЗ»
должным образом относится к проблемам борьбы городского населения за высокую культуру и достойное
собственное благосостояние, как неотъемлемой части высокого качества
жизни людей.
Центральная комиссия
по чистоте и культуре
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Служба 01

Статистика пожаров
За 9 месяцев 2011 года, в г. Сарапуле и Сарапульском районе произошло 103 пожара, ущерб от которых
составил сумму 14 миллионов 884
тыс. рублей.
За прошедший период осталось
на прежнем уровне количество пожаров в жилом секторе. На объектах экономики количество пожаров
уменьшилось. Не зарегистрировано пожаров в дошкольных, школьных, социальной защиты населения,
культурно – зрелищных и лечебных
учреждениях. В текущем году не допущено значимых лесных пожаров.
Небольшое снижение пожаров произошло по причине неисправного
электрооборудования. По причине
детской шалости с огнем произошло
3 пожара. По причине неосторожного обращения с огнем при курении
количество пожаров увеличилось до

18. Нужно отметить, что подавляющее большинство данных пожаров
возникло в связи с злоупотреблением спиртным. Из-за неисправности электрооборудования в транспортных средствах произошло 6
пожаров. Увеличилось количество
пожаров, связанных с пьянством,
количество людей погибших при пожарах за 3 квартала текущего года
составило 13 человек, 28 получили
ожоги и травмы различной степени
тяжести. В основном люди погибают
не на объектах какого-либо производственного, общественного и иного назначения, а в жилом секторе,
как ведомственном, так и частном.
Однако необходимо помнить, что
гибель этих людей отягощена их социальным положением, т.е. низким
уровнем материального благосостояния, алкоголизмом. В целях обе-

спечения пожарной безопасности на
осеннее – зимний пожароопасный
период 2011 – 2012 г.г. по ОАО « СРЗ»
введен в действие приказ № 515 от
04.10.2011 года с планом противопожарных мероприятий, в которых
четко определены первоочередные
задачи: очистка от сгораемых материалов и посторонних предметов
чердачных и подвальных помещений, утепление пожарных гидрантов
и водоемов, запрещение применения источников открытого огня на
территории и.т.д.
Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности поможет сберечь имущество и ваше здоровье, а
может быть и жизни!
В.И.Сухих,
инженер отдела пожарной
профилактики № 87

Строительство

Доступное жилье – молодым семьям

В целях оказания содействия
молодым семьям в улучшении жилищных условий, ФГУП «УССТ № 8
при Спецстрое России» заключило
с Министерством строительства архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики и Администрацией города Сарапула Соглашение
№ 08-01/2 от 30.07.2009 г. на квартиры в жилом доме по ул. 1-я Дачная в
г. Сарапуле.
Для успешной реализации программы по обеспечению жильем молодых семей информируем коллектив, работающий на предприятии,
о возможности участия молодых
семей в программе и приобретении
квартиры в новом доме, построенным надежным Застройщиком с
огромным профессиональны опытом и многолетней историей («молодая семья» – возраст обоих супругов
до 36 лет или один родитель до 36
лет с ребенком).
Характеристика жилого дома:
кирпичный, 10 этажей, 1 подъезд.
1- комнатные квартиры общей площадью от 34,3 до 38,65 кв.м., 2-х комнатные квартиры общей площадью
58,21 кв.м. Срок ввода – 3 квартал
2011 года. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой: на стенах
– обои, на полу – линолеум, уста-

новлена сантехника, газовая плита,
счетчики газа и воды.
Для участников программы стоимость 1-го кв.м. общей площади
квартиры снижена до 27 500 рублей.
Для участия в программе необходимо:
1. Обратиться в Администрацию
г. Сарапула для постановки на учет
(отдел по работе с молодежью, Кривоносова Тамара Михайловна, тел.:
4-19-17).
2. Получить одобрение в Сбербанке на выдачу кредита под 5 % годовых.
3. Выбрать квартиру в жилом
доме по ул. Гончарова, 1 А, тел.: 4-2287, Меняева Ольга Васильевна, СУ №
804.
4. Заключить договор участия в
долевом строительстве с Застройщиком и зарегистрировать его в регистрирующем органе.
5. Заплатить первоначальный
взнос в ФГУП «УССТ № 8» по адресу:
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148.
По всем вопросам обращаться в
отдел маркетинга ФГУП «УССТ № 8»,
тел.: (3412) 51-41-17, 68-39-16, информация на сайте www.usst8.ru.
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