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Инженерные чтения

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
7 мая в Информационно-техническом центре
ОАО "Сарапульский радиозавод" состоялись традиционные
инженерные чтения в рамках профессионального праздника Дня радио

Е. Л. Колотов - технический директор,
В.С. Агейкин - ветеран завода, технический
директор до 2005 года.

Первая
конференция,
проведенная в честь провозглашенного 7 мая
1945 года Дня радио, стала своеобразным итогом работы завода №203 в
годы Великой Отечественной войны.
В новом заводском клубе, который в те
годы открылся на территории нынешнего
торгового центра «ХХL», была организована
праздничная выставка, продемонстрировавшая Сарапулу целую серию изделий, созданных коллективом завода в годы войны.
Здесь впервые горожане увидели знаменитую радиостанцию «Тапир» к легендарному
танку Т-34, радиополукомпасы для ночного
самолетовождения «Чайка» и «Чаенок», за
создание которых начальник лаборатории
предприятия Владимир Волков, единственный в Сарапуле, в 1942 году был удостоен Государственной Сталинской премии. В числе
других экспонатов исторической выставки
были радиополукомпас «Пчела», изготовленный заводчанами в переломный период

1943 года, и практически самое массовое изделие завершающегося этапа войны, выпускаемое заводом, танковая радиостанция «Тур».
За время своего существования, инженерные
чтения дали своеобразную путевку в жизнь целой серии изделий, составивших гордость и славу Сарапульского радиозавода. Среди них первый в стране миниатюрный приемник «Космос»,
победительница Брюссельской выставки 1958
года радиола «Комета», первая в Советском Союзе радиола с УКВ диапазоном второго класса, и знаменитый радиоприемник «Урал-авто».
С докладами на конференциях в разные годы
выступали ведущие специалисты предприятия,
принимавшие непосредственное участие в разработке и освоении в производстве изделий
различной сложности и назначения. В атмосфере технического творчества, сложившейся
благодаря стараниям руководства предприятия
и руководителей технических служб: Лазебника

Г.И. Зорькин - главный специалист по объектам связи
ОАО СРЗ, отдела № 62

И.Л., Коринного А.Н., Агейкина В.С. - выросла
целая плеяда специалистов, внесших значительный вклад в создание новых изделий и развитие
предприятия, таких как Пластов Е.М., Добров Г.В.,
Антропов В.К., Цыганков А.И., Кузьмин Г.В., Пименов
Г.Т., Конькин И.С., Вихарев В.П., Андреев А.К., Лихарев В.М., Зорькин Г.И., Каргашин Н.Е. и многие другие.
Создание современной конкурентноспособной радиоаппаратуры требует больших научно-технических
профильных знаний, серьезной профессиональной
подготовки и практических навыков, самоотдачи и
умения работать в коллективе, нацеленном на выполнение задачи.
Всем этим требованиям, наряду с признанными
специалистами старшего поколения, такими как
Шакиров Ф.А., Мулазанов А.Ф., Кондратьев Н.Ф.,
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Кирюхин Н.И., Чувашов А.Ю.,
Кузнецов А.С., Пермяков С.М.,
Селиванов А.Н., Смоленская
И.В. и другие, отвечают вчерашние молодые специалисты предприятия Лихачев П.М.. Свояков
А.С. Батурин И.С.. Галанов Ю.М.,
Маслов О.А., Инякин Н.В., Бекетов А.А., Мосунов Д.Г. и другие.
По сложившейся традиции в
честь Дня радио, 7 мая 2013
года многие работники предприятия были награждены Почетными
грамотами
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерства промышлен-

И.С. Батурин инженер-конструктор отдела №62

ности и энергетики Удмуртской
Республики, Почетными грамотами ОАО «Сарапульский
радиозавод». Большая группа
разработчиков
предприятия
во главе с главным конструктором Батуриным Андреем
Сергеевичем была награждена грамотами Министерства
обороны за создание современного комплекса средств связи.
Тексты докладов, озвученных
на конференции 2013 года
сотрудниками
конструкторского
бюро
Сарапульского
радиозавода Зорькиным Г.И.,
Бекетовым А.А., Калабиным
Е.А., Барановым А.В., а также
молодыми учеными Ижевского филиала предприятия - КБ
«Радиосвязь»
Загидуллиным
Ю.Т., Полиным Д.Ю., Богатыревым К.А. и Козловым А.С., изданы в типографии и разосланы родственным организациям
(предприятиям и НИИ), разрабатывающим и выпускающим
радиоэлектронную продукцию.
Е.Л.Колотов,
технический директор
ОАО "СРЗ".

В День Радио Генеральный
директор А.В. Савельев
вручил грамоты работникам
ОАО "СРЗ"

А.С. Батурин - главный
конструктор ОАО "СРЗ".

А.Н. Дубровин ведущий специалист отдела
№ 1142 ВП МО РФ

Доска Почета
В преддверии праздника Дня завода мы завершаем цикл публикаций,
посвященных лучшим работникам предприятия,
имена которых в 2012-2013 году были занесены на заводскую Доску Почета
Пермякова Ольга Васильевна
работает на Сарапульском радиозаводе 32-ой год. Без отрыва от производства она закончила ИМИ, и с
1986 года работает в отделе главного
технолога в должности ведущего инженера-технолога. За время работы
в отделе Ольга Васильевна в совершенстве освоила работу технолога
по разработке новых технологий, сопровождению изделий БРЭА, спецтехники. В настоящее время Ольга
Васильевна занимается разработкой
сложных техпроцессов при подготовке производства новых изделий
спецтехники, является ведущим технологом по сборке изделий П-530-х,
П-560-х . Очень ответственно подходит к любому делу, при решении технических вопросов проявляет полную
самостоятельность. Пермякову О.В.
отличает высокая производительность труда, оперативность, высокое
качество выполняемых работ, инициатива, настойчивость, умение доводить дело до конца, она хороший
организатор. За высокие показатели
в работе награждалась Почетными
грамотами. О.В.Пермяковой присвоено звание «Ветеран труда завода», в
2012 году занесена на заводскую Доску Почета. Коллеги уважают и ценят
Ольгу Васильевну не только за пока-

затели в труде и ответственность, но и
за ее обаяние, доброту и скромность.
Ольга Васильевна очень интересный
и разносторонний человек . Она прекрасная жена , мама и хозяйка. С мужем они воспитывают двух сыновей.
В свободное от работы время зимой
всей семьей ходят на лыжах, на коньках, летом ездят на рыбалку. Весь
двор ее утопает в цветах, выращенных
ею, еще она прекрасно шьет и вяжет,
посещает театр, регулярно ходит на
концерты симфонической музыки.
Н. Горохова,
профорг отдела № 56
Шарафеев Марат Арсенович
начал свою трудовую деятельность
в ОАО «Сарапульский радиозавод»
в 2007 году в качестве главного
специалиста в отделе комплектации. С апреля 2011 года он занимает должность главного специалиста - руководителя группы.
За время работы Марат Арсенович достаточно глубоко изучил
многие направления профессиональной деятельности, особенности работы отдела комплектации, показал себя инициативным,
энергичным и настойчивым специалистом с развитым чувством от-

ветственности за порученное дело.
М.А. Шарафеев грамотно ведет
оперативный учет приобретения и
движения покупных комплектующих изделий для вспомогательного
производства, своевременно производит необходимые расчеты для
определения потребности завода в
покупных комплектующих изделиях, тщательно следит за состоянием
запасов комплектующих изделий.
В решении профессиональных задач он проявляет деловую принципиальность и настойчивость,
активно содействует укреплению
постоянных и долгосрочных хозяйственных связей с поставщиками, что позволяет приобретать
комплектующие изделия на выгодных для предприятия условиях.
За достигнутые успехи в работе
Марат Арсенович награжден Почетной грамотой администрации и
профсоюзного комитета предприятия, а также Почетной грамотой
Министерства промышленности и
энергетики Удмуртской Республики. В коллективе М.А. Шарафеева
ценят за интеллигентность, коммуникабельность и чувство юмора.
Л.В. Фомичева,
заместитель начальника
отдела №38
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По следам событий

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ
В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы,
прошел на территории ОАО «Сарапульский радиозавод» митинг Памяти. 8 мая у обелиска павшим на
фронтах Великой Отечественной войны заводчанам
собрались представители трудового коллектива,
ветераны войны и трудового фронта предприятия.
Митинг открыл первый заместитель Генерального директора ОАО «СРЗ» С.И.Зорькин. В своем выступлении
он подчеркнул большой вклад коллектива нашего предприятия в дело разгрома фашистской Германии. Особые
слова благодарности Сергей Иванович выразил присутствующим на митинге ветеранам, участникам сражений
1941-1945 годов, тем, кто в тяжелых условиях военного
времени создавал необходимую для Победы продукцию.

От лица ветеранов завода на митинге выступил заместитель председателя Совета ветеранов Н.В.Лыхин.
Председатель профсоюзного комитета А.В.Гуриков
сказал: «Сегодня мы собрались у обелиска, на котором высечены имена 127 заводчан, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны. Среди них
имя Героя Советского Союза А.Т.Трофимова (командир взвода, погиб осенью 1943 года, при форсировании реки Днепр). Ни один воин не будет забыт. Память
о подвиге, самоотверженности и преданности своей
стране будет жить вечно». После традиционной минуты молчания заводчане возложили живые цветы к заводскому обелиску, памятный венок от Совета молодежи ОАО «СРЗ» был возложен кадетами школы №21.

ПРОБЕГ ПАМЯТИ
7 мая на спортивном комплексе «Сокол» прошел
легкоатлетический забег «Эстафета Мира-2013», посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования открыл ветеран ОАО «Сарапульский
радиозавод» М.С.Кармаков, многократный победитель городских и республиканских забегов на средние
и длинные дистанции, призер российских марафонов.
По праздничному стадиону «Сокол» он пронес символический Огонь памяти.
Традиционно в соревнованиях мая участвовали
представители учебных заведений, промышленных
предприятий и жители Сарапула. В эстафете, состоящей из 12 этапов, хороший результат показала команда
нашего завода. Честь ОАО «СРЗ» в праздничной эстафете защищали 14 работников предприятия из МГЦ
№25, цеха №29, ЭМУ №42, ИЦ №60, СЦ №90 и отделов
№№ 32, 43, 62.

4 июня 2013 г.

5

«ИСКРА»

Страницы
Страницыистории
истории

С первым эшелоном
Из воспоминаний Г.Б. Андрюшенкова, сына Б.М. Андрюшенкова – начальника первого заводского эшелона, прибывшего в Сарапул осенью 1941 года. Долгое время сам
Геннадий Борисович работал на Сарапульском радиозаводе. На заслуженный отдых ушел в 1983 году в должности старшего инженера-конструктора отдела № 56.
В 1941 году мне только-только
исполнилось 10 лет. Живя с родителями на даче под Москвой, я беззаботно проводил свои очередные
летние каникулы, счастливо наслаждаясь жизнью простых деревенских пацанов. О начале войны
я узнал уже поздней осенью, когда немецкие самолеты стали бомбить огромный
железнодорожный мост возле нашей деревушки.
Спустя много лет в памяти сохранились лишь обрывочные фрагменты моего далекого военного детства. Только помню, что вернувшись
в Москву, я совсем не узнал мой родной город. Столица превратилась в
огромную театральную декорацию.
В короткое время вся Москва-река
была закрыта деревянными плотами
с нарисованными на них фасадами
многоэтажных домов. Но больше всего я был удивлен маскировкой мавзолея Ленина, который стал похож
на неуклюжий деревенский сарай.
В Москве мы были очень недолго.
Наспех собрав имущество, наша
семья отправилась в далекую Удмуртию. Еще не понимая всего ужаса сложившейся ситуации, я с интересом следил за происходящим.
С мальчишеским любопытством
разглядывал появившихся повсюду вооруженных людей и многочисленную технику. Тогда я был очень
горд, ведь моего отца назначили

Здание на набережной, где разместились московские рабочие

руководителем знаменитого военного эшелона, который первым эвакуировал оборудование и работников радиозавода № 203 в Сарапул.
А еще на фоне темной Москвы я
хорошо помню синий мерцающий
свет Казанского вокзала и бесконечный состав с производственным
оборудованием и несколько самодельных теплушек с наспех сколоченными нарами для семей наших
заводчан. Помню страшную бомбежку у станции Черусти и первую встречу военных эшелонов, идущих на защиту Москвы. Мне кажется, именно
они стали причиной столь жестокого
нападения вражеских самолетов.
Из той жизни в моем сознании сохранились невероятно испуганные
глаза женщины-машиниста нашего
состава. По рассказам отца, испуганная бомбежкой женщина загасила топки паровоза и наотрез отказывалась двигаться дальше. И только

Был месяц май...
шесть дней до Победы
его отец погиб на окраине города Берлина.
Да, это была правда.
Позже по радио прозвучало официальное
сообщение
об окончательном
разгроме
немецко-фашистской
армии.
Измотанные
войной люди стояли и
плакали, обнимая друг
Коллектив цеха №20
друга. Ближе к концу
на митинге 9 мая 1945 года
дня, где были патефоны, зазвучала музыка.
В мае 1945 года мне было 12 лет, и
Для участия в первом параде Побея очень хорошо помню этот радостный
День Победы. Рано утром, около 5 ча- ды пришел весь Сарапул. Многочисленсов, по улице Сарапула бежал мальчиш- ные колонны стекались к центру города.
ка, звали его Гера Харин. Во все свое Люди шли со знаменами и праздничдетское горло он звонко кричал, подбе- ными плакатами. Было очень заметно,
гая к каждому дому: «Люди вставайте, что в толпе мало мужчин. На Красную
война закончилась, закончилась война!». площадь пришли даже те, кто в течеГорожане в недоумении высовывались ние всего периода войны по возрасту
из окон, выбегали на улицу, а он все бе- или состоянию здоровья не выходил из
жал и бежал дальше, еще не зная, что за дома. Так было велико желание каждого

после того, как отец пригрозил ей
револьвером, мы смогли продолжить движение. Когда мы проехали
Казань, всем стало намного легче.
Первое, что я заметил, это ярко горящие фары проезжающих мимо
машин. За несколько дней войны
мы только здесь впервые увидели
долгожданный электрический свет.
В Сарапуле наш состав остановился в центре на городской набережной. Что происходило с заводом
дальше, меня интересовало мало. Я
по-детски был увлечен новым городом, ритмом его военной жизни и домом, в котором предстояло всем нам
разместиться. Для первой группы
московских рабочих местные власти
выделили старинное здание ремесленного училища, находящееся прямо на берегу Камы. В моей памяти сохранился его огромный актовый зал,
в котором все московские семьи занимали свой небольшой угол. И пока
наши родители решали судьбу завода, мы с любопытством обследовали
его территорию. Обнаружив на сцене залежи театрального реквизита,
мы с ребятами разыгрывали целые
представления из военной жизни, о
которой знали уже не понаслышке.
Г.Б.Андрюшенков,
ветеран завода

разделить со всеми это сладкое чувство
Победы. Помню, на праздник мы шли
всей семьей. Отец вел за руку сестренку Ларису, а я шел со старшей сестрой
Ниной, на руках у мамы маленькая Валя.
На площади было много военных,
все они в орденах и медалях. В почетном построении застыл местный гарнизон. Гремел духовой оркестр. В самом центре площади кто-то соорудил
временную трибуну. Несколько часов
на площади и по городу шло торжество.
Мои родители и сестры вскоре ушли
домой, а мы с пацанами еще какое-то
время гуляли по городу. Потом пошли на
набережную площадь и долго смотрели,
как по реке Каме плывут и тают льдины.
Радость, что закончилась война, перекрывала всю боль и заботы прошедшего времени. Нам оставалось проучиться
еще 14 дней, и мы тоже были свободны.
Н.В.Лыхин.

Для справки: Герман Харин,
тот мальчик, который первым принес горожанам известие о Победе,
всю свою трудовую биографию работал ремонтером-монтажником
в
цехе №5 Сарапульского радиозавода.

6

4 июня 2013 г.

«ИСКРА»

По следам событий

ПРАЗДНИК 9 МАЯ
В столице Удмуртии
В День Победы тысячи Ижевчан и жителей республики собрались на центральной площади столицы. В
торжественном параде приняли участие 600 человек:
учащиеся кадетских классов, офицеры всех силовых
структур, а также представители ведущих предприятий
Удмуртии. Праздничное шествие сопровождалось движением боевой техники. Неожиданным для всех стал
красочный фейерверк конфетти, который был запущен из установки зенитно-ракетного комплекса «ОСА».
Во второй раз в республиканском параде Победы участвовал коллектив ОАО "Сарапульский радиозавод". На
ведущей машине предприятия были размещены исторические знамена ОАО «СРЗ». По праздничной площади
Ижевска проехали ветераны предприятия Н.В.Лыхин –
заместитель
председателя
Совета
ветеранов,
К.Л.Килин – бывший работник цеха №5 и отдела №37,
М.В.Благодарова – бывшая работница цеха №5.

Чувство гордости переполняло нас
В прошедшем в г. Ижевске параде Победы я участвовал впервые. Не скрою, очень волновался и переживал,
поскольку знаю, как нелегко пришлось нашим заводчанам в тяжелых условиях военного времени, в неотапливаемых корпусах, при остром дефиците еды, создавать
необходимые для советских танков
радиостанции.
На заводе я проработал много лет и для меня, его ветерана, было очень почетно представить родное предприятие на празднике такого уровня. Не могу передать,
как защемило сердце, когда наша ведущая машина
въехала на центральную площадь столицы Удмуртии.
В этот солнечный день был легкий ветерок, и исторические знамена завода, расположенные на ней, празднично развивались. А когда громкогласный и торжественный голос диктора произнес: «На площадь въезжает
колонна ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Сарапульского радиозавода», Н.В.Лыхин
не выдержав, скомандовал – "Встаем!" Перед трибуной Правительства и ветеранов республики мы ехали стоя, чувство гордости и счастья переполняло нас
К.Л.К илин,
ветеран завод а

Перед парадом в г.Ижевске
К.Л. Килин, М.В. Благодарова , Н.В. Лыхин

В подготовке колонны предприятия для участия в республиканском параде, посвященном
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие работники МГЦ №25,
цеха №26, ЭМУ №42, ИЦ №60, отделов №№34 и59.
Из письма военного комиссара
Удмуртской Республики в адрес
ОАО «Сарапульский Радиозавод»

Уважаемый
Александр Владимирович!
Выражаю Вам и коллективу искреннюю признательность и благодарность за участие в Параде
9 мая 2013 года, посвященном 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.
Правительство и Президент
Удмуртской Республики высоко оценили
торжественный вид парадных расчетов, слаженный марш колонн и военной техники.
Военный комиссар
Удмуртской Республики А.Комлев.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
9 мая коллектив завода принял участие
в праздничном параде
на Красной площади города

История нашего предприятия неразрывно связана с
героической летописью Великой Отечественной войны.
Эвакуированный в Сарапул столичный радиозавод за
короткий период 1941-1945 годов дал фронту свыше 20
новых и модифицированных конструкций. Более 150 его
работников были награждены орденами и медалями.
Радиозавод №203 стал единственным в Удмуртии предприятием, получившим награду Родины - орден Трудового Красного Знамени - в день долгожданной Победы.
Учитывая его выдающуюся роль в деле формирования Победы, 9 мая коллектив ОАО «Сарапульский
радиозавод» возглавил колонну промышленных предприятий города. Представители молодого поколения
заводчан, в составе которых были работники отделов

№34,43,47,56,62 и 72, цеха №29, МГЦ №25, ЭМУ №42,
ИЦ №60, СЦ№90 в парадном марше прошли вдоль
трибуны ветеранов Великой Отечественной войны. По
центральной площади знамя завода пронес контролер
отдела №43 А.В.Захаров – активный участник жизни
предприятия, победитель многочисленных заводских
и городских Спартакиад. Со штандартом ОАО "Сарапульский радиозавод" колонну предприятия возглавил инженер-конструктор отдела №62 Н.В. Инякин.
В числе почетных гостей на трибуне праздничного митинга находились ветераны завода – участники Великой
Отечественной войны, среди которых были В.В.Беляев –
кавалер ордена «Отечественной войны 2-ой степени» и
Т.А.Железняк, награжденный орденом "Отечественной
войны 2-ой степени", двумя орденами Красной Звезды,
медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За
победу над Германией", "За победу над Японией", а также знаками "Гвардия" и "Отличник РКК", который ему в
1938 году вручал Нарком обороны СССР, К. Ворошилов.

В.В. Беляев,
Т.А. Железняк
Городское мероприятие памяти завершилось
на городском кладбище. От коллектива ОАО «Сарапульский радиозавод» школьники города возложили венки на могилы солдат Великой Отечественной
войны, погибших от тяжелых ран в госпиталях Сарапула.
По многолетней традиции в рамках Вахты Памяти
на заводе состоялось праздничное чествование ветеранов предприятия разных лет. В профессиональный праздник - День радио, бывшие работники завода получили праздничные подарки от ОАО «СРЗ».
18 ветеранов завода собрались 8 мая в зале комбината питания. От лица руководителей ОАО «Сарапульский радиозавод» собравшихся поздравил первый
заместитель Генерального директора С.И.Зорькин. В
своем выступлении он сказал, что сегодня встречи с
заводчанами старшего поколения стали доброй традицией. Мы помним всех, кто своим честным трудом
создавал большую биографию ОАО «СРЗ». Далее Сергей Иванович сказал: «От всей души поздравляю вас с
праздником Великой Победы, желаю всем здоровья,
мирного неба и хочу пожелать, чтобы день 70-летия
Победы мы встретили в полном составе!». Мероприятие закончилось праздничным концертом полюбившегося всем ансамбля «Иван да Марья». В этот день
делегация Совета ветеранов поздравила каждого из
оставшихся в живых 35-ти участников Великой Отечественной войны, находящихся на учете организации.
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Спорт

На финишной прямой
16 мая на стадионе "Энергия" прошел заключительный этап заводской
Спартакиады 2012 -2013 годов. В легкоатлетических соревнованиях
приняли участие команды из 7 подразделений предприятия
В результате упорной борьбы
1 место заняла сборная команда
СЦ №91 в составе О.А.Журавлева,
А.Н.Перечнева,
Г.М.Лужбиной
и
О.А.Максимовой, 2-е место у спортсменов МГЦ №25, 3-е место у работников цех №29.
В личном зачете по итогам мужского забега тройку сильнейших воз-

главил С.М.Лихачев, отдел №62, второе место у представителя команды
МГЦ №25 Р.Н.Габдрахманова, 3-е место занял К.А.Шестаков из цеха №29.
С результатом 1,45 мин., в женском забеге победила Л.М.Мокрушина – ЭМУ №42, 2-е место у
Г.М.Лужбиной – СЦ №91 и 3-место
завоевала А.А.Штин – цех №29.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
заводской
Спартакиады
2012-2013 годов
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
2012-2013 ГОДОВ
шашки
шахматы
1 МГЦ №25
6
3
2 Цех №29
5
3 ЭМУ №42
3
5
4 Отд.№37/ИП60 2
6
5 Отд.№62
1
2
6 СЦ №90
4
4
7 Отд.№ 56
1
8 СЦ №91
9 ИТЦ 59/ отд.№51 10 Отд.№64
-

лыжи
2
5
6
3
4
7
9
8

наст. дартс
теннис
2
2
5
5
3
1
4
3
1
6
4
-

легкая
атлетика
2
3
4
5
6
7
1
-

место
1
6
3
4
2
5
6
7
9
8

Бесспорным лидером прошедшей Спартакиады стала команда МГЦ №25, которая проявила завидную настойчивость и выступила во всех видах. Спортсмены отдела №62, ЭМУ
№42 пропустившие выступление в лыжной гонке,
заняли соответственно 2-е и 3-е места.

24 мая на стадионе "Сокол" прошли заключительные соревнования
в зачет городской рабочей Спартакиады 2012-2013 годов

Отличный командный результат
показали наши женщины, став единоличными лидерами городских
легкоатлетических
соревнований
во 2 подгруппе. Команда ОАО «Сарапульский радиозавод» в составе
Л.М. Мокрушиной (ЭМУ №42), Е.А.
Печерских (МГП №25), О.В. Порываевой (МГЦ №25) и Г.М. Лужбиной (СЦ
№91) была сильнейшей в эстафетной гонке, вырвав победу у спортсменок ликероводочного завода и
хлебокомбината.
В борьбе за личное первенство

наши девушки заняли призовые места на дистанции 100
и 400 метров. С результатом
15,29 секунд первой к финишу пришла
Л.М.Мокрушина,
О.А.Максимова (СЦ №91) стала
второй в забеге на 100 метров.
В числе сильнейших на дистанции 400 метров также была
спортсменка нашего предприятия О.В.Порываева (МГЦ №25).
Мужская команда завода,
пропустившая вперед лишь
легкоатлетов хлебокомбината,
в итоге занял почетное 2-е место. На дистанции 800 метров
работник отдела №62 С.М. Лихачев продолжил успешное выступление в городской Спартакиаде и
также показал второй результат дня.
На короткой дистанции 100 метров
О.А.Журавлев (СЦ №91) был третьим.
В завершающем этапе легкоатлетических соревнований – эстафете на 800х400х200х100 метров наши
спортсмены Р.Н.Габдрахманов, С.А.
Калабин (ИЦ №60), А.В.Гуриков и
О.А.Журавлев (СЦ №91) уступили
лидерам обидные 0,06 секунд.
Прошедший 24 мая на СК «Со-

кол» праздник спорта и здорового
образа жизни стал своеобразным
итогом проходившей в Сарапуле рабочей Спартакиады 2012-2013 годов.
После длительного перерыва команда ОАО «Сарапульский радиозавод» заняла 1 место во второй подгруппе и вышла в первую подгруппу
сильнейших города.

Мы от всей души поздравляем наших
спортсменов и верим, что старты нового года будут для завода удачными!
Подготовил
Р.Р.Насыров, отдел №34

В центре – Р.Н. Габрахманов
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Жизнь города

Обратная связь
22 мая прошла традиционная пресс-конференция у Главы г.Сарапула.
Руководители города ответили на вопросы горожан, в том числе и коллектива
ОАО «Сарапульский радиозавод»
ВОПРОС: Город полон полуразрушенных и сгоревших домов, стоящих в таком состоянии годами и
служащих местом сборищ асоциальных элементов. Неужели власть
не в состоянии решить ни с кем из
собственников этот вопрос?
А. Сизов, глава Администрации:
ОТВЕТ: Сарапул участвует в программе «Ветхое жилье», в рамках которой было расселено 150 домов, 700 человек. Затраты на снос домов и очистку территории в городском бюджете
предусмотрены не были. В этом году
на очистку выделено всего 600 тысяч
руб. Этого хватит на 2-е площадки, а их
39. На снос требуется около 12 млн.руб.
Мы пытаемся искать способы решения:
заключаем договор с частными лицами, просим помощи у предприятий. Мы
можем попросить владельцев привести
дом в порядок или снести, но законодательство не предоставляет возможности воздействовать на них более активно.
ВОПРОС:Почему вырубаются вековые сосны в Детском парке?
А. Сизов, глава Администрации:
ОТВЕТ: в Детском парке мы готовим
место под строительство детской площадки 50х60 метров с современным
мягким покрытием, на которой будут
размещены около 60 архитектурных
форм и проведено озеленение. Вместо
срубленных деревьев будут посажены
голубые ели и другие породы деревьев,
возможно, кедры. Инициатором строительства выступил благотворительный
фонд Н. Водяновой. Совокупные затраты составят около 7 млн. руб., из них более 4 млн.руб. выделяет фонд.
ВОПРОС: Если проект по реконструкции набережной находится в

стадии народного обсуждения, то
просим разъяснить о судьбе железной дороги, которая в годы Великой
Отечественной войны сыграла ключевую роль в жизни Сарапула (по
ней в 1941 году прибыли эшелоны с
оборудованием и коллективом нашего предприятия).
А. Сизов, глава Администрации:
ОТВЕТ: что касается железной дороги в области набережной, то, так как она
в перевозках не участвует, было принято
решение ее демонтировать.
ВОПРОС: Возвращаясь к вопросу о ремонте детских учреждений,
просим разъяснить, куда, например, будут размещены дети на время ремонта детского сада № 40?
В.
Красноперов,
начальник
Управления образования:
ОТВЕТ: закрытие детского сада летом на ремонт – это стандартная процедура. Но график составляется таким
образом, чтобы рядом работали два
ближайших. Дети на 2-3 недели должны
быть устроены в эти детские сады, для
чего необходимо написать заявление
заведующей закрывающегося детского
сада или обратиться в дошкольный отдел Управления образования.
ВОПРОС: У нас в городе практически нет общественных туалетов.
Что делать сотням горожан, пришедшим например, в центр города
на митинг 9 мая или в День города?
А.Кокорин, начальник управления ЖКХ:
ОТВЕТ: это действительно серьезная проблема. В настоящее время в
праздничные дни работают два туалета
за «Шатрами», кроме того мы просим
предприятия общественного питания

разрешить допуск граждан в их туалеты.
ВОПРОС: Начинается лето, какие наиболее важные культурные и
спортивные мероприятия пройдут в
нашем городе?
И.Манылов, начальник Управления культуры и молодежной политики:
ОТВЕТ: в летний период состоится
ряд традиционных мероприятий, наиболее крупные из них:
31 мая – городская торжественная
церемония «Одаренное детство» (ДК
«ЗиО»);
1 июня – массовый легкоатлетический забег им. Рената Галимова (стадион «Сокол»);
14 июня – торжественное открытие
памятника кавалерист-девице Н. Дуровой;
15 июня – праздничные мероприятия, посвященные Дню города
(СК«Сокол», набережная р.Камы, библиотеки, музей), а также спортивные
и культурные мероприятия пройдут в
микрорайонах города.
28 июня – сад им.Пушкина и ДК
«Заря» приглашают на мероприятия,
посвященные Дню российской молодежи;
8 июля – в саду им.Пушкина и парке
Дачи Башенина пройдут мероприятия,
посвященные Дню семьи, любви и верности;
в течение летнего периода состоятся акции, посвященные празднованию
дней родов Войск. На стадионах города пройдут массовые соревнования по
уличному баскетболу и футболу на приз
клуба «Кожаный мяч»;
7-19 июля г.Сарапул примет российские соревнования по БМХ-спорту.
Подготовила Э.А.Ашихмина.

Чистота и культура
Постановлением Главы Администрации
города Сарапула от 01.02.2013 № 249 объявлен месяник
по санитарной очистке и благоустройству города.
19 апреля и 17 мая прошли общегородские субботники

Работники ОАО «Сарапульский радиозавод» приняли активное участие по очистке и благоустройству прилегающих территорий. Перед
праздничными днями дополнительно были покрашены бордюры и
стволы деревьев. На городской полигон было вывезено 23 куб.м мусора. Отделом материально-технического обеспечения № 39 проводится работа по устройству цветников на газонах перед зданиями организации и на территории завода. Большую работу по уборке и вывозу
строительного мусора с участков проведения ремонтно-строительных
работ (корп.1) провели энергомеханическое управление, отдел № 78,
отдел № 39, транспортный цех № 26. Администрация завода выражает
благодарность всем работникам, принявшим участие в уборке и облагораживании прилегающих и закрепленных территорий организации.
Центральная комиссия ОАО "СРЗ"по чистоте и культуре.

Коллектив ЭМУ №42
на уборке территории
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Молодежь в профсоюзах- истории связующая нить

Федерация профсоюзов Удмуртской Республики определяет 2013
год как год профсоюзной молодежи
и посвящает ему четыре интересных проекта. Цикл праздничных мероприятий открыл 17 мая Первый
республиканский фестиваль художественной самодеятельности, прошедший под девизом: «Молодежь в
профсоюзах – истории связующая
нить.
В этот день в актовом зале ФП УР со-

бралось около 150 участников из
городов и сел Удмуртии, молодые
таланты, делегированные сюда
первичными профсоюзными организациями оборонно-промышленного, аграрно-промышленного
и радиоэлектронного комплексов,
а также культуры, медицины, образования, жизнеобеспечения. Теплое настроение фестивалю задал
председатель Федерации профсоюзов УР С.Шерстобит. Открывая
праздничную программу, он искренне пожелал всем участникам
большого творческого успеха.
От других смотров прошедшее
мероприятие отличало необыкновенное жанрово-стилистическое
разнообразие и атмосфера всеобщего добра, дружбы и сотрудничества. Было впечатление, что мы просто
приехали на встречу добрых друзей.
Коллективы и индивидуальные исполнители продемонстрировали прекрасный вокал, актерское мастерство, хореографические композиции, декламацию, агитбригады, выступления в стиле
«КВН», флеш-моб и световое шоу.
В Первом республиканском фестивале художественной самодеятельности молодежи профсоюзов Удмуртии
наше предприятие достойно предста-

Конкурс
Наше счастье-наши дети!
Конкурсом детского рисунка отметило ОАО «Сарапульский радиозавод» День защиты детей. Принять
участие в нем могли дети и внуки
сотрудников нашего предприятия.
С утра в холле административного
корпуса завода была размещена
праздничная выставка всех поступивших работ.
Этот конкурс еще раз показал,
насколько талантливы, искренни,
открыты всем сердцем к добру и
красоте наши юные художники. По
итогам заводского жюри победителями среди самых маленьких наших
участников в возрасте от 8 до 10 лет
стали Горчакова Анна (отдел №64)

Примите
поздравления,
юбиляры мая!
С 75-летием
Адаев Анатолий Андреевич
Жигулева Фаина Николаевна
Колбина Алевтина Васильевна
Кузнецова Лариса Владимировна
Русинов Александр Иванович

С 80-летием

и Ильина Елизавета (отдел №32).
Победителем в группе участников,
возрастной категории от 11 до12
лет признана Халтурина Анна (отдел №85). Праздничная программа
и церемония награждения прошла
31 мая в помещении комбината питания завода. Каждый участник получил от ОАО "Сарапульский радиозавод" сладкий подарок.

Мы поздравляем наших заводчан и их талантливых детей с

Днем защиты детей и прошедшим в мае
Международным днем семьи!

Семья - место физического и духовного рождения человека. так давайте же
мы, родители, не будем лениться доставлять радость нашим детям, давайте
сделаем их жизнь интереснее и насыщеннее.
«Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 40,
тел.: (34147) 98 -4 - 21

вила Екатерина Игнатенкова, инженерпрограммист отдела № 47. Постоянный
участник и победитель заводских смотров художественной самодеятельности, Катя исполнила песню «Счастья
тебе, Земля моя!».
Весь зрительный зал в этот день был
фан-зоной: гости фестиваля бурно аплодировали, пританцовывали, иногда замирали, внимая каждому слову. Группа
поддержки ОАО «СРЗ» под руководством
председателя профсоюзной организации А.В.Гурикова также максимально
активно поддерживала нашу Катюшу.
Несмотря на то, что уровень выступавших был очень разным, от лауреатов
российских и республиканских конкурсов до явных новичков, все артисты были
награждены бурными, продолжительными аплодисментами зрительного зала.
В заключение вечера все исполнители
были отмечены дипломами участников,
наиболее запомнившиеся номера войдут в юбилейный концерт, посвященный
65-летию профсоюзов Удмуртии. Общее
впечатление от фестиваля можно выразить строкой из прозвучавшей на нем
песни: «У нас в России, к счастью, есть
любовь, достоинство и честь».
Л.Г. Векшина
инженер-программист
отдела №47
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Валиева Шамсинур Фатыховна
Васина Нина Ивановна
Карасева Зоя Николаевна
Коновалова Алевтина Федоровна
Лыхин Николай Васильевич
Помыткин Юрий Николаевич
Самарин Николай Александрович
Филимонова
Валентина Ивановна
Шадрина Лидия Михайловна

С 85-летием
Михайлова Валентина Андреевна
Седова Александра Захаровна
Хоробрых Валентина Павловна

С 95-летием
Бурганова
Нурлыбанат Исламгалеевна

Ответственный за выпуск - С.Ю. Сухинина
Корреспонденты -О.В. Чепкасова,
Э.А.Ашихмина. Фото - В.П. Калмыков

