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От первого лица

1 ноября 2013 г.

Уважаемые заводчане!

Как вы заметили, на заводе, несмотря на
холодную осеннюю погоду, наступило жаркое
время, связанное с завершением выполнения
Государственного оборонного заказа 2013
года. Через нашу заводскую газету хочу
достучаться до сердца каждого из вас, ибо
буквально от каждого работающего зависит,
выполним ли мы ГОЗ-2013 или его провалим.
Руководство нашего основного Заказчика
пошло на беспрецедентный шаг, скорректировав ГОЗ-2013 года в сторону увеличения
в части наших изделий «Намотка» на 617
млн. рублей. Это знак доверия к новому руководству завода и доверия к нашей новой продукции, которую Заказчик пока в войсках еще
не видел. Непросто складывается ее серийный выпуск. Тут и бесчисленные схемотехнические, конструкторские и технологические
переделки, и трудности в комплектовании
элементной базой импортного производства,
и отсутствие необходимых мощностей по
станочному парку, измерительной технике,

дефицит отдельных специальностей, и многое другое. Газеты не хватит чтобы все перечислить. Проблемы и трудности, которые
накапливались, как снежный ком, годами, в
одночасье не решить. Но у руководства завода есть главный козырь – работники предприятия. Вы пережили годы лихолетья, надеюсь,
теперь вместе выйдем и из этой непростой ситуации. «Авральный» режим работы на заводе
сохранится, как минимум, до конца года.
Некогда будет отдыхать и после Нового года. Несмотря на экономический спад по
стране в целом, завод на 2014 год по подтвержденным заявкам планирует заказ объемом порядка 2 млрд. рублей, что потребует
напряженной работы с первых дней следующего года. Заказами руководство завод обеспечило. Теперь слово за вами. Уверен, что с
поставленными задачами мы вместе успешно
справимся.
А. В. Савельев, Генеральный директор

Молодежь завода

Парад идей
В последние дни завершающегося
сентября в зале информационно-выставочного комплекса ОАО «Сарапульский радиозавод» состоялась ежегодная научно-техническая конференция
молодых специалистов.
По традиции форум заводской молодежи открыл первый заместитель
Генерального директора С.И.Зорькин,
который подчеркнул значимый вклад
молодых специалистов в нынешние
успехи завода. В частности, он сказал: «Отрадно сегодня видеть молодые
лица в каждом подразделении предприятия. Нам нужен приток молодых
кадров! Работа и зарплата – будут».
Особо Сергей Иванович отметил злободневность научных работ, представленных на прошедшей конференции,
а также их важность для современного
производства.
Продолжая начатую тему, технический директор Е.Л. Колотов сказал:
«Сегодня нам нужно много работать
для выполнения имеющихся заказов.
И у нас есть общая задача на будущее

– сделать так, чтобы жизнь на заводе
была не хуже, чем на самых процветающих предприятиях страны». В заключение своего выступления Евгений
Леонидович поздравил всех делегатов
научного собрания и пожелал ребятам
дальнейшего профессионального энтузиазма.
Далее вниманию собравшейся в
зале молодежи были представлены
доклады:
1. «Повышение точности оценивания состояния канала связи с использованием метода регуляризации», автор Богатырев Кирилл Алексеевич,
инженер-программист, филиал ОАО
«СРЗ» – «КБ-радиосвязь».
2. «Оценка параметров нестационарного канала связи по вектору ошибок помехоустойчивого декодера»,
автор Жидяев Александр Владимирович, инженер- программист, филиал
ОАО «СРЗ» – «КБ-радиосвязь».
3.
«Современные
технологии беспроводной передачи данных
УВЧ-диапазона»,
автор
Козлов
Артем
Сергеевич,
инженер-программист,
филиал
ОАО «СРЗ» – «КБрадиосвязь».
4. «Современные методы обработки
металлов»
– Седых Сергей
Андреевич, инженер-конструктор
2 категории, конструкторское бюро
№ 62.
5. «Применение современных
конструкционных

А. В. Наговицын, отд. № 62
полимеров в промышленности» – Наговицын Алексей Владимирович,
инженер-конструктор,
конструкторское бюро № 62.
7. «Анализ возможностей станков с
тремя и шестью степенями свободы»
– Баранов Алексей Витальевич, инженер-конструктор, конструкторское
бюро № 62.
8. «Система менеджмента качества. Повышение результативности»,
автор Фомичева Алеся Васимовна, инженер по качеству 2 категории,
служба качества №. 43, группа анализа
и аудита.
Продлившаяся около двух часов
конференция заводской молодежи
стала настоящим парадом новых мыслей и интересных идей.
Все научные работы, представленные на конференции, будут опубликованы в специальном сборнике. Заводчане смогут познакомиться с ними,
посетив техническую библиотеку предприятия.

Э.А. Ашихмина,
ИТЦ №59.
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С юбилеем!

Служение заводу – превыше всего
2 ноября 2013 года исполнилось 80 лет ветерану труда завода,
председателю Совета ветеранов
Николаю Ивановичу Вавилову. За
плечами - большой трудовой путь
на Сарапульском радиозаводе, которому он отдал 58 лет своей жизни.
Начинал он учеником токаря в
инструментальном цехе. Без отрыва
от производства окончил вечернее
отделение электромеханического
техникума. Постепенно приобретал
практический опыт, расширял свой
технический кругозор, стал проявлять организаторские способности.
Природа наделила его пытливым
умом, ответственностью и трудолюбием. Руководство цеха оценило
его деловые качества и стало доверять ему выполнение все более
сложных задач. Николая Ивановича
назначили технологом, затем мастером, начальником бюро цехового контроля, старшим мастером инструментального цеха. Пройдя эти
ступени, Н.И.Вавилов окончательно
сформировался как руководитель
производственного
подразделения. Работа начальником заготовительного участка № 15 и заместителем начальника механического
цеха № 7 значительно добавила ему
знаний производства в масштабе
завода, что очень пригодилось в его
работе начальником штамповочного цеха № 1. В короткий срок новый
руководитель завоевал авторитет и
уважение в коллективе. Его слово
никогда не расходилось с делом, а
цель была единственной - результативность и эффективность в работе.
В те годы в промышленности шел
поиск наиболее эффективной организации труда, которая обеспечивала бы ответственность исполнителей и высокое качество работы.
Такой формой была признана бригадная организация труда. Николай
Иванович сумел убедить всех в преимуществах бригадной работы, и
цех № 1 первым на заводе внедрил
этот прогрессивный метод. Производительность труда повысилась на
8-9 процентов, выросли заработки,
улучшилось качество, а рекламаций
стало гораздо меньше. Выше стала исполнительская дисциплина.
Как
грамотный
специалист
Н.И.Вавилов понимал, что прогресс
не стоит на месте. Нужно новое оборудование, и, благодаря его настой-

чивости, в цехе появляются новые
автоматы для вырубки и формовки
деталей. И еще один важный вопрос
был решен под его руководством –
неукоснительное выполнение подетального плана. Этого очень трудно было добиться: два-три месяца
серьезно лихорадило работу цеха,
смежников. Но, в конце-концов, дефицит деталей сократился со ста
позиций до двух-трех, которые закрывались в течение смены. Это
была ощутимая победа.
Далее в послужном списке Николая Ивановича Вавилова работа заместителем начальника производственного отдела, руководителем
нового механического цеха мелкосерийного производства и возвращение в инструментальное производство.
И здесь Вавилов «проявил себя
волевым, энергичным и настойчивым, требовательным и инициативным руководителем с рациональным и нестандартным подходом к
решению поставленных целей, готовым поддерживать любую творческую инициативу, направленную
на организацию производства» (из
характеристики Н.И.Вавилова).
За добросовестный труд и достигнутые успехи Николай Иванович Вавилов дважды заносился на
заводскую Доску Почета. Его имя
навсегда вписано в Книгу Почета
завода, а также внесено в книгусправочник «Деловые люди России
– 2011».
Он награжден двадцатью грамотами: администрации завода, завкома комсомола, профкома завода, Президиума Верховного Совета
Удмуртии - более тридцатью благодарностями руководства предприятия.
Ему вручены: знак «Ударник 10ой пятилетки», звание и знак « Почетный работник промышленности
средств связи», орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», медаль «Ветеран труда РФ», почетное звание
«Ветеран труда завода».
Перефразируя известную поговорку применительно к Н.И. Вавилову – «не производством единым жив
человек», его интересы не ограничивались только работой, Николай
Иванович очень общительный, ком-

муникабельный человек, к любому
найдет подход. Все годы работы на
заводе он вел активную общественную деятельность. Был бессменным
пропагандистом партийной учебы,
членом общественного отдела кадров. В 1990 году избирался депутатом Сарапульского городского
Совета народных депутатов.
Последние семь лет Н. И. Вавилов является председателем Совета
ветеранов. Под его руководством и
при поддержке руководства завода,
а также депутатов Госсовета Удмуртской Республики А.М.Прасолова и
А.М.Малюка, успешно решаются вопросы социально-бытовых проблем
ветеранов, оказывается материальная помощь, проводятся встречи с
руководителями завода. Ветеранская организация принимает участие в городских и республиканских
смотрах-конкурсах.
Весь трудовой путь Николая Ивановича Вавилова – пример беззаветного служения родному заводу,
пример, достойный уважения и подражания.
Поздравляем Вас, Николай
Иванович, с юбилейным днем
рождения и желаем Вам, прежде
всего, крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, а также счастья
и благополучия.
О.А.Беденко,
член совета ветеранов ОАО
«Сарапульский радиозавод»
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Праздник удался на славу
го в стране бегового соревнования состоялось под Гимн России
и залпы праздничного салюта. На
стадионе в этом
году собралось
около
шестисот человек, в
числе которых
по
традиции
была и команда
ОАО «Сарапульский радиозавод».
Четырех
спортсменок и
активисток
из
отдела №42 –
М.Гр е б е н к и н у,
Г.Кривоногову,
Л.Мокрушину и
К.Шайхутдинову
– поддержали
Команда завода на старте
С.Налобин (отд.
крытого Всероссийского дня бега №56) и Р.Насыров (отд.№34).
За активное участие и успешное
«Кросс наций – 2013», целью которого является пропаганда здоро- выступление команда нашего предвого образа жизни и привлечение приятия была награждена Почетной
трудящихся и учащейся молоде- грамотой организаторов «Кросса
жи к регулярным занятиям спор- наций – 2013».
В своих отзывах о мероприятии
том.
Открытие самого масштабно- заводские спортсмены сказали, что
20 сентября 2013 года на стадионе «Сокол» прошел массовый
забег, проводимый в рамках От-

праздник удался на славу. Особенно
поразило выступление спортсменов-колясочников. Это было для горожан настоящим примером стойкости и воли к жизни. Но, несмотря
на хорошую организацию мероприятия, все, же есть сожаление о времени, когда «Кросс наций» проходил
на набережной реки Камы и собирал
тысячи жителей Сарапула. Тогда
участники могли в полной мере прочувствовать причастность к грандиозному событию.

Группа по работе с молодежью,
спортивной и культурномассовой работе отдела №34.

Впервые в городском «Кроссе наций» принял участие спортсмен
международного уровня, уроженец города Сарапула И. Пелевин.
В 2010, 2011 годах он выступал на чемпионатах Европы в Турции и
Албании. В забеге профессионалов в Сарапуле Иван занял почетное
первое место.
Этого замечательного спортсмена воспитала бабушка Надежда
Базунова, бывшая работница отдела №37 Сарапульского радиозавода. В далекие 60-е годы она с честью защищала родной завод на соревнованиях городского и республиканского уровня. Свою норму кандидата
в мастера спорта СССР Н.Базунова выполнила во время знаменитого
забега на стадионе «Энергия» в паре с чемпионкой мира по скоростному
бегу на коньках Л.Каунисте, в 1969 году.
На фото: слева - Л.Каунисте, Н.Базунова на стадионе "Энергия", 1969 г.

«Кругосветк а Удмуртии»
мы вновь испытали себя
28 сентября наш завод второй
раз принял участие в республиканском фестивале «Кругосветка Удмуртии». Проходивший под девизом
« Испытай себя!», он был организован Министерством по физической
культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики.
С этой целью в лесопарковой
зоне по старому Ижевскому тракту были организованы пешеходные
маршруты. Принять участие в мероприятии предлагалось всем желающим, независимо от возраста и

социального положения. И пусть погода в тот день не располагала к прогулкам – с самого утра шел дождь
– это ничуть не смутило любителей
активного отдыха. К началу старта
наша команда подошла в полном
составе: Е.Бушмелева (отд.№32),
Р.Насыров (отд.№34), М.Гребенкина,
Г.Кривоногова и К. Шайхутдинова (отд. №42), И.Пименова, (отд.
№43), Н.Горохова, В.Каргапольцева,
Е.Косякова и Т.Радыгина (отд.№56),А.
Фомичева (отд. №43), О. Чепкасова
(отд. №59), С. Калабин и Е.Созыкин

(ИЦ №60), А. Аристов (отд. №66).
Выслушав слова напутствия от
организаторов акции, мы двинулись
в путь. Покоряя маршрут протяженностью в 5 км, участники фестиваля от Сарапульского радиозавода
общались, наслаждались тишиной,
красотой и запахом осеннего леса,
несмотря на постоянно моросящий
дождь. Придя на финиш в полном составе, мы с удовлетворением отметили для себя всю пользу и значение
этого мероприятия. После финиши(Продолжение на стр. 5)
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ОАО «СРЗ» стал самой многочисленной командой «Кругосветки-2013»
(Начало на стр. 4)
рования всех команд, нам был предложен обед. И мы с удовольствием
отведали горячую кашу и чай с по-

ходными сухариками.
На память каждый участник Кругосветки получил маршрутную карту. За участие в фестивале команда
ОАО «Сарапульский радиозавод»

была награждена кубком и званием
«Самый многочисленный трудовой
коллектив».
О.В.Чепкасова,
ИТЦ №59.

ЗАВОДСКИЕ талантЫ
18 октября 2013 года в зале Дворца Культуры радиозавода собрались представители четырех ведущих предприятий Сарапула. В борьбе за кубок 1-ого Открытого городского фестиваля «Заводские таланты» боролись команды
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО
«Сарапульский радиозавод», ОАО «Элеконд» и ОАО «Ликеро-водочный завод».
Праздник талантов и мастерства начался уже в фойе
Дворца, где любители фотографии и умельцы декоративно-прикладного искусства разместили свои удивительные
работы. Здесь были многочисленные картины из войлока
и вышивка, изделия из бересты и другого природного материала. Сарапульский радиозавод был представлен на
выставке серией работ В.П.Калмыкова (ИТЦ №59), отра-

Открытие фестиваля: (слева) В. Шишов, Е. Игнатьева,
Ф.Гайнелгилемов, Е.Григорьева

жающих современную жизнь предприятия и его многогранный рабочий коллектив.
В основной программе первого городского смотра
художественной самодеятельности рабочих коллективов было представлено 33 номера. Бурными и продолжительными аплодисментами встречали болельщики многочисленные хореографические постановки.
Яркие и зажигательные народные и эстрадные танцы
были явными фаворитами этого вечера. Наиболее широко на фестивале был представлен жанр эстрадного и народного вокала, где бесспорным лидером стал
В.Ф.Шишов (отд. №64). Его профессиональное и красивое исполнение полюбившейся всем песни «Русский
вальс» было настоящим украшением смотра талантов.
В конкурсной программе песен также приняли участие
Е.М.Игнатенкова (отд. №47) и Ф.Х. Гайнелгилемов (цех
№25), в упорной борьбе занявший почетное третье
место. В номинации «художественное слово» диплом
третьей степени был присужден Е.В.Григорьевой (отд.
№62) за проникновенное и трогательное исполнение
стихотворения «Сердце матери».
Конкурсная программа фестиваля «Заводские
таланты» продлился до позднего вечера, оставив
в памяти ее участников и болельщиков радостные
впечатления, поразив всех многообразием творческих номеров, талантом и профессионализмом.
В этом году переходящий кубок Открытого городского
фестиваля художественной самодеятельности работников предприятий и организаций был вручен коллективу ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»,
сумевшему дружно выступить во всех номинациях конкурса и поддержать любимую команду.
С.Ю.Сухинина,
ИТЦ №59
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Текущая ситуация и перспективЫ решения
18 сентября и 23 октября 2013 состоялись традиционные встречи Главы г. Сарапула и
представителей Администрации с городскими СМИ. На вопросы коллектива ОАО «Сарапульский
радиозавод», заданные представителями цеха №25, отделов №32, 45, 85 и Совета ветеранов, отвечали:
Глава муниципального образования «Город Сарапул» – А. Наумов, Глава Администрации – А.Сизов,
директор МУ «Управления благоустройства» г. Сарапула – Д.Оганян, начальник Управления
ЖКХ – А.Кокорин, начальник Управления образования – В.Красноперов, начальник Управления
по физической культуре и спорту – В.Поляков, начальник Управления культуры и молодежной
политике И. Манылов.

?

Очень хочется поблагодрить
Администрацию города и
благотворительный
фонд
Н.Водяновой за прекрасный
игровой городок в Детском парке.
Хотелось бы узнать, как эта площадка будет содержаться в дальнейшем, чтобы ее не постигла
участь подобного сооружения в
Ижевске. Будет ли она функционировать в зимнее время?
– Спасибо за добрые слова. Мы
ожидали, что благодарные горожане скажут « Спасибо!» от имени
детей. Игровой городок будет работать круглогодично и бесплатно.
Эксплуатация в настоящее время
организована на должном уровне.
Городок круглосуточно патрулируется сотрудниками частного охранного предприятия.

?

Сегодня отрадно отметить,
как изменилась улица Советская. Всю картину в этой
части города портит неухоженная территория у магазина «Лукошко», весной и во время дождя
здесь образуется целое наводнение. Можно ли решить вопрос
с собственником о ее ремонте и
благоустройстве?
– Собственник этого супермаркета находится в г.Ижевске. Мы неоднократно обращались к нему с
требованием благоустроить прилегающую территорию. Пока нас не
слышат. Будем продолжать работу.

?

Почему осталось без внимания обращение Совета
ветеранов ОАО «Сарапульский радиозавод» к Главе города
о судьбе железной дороги на набережной площади, по которой
в годы Великой Отечественной
войны прибыл в Сарапул наш
завод?

– Обращение без внимания не
осталось. Мы письменно обратились к начальнику Горьковской
железной дороги с обоснованием
просьбы оставить участок полотна в качестве музейного экспоната. Кроме того, мы предварительно
разговаривали с начальником Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Он начнет работать
над этим вопросом уже сейчас, не
дожидаясь реакции головной организации.

?

Сегодня в Сарапуле решена
проблема с автобусным движением, но в связи с этим
возник вопрос с дополнительными остановками, в частности, по
улице Мира (магазин «Дуслык).
– Остановка в этом районе появится в этом году.

?

В городе много опасных для
пешеходов мест. Можно ли
установить светофор для пешеходов на перекрестке улиц Советская и Гоголя?
– Если мы установим светофор
на этом перекрестке, мы полностью заблокируем движение. Кроме
того, пешеходы тоже должны знать
правила дорожного движения. Когда вы переходите улицу, машина,
поворачивающая в вашу сторону,
должна вас пропустить. Сейчас часто можно наблюдать следующее:
машины останавливаются, чтобы
пропустить пешеходов, а пешеходы
стоят.

?

Очень страшно переходить
перекресток улиц Гоголя
и Пугачева, а по этой дороге
идут дети в школы № 10, 15, 23.
– Это действительно очень
опасный перекресток, но в связи
с рельефом местности светофор
там поставить нереально. Поэтому

нужно проработать для детей более
безопасный маршрут, позволяющий
избежать перехода улицы в данном
месте.

?

В части города существует
проблема освещения. Как
она будет решаться в районе
улиц Путейская, Дубровская, Ленина, Труда?
– В рамках программы «Светлый город» в этом году будут проведены мероприятия по освещению
улиц Озерная и Крылова, Лесной
проспект. Последние работы в этом
году будут выполнены по освещению улицы Путейской.

?

В районе Поворота отсутствует какая-либо детская
социнфраструктура: детская
больница, художественная и музыкальные школы, различные
детские кружки. Будет ли строительство спортивного сооружения на месте старой школы №9?
– Сегодня невозможно пока сказать, что будет строиться на месте
школы № 9.
В районе Поворота ситуация
действительно сложная, в том числе с медицинскими учреждениями.
Поликлиника № 2 тесная, неуютная,
требует ремонта, нет подъездных
путей. Поэтому рассматривается и
вариант строительства поликлиники. В настоящее время точно можно
сказать одно: на месте школы № 9
будет строиться объект социальной
инфраструктуры.

?

Когда запланирована газификация в районе канала
(улиц П.Баржевиков, Дубровская, Крылова?
– Работы уже ведутся. Срок газификации - конец 2013-2014 год.
(Продолжение на стр. 7)
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Текущая ситуация и перспектива решения
(Начало на стр. 6)

?

Как решается вопрос отсутствия детских медицинских
специалистов в городе: ортопеда, гастроэнтеролога, кардиолога, иммунолога, эндокринолога
и т.д.?
– Укомплектованность медицинскими кадрами в настоящее время в
Сарапуле составляет 41%. Для привлечения врачебных кадров ежегодно осуществляется целевое направление выпускников в Государственную медицинскую академию,
запрашиваются сведения о сарапульцах, обучающихся в академии.
Главные врачи, кроме того, ведут
работу по привлечению специалистов из других районов республики.
Для них выделяется муниципальное служебное жилье. В этом году
выделено шесть квартир и одно
место в общежитии. В настоящее
время мы приглашаем узких специалистов из Ижевска, так как даже
платный прием обходится дешевле
поездки в г. Ижевск.

?

В районе улицы Труда со стороны художественной школы отсутствуют пешеходные
дорожки. Ближайший пешеходный переход у кафе «Солнцепек»,
и детям приходится идти прями
по проезжей части и переходить
в неположенном месте у швейной
фабрики.
– Мы не можем везде организовать пешеходные переходы. Со
стороны художественной школы
пешеходную дорожку можно перейти у кафе «Солнцепек» или швейной фабрики. Там для водителей
и автолюбителей установлен знак
«Осторожно, дети!» и ограничена
скорость до 40 километров в час.

?

Скажите, пожалуйста, что и
когда планируется построить на месте разрушенной
детской больницы на Повороте?
Когда будут убраны развалины и
будут ли там сохранены тополя?
– На месте больницы будет построен крытый каток. В настоящее
время есть согласованный с руко-

водством республики типовой проект, стоимость которого составляет
более ста миллионов рублей. Если
проектные работы закончатся в
этом году, строительство начнется
уже в 2014. Развалины были максимально убраны. Остальное – дело
подрядной организации. Будут ли
убраны тополя, также будет зависеть от проекта.

?

Планируется ли ремонт
участка дороги на перекрестке
улиц
Гоголя,
Ст.Разина и Интернациональной?
– Мы планировали решить проблему в этом году, но не нашли адекватного решения отвода стоящей в яме
воды. Теперь инженерное решение
есть, в следующем году ремонт должен быть выполнен.
Есть ли возможность увеличить количество рейсовых автобусов по маршруту «Центр-Дубровка», сегодня
интервал движения составляет
1час – 1час 40 минут?
– Мы неоднократно обращались к
перевозчикам – ООО «Сити-транс»,
они считают увеличение автобусов
на маршрутах 4 и 41 экономически
нецелесообразным.
Будут ли формироваться
зоны отдыха (устанавливаться скамейки) для людей
старшего поколения, страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы, которым
трудно передвигаться без отдыха
на большие расстояния?
– У нас есть такие зоны отдыха,
например в саду им.Пушкина, на
даче Башенина. В ближайшее время
будут созданы еще две.
У нас в городе повысилась
рождаемость, много детей и
молодежи, но досуг им провести практически негде. Что делается в этом направлении?
– Ежегодно работниками социальной сферы в городе проводится
более четырех тысяч мероприятий, из них для детей и молодежи
– более трех тысяч. В учреждениях
культуры, молодежной политики

?
?
?

и образования работает более ста
коллективов и любительских объединений для детей и молодежи,
в которых занимается более трех
с половиной тысяч человек. Также дети получают дополнительное образование в детских школах
искусств и детских спортивных
школах. Для неформального творческого общения детей и подростков в городе реализуется несколько
популярных программ и проектов
– это всем известные Закулисье,
Студфлай, Река времени и другие,
где каждый желающий может попробовать свои силы. Кроме того,
действуют коллективы и объединения, направленные на пропаганду
молодежных субкультур. В зимнее
время в городе работают катки, в
летнее – спортивные площадки.
Более подробную информацию вы
можете получить на официальном
сайте муниципального образования
г. Сарапул в соответствующих разделах.
У Сарапула богатая спортивная история, много заслуженных людей. Почему
не рассматривался вопрос об их
участии в эстафете Олимпийского огня?
– Всего от Удмуртии будет участвовать в эстафете Олимпийского
огня 145 человек. 30 участников
было выбрано комиссией при правительстве Удмуртской республики, в основном это победители Российских спартакиад, Олимпийские
чемпионы. Остальных определял
оргкомитет Сочи-2014 по индивидуальным заявкам, поданным на
сайт Сочи-2014.
Посоветуйте, в какую бесплатную спортивную секцию можно записать ребенка
12 лет? Пробовали записаться в
лыжи, хоккей и плавание, нас не
взяли, сказали, что начинать уже
поздно.
– Ребенок 12 лет не может записаться ни в какую спортивную
секцию, но спортом должен иметь
возможность заниматься каждый
желающий. Мы дополнительно изучим этот вопрос и дадим разъяснения.

?

?
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Доска Почета

РАБОТАТЬ НА «ОТЛИЧНО»
На Сарапульский радиозавод
Д.С.Гайсина пришла в 1976 году,
можно сказать, сразу после окончания школы. Как говорит сама
Динфина Сабиряновна, что для
нее, совсем молодой тогда девчонки, все здесь было в новинку.
Но освоилась быстро, помогли
наставники и царившая в коллективе взаимовыручка и дружба.
Уже имея за плечами внушительный опыт работы сверловщицей в
цехе № 90, она освоила смежную
профессию монтажника радиоаппаратуры и приборов. Сегодня
Динфина Сабиряновна успешно
трудится в сборочном цехе №91.
За время работы на предприятии Д.С. Гайсина в совершенстве
овладела специальностью монтажника. Получив огромный опыт,
она работает на заготовительном
участке, выполняя формовку и лужение элементов. Любое данное
мастером задание выполняет качественно и аккуратно. Коэффициент качества ее труда составляет
сегодня 100%, а чистота и культура
производства – только на отлично.
Динфина Сабиряновна опытный и надежный работник, она
в совершенстве освоила все изделия специального назначения.
Являясь наставником молодых

специалистов, поступающих в
сборочный цех,
Д.С.Гайсина
щедро делится с ними своими
знаниями и богатым производственным опытом.
Коллеги по работе отмечают
высокую техническую грамотность Динфины Сабиряновны.
А мастер участка, говоря о ней,
выделяет высокую исполнительскую дисциплину , аккуратность,
ответственность и умение работать на конечный результат.
У Динфины Сабиряновны
есть еще одно редкое качество
– умение работать в коллективе,
высокое трудолюбие, инициативность, способность своевременно решать возникающие
производственные вопросы с
мастером, технологами и конструкторами предприятия.
На протяжении более чем 37
лет добросовестной работы Д.С.
Гайсина достигла высоких показателей в технологической дисциплине и культуре производства, постоянно совершенствует
свои навыки, внимательно изучает документацию (ГОСТы, ОСТы,
КД и ТД) и умело применяет свои
знания на практике. Пользуется
заслуженным авторитетом и уважением в коллективе.

Она необыкновенно преданный
заводу человек. Динфина Сабиряновна сохраняла надежду в будущее родного предприятия даже
в самые сложные для него годы.
Сегодня она с гордостью говорит:
«У нас есть работа, и мы сделаем
все, чтобы план 2013 года был выполнен».
С.В. Филатов,
начальник СЦ №91

Соревнования ДПД

Как всегда - с «огоньком»

20 сентября во исполнение приказа по
ОАО «Сарапульский радиозавод» в период
месячника по пожарной безопасности были
проведены соревнования среди команд нашей добровольной пожарной дружины. На
смотре присутствовали представители МЧС:
руководитель Государственного пожарного
надзора г. Сарапула А.Г.Крупин, заместитель
начальника А.В.Баранов, руководитель УРО
ВДПО А.Г.Курочкин, представитель от гарнизона пожарной охраны ЭГПО с автоцистерной.
В мероприятии участвовало шесть команд.
И погодные условия в этот день способствовали демонстрации высоких результатов. Исполняющий обязанности главного инженера
С.В.Прокашев, являющийся командиром ДПД
предприятия, по итогам соревнований вручил
за призовые места грамоты и денежные премии. Первое место заняла команда СЦ №91 в
следующем составе: С.Трефилова, А. ПеречКубок
нева, И.Саляева, и О.Журавлева, который показал и лучшее время в тушении горящего
противня. Второе место было присуждено КБ-62 в составе:
О. Березкина, А.Бекетова, С.Седых, А.Наговицына. Третье место завоевала дружина ИЦ №60 – бессменный призер последних лет – в составе А.Третьякова, П.Романова,
С.Калабина, Е.Созыкина, Д.Федоренко. Грамоту «За волю к
победе» вручили коллективу цеха № 29, уступившему всего 3 секунды призеру, в составе: С.Кононова, В.Лапшина,

вручен победителю - команде СЦ №91
С.Красноперова, А.Виноградова, К.Шестакова. От УВРД ПО
каждой команде был вручен ценный приз – электрочайник.
Мы благодарим руководство ОАО «Сарапульский радиозавод» за финансовую поддержку и сотрудников отдела
пожарной профилактики за организацию соревнований.
М. И.Маслов,
начальник отдела №87

1 ноября 2013 г.
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Памяти товарища

Он был гарантом качества
16 сентября ушел из жизни Козырев Виктор Михайлович,
проработавший
на
нашем предприятии свыше 50 лет.
Его трудовая деятельность на Сарапульском радиозаводе началась
1 августа 1957 года, сразу после
службы в Армии. Он работал техником, инженером-конструктором, ведущим инженером, руководителем
группы №1 СКБ, старшим мастером
сборочного цеха радиол №2 и 8, заместителем начальника цеха №9
по производству танковых радиостанций, а с 28 апреля 1964 года –
начальником отдела технического
контроля, заместителем директора – главным контролером. В 1983
году Виктор Михайлович Козырев
был назначен главным инженером и
трудился в этой должности до 1987
года.
Вся его дальнейшая работа была
связана со службой качества: заместитель директора по качеству,
помощник Генерального директора
– руководитель группы по координации и экспертизе, помощник Генерального директора – ответственный за внедрение системы качества,
референт Генерального директора.
Виктор Михайлович Козырев постоянно повышал профессиональные знания и квалификацию. В 1979
году без отрыва от производства он
успешно окончил Удмуртский государственный университет, в 1972
году Всесоюзный институт повышения квалификации руководящих и
инженерно - технических работников
в области стандартизации, качества
продукции и метрологии. В 1998 году
проходил обучение на специализированных курсах по организации
внедрения Международной системы
качества ИСО серии 9000. Прошел

специальную подготовку в Германии – в Центре обучения «Международный менеджмент, качество и сертификация», имел Международный
сертификат аудитора по системам
качества, являлся действительным
членом Российской Академии проблем качества.
Под его непосредственным руководством на Сарапульском радиозаводе была разработана и внедрена
система качества: Саратовская система бездефектного труда (СБТ),
комплексная система управления
качеством продукции (КСУКП). В
1996 году предприятие приступило
к разработке и внедрению системы
качества, отвечающей требованиям международных стандартов ИСО
серии 9000. Под непосредственным
руководством Виктора Михайловича
проделан огромный объем работы

по подготовке завода к сертификации системы качества и как результат – в 2000 году получен сертификат
на систему качества по выпуску изделий спецтехники; в 2001 году – на
систему качества по выпуску аудиотехники. Системная работа обеспечила заводу изготовление продукции
высокого качества и надежности.
Подтверждением тому служило
то, что малогабаритные приемники
«Космос», «Орленок» экспортировались более чем в 46 стран мира, в том
числе такие промышленно развитые
странны как Франция и Англия. Приемнику «Урал-Авто» был присвоен Государственный знак качества СССР.
Автомобильные магнитолы «Урал
292-РМ» и «Урал 293-РМ» стали лауреатами Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». Изделия спецтехники, производимые
заводом, всегда отличает высокое
качество и безупречная надежность в
эксплуатации.
За добросовестный труд, долголетнюю производственную деятельность, огромный вклад в разработку и внедрение системы качества
Виктор Михайлович Козырев был
награжден высокими наградами
Родины: орденами «Знак Почета»
и «Трудового Красного Знамени»,
медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», а также знаком «Почетный
радист». Его имя занесено в Книгу
Почета завода. В.М.Козыреву присвоены звания «Заслуженный работник промышленности УР», «Ветеран
труда завода», «Ветеран труда РФ».
Светлая память о Козыреве Викторе Михайловиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
В.А.Завгородний, В.С.Агейкин,
Л.Н.Сигаловский.

Единый портал государственных услуг
– это место предоставления информации о федеральных, региональных, муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а
также оказания услуг в электронном виде.
С помощью портала можно:
получить услугу в электронном виде;
получить информацию о государственной услуге, в том числе о месте
получения, стоимости, сроке оказания и
форме документов, которые нужно приложить при оформлении услуги;
получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
Миллионы граждан уже знают, что
получать услуги через Интернет, не теряя
времени в очередях – легко и удобно. В
несколько кликов можно оплатить штра-

фы ГИБДД, в считанные минуты – отправить запрос в нужное ведомство и заказать ещё почти 4 000 электронных услуг.
Для получения возможности заказа
услуг в электронном виде необходимо
зарегистрировать личный кабинет на
Едином портале государственных услуг
(http://www.gosuslugi.ru/):
1. Необходимо ввести все данные:
Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол,
СНИЛС, адрес электронной почты.
2. Подтвердить адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
3. Дождаться заказного письма с кодом подтверждения и забрать его на почте
или получить код активации в компании
«Ростелеком» по адресу: г. Ижевск, ул.
Пушкинская, 278.

4. Используя код активации окончательно активировать свой аккаунт на портале госуслуг.
Гражданин РФ может зарегистрировать Личный кабинет и в дальнейшем
проходить авторизацию как через ввод
личного логина (СНИЛС) и пароля, так и с
использованием средств для создания квалифицированной электронной подписи.
В скором времени в России начнут
действовать универсальные электронные
карты, которые будут содержать всю информацию о владельце, необходимую для
оформления любых документов, а также
банковские приложения. С их помощью
граждане также смогут получать государственные и муниципальные услуги.
Администрация города Сарапула
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Благодарим!
От всей души хочу поблагодарить профсоюзный комитет ОАО «Сарапульский радиозавод» за поездку в Ижевский зоопарк для
детей-первоклассников. Порадовало все
– отличная организация, комфортабельный
автобус, и, конечно, сам зоопарк. Дети были
в восторге, у них было столько впечатлений!
Спасибо за заботу и радость, доставленную
нашим детям.
К. Чулкова, СЦ № 90







Своими забавными впечатлениями о
поездке с нами поделились юные участники
путешествия:
– Мы попали на шоу моржей. Это было так
– Меня укусил павлин!!! Это важное событие в моей
здорово, что я забывал дышать.
жизни!
– В этом автобусе еще и раздавали вкусный
– Я видел диких кошечек – детенышей природы.
сок.
– Что может быть милее белых мишек?!
– Шимпанзе смотрел на меня, как мой брат.







От лица всех ветеранов предприятия
хочется выразить самые добрые слова благодарности администрации завода за прекрасное, душевное мероприятие и праздничные подарки ко Дню пожилого человека.
Мы, бывшие, работники завода, всегда с
особым вниманием и трепетом следим за
судьбой родного коллектива и искренне
ценим вашу заботу и внимание.
Совет ветеранов
ОАО «Сарапульский радиозавод»



Примите поздравления, юбиляры октября!
С 90-летием

Фогельзанг Александра
Ивановна

С 85-летием

Карпов Виктор Петрович

С 80-летием

Глухова Валентина Павловна
Казанцев Виктор Алексеевич
Красноперова
Мария Арсентьевна
НовокрещиноваТамара
Григорьевна
Постовалова
Серафима Федоровна
Чепкасова Александра
Алексеевна

С 75-летием
Батрутдинова Раиса
Шайхулахметовна
Учредитель – ОАО «Сарапульский радиозавод». Адрес редакции: г. Сарапул, ул. Гоголя,
д. 40, тел.: (34147) 98-4-21

Дерюшева Маргарита Петровна
Коростина Елизавета Федоровна
Мясникова Тамара Анатольевна
Пермитина Галина Петровна
Пудова Валентина Михайловна
Яковлева Татьяна Михайловна

С 70-летием

Зайцев Дмитрий Степанович
Красноперова
Галина Николаевна
Масалева Галина Васильевна

С 65-летием

Михальченко
Надежда Михайловна
Серебренникова
Галина Васильевна
Каменева Ираида Сергеевна
Комина Вера Александровна
Совет ветеранов
Отпечатано в МУП г. Сарапула «Сарапульская
типография», г. Сарапул, ул. Раскольникова,
д. 152. Тираж 900 экз. Заказ № 3957





Знаю Николая Ивановича еще с
1980 года, тогда он был начальником
цеха №1. Знаю как человека чести,
дела, с большим чувством долга, Профессионала с большой буквы. Я бы
назвала его Хозяином жизни в самом
лучшем смысле этих слов.
На завод он приходил очень
рано, примерно в 6.30 минут. Обходил все углы, станки и раздевалки
с курилками. На оперативке в 9 часов уже ни один из мастеров и диспетчеров не мог его обмануть. Он
знал буквально все! Он был очень
требовательным, но одновременно
внимателен к людям. Никогда ему
не были чужды их интересы, будь
то производственные или личные
дела. И я думаю, он не изменился.
С ним всегда было приятно работать.
Он и отдыхать умеет на славу. А на
вечере так спляшет и споет, что залюбуешься.
От всей души поздравляю Вас,
Николай Иванович, с юбилеем!
Здоровья и терпения. Будьте счастливы!
Н.И. Решетникова,
зав. ПДБ планово-диспетчерского
бюро цеха №2 (1980 - 1990-е гг.)
Ответственный за выпуск - С.Ю. Сухинина
За корреспондента - Э. А. Ашихмина
Фото - В.П. Калмыков

