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ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ

В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДОВ

8 июля в администрации г.Сарапула состоялось Башкортостан, Хакасия, Амурская, Кировская, Лемежведомственное совещание, на котором обсужда- нинградская, Мурманская, Омская, Самарская, Сались вопросы поддержки моногородов, в том числе ратовская, Свердловская и Томская области.
В следующем году Фонд развития моногородов
перспективы создания территорий опережающего развития. Провел совещание заместитель министра про- планирует выделить на поддержку российских мономышленности и торговли России Дмитрий Овсянников. городов 36,5 млрд. рублей. Но деньги получат лишь
те муниципалитеты, чья заявка
29 июня 2016 года
Дмитрий Медведев подМОНОГОРОДОМ считается населен- будет соответствовать требописал
распоряжение, ный пункт, социально-экономическая ваниям фонда, одно их которых
вносящее изменения в сфера которого напрямую зависит от - комплексные инвестиционные
городов.
Деньги
распределение субсидий
одного или нескольких градообразу- программы
фонда могут быть направлены на
на поддержку бизнеса
создание инфраструктуры, стров моногородах в рамках ющих предприятий.
В Удмуртии моногородами при- ительства дорог, сетей электроподпрограммы
«Развии водоснабжения.
тие малого и среднего знаны Сарапул, Воткинск и Глазов.
Уже к концу лета Сарапул
предпринимательства».
подготовит заявку на федеральДвенадцати
регионам
России, в том числе и Удмуртии, субсидии увели- ные субсидии в Фонд развития моногородов. После
чены. Такое решение было принято на основании одобрения поданной заявки город признается терконкурсного отбора — субсидии перераспределе- риторией опережающего социально-экономического
ны в пользу субъектов федерации, обеспечивших развития(ТОСЭР). В городе планируется реализовать
наибольшую эффективность мероприятий по со- проекты на 10 млрд. рублей. Они должны значительно
действию занятости населения в монопрофильных улучшить экономическую ситуацию в Сарапуле, а главгородах. Кроме Удмуртии, в этот список вошли ное стать источником новых рабочих мест.

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ,
«МИКСЫ» И «СПАЙСЫ»,
ЯВЛЯЮТСЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ, ОБОРОТ
КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАПРЕЩЕН!
Наркотическое средство метиловый эфир 3-метил2-(1-пентил-Н-индол-3 карбоксамидо) бутановой кислоты, а также его производные, относятся к группе
наркотических средств, именуемых среди населениякурительные смеси, «миксы» и «спайсы».
Данный вид наркотического средства запрещен в
гражданском обороте относительно недавно, в связи с
чем не все жители города знают об этом. Кроме того,
последствия употребления курительных смесей, «миксов», «спайсов», не изучены наукой. Однако имеются
случаи, что после употребления этих наркотических
средств у лиц их употребляющих проявляются галлюцинации, а также случаи суицида и нанесения увечий
другим лицам под действием одурманивающих свойств
наркотика.
В основном распространение данного вида наркотического средства осуществляется посредством интернет-приложений ICQ, завуалированные контакты которых распространяют спамы о рекламе курительных
смесей, после осуществляют дальнейшее распространение.

МВД РФ следственное управление
при МВД по УР

ОПЕРАЦИЯ «МАК - 2016»
В период с 27 июня по 30 сентября 2016 года на
территории обслуживания ММО МВД России «Сарапульский» проходит профилактическая операция «Мак»,
главные задачи которой - выявить и уничтожить незаконные посевы и очаги дикорастущих наркосодержащих растений.
Согласно статьи 18 Федерального закона от 8
января 1988 года ¹ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» на территории
Российской Федерации запрещается культивирование наркосодержащих растений кроме как
в учебных, научных и промышленных целях (эти
виды деятельности лицензируются).
(Перечень наркосодержащих растений утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации ¹ 934 от 27 ноября 2010 года.)
Незаконное культивирование наркосодержащих растений повлечет за собой – в зависимости от их количества - административную либо уголовную ответственность. Физические лица, являющиеся собственниками
или пользователями земельных участков, на которых
незаконно произрастают либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.
Незаконное культивирование в крупном и особо
крупном размере растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей либо
обязательными работами на срок до 480 часов, либо
ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок от 2-х лет до 8-ми лет.

Межмуниципальный отдел
МВД России «Сарапульский»

Обо всех случаях незаконного культивирования мака и конопли обращайтесь в дежурную
часть ММО МВД России «Сарапульский» по телефону: 02, 4-83-50, с сотовых телефонов
102 либо на телефон доверия Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике

(3412) 419-373, (3412) 419-575.

Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапульский»
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В администрации Сарапула состоялся торжественный прием, посвященный празднованию
ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. Одиннадцать сарапульских семей, представляющих
трудовые коллективы города, пригласили для того, чтобы поблагодарить за профессионализм
и сохранение семейных традиций. Ведь крепкая семья - это основа сильного государства.

Глава города обратился ко всем собравшимся и жителям Сарапула с поздравлением: «В 2008 году у нас
добавился еще один праздник - День семьи, любви и
верности. Это замечательный праздник, который очень
востребован сегодня у нас в государстве. В век космических скоростей любовь и забота, которые царят
в ваших семьях, важны как никогда. Ваши коллективы
оценили по достоинству ваши трудовые способности.
Но главное - они оценили ваши способности сохранить
семейный очаг. Это заслуживает большого уважения и
большой признательности. Я поздравляю всех с Днем
семьи, любви и верности! Желаю счастья, здоровья и
процветания!»

Благодарственное письмо Александр Ессен вручил
дружной и трудолюбивой семье Нургалиевых - Ильясу Сагитовичу и Санире Загитовне. Их союзу 32 года.
Воспитали двоих детей. Настоящая опора и надежда старший сын Ренат. Он - представитель уже четвертого
поколения трудовой династии Сарапульского радиозавода.
От лица администрации АО «СРЗ» присутствующих
поздравил председатель профсоюзного комитета предприятия Олег Березкин, а семье Нургалиевых вручил
подарок - сервиз, пожелав и дальше трудиться на благо
завода, сохраняя тепло домашнего очага.
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«Я НЕ МОГ ЭТОГО ДАЖЕ ПРЕДПОЛОЖИТЬ», сказал Председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности
Российской Федерации Иван Гыбин о проблемах г. Сарапула.
Иван Гыбин посетил Сарапул впервые в
рамках своего визита на
Международный Форум
«Инженеры
будущего».
14 июля И. Гыбин провел
деловую встречу регионального отделения Профсоюза на территории
ОАО «Элеконд».
Представители профсоюзных
комитетов
АО «ИЭМЗ «Купол», ОАО
«Элеконд» и АО «СРЗ»,
возглавляемые своими профоргами В. Нельзиным,
Е.Бекишевой и О. Березкиным обсудили возрастающую роль профсоюзов на промышленных предприятиях, участие профсоюзов в предвыборных кампаниях и
проблемы нашего региона. «Я не знал об этом, не мог
такого даже предположить», - сказал Иван Гыбин, когда
наши активисты поведали ему об удивительных фактах оптимизации сарапульской медицины, в том числе
детской.
На встрече нашлось время для профессионального
тренинга и неформальной беседы за чашкой чая. Профорги – люди общительные и доброжелательные, как

сейчас говорят, «по определению». Поэтому они быстро нашли общий язык и объединились в смешанные
команды, чтобы сообща выяснить, насколько у них развито чувство локтя, а также умение организовать коллектив.
Общие выводы встречи были такими:
1.Способствовать росту профессиональной мощи
наших предприятий – это одна из основных задач наших профсоюзных организаций.
2.Нам есть чему поучиться друг у друга: на предприятиях ОАО «Элеконд» и АО «ИЭМЗ «Купол» профсоюзы
очень стабильны, большая часть работников – члены
профсоюза (на ОАО «Элеконд» - 99%). Мощный профсоюз имеет больше возможностей
для поддержки членов профсоюза. А на
АО «СРЗ» начался быстрый рост процентного состава и приток в профсоюз
молодежи благодаря активной молодежной политике нашего профкома. Из
этого следует третий вывод.
3.Стоит всерьез подумать о совместных профсоюзных мероприятиях. Например, можно провести общий
турслет или энкаунтер, а потом привлечь к участию и другие профсоюзные
организации. В единстве наша сила!
По окончании встречи И.Гыбин
посетил музей нашего завода и
познакомился с богатой историей
предприятия.

Внимание!

Только для членов профсоюза!

В августе состоится третий профсоюзный энкаунтер! Тему квеста организаторы О. Березкин,
Н. Дубровина и Е. Кибардина пока держат в строгом секрете. Начинайте собирать команды!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые сотрудники
АО «Сарапульский радиозавод»!
На предприятии работают специалисты приемной комиссии Сарапульского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова».
Желающие получить высшее образование могут подать документы на
обучение и получить консультацию. Для выпускников техникумов, колледжей, ПТУ возможны сокращенные сроки обучения.
Специалисты приемной комиссии будут работать в помещении учебного
класса отдела управления персоналом 29 июля, 8 августа, 12 августа, 20
августа, 27 августа текущего года с 16.00 часов до 17.00 часов.
Контактные телефоны (34147) 4-03-41, 8-919-904-78-90. E-maiI:
www.politehvpo.ru
Приемная комиссия СПИ
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В газете «7 вечеров» ¹ 25 от 29.06.2016 года была допущена ошибка в размещении материала. Автор приносит извинения главным героям публикации. Материал следует читать так...

ГЛАВА УДМУРТИИ ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА ТРУД

Традиционно в День трудовой славы лучшим работникам Сарапульского радиозавода
присваивают высокие звания, их награждают грамотами, имена вносят в Книгу почета,
портреты размещают на заводской Доске почета.
Отмечая 116 летнюю годовщину предприятия, за большой вклад в производство средств
связи Благодарностью Главы Удмуртской Республики отмечены две замечательные женщины,
настоящие труженицы, посвятившие радиозаводу 36 лет. Обладая хорошими организаторскими
способностями, знаниями особенностей работ производственных участков, они успешно
справляются с поставленными задачами.

ПАНЬШИНА
МАРИНА
ВИКТОРОВНА
Свою трудовую деятельность М.В. Паньшина начала
на Сарапульском радиозаводе в 1980 году в качестве
монтажника радиоаппаратуры. В сентябре 1998 года
она была переведена распределителем работ сборочного цеха.
По словам коллег, Марина Викторовна - ответственный, квалифицированный и требовательный к
себе работник, грамотный специалист. Профессионализм, инициативность, творческий подход к решению
возникающих вопросов, желание двигаться вперед и
настойчивость в достижении поставленной цели М.В.
Паньшиной снискали заслуженный авторитет и уважение в коллективе цеха.
За достигнутые успехи в работе М.В. Паньшина неоднократно поощрялась администрацией и профсоюзным комитетом предприятия, в 2006 году ей присвоено
Почетное звание «Ветеран труда завода», в 2009 году
Марина Викторовна была награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и транспорта УР.
-Награда неожиданная, но очень приятная. Я люблю
свой завод, и за все 36 лет не было даже мысли о смене места работы. Хотя времена были разные: перестройка, невыплаты зарплат, в 2010 году предприятие
вообще было на грани банкротства. Всегда верили в
завод, в его блестящее будущее. Все преодолели. Думаю, с таким дружным коллективом, как у нас, завод
будет только расти и крепнуть. Желаю всем здоровья,
а заводу - новых перспективных направлений в развитии производства, - принимая благодарность, говорит
Марина Викторовна.

КРАСНОПЕРОВА
ВЕРА
АЛЕКСАНДРОВНА
В.А. Красноперова пришла на Сарапульский радиозавод в 1976 году. Работала монтажником радиоаппаратуры, техником-технологом, инженером-технологом
- руководителем группы. В декабре 2013 года Вера
Александровна назначена на должность начальника
конструкторско-технологического бюро пресс-форм и
форм литья отдела главного технолога.
Как
отмечают
коллеги,
за
время
работы
В.А.Красноперова проявила себя технически грамотным, квалифицированным специалистом. При ее непосредственном участии были разработаны и внедрены
в производство технологические процессы для целого
ряда изделий спецтехники, в том числе «Северок», «Маковка», «Арбалет», «Вихрь», «Ритм», «Намотка», а также
техпроцессов для изделий серии 500-х, 900-х производств.
Вера Александровна пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллективе отдела и предприятия. В 2001 году ей присвоено почетное звание «Ветеран труда завода», в апреле 2016 года она награждена
Почетной грамотой министерства промышленности и
торговли УР.
-Принять благодарность Главы Удмуртской Республики - большая честь для меня, - говорит Вера Александровна. - Это обязывает относиться к делу еще более ответственно. Работать я люблю, стараюсь быть в
курсе современных разработок, технических новинок.
Всем своим коллегам желаю не останавливаться на
достигнутом, шагать в ногу со временем. Признательна за поддержку и понимание. Развиваться и достигать
большего можно только в сплоченном коллективе.
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КАДРЫ, ВООРУЖЕННЫЕ ВЫСОКИМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ, РЕШАЮТ ВСЕ
С 8 по 18 июля 2016 года Союз машиностроителей России и Правительство Удмуртской
Республики при поддержке Ростеха в шестой раз провели международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», направленный на повышение роли молодых специалистов в развитии промышленности, использование научного потенциала для вовлечения
молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. В этом году в мероприятии такого масштаба впервые приняли участие
молодые инженеры АО «СРЗ» Сергей Кельдибеков и Егор Красноперов.
О ПРЕСТИЖЕ ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕРА

Ряд мероприятий форума был посвящен конкретному обсуждению проблем, обмену мнениями
и идеями, в том числе, между профессионалами
и начинающими специалистами. Состоявшийся в
рамках форума круглый стол, посвященный теме
повышения престижа профессии инженера среди
молодежи - один из ярких примеров. Участниками
заседания стали ректоры технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, представители Правительства Удмуртской Республики
и Союза Машиностроителей России.
«Если еще каких-то лет пять назад слово «инженер» было практически под негласным запретом,
то сегодня ситуация кардинально поменялась. Об
этом свидетельствуют большие конкурсы на инженерные специальности, выпускники школ стремятся получить именно серьезную техническую профессию», - выразил общую мысль форума ректор
МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. Продолжив начатую тему, Борис Якимович - ректор
Ижевского государственного университета им. М.
Т. Калашникова, - подчеркнул, что для успешной
подготовки кадров ОПК необходимо установить
более тесные связи между предприятиями, проВ Удмуртию приехало более тысячи молодых фильными вузами и общественными объединениспециалистов и студентов вузов из 70 регионов ями, такими как Союз машиностроителей России.
Общее обсуждение темы стало более живым
России, 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Наравне со всеми участниками форума наши мо- и заинтересованным, когда свою точку зрения по
актуальнейшей
проблеме
лодые специалисты учились
высказали все приглашенна профильных факультетах,
«Инженер
–
это
главная ные члены президиума, а
принимали участие в круглых
специальность
нашей
экономики,
участники форума продолстолах и дискуссиях, делились своими знаниями на не создавая передовые технологии, жали задавать свои наболекциях и мастер-классах. мы не сможем стать сильнее. В левшие вопросы. Молодые
Помимо этого они сдавали Удмуртской республике производится инженеры говорили о принормы ГТО, участвовали в 90 процентов стрелкового оружия и влечении иностранных прекультурно-массовых и спор- другие виды вооружений, которые подавателей к учебному
тивных мероприятиях, знако- заставляют
наших
партнеров процессу и о возможности
мились с культурой и истори- держать себя в форме и не позволять нашим специалистам обуза границей. Наибоей Удмуртии.
лишнего. Это делается руками чаться
лее жаркие споры разгоре«Со стороны Президента
и Правительства РФ нашему и опытом инженеров», - заявил лись во время обсуждения
Председателя
Правительства нового для России направфоруму уделяется присталь- и.о.
Удмуртской
Республики
Сергей ления - Международного
ное внимание: это говорит о
некоммерческого движения
том, что от инженеров, обо- Фефилов.
WorldSkills, целью которого
ронно-промышленного комплекса зависит не только будущее нашей страны, является повышение престижа рабочих професно и то, как будет развиваться мир», - с этими сий и развитие профессионального образования
словами открыл церемонию Первый Вице-прези- путем гармонизации лучших практик и профессидент Союза машиностроителей России, Первый ональных стандартов во всем мире посредством
зампред Думского Комитета по промышленности, организации и проведения конкурсов профессиоПрезидент Ассоциации «Лига содействия оборон- нального мастерства.
По мнению Ларисы Фоминой, начальника отденым предприятиям» Владимир Гутенев.
По мнению участников, такой форум дает мо- ла управления по работе с персоналом АО «СРЗ»,
лодым специалистам и ученым из России и дру- которая стала участником координационного согих стран возможность поделиться друг с другом вета, становление высококвалифицированного
своими знаниями и получить новые впечатления. специалиста сегодня невозможно без разнооТакая форма поддержки молодых талантов - луч- бразных форм непрерывного и дополнительного
шая из возможных инвестиций в будущее профес- образования, постоянного получения новых компетенций, в частности, и такие формы, как этот
сионального сообщества страны.
форум – немало этому способствуют.
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Для наших молодых специалистов это огромный стимул развиваться, двигаться вперед, совершенствоваться, причем не
только для участников форума. Понравилась рабочая обстановка координационного совета, который в итоге превратился в
диспут, обсуждение действительно важных вопросов взаимодействия науки и практики. Невозможно подготовить хорошего специалиста без привлечения к педагогическому процессу
действующих профессионалов. Наше предприятие совместно с
Сарапульским политехническим институтом - филиалом ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова, с которым у нас давнее тесное сотрудничество, - только в начале пути решения этого вопроса, однако положительная динамика уже есть. Нам еще много предстоит сделать, чтоб добиться желаемого результата. К примеру,
для более эффективной работы базовой кафедры требуется современное техническое оснащение. Думаю, при желании и заинтересованности руководителей предприятия и вуза, а также
самих молодых специалистов у нас все получится.
Хочу пожелать нашим молодым инженерам действовать сме- Рада, что у нас появилась возможность лее. На сегодняшний день, инженер – ведущая специальность
участия в мероприятии такого уровня. при реализации наукоемких и высокотехнологичных производАтмосфера очень благоприятная для ственных проектов в нашей экономике. Любые идеи нужно протворчества, полета инженерной мысли.
верять и, если это возможно, реализовывать.

Учиться и еще раз учиться!

Егор Красноперов, инженер – конструктор отд. ¹ 56:
- Несмотря на спартанские условия проживания - жили мы

в палаточном лагере, - впечатления у меня самые позитивные.
Много эмоций, куча идей и огромное желание знать больше.
Здесь невольно заряжаешься энергией. Ребята все активные,
открытые и настроены на результат. Я занимался на инженерно-технологическом факультете. Были лекции, практические занятия, психологические тренинги по программам личностного
развития. Понравилась встреча с представителями компании
POZIS. Интересно было узнать, какие они программы используют, технологии. Познавательно. Сравнивая с другими предприятиями, могу сказать, что наш радиозавод на должном уровне.
Хотя, всегда есть к чему стремиться. На заводе работаю около
двух лет. Работал и учился. Совсем недавно защитился, теперь
дипломированный специалист, но останавливаться не собираюсь, впереди - магистратура.

Инженером быть круто!

Сергей Кельдибеков, инженер – конструктор КБ ¹ 62:

- Лекции, проводимые в рамках образовательной программы
форума, интересны тем, что их читали люди, добившиеся, действительно, больших успехов, профессионалы мирового уровня,
желающие поделиться своим опытом. Причем это было не просто сухое изложение материала, занятия превращались в интересную беседу, что очень ценно.
Я как будто очутился в городе будущего. Столько талантливой, увлеченной своим делом молодежи собралось в одном месте! Все такие разные, но
во многом очень похожи. Мы были на одной волне. Инженером быть и вправду очень круто! Пусть
сейчас эта профессия не очень доходная, но когда
что-то изобретаешь и понимаешь, что все в твоих
руках, получаешь колоссальное удовольствие.
Форум — это, прежде всего, возможность пообщаться в неформальной обстановке, завести новых знакомых и друзей из разных уголков нашей
страны. Чем мы собственно и занимались. Вечером собирались у костра в кругу вновь обретенных друзей, разговаривали, пели песни под гитару.
И даже плохая погода не могла испортить настроение. Было очень здорово! Немного жаль, что все
закончилось.

Главный призыв Союза машиностроителей — работать в России на интересной работе, делать важное для страны дело, создавая конкурентоспособную продукцию. Надеемся, для наших молодых инженеров форум положил начало реализации новых проектов и конструктивных
идей.
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Нам некогда стареть
ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ СРЗ

«Неутомимая, энергичная, наш командир. Мы с ней в огонь и в воду...» Так характеризуют
своего лидера в Совете ветеранов АО «СРЗ». И правда, с появлением два года назад нового
председателя жизнь ветеранов радиозавода раскрасилась в новые краски.
Лариса Вячеславовна Ламанова не привыкла сидеть на месте. От протокольных заседаний и скучных
встреч не осталось и следа. У нее буквально по дням
все расписано. И что они только не делали - встречали Масленицу в Лудорвае и окунались в проруби,
ездили в театр и ходили в поход. А что? «Молодым
сердцам» все по плечу! Казалось бы, лето - пора садово-огородных дел и в программе досуга ветеранов
должна повиснуть временная пауза. «Напротив! - возражает Лариса Вячеславовна. Лето - самое подходящее время для активного отдыха».
- Хочется, чтобы наши ветераны не ограничивались своими домашними делами. Солнце - это источник энергии. Жаркое лето в этом году как раз
позволяет нам воплотить в жизнь самые смелые задумки - отправиться в путешествие по реке или совершить пеший тур. Этим летом у нас нашлось время и для развлечений, и серьезных просветительских
акций. Первое, что мы сделали - это собрали наших
юбиляров - помощников в работе Совета ветеранов,
профуполномоченных, и поблагодарили за участие в
организации мероприятий. За столом, разговаривали
и, конечно, пели песни советских времен. Это объединяет, согревает душу. Собравшись вместе, мы
становимся одной большой дружной семьей.
Накануне Дня трудовой славы мы организовали
поездку в город Воткинск в дом-музей Петра Ильича
Чайковского. Вернулись все воодушевленные, просветленные, полные оптимизма. Находясь под впечат-

лением экскурсии, наполненные музыкой великого гения,
мы с удовольствием любовались красотами родной природы. Ничто так не объединяет как совместные поездки
и путешествия, поэтому вскоре отправились на прогулку по водным просторам. Прокатиться на катере по матушке-Каме хотелось многим. К сожалению, вместилось
только 70 человек. Да и как разместились! На верхней
палубе, в проходах, в трюме... Повсюду были люди. Но
никто даже слова не сказал о неудобстве. Не зря говорят
- в тесноте, да не в обиде. Было весело. Баянист не давал скучать, да и сами ветераны, согретые солнышком и
вниманием, были рады и приятной
компании, и открывающимся видам
природы. Проезжая Камский мост,
каждый из нас загадал заветное
желание. Думаю, многие пожелали здоровья себе и близким, а также побольше радостных и светлых
моментов жизни. Лето в разгаре,
а потому впереди у ветеранов СРЗ
еще много интересных и полезных
занятий. В ближайшее время они
готовятся покорять горные вершины и планируют побывать с экскурсией на Сарапульском водоканале.

Лариса Вячеславовна!
Поздравляем Вас
с Днем рождения!
Энергичной, симпатичной
Видеть Вас привычно.
Пусть каждый день и каждый
час
Крепнет бодрости запас!
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Поздравляем!
ВСЕГДА МОЛОДА

23 августа свой юбилей
отмечает Тамара Николаевна

Штин.

На Сарапульский радиозавод
Тамара Николаевна поступила в
1975 году сразу после окончания
Сарапульского радиотехнического техникума в отдел главного
технолога ¹ 56. Благодаря своему неизменному трудолюбию,
ответственности,
целеустремленности и инициативности она
внесла серьезный вклад в общее
дело завода, пройдя путь от техника до инженера-конструктора
и инженера I категории отдела
комплектации ¹ 38.
Помимо решения производственных задач Тамара Николаевна всегда принимала самое
активное участие в общественной и спортивной жизни завода.
Долгие годы она была бессменным капитаном женской
команды завода по волейболу,
участвовала в подготовке спортивно-оздоровительного лагеря,
спартакиад, неоднократно удостаивалась чести выступать за
родной завод в соревнованиях

С НИМ СПОКОЙНО И НАДЕЖНО

24
июля
отметил
юбилейный день рождения

Антропов
Андрей
Владимирович, начальник
караула
отдела
предприятия ¹ 54.

охраны

К нам на радиозавод Андрей
Владимирович пришел из структуры
внутренних органов. Его призванием
всегда была и есть помощь людям.
И сейчас А.В. Антропова отличают не
только безупречное выполнение своих
обязанностей, но и доброжелательное
отношение
к
коллегам,
и
уравновешенность в любой ситуации.
С ним спокойно и надежно.
Андрей
Владимирович
разносторонний
и
интересный
человек,
прекрасный
семьянин,
воспитывает двух дочерей. Старшая
дочь уже решила пойти по стопам отца
и выбрала учебу в колледже МЧС.
Мы от всей души поздравляем
Андрея Владимировича
и желаем
счастья, здоровья и благополучия ему
и его близким, всего самого-самого
хорошего!

Коллектив отдела ¹ 54

разного уровня.
За многолетний добросовестный труд
Тамаре Николаевне
было присвоено почетное звание
«Ветеран труда завода», вручена
Почетная грамота Министерства
промышленности и энергетики
РФ, она была отмечена многочисленными благодарностями, а
ее имя внесено в Книгу Почета
завода.
Посвятив 35 лет на благо завода, Тамара Николаевна ушла
на заслуженный отдых, но и сейчас она все тот же неутомимый
спортсмен, увлеченный садовод,
преданный товарищ, радушная
хозяйка и заботливая дочь, мама
и бабушка двух любящих внучек.

В этот чудесный юбилейный день рождения желаем
Вам, дорогая Тамара Николаевна, крепкого здоровья,
неугасимого энтузиазма, радостного настроения и удачи
в любых начинаниях!
Родные, друзья и коллеги.
Ветераны пишут

ГИМН ЗАВОДУ

Завод наш любимый, мы все
твои дети.
Трудились в цехах твоих множество лет.
И нет предприятия лучше на
свете.
Тебе мы отдали рабочий свой
век.
Тебе хоть сегодня за сотню годочков,
Но ты остаешься всегда молодым.
И мы, сыновья твои, дочки,
Живем одной жизнью с заводом
своим.
Славься, завод наш любимый!
Марку свою по России держи!
Мы, заводчане, уж тем мы
счастливы,
Что с ЗиО у нас одна общая
жизнь.

Т.Д. Аферина,
ветеран завода

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ!
С 65-летием
Акатьева Надежда Федоровна
Глухова Юлия Петровна
Астраханцева
Наталья Леонидовна
Чукавина Тамара Сергеевна
С 75-летием
Багаутдинов
Мерзаян Латфуллович
Злыгостева
Людмила Николаевна
Калабина Римма Романовна

Моряшова Тамара Федоровна
Прудникова Людмила Сергеевна
С 80-летием
Башкова Антонида Ивановна
Букина Алевтина Ефимовна
Каинова Кира Вячеславовна
Мерзляков Василий Яковлевич
Мокрецов
Михаил Александрович
Сапожников
Николай Георгиевич

Ханов Закарие Фазлиевич
С 85-летием
Абалтусов Михаил Григорьевич
Багаутдинова
Зуборзат Ашрафуловна
Макшакова
Валентина Александровна
Малоземова
Светлана Яковлевна
Ушакова Нина Сергеевна
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В ритме танца
СПАСИБО, РАДИОЗАВОД!

Диплом лауреатов I степени привезли с Международного фестиваля-конкурса «Черноморские звезды», проходившего в г. Сочи под эгидой Союза кинематографистов России и Московской академии хореографии, юные танцоры Образцового детского коллектива ТСК «Ника».

У четырех из шести участников
фестиваля родители работают на
радиозаводе. Они обратились в редакцию заводской газеты с просьбой выразить искреннюю благодарность администрации АО «СРЗ» за
поддержку.
Море, солнце, пальмы, дельфины, а также обилие улыбок
и аплодисментов – всего этого могло бы не быть, если бы
предприятие не оплатило половину стоимости путевок
Даши Бушмелевой (родители
Т. Бушмелева, отд. ¹ 56 и М.
Бушмелев, отд. ¹ 90), Миши
и Полины Векшиных (мама
Л.Векшина, отд. ¹ 47) и
Степана Созонова (мама С.
Созонова, отд. ¹ 45).
«Огромное спасибо за
возможность принять участие в фестивале! Это была
замечательная
поездка,
которую мы навсегда запомним. Сейчас танец для
наших детей это дружба,
умение работать в коллективе,
это их жизнь. Они танцевали даже
на пляже! Мы очень рады, что наш
сарапульский коллектив так достойно выступил, что его так хорошо
принимали». -говорят родители.
Ребята передали в редакцию
свои письма со своими впечатлениями. В них не только восторг от
поездки, но и серьезная оценка фестиваля, ответственность перед радиозаводом и своим коллективом,
и, конечно, слова благодарности.
Если вы посмотрите танцевальные
номера ребят на страничке «ТСК
«Ника» ВКотакте, вы увидите – они
действительно звезды, теперь и
Черноморские.

Спасибо за
то, что помогли мне
и маме съездить на море.
У нас было много хороших
впечатлений,
потому
что на море мы были в
первый раз. Мы видели
афроамериканцев, рыбу
фугу и ловили крабов.
Спасибо директору и
всем, кто нам помогал.
Степан Созонов,
12 лет

В этой поездке
мне очень понравились море и отель.
Но больше всего мне
понравился фестиваль, мы с друзьями
накопили много опыта. Спасибо большое радиозаводу за
такую замечательную поездку!

Мне очень понравилось как я
съездила в г.Сочи. Я первый раз
побывала на море. Я научилась
плавать! На фестивале мы выступили очень хорошо и наш номер выбрали для выступления
в гала-концерте. Спасибо главному спонсору «СРЗ» за то, что
помог нам с ребятами осуществить поездку на фестиваль.
Даша Бушмелева,11 лет

Миша Векшин,
13 лет

Фестиваль
просто
отличный!
Мне понравились
номера других ребят, но больше
всего – нашего
коллектива. Свои
выступления мы
отработали
хорошо. За нашим
успехом – долгие
тренировки и труд
тренеров. Кроме
того, мы отлично
отдохнули. Море
синее, теплое, а
на закат можно
смотреть бесконечно! Я бы еще
раз на фестиваль
поехала. У нас прекрасный
коллектив, нас всех связывает любимое
дело,
душевные
разговоры и очень
сильная поддержка. Спасибо!
Полина Векшина,
15 лет
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РЫБАК РЫБАКА....

10 июля - Всемирный День рыбака.

Кто водит
А кто-то машину по глади доро
г,
влюблен в
небесах,
облака в
И тольк
без тревог, о рыбак смотрит в
даль
Как будто
Ассоль жд
паруса.
ет свои
Терпения ег
Загадочен вз о, безграничнее нет,
Лишь толь гляд и усмешка легка
ко забрезжи
,
рассвет,
т багровый
А речка уж
ждет своег
о рыбака.

Конечно, есть люди, которые ловят рыбу в
промышленных масштабах и зарабатывают на
этом деньги, но для большинства мужчин рыбак
- это не профессия, это призвание, состояние
души!
Мужчины разных возрастов, интересов и чинов по
праву считают рыбалку истинно мужским видом отдыха, любимым увлечением и спортом,
который
не
требует особых паПриметы:
раметров и требовакрупнее
Чем тоньше леса, тем
ний, кроме терпения.
Мужчина на рыбалке, клюнет рыба. не клюет – пора
Если рыба
сидя на берегу реки,
может спокойно оку- перекусить. ет на ту приманку,
Рыба клю
нуться в свои рассужнет.
дения, отдохнуть от которой у вас ни поплыли, ветер
вы
бы
да
Ку
повседневной суеты
.
и надышаться чистым всегда в лицо тей – мало рыбы.
Много снас
воздухом. Психологи
говорят, что мужчинам
Звонок:
нравится чередование
- Вася дома?
- Вася умер.
длительной скуки и ко- Вы знаетеу нас такое горе алку не пойдет что ли?
рыб
роткого волнения от пойманной рыбы.
на
,
что
он
Так
ял.
пон
Не
Кроме того, каждый мужчина по своей
лю
я за то, чтобы рыбную лов ,
сути добытчик и просто чувствует за соРешили рыболовы поборотьс
ли соревнования
рои
Уст
.
рта
спо
бой необходимость принести домой хоом
вид
им
знали Олимпийск
итета.
роший улов. А кто-то совмещает прият- при гласили членов международного Олимпийского ком а моалк
при
рыб
что
К,
МО
и
дил
- убе
ное с полезным, воспринимая рыбалку,
- Ну, что, - спрашивают их, спорта?
как прекрасную возможность наладить
быть Олимпийским видом Осталось только доказать, что
жет
отношение с подрастающим поколени- Почти, - говорят рыбаки.
ем и поделиться собственным полезным
.
инг
доп
не
ка
вод
опытом.
ет - сматывай удочки!
Среди причин, по которым мужчины
Любовь - это рыбалка. Не клю
любят рыбалку, есть и банальное нежеалку, говорит:
лание выполнять некоторые домашние
Жена, провожая мужа на рыбкупи карасей или карпа.
е,
дела. Но...будем считать, что это самая
оги
дор
ут
буд
и
щук
и
- Есл
малая часть представителей сильной пос
рыбака, давно сидящего
ловины человечества. В большинстве
Рыбак спрашивает другого
случаев, мужчины и сами не знают, за что
чкой:
они любят рыбалку. И может быть имен- удо
- Hу, как сегодня вода?
не хочет из нее вылезать.
но в философии рыбалки кроется секрет
- Изумительная! Рыба вообще
счастливой жизни: « Знай, что есть дни,
ает
а, тихо идет в кладовку, лом
когда ты что-то ловишь и дни, когда ниЖена просыпается в 4 утр леску, плоскогубцами распрямчего не клюет. Но всегда! будь благодарлища, обливает кислотой
ет шиным за звук воды, солнце в небе и за удит крючки, отрывает грузила, для верности прокалываь, приляе
тся в постел
щае
вра
воз
о
возможность забросить снасть еще раз».
тих
ем
Зат
все поплавки.
«Все люди равны перед рыбой», - сказал лом ается к мужу щекой и засыпает...
жим
часа...
один заядлый рыбак Герберт Гувер, котоЖить ей оставалось около
рый по совместительству был еще и президентом США.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ
Рыболов ведет исключительно клевый образ жизни, спит он только тогда, когда устал или
не клюет. В остальное время он либо отдыхает, либо зарабатывает на жизнь и рыбалку.
Время года не сильно влияет на его охотничьи инстинкты. Когда он по объективным
причинам не может рыбачить, он копается в ящике с приманками, смотрит рыболовные
передачи, чистит катушки, перематывает леску и точит крючки. Если Вы будете
отпускать его иногда на рыбалку, то это будет ласковый и отзывчивый супруг.
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Сарапул - город туристических возможностей

Сарапул – один из старейших и красивейших городов
Прикамья…А что бы Вам хотелось рассказать о
Сарапуле гостям города? Показать любимые места,
провести по интересным маршрутам,
познакомить с историей?
У Вас есть такая возможность! Сделайте это
через объектив видео или фотокамеры.

Администрация г.Сарапула
объявляет КОНКУРС
фотографий и видеопрезентаций
«САРАПУЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ»

Номинации для фоторабот:
«Достопримечательности Сарапула» (туристические объекты);
«Мой Сарапул» (любимые места в городе);
«Фоторепортаж» (городские мероприятия);
«Пейзаж» (природные достопримечательности);
«Сарапул романтический» (свадьба, романтическое свидание и т. д.);
«Привет из Сарапула» (снимки с мобильного телефона);
«Лики Сарапула» (портреты жителей и гостей города).
Темы для видеоролика:
«Я знаю, как ты провел это лето» (отдых в Сарапуле);
«Сарапул туристический» (туристический потенциал нашего города).

КУРейСгорода
КОН
ей и гост

среди жител
Н»
ИЧЕСКИЙ СЛОГА
«ЛУЧШИЙ ТУРИСТ
СЛОГАН – лозунг, девиз, содержащий
сжатую легко воспринимаемую, эффектную
формулировку
информации туристской
направленности о г.Сарапуле.

Учитывается творческий подход к раскрытию
темы и актуальность, легкость произношения и
наличие смысловых ассоциаций.
Подробно о порядке и условиях конкурсов, а также
форма заявки на официальном сайте МО «Город
Сарапул» www.adm-sarapul.ru .
Заявки на участие в конкурсах принимаются до 15
сентября по адресу: ул.Красная площадь,8, каб.403
либо по адресу электронной почты: eco_invest@
saradmin.udmnet.ru
Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул,
ул. Гоголя, д. 40, тел. (34147) 98–4–91
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