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Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ïîáåäû!

Уважаемые радиозаводчане!
Дорогие наши ветераны!

От всей души поздравляю вас  с дорогим и свя-
щенным праздником Великой Победы! 

9 мая 2011 года является знаковым в богатой со-
бытиями истории ОАО «Сарапульский радиозавод». 
Начавшаяся 70 лет назад Великая Отечественная 
война резко изменила стабильный уклад жизни на-
шего предприятия, его коллектив  почувствовал на 
себе весь ужас и масштаб надвигающейся траге-
дии. Эвакуированный осенью 1941 года в Сарапул 
он стал ведущим в стране заводом по производству 
специальной радиосвязи для танковых, авиацион-
ных и пехотных частей Красной Армии. Участвуя в 
создании мощной военно-промышленной  базы на 
Востоке, коллектив Государственного Союзного за-
вода №203 им. Орджоникидзе за четыре года во-
йны смог дать фронту более 156 000 первоклассной 
радиоаппаратуры, создав свыше 15 новых и модер-
низированных конструкций. Экономический эффект 
только от изделий, созданных  заводом в Сарапуле, 
доходил до рекордных  3 303 000 рублей в год. Свой 
опыт по производству боевой радиоаппаратуры 
коллектив предприятия систематически передавал 
другим заводам  в городах Омске, Новосибирске, 
Горьком, Барнауле, Чебоксарах. Он по праву стал 
един- ственным предприятием Удмуртии, полу-
чившим свой очередной орден Трудового Красного 
Знамени в день долгожданной Победы.

В этот, по-настоящему светлый праздник осо-
бо хочется выразить слова большой благодарности 
всем участникам Великой Отечественной войны, на-
шим ветеранам - великим труженикам тыла за  стой-
кость и героизм, за огромный  человеческий опыт. В 
этот день всенародного торжества примите добрые 
пожелания счастья и благополучия! Вечная слава и 
память героям! Крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни ветеранам завода! 

А.А. ЛЯНГУЗОВ 
Генеральный директор ОАО «СРЗ» 1944 г.

1943 г.

ГАЗЕТА  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  «САРАПУЛЬСКИЙ  РАДИОЗАВОД» ЧЕТВЕРГ,
5 мая 2011 г.

    Газета выходит с марта 1957 года   

№ 1
(2159)

9 мая коллектив ОАО «Сарапульский радиозавод» 
впервые стал участником республиканского 

Парада Победы в городе Ижевске
Читайте на стр. 4



Австралии, Израиля  , их продукции, а 
также, по ряду из них, и сравнительные 
цены на аналогичные изделия.

В Казахстане с 2012 г. запланиро-
вано провести тотальное обновление   
КШМ на автомобильной и бронирован-
ной базе. Ремзаводам, подчиненным 
МО РК, уже в этом году необходимо 
модернизировать 80 единиц КШМ. Их 
руководство в курсе о нашем положи-
тельном опыте с Р-142 НСА и Р-145 
БМ1. Ведущим специалистам переда-
ны наши материалы. Достигнута дого-
воренность, что до конца мая от управ-
ления связи ВС РК нам направят ТЗ на 
выполнение данных работ для после-
дующей проработки возможных вари-
антов нашего участия в их исполнении.

Совместное предприятие DELTA 
IT определено Правительством Ка-
захстана как головное предприятие 
по созданию современной системы 
тактического звена управления. Те, в 
свою очередь,  очень заинтересованы 
задействовать в проекте российские 
предприятия, обладающие хорошими 
КБ и опытом производства подобных 
систем. Не исключается привлечение и 
ОАО «СРЗ».

Вызвал повышенный интерес об-
разец изделия УПЦ-600А. Рекламный 
материал был роздан более чем 10 
предприятиям России и Казахстана, 
занимающимся производством и ре-
монтом изделий со сложной коммута-
цией.

Были предварительно рассмотрены 
и обсуждены и ряд других тем для со-
трудничества.

 По итогам выставки ОАО «СРЗ» 
были вручены диплом и медаль.
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На международной выставке

Итоги участия во 2-й международной 
выставке вооружения и военно-технического 

имущества «кАDEX-2012», казахстан

Выставка была представительной 
и прошла на высоком уровне. Всего 
на ней выставлялись 236 организа-
ций-участников из более чем 25 стран 
мира. ОАО «СРЗ» экспонировалось на 
самостоятельном стенде. Главная тема 
экспозиции – системы, комплексы под-
вижной связи, как вновь создаваемые, 
так и модернизируемые - была пред-
ставлена плакатами, рекламными ма-
териалами, видео и слайд-фильмами. 

А. З. Ястребов, заместитель на-
чальника отдела развития маркетинга 

и подготовки производства № 85.

Павильон завода на выставке

Продукция ОАО «СРЗ» была также 
представлена действующей моделью 
стационарного DRM-приемника «Ор-
ленок РП-230» ( Казахстан планирует 
переход на вещание в данном стандар-
те с 2013 года),  двумя моделями мед-
техники – «Лазон-10-П» и «Лазон-ФТ» 
(позиционировались для оснащения 
военно-полевых госпиталей) , установ-
кой проверки цепей УПЦ-600А (предла-
галась, как технологическое тестовое 
оборудование для предприятий-изго-
товителей и ремзаводов). Участие ОАО 
«СРЗ» в данной выставке получило до-
полнительную рекламную поддержку 
в журнале «Военный парад», который 
распространялся среди участников и 
посетителей выставки.

В ходе работы выставки проведены 
переговоры со следующими официаль-
ными представителями структур Ре-
спублики Казахстан – начальником ГУ 
связи Вооруженных Сил ; начальником 
вооружения – зам. Министра обороны; 
начальником управления ГП «Казспец- 
экспорт»; генеральным директором КП  
“Delta IT”(совместное с Элбит Системс, 
Израиль); заместителем гендиректора 
предприятия «Казахстан инжиниринг» 
(совместное с ТАЛЕС, Франция); руко-
водителями ремзаводов, начальника-
ми отделов силовых структур – МЧС, 
МВД и др.

Была собрана подробная информа-
ция по зарубежным фирмам-конкурен-
там из Франции, Турции, Пакистана, 

Фото представлены 
А. З. Ястребовым
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Чистота и культура производства

Консультация

Завершен первый этап уборки тер-
ритории предприятия и прилегающих 
к нему части улиц Е.Колчина, Гагарина, 
Гоголя.  

Накопленные за долгую зиму про-
изводственные отходы и мусор с этих 
улиц составили 132 кубометра, кото-
рые были погружены и вывезены за 11 
рейсов на тракторной тележке.  Для на-
ведения чистоты на внешней террито-
рии завода в период с 19 апреля  по 17 
мая было привлечено около тысячи пя-
тисот работников завода. В централь-
ную комиссию  по чистоте и культуре, 
возглавляемую председателем комис-
сии С. В. Прокашевым по результатам 
проведенных работ было представле-
но 90 предъявительских. Разумеется, 
за этими сухими цифрами не видно, 
что не всегда работы проводились чет-

Соблюдение трудовых прав работ-
ников предприятия находится на по-
стоянном контроле Удмуртской про-
куратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах.

В настоящее время на предпри-
ятии введен режим неполного рабоче-
го времени. Удмуртская прокуратура 
по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах разъясняет 
основания введения этого режима и 
гарантии соблюдения прав работни-
ков в данной ситуации.

Так, в случае, когда по причинам, 
связанным с изменением организа-
ционных или технологических условий 
труда, определенные сторонами усло-
вия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение 
по инициативе работодателя, за ис-
ключением изменения трудовой функ-
ции работника.

Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 
РФ) предусмотрено, что работодатель 
обязан персонально предупредить ра-
ботника в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до введения 
изменения определенных сторонами 
условий трудового договора, в том 
числе введения режима неполного ра-
бочего времени.

В случае несогласия работника от 
продолжения работы в режиме непол-
ного рабочего времени работодатель 
обязан в письменной форме предло-
жить другую работу.                                                                                          

В случае, когда указанные причи-
ны могут повлечь за собой массовое 
увольнение работников, работодатель 

Городской месячник завершен

режим неполного рабочего времени

ко и в соответствии с планом. Но под 
руководством М. А. Гадельгареева и 
И.А.Чухланцева работники СП-90 свое- 
временно реагируют на устранение за-
мечаний.

Необходимо отметить личное уча-
стие Генерального директора ОАО 
«СРЗ» А. А. Лянгузова, исполнитель-
ного директора А. А. Гадельгареева, 
директора по производству В. С. Са-
ешникова, требовательность которых 
неоднократно ощущали на себе  ряд 
руководителей структурных подразде-
лений.                                                                                                                              

В ходе работы комиссией по чисто-
те и культуре выявлен ряд недостатков. 
Прежде всего, это несвоевременность 
вывода людей и вывод людей в недо-
статочном количестве. Кроме того, 
имела место несогласованность по 

времени при погрузочных работах от-
носительно работы грузового транс-
порта. Были случаи недобросовестного 
отношения к порученному делу со сле-
дующей аргументацией: « Это не наша 
прямая обязанность». Но возникает во-
прос: кто, если не мы, обеспечит хоро-
шее настроение работникам утром при 
входе на завод, когда вокруг порядок и 
чистота?

Впереди предстоит долговремен-
ная (до октября) работа по поддержа-
нию достигнутых результатов в деле 
обеспечения полного порядка и чисто-
ты в нашем общем хозяйстве. Поэтому 
задача у нас сейчас такая: устранить 
все ошибки при проведении данного 
вида работ.

Центральная комиссия 
по чистоте и культуре производства.

в целях сохранения рабочих мест име-
ет право с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной ор-
ганизации вводить режим неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели на срок до шести ме-
сяцев.

Если работник отказывается от 
продолжения работы в режиме непол-
ного рабочего дня (смены) и (или) не-
полной рабочей недели, то трудовой 
договор расторгается в соответствии 
с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение 
численности или штата работников ор-
ганизации).

При этом работнику предостав-
ляются соответствующие гарантии и 
компенсации.

Работодатель с письменного со-
гласия работника имеет право рас-
торгнуть с ним трудовой договор до 
истечения двух месяцев до увольне-
ния, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего за-
работка работника, исчисленного про-
порционально времени, оставшемуся 
до истечения срока предупреждения 
об увольнении.

Кроме того, увольняемому работ-
нику выплачивается выходное посо-
бие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на пери-
од трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

В исключительных случаях сред-
ний месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение 

третьего месяца со дня увольнения 
по решению органа службы занятости 
населения при условии, если в двухне-
дельный срок после увольнения работ-
ник обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен.

При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работ-
ника производится пропорционально 
отработанному им времени или в за-
висимости от выполненного им объ-
ема работ.

Работа на условиях неполного ра-
бочего времени не влечет для работ-
ника ограничения продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа 
и других трудовых прав.

В случае, если работник считает, 
что его права нарушены в связи с вве-
дением режима неполного рабочего 
времени, либо увольнением, он вправе 
обратиться в суд, Государственную ин-
спекцию труда в Удмуртской Республи-
ке, которая осуществляет функции по 
государственному надзору и контролю 
за соблюдением трудового законода-
тельства на территории Удмуртской 
Республики (426011, г. Ижевск, ул. 
Бородина, д. 21, а/я 3872, т.(3412)68-
33-46, ф. 66-64-68), Удмуртскую про-
куратуру по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах 
(426008, г. Ижевск, ул.К.Маркса, д.258, 
т./ф. (3412)43-48- 85).

Удмуртская прокуратура по надзору                                                                                          
за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах.
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По следам событий

ПрАЗДНИк

На центральной площади г.Ижевска 9 мая прошел 
праздничный парад, посвященный 67-годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне и 
Году оружейной славы Удмуртии, учрежденного в честь  
200-летия войны 1812 года.

С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся Президент Удмуртской Республики А.А.Волков. Он 
отметил: «День Победы – священный общенародный 
праздник, день нашего преклонения перед мужеством 
и стойкостью, верностью и преданностью, глубочайшим 
патриотизмом и поразительной скромностью поколения 
победителей. Низкий поклон всем, кто на фронте и в тылу 
ковал великую Победу. Всем, кому мы обязаны счастьем 
мирно жить и трудиться на благо Удмуртии и России».

В грандиозном мероприятии приняло участие около  
1500 человек и свыше 50 единиц  техники. В торжествен-
ном марше  по улице Пушкинской прошли воинские па-
триотические объединения, воинские подразделения, 

сотрудники силовых структур, крупные промышленные 
предприятия Удмуртии. 

       Впервые в Республиканском параде Победы  принял 
участие  коллектив ОАО «Сарапульский радиозавод». Ко-
лону предприятия, состоящую из трех машин, возглави-
ли  наши ветераны: Н. В. Лыхин, К. Л. Килин, В. В. Шилов. 
Особую торжественность моменту придавала машина 
марки УАЗ,  украшенная знаменем завода и уникальными 
знаменами предприятия времен Великой Отечественной 
войны «Лучшему коллективу завода оборонной промыш-
ленности за успешное выполнение плана» и комсомоль-
ской организации дважды орденоносного радиозавода 
им. С. Орджоникидзе УАССР.    

Исторические композиции из жизни завода в годы 
войны и современной продукции предприятия были 
размещены на  машинах марки ЗИЛ и КАМАЗ, в созда-
нии которых приняли участия: А. М. Шаблыкин (отд. 63),  
О. А. Горюнова (МГП-25), М. М. Нияматов (ЭМУ-42) и 
водители В. А. Свояков, А. Р. Ханов, Д. Н. Ведерников,  
А. В. Толмачев. В оформлении праздничной колон-
ны завода  участвовали: В. П. Калмыков - ведущий ху-
дожник-оформитель (отд.№ 59), работники ЭМУ-42  
А. Ю. Журавлев, В. П. Дулесов и А. С. Копотев (МГП-25),  
А. Н. Некрасов (ИП-60). 

Свыше 15 тысяч жителей республики стали  непо-
средственными очевидцами  этого красочного события. 
На трибуне для почетных гостей за  парадом Победы  на-
блюдал участник Великой Отечественной войны, ветеран 
завода В. В. Беляев.

Мы благодарим работников отделов № 34, 45, 
46, 59, цехов № 26, МГП-25, ИП № 60, ЭМУ-42 и сто-
лярный участок СП-90, принявших активное участие  
в подготовке колоны ОАО «СРЗ» к параду в г.Ижевске, а 
также  начальника цеха № 1 СП-90 А. В. Ижболдина и ад-
министрацию ДК ЗиО, предоставивших реквизит.

Из письма Министерства Обороны Российской Федера-
ции, Военного комиссариата Удмуртской Республики, в адрес 
ОАО «СРЗ».

Уважаемый Александр Алексеевич!
Выражаю Вам огромную признательность  за актив-

ное участие и всестороннюю помощь при организации, 
подготовке и проведении парада в г. Ижевске, посвя-
щенного 67-й годовщине Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году ору-
жейной славы Удмуртии.

Военный комиссар УР А. Комлев



«Катюша», задорно 
подхваченная большей 
половиной участников 
шествия.  

Всё мероприя-
тие завершилось на 
городском кладби-
ще, где от ОАО «СРЗ 
школьники города воз-
ложили памятные вен-
ки на могилы солдат 
Великой Отечествен-
ной войны, умерших 
от ран в госпиталях на-
шего города.

Также во время праздничных майских дней на заводе 
прошло торжественное чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны и трудового фронта. Ветераны по-
лучили праздничные подарки от предприятия. 

По многолетней традиции Совет ветеранов ОАО «СРЗ» 
провел вахту памяти. Совместно с учениками  гимназии № 
15 они возложили памятные венки к памятнику  участникам 
Великой Отечественной войны на территории завода.

Мы благодарим В.А.Копылова (отдел № 37) и   
А. К. Андреева отдел № 62  за предоставленные в га-
зету фотоснимки с городского митинга.
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По следам событий

ПОБЕДЫ!

Праздничным утром 9 мая работники ОАО «Сарапуль-
ский радиозавод» собрались у центральной проходной 
предприятия. Возглавляемая руководителями завода 
колонна радиозаводчан  дружно двинулась к централь-
ной площади Сарапула для участия в городском торже-
ственном митинге, посвященном Дню Победы. Растянув-
шаяся практически на два квартала, она была украшена 
традиционными разноцветными шарами и новинкой ны-
нешнего шествия - нагрудными эмблемами ОАО «СРЗ». 
Где-то в самом центре колонны раздалась традиционная 



24 мая 2012 г.6 «ИСкрА»

Город Сарапул

руководители города отвечают
16 мая 2012 года состоялась очередная пресс-конференция у Главы 

г. Сарапула А.Ф.Наумова. На вопросы работников 
ОАО «Сарапульский радиозавод» ответили руководители города.  

А. Н. Сизов - Глава Администрации.
ВОПРОС:  Просим разъяснить на-

значение конструкции на стадионе 
«Энергия» вокруг дореволюционной 
постройки «Водонапорная башня». 
Особенности ее архитектурно-художе-
ственного решения вызывают у горожан 
резко негативное отношение. Насколь-
ко облик этого сооружения впишется в 
новый проект реконструкции стадиона?                  

 ОТВЕТ:  Целесообразней задать 
этот вопрос автору данного сооруже-
ния, какие мысли, какие идеи он пы-
тался воплотить, когда сооружал такую 
конструкцию. Дело в том, что никакого 
разрешения на строительство Админи-
страция ему не выдавала. Что касается 
реконструкции стадиона, то к нему  этот 
объект не имеет отношения.

В. В. Шалаев - заместитель Главы 
Администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и строительству.

ВОПРОС: Существует ли план ре-
монта и строительства тротуаров в го-
роде Сарапуле. Когда, наконец, будет 
решен вопрос их ремонта хотя бы в цен-
тральной части города – нижней части 
улицы Советская и улице Азина? 

ОТВЕТ: Планы у нас составляются по 
трем источникам:

1. По текущим нашим делам в соот-
ветствии с теми денежными средства-
ми, которые выделяются республикой. 
Эти планы составляются в начале года, 
и сегодня мы уже приступили к этим ра-
ботам. 

2. Значительная часть плана по ре-
монту и установлению тротуаров в го-
роде составляется по наказам наших 
избирателей. Каждый год сумма выде-
ляемых на его осуществление средств  
значительно увеличивается, и в этом 
году она составляет 4,2 мил. руб. Се-
годня мы его практически  завершили 
и в настоящее время вопрос состоит 
лишь в том, чтобы обеспечить его ма-
териалами. 

3.Третий источник это дорожный 
фонд.  Сегодня идут работы по его со-

гласованию. Объ-
емы значитель-
ные, в отличие 
от прошлых лет 
происходит нара-
щивание количе-
ства выделяемых 
средств и, в част-
ности, на ремонт 
внутридворовых 
территорий. Я 
думаю, это будет 
оценено нашими 
гражданами.

ВОПРОС: Ули-
ца Первомайская 

формировалась как пешеходная, сегод-
ня здесь сложилась непонятная ситуа-
ция. Просим разъяснить – является ли 
она сегодня пешеходной или эта улица 
предназначена для проезда транспор-
та?

ОТВЕТ:  Улица на разных участках 
имеет разное назначение. В первом 
квартале от ул.Красноармейской до 
ул.Раскольникова находится отдел вну-
тренних дел. Естественно, его посещает 
большое количество наших граждан.  В 
этой части движение двухстороннее, 
там есть тротуары для пешеходов, и 
улица работала и работает в совмещен-
ном режиме.                                    

Если подниматься выше от ул. Крас-
ноармейской до ул.К. Маркса, то не так 
давно здесь появились два серьезных 
учреждения - регистрационная палата 
и  управление народным образовани-
ем, поэтому здесь тоже совмещенный 
режим движения, но с ограничением 
сквозного проезда транспорта. Навер-
ное, в этом квартале ул. Первомайской 
есть нарушители, вы их  все видите и к 
ним надо принимать меры. 

И следующий участок между ул.  
К. Маркса и ул. Азина закрыт. Там стро-
ится спортзал для школы слабослыша-
щих детей. В принципе он тоже имеет 
совмещенный режим для того, чтобы 
граждане могли заезжать к своим до-
мам на личном транспорте. В этой ча-
сти улицы стоят знаки, курирующие 
сквозной проезд. Дальше улица Перво-
майская проезжая и имеет пешеходную 
зону в виде тротуар.

В. В. Треллер - заместитель Гла-
вы Администрации по социальным 
вопросам.

ВОПРОС: Складывается пугающая 
ситуация с укусами клещей не только 
в лесных массивах, но и на территории 
города. В прежние годы проводилась 
обработка значительных территорий 
вокруг Сарапула. Проведена ли эта ра-
бота нынешней весной? 

 ОТВЕТ: Сегодня в городе склады-
вается серьезная ситуация. Количество 
клещей в 2012 году значительно пре-
вышает количество предыдущих лет. 
Статистика по этому году такова: на 16 
мая укушено 115 человек. У всех, кто 
обратился в Центр гигиены и эпидеми-
ологии, зараженные паразиты не об-
наружены. Дети получили надлежащие 
им прививки. В Администрации города 
прошла работа комиссии, в настоящее 
время готовится постановление Главы 
Администрации по этому вопросу. 

Тем не менее, на сегодняшний день 
у нас уже обработано: детский сана-
торий «Рябинушка», Пушкинский сад, 
детский парк. Проплачено и обрабаты-
вается Ленинский парк. Обработаны: 
лагерь «Орленок», база «Чайка», кафе 
«Лесная поляна», территория «Дом от-
дыха «Учитель». Сейчас мы будем ра-
ботать с предприятиями по обработке 
пешеходных дорожек на Ю. поселке от 
«Молодежного центра» до больницы  
№ 2 и от больницы № 2 до п. «Элеконд», 
а также площадки, которые проходят по 
лесу. Должны быть обработаны детские 
сады, находящиеся в лесных зонах. 

Будем готовить постановление Гла-
вы г. Сарапул и разговаривать с лесхо-
зом. Места, где у нас есть  движение  по 
лесу, должны быть подвергнуты обра-
ботке. Цена на эти виды работ посиль-
ная, и мы планируем, дополнительно 
привлечь наших предпринимателей, за-
нимающихся торговлей в городе, к уча-
стию в этих работах.

Уважаемые заводчане!

Участок дороги улицы Перво-
майская у центральной проходной 
ОАО «СрЗ» является проезжей ча-
стью и предназначен для движения 
транспорта. Для движения пешехо-
дов на улице имеется тротуар. 

На основании п.4.1 Правил до-
рожного движения рФ в обязанности 
пешеходов входит двигаться по тро-
туарам или пешеходным дорожкам. 
П.4.5. Только в случае отсутствия 
тротуара или пешеходной дорожки 
пешеходы имеют право двигаться 
по обочине или краю проезжей ча-
сти навстречу движению транспорт-
ных средств. В темное время суток 
пешеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвра-
щающимися элементами. 

Пешеход, нарушивший Прави-
ла  дорожного движения рФ, может 
быть подвергнут наказанию в виде 
штрафа.

                                                                                         
Пресс-служба ГИБДД УВД  

г. Сарапула. 
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Юбилеи месяца

После завершившейся Октябрь-
ской революции в стране начинает за-
рождаться детское движение. Подра-
жая своим отцам и старшим братьям, 
дети  практически стихийно  объеди-
няются в своеобразные союзы, ор-
ганизации и группы различного на-
правление. Организованный характер 
детскому движению в бывшем Совет-
ском Союзе придала прошедшая 19 
мая 1922 года, Вторая Всероссийская 
конференция, принявшая историче-
ское решение о повсеместном объ-
единении детей в пионерские отряды.

Из-за страшного голода, охва-
тившего все Прикамье, пионерское 
движение в Удмуртии начинает свою 
историю лишь в 1924 году.  Первый пи-

90 лет пионерской организации

Дворцу культуры радиозавода - 35

онерский отряд на территории Респу-
блики был создан в городе Сарапуле 
на базе так  называемого «Детгород-
ка», приюта для детей, оставшихся 
без родителей в ходе гражданской 
войны. На совместной площади быв-
шего женского монастыря,  распола-
гавшегося на современной террито-
рии ОАО «Сарапульский радиозавод»,  
долгое время мирно уживались бес-
призорники и оставшиеся доживать 
свой век бывшие монахини. 

Создав на базе приюта целое 
детское государство, пионеры «Дет-
городка» занимались общественно 
полезным трудом и учились быть 
гражданами своей страны. Разрывая 
размеренную жизнь Сарапула оглу-

В минувший четверг свой 
35-летний юбилей отметил не-
когда заводской Дворец Культуры 
ЗиО. Возведенный силами радио-
заводчан в 1977 году, он в короткое 
время завоевал репутацию цен-
трального досугового учреждения 
Сарапула. На базе ДК проходили 
все знаковые мероприятии заво-
да, традиционные «Дни радио» и 
праздники Трудовой Славы пред-
приятия, многочисленные конкур-
сы художественной самодеятель-
ности работников ОАО «СРЗ». 

Сегодня Дворец Культуры жи-
вет самостоятельной насыщенной 
жизнью.  Его коллектив, возглав-

шительными звуками пионерского 
горна и барабанов, воспитанники лю-
били маршировать по улицам старого 
города, увлеченно беседуя с гражда-
нами о своей организации. 

Очень скоро по их примеру в Са-
рапуле будет создан городской отряд 
юных пионеров. Располагаясь на тер-
ритории сада им. А. С. Пушкина, он в 
короткое время соберет в свои ряды 
детвору практически всего Сарапула.

Сегодня о пионерском движении 
почти не говорят и лишь люди стар-
шего поколения вспоминают свое 
пионерское детство с легкой но-
стальгией.

         
 С. Ю. Сухинина , отдел № 59

ляемый в прошлом работником за-
вода, Е.В.Балтиным на протяжении 
всех лет бережно сохраняет память 
о первых строителях Дворца.   

Именно эта тема стала основ-
ной на состоявшемся празднике 
юбилея  ДК ЗиО 17 мая. В своей 
праздничной речи Глава города 
А.Ф.Наумов заверил собравшихся, 
что отдавая дань глубокого уваже-
ния  всему коллективу радиозаво-
да, Сарапул обязательно сохранит 
историческое название Дворца.

От лица работников ОАО «СРЗ» 
на вечере выступил директор по 
персоналу и режиму В.Н.Килин. 
Он поздравил ДК ЗиО с большим 

ВНИМАНИЕ!

5 июля 2012 г. в День Тру-
довой Славы  завода в ДК ра-
диозавода состоится заводской 
вокальный  конкурс, посвящен-
ный 35-летию Дворца Культуры.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в кон-
курсе!

Заявки на участия прини-
маются в бюро по культурно - 
спортивной работе, отдел №34. 

Справки  по  телефону  29-16 
(бюро по  культурно-спортивной 
работе и работе  с  молодежью).

и славным юбилеем. Вспомнив 
имена заводчан - участников стро-
ительства, Владимир Николаевич 
пожелал всему его нынешнему 
коллективу больших творческих 
успехов. 

В заключение поздравления от 
ОАО «СРЗ» заместитель председа-
теля Совета ветеранов Н.В.Лыхин 
подчеркнул, что рождение ДК 
стало настоящей комсомольской 
стройкой, которую возглавлял 
бывший секретарь комсомольской 
организации завода М. Абрамов.     

   На экране празднично оформ-
ленной сцены были продемон-
стрированы собранные заводским 
музеем документы и фотогра-
фии, рассказывающие о событиях 
35-летней давности. 

Фото В. Карманова
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Поздравляем!

Спорт

24 мая 2012 года исполняется 80 
лет Тамаре Мефодьевне Юрковой, про-
работавшей в конструкторском бюро 
Сарапульского радиозавода (отдел № 
56), около 30 лет. Тамара Мефодьев-
на работала переводчиком научно-
технической информации, выполняла 

21 апреля в г. Ижевске на базе шко-
лы № 62 в рамках проведения очередного 
вида Спартакиады работающей молодежи 
Удмуртской Республики, организованной  
Министерством по делам молодёжи УР, со-
стоялись соревнования по дартсу. Почёт-
ным гостем соревнований стал министр по 
делам молодёжи Удмуртской Республики 
Владимир Михайлович Соловьёв.

 В соревнованиях приняли участие 18 
команд из г. Ижевска, г. Сарапула и Увинско-
го района.  Наш город, кроме ОАО «СРЗ», 
представляли команды ОАО «Элеконд» и 
ОАО «КБ-21 век».

обязанности инженера-информатора, 
обеспечивала разработчиков и кон-
структоров новейшей отечественной 
и зарубежной научно-технической 
литературой по тематике КБ. Вместе 
с разработчиками проводила про-
верку разрабатываемой аппаратуры 
на патентную чистоту, оформляла  на 
английском языке документацию на 
изделия, поставляемые на экспорт.  
Позже она работала начальником БТИ, 
участвовала во внедрении новинок, за-
имствованных в зарубежных источни-
ках информации, комплектовала фонд 
справочной литературы.

12 лет Т. М. Юркова  являлась  пред-
седателем профбюро КБ. Благодаря 
ее умелой организаторской работе в 
коллективе были созданы благопри-
ятные условия труда и отдыха. Это по-
могало работникам не замыкаться в 
рамках чисто производственных отно-
шений, а позволяло проявлять себя в 
техническом творчестве, спорте, худо-
жественной самодеятельности, рацио-
нализации, изобретательстве. Тамара 
Мефодьевна много лет была редакто-
ром газеты отдела, постоянным рабко-
ром заводской многотиражки. Высокое 
чувство ответственности и дисциплина 
позволили Т. М. Юрковой как председа-
телю профбюро своевременно подго-

товить необходимую документацию на 
инженерно-технических работников КБ 
для получения звания «Ветеран труда».

Много энергии, инициативы она 
проявила при создании Аллеи Победы 
по новому Ижевскому тракту, где в 1975 
году, в год 30-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, была начата 
посадка берез. Тамара Мефодьевна 
является ветераном труда завода, на-
граждена медалью «Ветеран труда»  и  
памятными медалями «110-летие ОАО 
«Сарапульский радиозавод», «50 лет 
космонавтики», за участие в разработке 
рекламы и оформлении документации 
на экспорт радиоприемника «Космос». 
Она получила от городского Совета ве-
теранов благодарственное письмо за 
участие в патриотической работе по 
увековечиванию памяти о Великой Оте-
чественной войне. Сегодня Тамара Ме-
фодьевна продолжает эстафету добрых 
дел. Она участвует в городском проек-
те « Сарапул – единственный в России. 
История города – наше богатство». Ее 
статьи интересны и актуальны.  В кол-
лективе КБ всегда вспоминают Тамару 
Мефодьевну с искренним чувством при-
знательности и восхищения. 

Н. В. Иванова, инженер-
конструктор 1 категории КБ № 62 

Спартакиада работающей 
молодежи Удмуртии

ОАО «Сарапульский радиозавод» пред-
ставляла команда в следующем составе:

Сергей Калабин - ИП № 60, капитан ко-
манды, Тимофей Смолин - КБ № 62, Дми-
трий Жижин - УМТО № 39, Анна Зыкова – от-
дел № 47.

Соревнования проводились в упражне-
нии «501» на списание очков с закрытием 
сектора. По очереди игроки выполняли по 
три броска  дротиками, списывая набран-
ные очки. Выигрывала та команда, которая 
первая дошла до 0. Считались попадания 
во все сектора, также сектора удвоения и 
утроения. Очки, набранные за 1 подход (3 
дротика), суммировались и вычитались из 
суммы очков после предыдущего подхода. 
Если игрок при последнем подходе набрал 
больше очков, чем нужно, то этот подход не 
засчитывался.

Всего по итогам соревнований  команда 
Сарапульского радиозавода сыграла 4 игры 
и, выступая впервые в подобных соревно-
ваниях, в общем зачёте заняла 12 место из 
18 команд, это лучший результат среди  ко-
манд, представляющих город Сарапул.

Капитан команды -  С. Калабин, ИП - 60

Объявление

С 28 по 30 мая 2012 г.,  
ко Дню Защиты детей состоится 
конкурс детских рисунков «Пусть  
всегда  будет  солнце!»

Рисунки принимаются  до 10 
часов 28 мая 2012 года в  поме-
щении  технической библиотеки 
ОАО «СРЗ».

К участию допускаются дети 
работников предприятия трех 
возрастных категорий: 8-10 лет; 
11-12 лет; 13-15 лет.

Рисунки должны быть вы-
полнены без помощи родителей 
или педагогов, и подписаны: на-
звание работы, имя и фамилию 
автора, дата рождения автора,  
ФИО  родителя, подразделение, 
где он работает и контактный 
телефон.

Рисунки должны быть выпол-
нены на бумаге или  картоне и 
исполнены в любой технике ри-
сования (масло, акварель, тушь, 
цветные карандаши, мелки и 
т.д.), иметь  формата  не  мень-
ше А4 (210Х290) и не более А3 
(420Х580). Количество работ, 
представленных на конкурс од-
ним ребенком, не может превы-
шать 3-х рисунков.

31  мая  в  16-00 часов   в  
помещении столовой  состо-
ится  награждение   участни-
ков   конкурса.




