
    
   ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД» № 8

(2202)
четверг,

11 сентября 2014 года

ОЧЕРЕДНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ 

ЗАВОДА: 
•закончены пуско-

наладочные работы 
и ввод в эксплуатацию
изделия Р-161-15-ПДР
(читайте  на стр. 5)

•начал работу новый 
участок по 
изготовлению узлов
высокоточного 
оружия «ВИХРЬ» 
(читайте  на стр. 6)

На снимке:  А.В.  Головкин,  заместитель   начальника  отдела  №78 -
руководитель  пуско-наладочных   работ  на   фоне  смонтирован-
ного оборудования
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А.В.СОЛОВЬЕВ:«ЗАВОДУ  БУДЕМ  ПОМОГАТЬ!»
  Главное

В ходе встречи директор ОАО 
«НПО «Сарапульский радиозавод» 
А.В.Зорин провел краткую экскур-
сию по заводу, рассказав о ходе 
модернизации и перспективах из-
готовления на  ОАО «СРЗ» высоко-
технологичной наукоемкой продук-
ции.          

А.В.Соловьев отметил несо-
мненное изменение ситуации на 
Сарапульском радиозаводе и по-
благодарил всех радиозаводчан за 
проделанную за год работу. Он так-
же сообщил, что для дальнейшего 
оздоровления экономической си-
туации на ОАО «СРЗ» правитель-
ством УР уже принято решение о 
выделении дополнительной субси-
дии.  

- В тяжелое для Сарапульского 
радиозавода время, - сказал ис-
полняющий обязанности Главы 
Удмуртии,- республика помогала 
предприятию, обращалась за по-
мощью к Президенту России В.В. 
Путину, в Министерство обороны 
страны. Если что-то сейчас требу-
ется от руководства республики 
– будем помогать. Искренне хочет-
ся, чтобы некогда одно из ведущих 
предприятий Удмуртии снова за-
работало на полную мощность. И, 
насколько я знаю, у завода есть 
все предпосылки к этому. Неделю 
назад я встречался с генеральным 
директором российской промыш-
ленной корпорации «Ростех» С.В. 
Чемезовым, и он отметил в ходе 

разговора, что 
объемы Сара-
пульского  ра-
диозавода бу-
дут расти.     

С е й ч а с 
А.В.Соловьев 
участвует в вы-
борах Главы 
Удмуртской ре-
спублики как 
кандидат. На-
помним, что 
принять уча-
стие в выборах 
А л е к с а н д р у 
В а с и л ь е в и ч у 
первоначально предложила Феде-
рация профсоюзов УР, полностью 
разделяя его основной жизненный 
принцип: мы все должны работать 
для улучшения жизни людей».  Ду-
маем, всем нам близка и его  пози-
ция относительно развития нашей 
республики: «Наша задача – в тече-
ние ближайших лет общими усили-
ями придать Удмуртии новый облик 
– современного, динамично разви-
вающегося региона, в котором хо-
рошо работать и жить!» 

Реализации далеко идущих пла-
нов,  несомненно, будет  способство-
вать тот факт, что  на состоявшейся 
6 августа рабочей встрече исполня-
ющего обязанности Главы Удмуртии 
А.В.Соловьева с Президентом Рос-
сии В.В. Путиным, предметом кото-
рой было развитие нашей республи-

ки, президент 
страны, в част-
ности, поддер-
жал инициативу 
А.В. Соловьева 
придать нашей 
р е с п у б л и к е 
статус свобод-
ной экономи-
ческой зоны 
регионального 
типа. Этот ста-
тус позволит 
нам  оставлять 
у себя сред-
ства, выплачи-
ваемые ранее 
в бюджеты раз-

ных уровней и вкладывать их в пере-
вооружение производства.

А.В. Соловьев на территории 
завода

Факты биографии 
А.В.Соловьева: 

•Родился 18 июня 1950 года в селе 
Алнаши УАССР. 
•Окончил Ижевский сельскохозяй-
ственный институт - инженер-ме-
ханик. 
•Служил в Советской Армии, в 
морской пехоте. 
•Работал на заводах г. Ижевска. 
•С 1979 г. - в системе «Удмуртавто-
дора». Возглавлял Алнашское ДСУ 
№ 5, Глазовское ДСУ № 6, Ижев-
ское ДСУ №1.
•В 1993-2003гг.-начальник учреж-
дения «Управление автомобиль-
ными дорогами УР» Государствен-
ной службы дорожного хозяйства 
России.
•В 2003-2007 гг. - первый замести-
тель Председателя Государствен-
ного Совета УР.
•В 2007-2013гг. - Председатель Го-
сударственного Совета УР.
•В 2013-2014 гг. - член Совета Фе-
дерации ФС РФ - представитель от 
Государственного Совета УР.
•19 февраля 2014 года Указом 
Президента России назначен ис-
полняющим обязанности Главы Уд-
муртии.
•Награжден Орденом Дружбы, 
званиями «Заслуженный строи-
тель РФ», «Почетный дорожник 
России».
•Является президентом Удмурт-
ской федерации рукопашного боя. 
•Женат, вместе с женой вырастили 
двоих дочерей.

18 июля исполняющий обязанности Главы Удмуртии А.В.Соловьев посетил градо-
образующие предприятия нашего города, в том числе ОАО «Сарапульский радиоза-
вод». Александр Васильевич рассказал о перспективах социально-экономического  
развития Сарапула и Удмуртии в целом, ответил на вопросы заводчан, посетил за-
водские цеха. 

А.В. Соловьев и А.В. Зорин
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На встрече Анатолий Федоро-
вич рассказал о развитии соци-
альной и промышленной сферы 
Сарапула и ответил на вопросы 
работников радиозавода. А.Ф. 
Наумов особо подчеркнул, важ-
ность выхода Сарапульского 
радиозавода из кризиса. «Сара-
пульский  радиозавод» тради-
ционно был градообразующим 
предприятием. Открывшиеся пе-
ред ним в настоящее время гран-
диозные перспективы – это но-
вые перспективы и для города в 
целом.» - сказал А.Ф. Наумов. Он 
также выразил готовность под-
держивать «Сарапульский радио-

НА   ПОРОГЕ   СОБЫТИЯ
2 сентября в конференц-зале заводоуправления состоялась встреча администра-
ции предприятия, профсоюзного комитета и представителей трудового коллектива 
с Главой муниципального образования город Сарапул А.Ф. Наумовым. 

завод» в период его возврата на 
передовые позиции.

Отвечая на вопросы завод-
чан, Анатолий Федорович в част-
ности отметил, как в последние 
годы изменился характер наших 
требований и ожиданий. Еще 
недавно нас волновали прежде 
всего невыплата заработной 
платы,отсутствие горячей воды, 
задержка включения отопления. 
Теперь мы говорим о внешнем 
виде города, строительстве жи-
лья для молодых семей и новых 
спортивных сооружений, разви-
тии туризма.

Сейчас Удмуртская республи-

ка стоит на пороге исторического 
события. В сентябре, впервые за 
последнее десятилетие, пройдут 
выборы Главы региона. От вы-
бора, сделанного жителями ре-
спублики 14 сентября во многом 
зависит развитие Удмуртии в 
ближайшие 5 лет. «От нашего вы-
бора зависит и то, сбудутся ли 
наши мечты относительно нового 
облика нашего города и роста на-
шего благосостояния. 

Для реализации поступа-
тельного развития Удмуртии, 
важно, чтобы все мы 14 сентя-
бря пришли и этот выбор сде-
лали» - сказал А.Ф. Наумов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
А.К. Андреев, КБ №62: Како-

ва судьба Гродецкого, основного 
виновники кризиса на нескольких 
предприятих, в том числе на на-
шем? 

А.В.Соловьев: Градецкий вы-
пущен, но дело не закрыто, след-
ствие продолжается.

О.В. Березкин, и.о. предсе-
дателя профсоюзной организа-
ции завода: Сегодня у нас острая 
проблема с кадрами. У нас есть 
специалисты, которые не могут 
выйти на работу, так как не могут 
получить места в яслях. Всего у 
нас не устроено 17 детей. Можете 
ли вы нам помочь?

А.В.Соловьев: Всего в Сара-
пуле сейчас необходимо 570 мест 
в детских садах. Городу необхо-
димо построить еще три детских 
сада и будет решена проблема 
устройства детей как от полутора 
до трех, так и от трех до семи лет. 
Если мы получим документацию в 
этом году, в  следующем мы будем 
строить детские сады, это я вам 
обещаю. К 2016 года мы этот во-
прос решим.

Р.И.Иванова, ЭМУ №42: поче-
му  в Удмуртии, в отличие от других 
регионов,  если ребенок не устро-
ен в ясли, родителям не выплачи-
вается никакое пособие с полутора 
до трех лет. 

А.В.Соловьев: этот вопрос 
сейчас изучается, но решения пока 
нет. В регионах, которые начали 
выплачивать пособие отмечено 
такое явление: для того, чтобы по-
собие получить, родители детей 
стали забирать из детских садов, 
часто не занимаясь их развитием. 

До полутора лет мы пособие пла-
тим, понимая, что оно пока очень 
маленькое, его необходимо увели-
чивать.

Л.Г. Ибрагимова, председа-
тель цехового комитета МГЦ №25 
Будет ли присваиваться звание ве-
терана труда в Удмуртии при стаже 
женщин 35 лет, у мужчин 40 лет?

А.В.Соловьев: Мы уже подсчи-
тали количество ветеранов, про-
работавших 35 и 40 лет и сумму 
затрат на оплату льгот  из местного  
бюджета – это около 600 млн. ру-
блей. Сегодня мы не можем себе 
этого позволить, поэтому не могу 
обещать, что такое решение будет 
принято в ближайшее время.  Сей-
час у нас максимальные усилия 
должны быть направлены на  раз-
витие производственного сектора 
экономики Удмуртии.

А.З. Ястребов: Ваша програм-
ма охватывает все области разви-
тия Удмуртии. Реализация приори-
тетных планов сделает Удмуртию 
более привлекательным для жизни 
и инвесторов регионом. Есть ли у 
Вас уверенность в том, что вы смо-
жете создать команду, с которой 
вы добьетесь воплощения про-
граммы в жизнь?

А.В.Соловьев: Формирование 
работающей как одно целое коман-
ды – это в настоящее время одна 
из моих основных задач. Я фор-
мирую ее уже сейчас. В ней много 
молодых, талантливых, творчески 
мыслящих людей, некоторые из 
них присутствуют на этой встрече. 
Но все же дать стопроцентную га-
рантию , что каждый в сформиро-
ванной на этот момент  команде 

будет работать с полной самоотда-
чей и пониманием, я пока не могу. 
Есть качества, которые мне очень 
неприятны в людях – это ложь и 
стремление продвинуться по ка-
рьерной лестнице за счет коллег.

Большое количество вопросов 
было посвящено качеству меди-
цинского обслуживания в Удмур-
тии. 

А.В.Соловьев: Честно говоря, 
меня удивило количество вопро-
сов о медицинском обслужива-
нии, после огромных денежных 
вливаний в эту сферу, сделанных 
в последние годы. Мы проанали-
зировали ситуацию и поняли: ос-
новной проблемой в этой являет-
ся не оснащенность, а отношение 
медицинского персонала к людям.  
Такой настрой, несомненно, за-
дается сверху. Поэтому недавно 
был снят со своего поста министр 
здравоохранения.

Радиозаводчане  также очень 
заинтересованы в развитии в Са-
рапуле спорта и туризма.

А.В.Соловьев: Предполагает-
ся, что Сарапул будет самым тури-
стическим городом Удмуртии. Бу-
дет развиваться и спорт – это наша 
святая обязанность. После получе-
ния утвержденной проектно-смет-
ной документации немедленно 
начнется строительство стадиона 
«Энергия». Что касается других 
спортивных сооружений,  мы бу-
дем просить о выделении феде-
ральных средств на строительство 
в Сарапуле спортивных объектов к 
проводимым у вас в 2016 году ре-
спубликанским сельским спортив-
ным играм.
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     ГЛАЗА  БОЯТСЯ, А  РУКИ  ДЕЛАЮТ!

1.«Ритм»  
Совершенно новое для нас 

изделие, для которого необхо-
димо провести подготовку про-
изводства. Это блоки и узлы 
для космической станции. Из-
делие очень важное, как с точки 
зрения рентабельности, так и с 
точки зрения престижности его 
выполнения. Необходимо сдать 
его в сентябре, это одна из на-
ших основных задач.

2.«Илим» 
Изделие, составные части 

которого мы делали в прошлом 
году. В этом году мы выиграли 
тендер на изготовление все-
го изделия. Десять комплектов 
«Илима» нам необходимо отгру-
зить до 25 ноября.

Это также престижное изде-
лие с высокой наукоемкостью, 
сложное с точки зрения регули-
ровки составных частей, для ко-
торого необходима подготовка 
производства и квалификаци-
онные испытания. Кроме того, 
здесь существует вероятность 
задержки поставок от наших ис-
полнителей из других организа-
ций.  

3.Р-168-05УС —«Снайпер». 
Мы приступали к изготовле-

нию этого изделия в 2003 году. 
Теперь мы начинаем  осваивать 
его заново. Прошла полная пе-
реработка конструкторской до-
кументации, и, фактически, это 
также новое для нас базовое из-
делие, на которое в следующем 
году у нас вновь планируется за-
каз на 700 комплектов на сумму 
около 1 млрд. рублей. Поэтому 
чрезвычайно важно для нас, со-
блюдая сроки поставки, отгру-
зить 715 комплектов «Снайпера» 
(заказ этого года) до 25 ноября.

4.Изделие серии 170 
В настоящее время посту-

пили все материалы, до конца 
сентября должны поступить все 
комплектующие. Мы обязаны не 
сорвать госзаказ и выполнить 
его также до 25 ноября. 

В этом году мы начинаем вы-
полнение заказа на два месяца 
раньше, чем в прошлом году. 
Кроме того, изделие уже освое-
но нами, хотя остаются техниче-

ские вопросы к конструкторам. 
Некоторые вопросы остаются 
до сих пор нерешенными (на-
пример, по так называемой «гу-
синой шее»). Также очень много 
вопросов и по технологии из-
готовления. Хотелось бы, чтобы 
конструкторы и технологи рабо-
тали более оперативно. Наде-
юсь, что не подведут нас и про-
изводственники.

Мы обеспечили производство 
новым оборудованием, в самое 
ближайшее время на завод при-
дет еще четыре вида оборудо-
вания. Также оформляются до-
говоры на закупку приборов по 
лизингу, в том числе для произ-
водства изделия серии 170.

На вышеуказанные задачи на-
слаиваются еще и более мелкие 
заказы, от которых мы также не 
отказываемся, так как они при-
носят заводу авторитет: 

А) Это учебные классы, кото-
рые мы уже умеем делать. 

Б) Сервисное обслуживание. 
На сервисное обслуживание 
у нас двухгодичный контракт. 
В этом году мы должны согла-
совать цены, выполнить часть 
работ, и получить аванс. В сле-
дующем году мы должны будем 
работы закончить. Чем для нас 
интересно сервисное обслужи-
вание: в перерывах,  когда нет 
работы, регулировщики могут 
съездить в командировку, по-
смотреть изделия в эксплуата-
ции, при необходимости заме-
нить узлы и детали. Здесь все 
уже знакомо, нормировано и 
рассчитано. В этом году мы про-
водим сервисное обслуживание 
в объеме, которого не было пре-
жде.

 Занимается этим отдел №78, 
возглавляемый Борисом Михай-
ловичем Рудиным, от организа-
торского таланта которого здесь 
многое зависит. Привлекаются 
также и другие специалисты за-
вода.

В) В этом году мы, благодаря 
усилиям собственника, наше-
го правительства и конструкто-
ров предприятия  получили до-
кументацию на третий вариант 
изделия серии «Акведук» с рас-
ширенным частотным диапазо-
ном, который нужен сухопутным 
войскам. Сейчас получаем доку-

ментацию на четвертый вариант 
изделия с увеличенной скоро-
стью передачи данных, который 
позволит нам продержаться на 
рынке радиосвязи до 2015-2020 
года.

Надеюсь, что совместными 
усилиями все вышеуказанные 
задачи и обязательства перед 
заказчиками мы выполним в 
сроки, установленные контрак-
тами, и получим в конце года ре-
зультат, который позволит нам 
интенсивно развивать предпри-
ятие  и решать социальные во-
просы. 

Задачи перед нами вновь сто-
ят большие. Но, как говорится, 
глаза боятся, а руки делают. 

Здесь я хотел бы особо от-
метить:  впервые за 114 лет 
существования завода мы, 
будучи головными по пяти 
комплексам, выполнили пу-
ско-наладочные работы для 
ракетных войск. Это стало 
возможным благодаря  сла-
женной работе всего коллек-
тива, отделов №№42 и 78, 
производственных цехов. 
Особенно здесь необходимо 
выделить организатора ра-
бот, заместителя начальника 
отдела №78 Антона Влади-
мировича Головкина.  Выпол-
нение этого контракта стало 
еще одной победой предпри-
ятия. Уверен, что за этой по-
бедой последуют многие и 
многие другие. 

С.И.Зорькин, 
первый заместитель 

генерального директора

На сегодняшний день перед нами стоят следующие задачи по поставке изделий:

  Актуально
4
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На этапе планирования и орга-
низации работ было проведено ряд 
совместных совещаний с участием 
представителей 584 ВП МО РФ и за-
интересованных сторон, а именно: 
Заказчика ОАО «Оборонэнерго» 4 
ЦНИИ МО РФ, управления ракетно-
го вооружения РВСН и отдела шта-
ба связи. По сути это были не про-
сто совещания, а очень трудные и 
длительные переговоры. Во многом 
благодаря настойчивости и умению 
первого заместителя генерального 
директора С.И. Зорькина диплома-
тично вести переговоры, на заклю-
чительном совещании у Заказчика 
удалось отстоять интересы завода и 
тем самым значительно снизить за-
траты на выполнение контракта.

Настолько сложную и масштаб-
ную работу в истории нашего пред-
приятия приходилось выполнять 
впервые. С таким объемом задач, 
которые нам пришлось решать в во-
йсковой части, мы раньше не стал-
кивались. Нам предстояло выпол-
нить:
- транспортировку крупногабарит-
ных блоков массой 500 кг.;
- их размещение;
- прокладку электрических кабелей 
сечением 120 и 240 квадратных мм 
и заземления;
- установку вентиляционных систем;
- монтаж антенно-фидерных вво-
дов;
- пуско-наладочные работы, сты-
ковку, комплексную и автономную 
настройку блоков и изделий;
- проведение предьявительских и 
приемосдаточных испытаний;
- ввод в эксплуатацию.
-обучение персонала эксплуатации 
оборудования;

Приказом по предприятию был 
утвержден график, в соответствии с 
которым, отделом кадров были при-
влечены дополнительные специали-

     ОЧЕРЕДНАЯ  ПОБЕДА

сты, отделом №42 по результатам 
обследования сооружения разра-
ботана монтажно-технологическая 
документация (проект), отделом 
№39 закуплено необходимое для 
монтажа материально-техническое 
обеспечение,  цехом №26 выделен 
грузопассажирский автомобиль, а 
отделом №78 сформирована выезд-
ная бригада. Руководителем брига-
ды был назначен заместитель на-
чальника отдела №78 А.В Головкин. 
Руководством предприятия опе-
ративно были выделены денежные 
средства на закупку материально-
технического обеспечения и коман-
дирование специалистов.

Объект, куда устанавливалось 
наше оборудование, представлял 
собой трехэтажное здание. Нам 
нужно было разместить оборудова-
ние на всех трех этажах сооружения. 

Необходимым условием выпол-
нения контракта была постоянная 
координация действий всех заин-
тересованных сторон. Всю коор-
динацию работ с представителями 
Заказчика, эксплуатирующей орга-
низацией, подразделениями наше-
го предприятия и выездной брига-
дой обеспечивал начальник отдела 
гарантийного ремонта и сервисного 
обслуживания №78 Б.М. Рудин. Он 
оперативно решал вопросы финан-
сирования, комплектации, произ-
водства, технические вопросы и вел 
полное сопровождение и контроль 
на всех этапах выполнения контрак-
та на предприятии и в эксплуатиру-
ющей организации. 

Для бесперебойной работы с 
войсковой частью был согласован 
свободный график работы. Брига-
да работала по 10, 11, 12 часов в 
сутки в течение 3-х месяцев (март, 
июнь, июль), практически без вы-
ходных. А если появлялось свобод-
ное время, то оно использовалось 

для планирования работ и решения 
имеющихся задач, которых хватало 
с лихвой. И только благодаря сла-
женности действий и дружеским 
отношениям специалистов подраз-
делений №№78, 62, 25, 26, 90, 42 
и 41, удалось завершить работу в 
установленный срок в соответствии 
с утвержденным графиком.

Командование войсковой части 
высоко оценило профессионализм 
специалистов выездной бригады и 
надлежащее качество проделанной 
работы.

Хочется отметить высокий уро-
вень квалификации, творческий 
подход, полную отдачу работе спе-
циалистов принявших участие в 
транспортировании, монтаже и пу-
сконаладочных работах, таких как: 
Н.И. Кирюхин (отдел №62), С.Г. Ур-
сегов, А.С. Шилов. (цех №25), В.Н. 
Ирина, Е.О. Глухов (СЦ №90), А.С. 
Копотев, А.Ю. Чухланцев (отдел 
№78), А.В. Мымрин, К.Г. Костицын  
(отдел №42), а также большой вклад  
руководителей задействованных 
подразделений, которые в условиях 
большой загруженности производ-
ства находили возможность опера-
тивно финансировать, комплекто-
вать и  изготавливать необходимые 
для монтажа детали.

Отдельную благодарность хочет-
ся выразить водителям цеха №26 
В.А. Котову, И.Б. Некрасову, кото-
рые кроме своих прямых обязанно-
стей выполняли работу слесарей по 
монтажу оборудования.

Предприятие одержало еще одну 
победу, доказав свою состоятель-
ность в решении сложнейших задач 
благодаря слаженной работе кол-
лектива.

 А.В. Головкин, 
заместитель начальника 

отдела №78 

В 2013 году наше предприятие заключило государственный контракт на поставку, 
монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию изделий Р-161-15ПРД в 
количестве 5 комплектов.

Н.И.  Кирюхин, инженер-конструктор КБ №62  
в процессе отладки оборудования на 3 этаже

  Производство

2 этаж: монтаж завершен
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     СОВРЕМЕННЫЙ  И  ЭРГОНОМИЧНЫЙ

 МГЦ  №25:  РАБОТА  ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО

Ранее их собирали  в ИП №60  на участке монтажного и резь-
борежущего инструмента Этого было недостаточно, возникла не-
обходимость расширения участка и создания новых рабочих мест. 
Поэтому был освобожден участок на третьем этаже корпуса №2. 
На участке был выполнен косметический ремонт, заменены окна, 
установлена входная группа. Были закуплены новые верстаки для 
слесарных и сборочных работ, трехсекционные стеллажи. Кроме 
того, были приобретены специально изготовленные для этого 
участка столы монтажников радиоаппаратуры и 6 фильтрацион-
ных установок (каждая установка обслуживает  2 рабочих места). 
Фильтрационная установка очищает поглощенный воздух и воз-
вращает его в помещение. При этом тепло в зимнее время не вы-
брасывается за пределы помещения, то есть мы не будем отапли-
вать улицу. Кроме того, по требованиям техпроцесса для участка 
была приобретена установка для выработки сжатого воздуха, что-
бы при сборке блоков можно было обдувом удалять стружку, об-
разующуюся при сборке и доработке этих  блоков.

В связи с тем, что на нашем предприятии увеличился объем изготовления блоков «Вихрь» 
по договору с ижевским ОАО «Концерн «Калашников»,  было принято решение создать новый 
участок для изготовления этих блоков. 

К руководству МГЦ №25 я  приступил в марте этого года. Ге-
неральным директором А.В. Савельевым мне были поставлены 
задачи по планированию производства. В процессе управле-
ния  совместно с мастерами участков были определены пути 
решения проблем по технологическому сопровождению, запу-
ску изделий, ведению сменных заданий и их выполнению. 

Основной принцип у нас такой: мы можем обсуждать все, 
что необходимо, до момента принятия решения. После приня-
тия решения – работа и никаких обсуждений. У нас сильные, 
грамотные руководители, хороший, обучаемый и воспринима-
ющий все новое, коллектив. Главное – правильно ставить за-
дачи, и все будет сделано в установленные сроки.

Рабочий коллектив  должен чувствовать себя на заводе 
комфортно. Для этого нужно улучшать условия труда и культуру 
производства  за счет модернизации и обновления станочного 
парка. Благодарю весь коллектив МГЦ №25 за поддержку в на-
шей совместной трудовой деятельности.                  

                                        А.А. Алыпов,
 начальник МГЦ №25

Мастера  МГЦ  №25

27 августа участок начал работать. Затраты на его созда-
ние составили около одного миллиона рублей. Ожидаемая 
мощность участка – 20 изделий в день. Всего участок рассчи-
тан  на  42  рабочих места (18 монтажных и 24 слесарных).  

В сентябре будет проведен второй этап организации ра-
боты, в которым предусмотрена установка, в соответствии с 
требованиями техники безопасности, двух помещений внутри 
участка: первый для монтажа пробойной установки, чтобы ис-
пытывать блоки на пробойное напряжение, во втором в блоки 
будут устанавливаться капсули-взрыватели.

По окончании этого этапа современный и эргономичный 
участок будет полностью готов к работе.

 Нами сделан еще один шаг по направлению 
к полной модернизации предприятия и опти-
мизации его работы.

С.В.Прокашев, главный инженер

— Сила нашего цеха в людях, их сплоченности. 
Если нужно для дела, каждый из нас останется 
сверхурочно и будет работать на выполнение за-
дачи, хотя условия труда у нас достаточно тяже-
лые, нормальной вентиляции пока нет.                 

                                  О.В.Мухачева, 
вед. инженер участка гальваники МГЦ №25

— Участок серебрения был перемещен. Теперь он 
чистый, светлый и снабжен новой вентиляционной 
системой. Условия труда у нас улучшились! Сей-
час мы осваиваем новые покрытия….  

                  Л.И. Савина, 
мастер участка серебрения МГЦ №25

— У нас началась долгожданная модернизация:  
поступает новое оборудование, проводится де-
монтаж старых линий и установка новых. 

С.И. Васильева,
                                                     начальник ПДБ МГЦ №25

Коллектив участка серебрения  МГЦ  №25

Работа на новом участке

Мастер А.В. Колчин  и  Ю.А. Зубков 
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  Автоматизированные системы управления

 Обучение, проводимое специалистами компании «APPIUS» 
в отделе АСУП и ИТ №47, проходило в 2 этапа:
1 этап - работа конструктора в системе PLM на примере изде-
лия нашего предприятия;

1С:PLM — ТЕХНОЛОГИЯ  УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЗНЕННЫМ   ЦИКЛОМ   ИЗДЕЛИЙ

2 этап - администрирование в системе PLM.
В свою очередь, сам курс обучения разбит на две ча-

сти, вторая часть которого пройдет с месячным интерва-
лом.  Задача такой разбивки заключается в накоплении и 
постановке конкретных вопросов и задач,  выявленных в 
ходе промышленной эксплуатации системы, с целью их 
рассмотрения и решения со специалистами компании.

Сама же система «1C:ПРЕДПРИЯТИЕ PLM» разворачи-
вается отделом АСУП и ИТ №47 на базе отделов №№51,62, 
с пошаговой интеграцией других подразделений, завязан-
ных в цепочке управляемых бизнес-процессов изделий.

Так же хочется отметить, что первоначальное внедре-
ние «1C:ПРЕДПРИЯТИЕ PLM» охватывает блок конструк-
торской подготовки производства. Ввод технологической 
части запланирован на 2015 год.

В.Е. Березкин, 
                                                начальник бюро ОС и ПО
                                                    отдела АСУП и ИТ №47

В период со 2 по 4 сентября на предприятии прошло обучение специалистов отделов 
№№47, 51 и 62 по работе в системе «1C:ПРЕДПРИЯТИЕ PLM - Управление жизненным ци-

После перерыва в помещении заводского 
комбината питания возобновила работу завод-
ская столовая.

 Сейчас она работает ежедневно с понедельника по 
пятницу с 11:30 до 12:30. Поскольку столовая  находит-
ся в стадии становления, предлагаемый ею ассортимент 
блюд пока не очень широк. Тем не менее, многие работ-
ники завода уже с удовольствием в столовой  обедают, от-
мечая при этом, что порции большие, приготовлено сытно 
и  вкусно. Мужчин особенно впечатлили котлеты и куриные 
отбивные, а женщин вежливость персонала. 

Посетители ждут от сотрудников нашего учреждения 
питания расширения ассортимента и создания уюта в по-
мещении. Если у вас возникли вопросы или  предложения 
относительно работы нашей столовой,  вы можете обра-
титься в ОУП №34 к Е. А. Азиатцевой, тел.26-93. 

ВКУСНО!

Так называлась проводимая 22 августа ак-
ция, посвященная Дню Государственного фла-
га РФ, в которой приняли участие представи-
тели молодежи радиозавода.

В традиционном  городском шествии, в ходе которого 
по центральным улицам города молодежь пронесла 30-ме-
тровый российский триколор, приняли участие школьники, 
студенты представители работающей молодежи. Шествию 
предшествовали поздравления представителей городской 
Администрации и небольшой праздничный концерт. Конеч-
ной точкой шествия стал городской сад имени Пушкина. К 
этому моменту колонна значительно увеличилась в разме-
рах за счет примкнувших к шествию горожан, очевидно за-
хваченных нашим чувством единения и патриотизма.

Российский  бело-сине-красный триколор появил-
ся на рубеже 17 – 18 веков в эпоху становления России 
как мощного государства. Государственным флагом 
он стал при Петре I. Как флаг Российской Федерации 
триколор был официально  поднят 22  августа 1991 
года над Домом Правительства  РФ  и заменил в каче-
стве государственного символа красное полотни-
ще с серпом и молотом.

Е.М. Игнатенкова, 
председатель Совета молодежи

«ПОД  
ФЛАГОМ  РОССИИ»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим работников ОАО «Сарапульский ра-

диозавод», откликнувшихся на просьбу оказать гума-
нитарную и финансовую помощь семьям с детьми и 
пожилым людям , вынужденно покинувшим террито-
рию Украины.

 Н.А.Климохин, 
и.о. начальника ГУ УР «ГПС УР»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Сарапульский радиозавод» объявляет набор в груп-

пы для обучения с дальнейшим трудоустройством по следу-
ющим профессиям:
•Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудова-
ния;
•Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 
•Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

В период обучения будет выплачиваться стипендия. По 
окончании обучения выдается удостоверение государствен-
ного образца.

Обращаться по адресу: ул. Гагарина 52, отдел  управления 
персоналом или по телефону: 98-5-16, 98-5-60

Работники ОАО «Сарапульский радиозавод», которые ре-
шили сменить свою профессию на одну из вышеуказанных, 
также могут обращаться в ОУП №34 или по тел. 25-16 или 
25-60.
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1964 год для СССР был бо-
гат на значимые и интересные 
события: советская команда 
блестяще выступила на зим-
ней Олимпиаде в Инсбруке, 
начала работать радиостан-
ция «Маяк»,  Пленум ЦК КПСС 
сместил Н. С. Хрущева с поста 
первого секретаря ЦК КПСС, 
А.Ахматовой вручили пре-
стижную литературную пре-
мию.   

А в Западно-Уральском ок-
руге Совнархоза Сарапуль-
ским радиозаводом был от-
крыт детский сад №4 на 135 
мест (это единственная за-
пись в архивах, сохранивша-
яся о знаменательном для нас 
событии).

Строился детский сад три года. 
Темп строительства для того вре-
мени был неплохой, но год из-за не-
хватки средств здание стояло без 
крыши.Будущий персонал детского 
учреждения очень по этому пово-

ду переживал. Наконец, 4 сентября 
1964 года, получив символичное 
название «Незабудка», детский сад 
распахнул свои двери для 161 ре-
бенка вместо 135. С тех пор он так 
и работает, всегда с перегрузкой, 
очень успешно с этим справляясь. 
Бессменная в течение 30 лет заве-
дующая  Н.А. Егорова смогла соз-
дать особую теплую и творческую 
атмосферу, где каждый сотрудник 
мог максимально полно раскрыть 
свои способности. Коллектив поэто-
му был «звездным» и очень стабиль-
ным, у большинства сотрудников 
«Незабудки» того времени в тру-
довой книжке всего одна запись. В 
течение 30 лет сад был радиозавод-
ским, что называется, ведомствен-
ным. Поэтому на заводе он числился 
как отдел №86 и полностью разде-
лял нужды и чаяния предприятия. 
Сотрудники «Незабудки» ездили с 
радиозаводчанами «на картошку», 
участвовали в спортивных и культур-
но-массовых мероприятиях. Если 

объявлялась рабочая суббота, дет-
ский сад работал. Он вносил свой 
вклад в производство продукции, 
освобождая рабочие руки.

…4 сентября этого года юбиляр 
выглядел очень юным и озорным, 
казалось, он до предела был на-
полнен светом и радостью. У входа 
гостей встречали улыбчивые и пре-
лестные, как феи, заведующая И.В. 
Тырина и молодые воспитатели. Они 
вручали каждому воздушный шарик 
и праздничный колпачок, одним же-
стом погружая всех приглашенных в 
мир детства и стирая грани между 
возрастами и званиями. Поэтому 
казалось очень естественным, что 
вместе поют «каравай» и водят хоро-
вод депутаты Госсовета и городской 
думы, ветераны, представители го-
родской администрации и родите-
ли воспитанников. Как и положено 
на дне рождения, далее следовали 
торт со свечами, подарки, поздрав-
ления. И в поздравительных речах 
говорилось о том, что идя по пути 
инноваций, коллектив хранит тради-
ции, оставаясь стабильным и звезд-
ным. 

А еще много раз звучала 
благодарность Сарапульско-
му радиозаводу. Так, замести-
тель  Главы Администрации 
города по социальной сфере 
С.В. Креклина особо подчер-
кнула: «В этот день мы при-
носим благодарность тем, кто 
строил и открывал этот сад». 
    «Незабудка» помнит нас! Ко-
нечно, не забудем и мы ее: в 
этом саду и сейчас подраста-
ют дети радиозаводчан.

    НЕ  ЗАБУДЕМ  «НЕЗАБУДКУ»
4 сентября исполнилось 50 лет бывшему радиозаводскому отделу №86.

Примите поздравления, 
юбиляры сентября!

С  65-летием
Ксандинова Светлана Павловна
Файтельсон Светлана Павловна

С 70-летием
Макшакова Леонора Павловна
Устюжанина Тамара Михайловна

С 75-летием
Головкина Людмила Михайловна
Муханова Тамара Валентиновна
Тарутина Ангелина Николаевна
Цветкова Людмила Семеновна
Чернышев Александр Семенович
Шагалова  Дамфира  Аглезетдиновна

С 80-летием
Килина Валентина Ивановна
Полонянкина Нина Алексеевна
Цигвинцева Валентина Трофимовна
Швецова Ираида Ивановна

С 85-летием
Беляева Ольга Яковлевна
Кананадзе Людмила Георгиевна
Черкасова Валентина Михайловна

С 90-летием
Шендякина Екатерина Федоровна

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
  Круглые даты

Вручение  памятного  адреса

Двойной юбилей в сентябре у заместителя начальника службы качества  
Л.А. Сигаловского: 1 сентября  - 50 лет первой записи в трудовой книжке, 8 
сентября – 25 лет работы на ОАО «СРЗ». Совет молодежи поздравил Льва 
Анатольевича с этими знаменательными датами и пожелал здоровья и еще 
многих лет такой же самоотверженной и бескомпромиссной работы на благо 
нашего предприятия. Лев Анатольевич рассказал молодым специалистам о 
своем трудовом пути.
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Говоря о сегодняшнем юбиляре 
- Любови Васильевне Фомиче-
вой мало сказать, что она замечатель-
но сочетает красоту и ум, поскольку 
это очевидно и неизменно уже немало 
лет. 

Следует добавить, что сложно най-
ти другого столь грамотного и надеж-
ного партнера по работе. Она Человек, 
которому всегда претил карьерный 
рост, в то же время, она способна ар-
гументированно решать любые вопро-
сы на любом уровне. И нам  повезло, 
что в  условиях нашей повседневной 
нелегкой рутины, среди нас есть та-
кой сослуживец, который в прямом и 
переносном смысле украшает собою 
серые будни.

Хочется искренне пожелать Любо-
ви Васильевне любви, счастья, семей-
ного благополучия и долгих лет жиз-
ни.                                     А.З. Ястребов,  

начальник отдела №40

Сегодня, в этот яркий день, мы поздравляем нашу Любовь Васильевну 
с днем рождения.  Хотим сказать о многом, но скажем лишь то, что считаем са-
мым главным сегодня. Скажем вам спасибо. Спасибо за то, что дали нам шанс 
воссоединиться в этом дружном и прекрасном коллективе. За то, что мы имеем 
возможность учиться вашей мудрости. Под Вашим чутким руководством, рабо-
та, превращается в маленький праздник!

Так пусть же жизнь, Вас наградит щедро за все добро, что вы сделали! Пусть 
Вас никогда не касается, разочарование и печаль. С днем рождения Вас! 

Искренне Ваш, любящий и дружный коллектив УМТО №39

Дорогая Любовь Васильевна!
Самые искренние пожелания в  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !

Так хочется найти слова, которые    еще не все сказали.  
Чтоб было много в них тепла, и ты потом их долго вспоминала...                                                            
Желаю, чтобы в жизни все менялось... 
к хорошему...счастливому...     
Почаще повторялись мгновения красивые!     
А еще - добиваться успехов  «невиданных»,
Улыбаться и все успевать,         
И всегда  «сногсшибательно»  выглядеть,                                       
Заставляя сердца трепетать!!!

Э. Р.Катаранова, зам. начальника отдела №40

Уважаемая 
Любовь Васильевна!

От всей души поздравляю с юбилей-
ной датой!
Я хочу пожелать тебе счастья,                                                                                              
Крепкой дружбы 
и верной любви,                                                                                 
Чтобы в жизни твоей 
настоящей
Только дни золотые текли!
Крепкого здоровья, благополучия и 
всегда хорошего настроения!
        А.А. Чураков, нач. отдела №54 

Уважаемая Любовь Васильевна!
Примите наши искренние и сердечные поздравления!

Атмосфера, которую вы создаете в отделе комплектации, наполнена те-
плом и Любовью, и несомненно способствует выполнению сложных задач от-
дела УМТО №39.

Ваш профессионализм в деле обеспечения предприятия комплектующи-
ми изделиями для выполнения Гособоронзаказа действительно высок и оце-
нен не только на ОАО «СРЗ», но и далеко за его пределами.

От коллектива конструкторского бюро желаем Вам, Любовь Васильевна, 
крепкого здоровья, процветания, блеска в глазах и неугасающего задора, 
подкрепленного любовью к родному предприятию.

А.С. Батурин, главный  конструктор и коллектив КБ №62

14 сентября юбилей у замечательной представительницы прекрасного 
пола на нашем предприятии  - Любови Васильевны Фомичевой. Это 
поистине уникальный человек - всегда обаятельна, жизнерадостна, мила и 
общительна в коллективе, очень трудолюбива, ответственна и  требователь-
на на работе. Одним словом настоящая ЖЕНЩИНА. В этот радостный день 
хочется пожелать ей здоровья, счастья, много цветов и улыбок!

В.С. Саешников, директор по производству,
 руководители производственных подразделений

В Любови Васильевне уди-
вительно гармонично сочетаются 
деловые и личностные человеческие 
качества: профессионализм, уважи-
тельное ко всем отношение, ответ-
ственность, трудоспособность, уме-
ние спокойно справляться с любой 
задачей, ум, обаяние и харизматич-
ность.

От всей души поздравляю с юби-
лейным днем рождения и желаю до-
брого здоровья, большого счастья, 
оставаться красивой, беспечной и 
вечно молодой!             

                                            Б.М. Рудин, 
начальник отдела №78  

От всей души поздравляем 
Любовь Васильевну Фомичеву 

со славным юбилеем! 
Более 30 лет Любовь Васильевна 

отдает все свои силы и жизненную 
энергию делу обеспечения произ-
водства Сарапульского радиозавода 
покупными комплектующими изде-
лиями. Руководители подразделе-
ния время от времени меняются, в 
том числе и в силу структурных из-
менений, а она остается и тянет всю 
нелегкую работу по приобретению 
ПКИ на план производства. Жела-
ем  ей крепкого здоровья, больших 
успехов в работе на благо ОАО «СРЗ» 
и его работников, долгих лет жизни и 
работы, радости в семье и большого 
уважения коллег, подчиненных, руко-
водства организации.

 Колектив службы качества 
отдела №43 

Любовь Васильевна Фомичева -  Снабженец с большей буквы!
Это ее призвание. Она в своей работе всегда видит романтику и считает 

себя  не только специалистом по закупке сырья, материалов и комплектую-
щих, но, прежде всего, представителем предприятия  на рынке товаров. По 
ее умению ведения переговоров  судят о потенциале нашего предприятия. 

 В ее юбилей хочется пожелать ей здоровья, счастья, успехов в ее роман-
тичной профессии, а также всегда сохранять свой задор и оптимизм.     

 Г.И. Зорькин, главный специалист КБ  

От всей души поздравляем за-
местителя начальника отдела УМТО 
№39  Любовь Васильевну Фо-
мичеву с ярким и славным юби-
леем. От всей души желаем ей здо-
ровья, удачи в делах и семейного 
благополучия.
Во всем желаем Вам успеха,                                                      
В любви-счастливых дней сполна,                                                 
А в этот день -веселья, смеха,
Во всех делах- ни пуха ни пера!

Коллектив ПДБ СЦ №90
Любовь Васильевна, 

Вы –Человек слова и професси-
онал своего дела, радуйте и дальше 
нас своим присутствием, заряжайте 
коллектив своей энергией. Счастья, 
здоровья, удачи!       А.В. Ижболдин, 

начальник СЦ №90

От редакции:  К сожалению, мы не смогли  опубликовать все посту-
пившие в редакцию поздравления и прекрасные стихи, посвященные 
Л.В. Фомичевой, но заверяем, что она получит их в полном объеме. 
Присоединяемся к поздравлениям и желаем всего самого наилучшего! 

С ЛЮБОВЬЮ ПО ЖИЗНИ
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   День знаний в нашей стране – это праздник всех школьников, студентов, учителей, препо-
давателей. Это наш общий праздник, потому что все мы когда-то были учениками.       

А знаете ли вы, что сейчас в 
мире есть 22 страны, где более по-
ловины населения неграмотно, что 
один из пяти взрослых не умеет чи-
тать и писать.                                                                             

В нашей стране  право на обра-
зование закреплено законодатель-

ством. И  День знаний - это тради-
ционный праздник, наполненный 
особой атмосферой радости 
встреч с друзьями и учителями, на-
деждой на успехи детей, теплыми 
воспоминаниями о школьных и сту-
денческих годах. Это самый долго-

жданный день для тех, кто впервые 
переступает школьный порог. 

Администрация и профсоюз-
ный комитет ОАО «Сарапульский 
радиозавод» постарались сделать 
его для первоклассников незабы-
ваемым.

К  ШКОЛЕ  ГОТОВЫ!

22  августа, двадцать ребятишек - будущих первокласс-
ников вместе с родителями совершили незабываемую по-
ездку на комфортабельном автобусе в царство зверей и 
птиц, а также посетили фантастическое выступление мор-
жей и морских котиков. Первоклашки в полной мере смог-
ли насладиться интереснейшим миром живой природы. 

Нам, родителям, было приятно смотреть на счастли-
вые лица ребятишек, многие из которых посетили зоопарк 
впервые. Помимо поездки, каждый ребенок получил слад-
кий подарок – набор шоколада и коробку фруктового сока. 
Мы уверены, что дети надолго запомнят эту поездку. 

От лица родителей выражаем благодарность профкому 
за организацию замечательной поездки для наших детей. 

И. Пастухова, отдел №40

В ЦАРСТВЕ  ЗВЕРЕЙ  И  ПТИЦ 

*По дороге в Богучарово Андрей Бол-
конский, как старый дуб, расцвел и за-
зеленел.
*Очевидно даже ребенку, что письмо 
Татьяны к Онегину на самом деле пи-
сал писатель Пушкин.
*Ленский смотрит на мир через розо-
вые очки, а Онегин – через черные, а 
надо – через обыкновенные, прозрач-
ные.
*Онегин взял Татьяну за руку и попро-
сил еще и сердце.
*Онегин, как и все помещики, родился 
не в роддоме, а на брегах Невы.      
*В тот день хорошо выспавшийся Оне-
гин быстрее поднял пистолет и точнее 

Пятый раз в преддверии Дня знаний, профсоюзный комитет ОАО «СРЗ» организовал поездку 
детей-первоклассников, родители которых являются членами профсоюза, в государственный 
зоопарк Удмуртии.

Из   школьных  сочинений
выстрелил. Ленский, обомлев, сразу 
умер.
*Раскольников проснулся и сладко по-
тянулся за топором. На полу лежал и 
еле дышал труп.
*Герасим налил Муме щей.
*Грушницкий тщательно целил в лоб, 
пуля оцарапала колено.
* В пионерлагере я познакомился с де-
вочкой Олей. Ее звали Тамара.
*Обломов любил лежать на диване со-
вершенно один. Этим он непонятен 
нам, молодым современным читате-
лям.
*У Чичикова много положительных 
черт:  он всегда выбрит и пахнет.

*По тогдашней моде Коробочка чесала 
мужу пятки, а себе пудрила мозги.
*Только полюбив Вронского, Анна за-
метила, что у ее мужа так удивительно 
торчат уши.
*Я просто удивляюсь, почему они все 
хотели эту шинель, когда есть шуба.
*Швабрин поднял свечу и на стенах 
комнаты увидел страшные морды кло-
пов.
*В горах стоял монастырь. В нем жили 
мцыри. Одна мцырь убежала…
*Всех, кто мешал ему везти дрова, ма-
люточка посылал басом.
*Пока мушкетеры не привезли короле-
ве подвески, она вешала на уши лапшу.

 1 сентября -День знаний

Знаете ли вы, что:
— В  старые времена учеников школы часто пороли. Если наставник проявлял особое усердие, и ученику достава-
лось особенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце, вплоть до первого числа сле-
дующего месяца. Именно так возникло выражение «всыпать по первое число».
—«Сморозить (глупость)» пошло от «морос» что означает «глупость» с греческого. Этим словом ругали нерадивых 
учеников в Российских гимназиях.

Ответственный за выпуск  –  Э.А.  Ашихмина,
Компьютерная верстка  – О.В. Чепкасова, 

Фото  – О.В. Чепкасова

29 августа,  как всегда ве-
село и задорно,  прошел про-
водимый Администрацией 
предприятия День перво-
классника. 

Родители будущих первоклассни-
ков выражают искреннюю благодар-
ность администрации предприятия 
за творческую подход к организа-
ции праздника. Красивые костюмы, 
игра актеров – все было на высшем 
уровне. Большое спасибо за вкусное 
угощение, за чудесных ведущих, му-
зыку, ценные подарки. Ребятам было 
уютно и весело. Дети остались до-
вольны и дома делились впечатлени-
ями с родными и близкими.             

С уважением, 
родители первоклассников.

От редакции: кроме поздравле-
ний, угощения и  подарков перво-
класников ждала серьезная провер-
ка готовности к школе, проводимая 
двумя веселыми клоунами. Проверка 
показала: дети к школе готовы!  Мы 
решили расспросить их об этом по-
подробнее. Вот что они ответили:
- К школе я готова с детства!
- Это странный вопрос, если бы я был 
не готов, я бы ведь туда не пошел.
- Я очень хочу в школу, хотя не знаю, 
что я буду там делать,  я уже все 
умею: и читать, и писать!


