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14 сентября состоялось очень значимое для всех жителей Удмуртии событие 
– впервые за 10 лет мы выбирали Главу республики.

 Как вы все уже знаете, на выборах уверенно победил, набрав 84,84% А.В. Соловьев, талантливый 
руководитель и промышленник, целью которого является увеличение объема экономики Удмуртии и обе-
спечение комфортных условий для жизни и развития ее населения.

 В выборах Главы Удмуртии приняли участие 810 работников радиозавода.   Это более 50%, пока-
затель, значительно превышающий среднюю активность избирателей Удмуртии!  Это значит, что  мы, 
радиозаводчане, неравнодушны к судьбе своей республики, своего города, своего завода. Это говорит 
о том, что мы вместе, а значит, любые задачи нам по плечу!

От всей души благодарим радиозаводчан за сплоченность и социальную активность.
А.В. Савельев, председатель Совета директоров,

К.Р. Абдрахманов, генеральный директор  

БЛАГОДАРИМ  ЗА  СПЛОЧЕННОСТЬ

 15 сентября состоялось  очередное  заседание Совета директоров 
ОАО «Сарапульский радиозавод». 

На заседании было принято решение назначить генеральным директором ОАО 
«СРЗ» Кирилла Рамильевича Абдрахманова, работавшего ранее директором по 
корпоративному управлению. Александр Владимирович Савельев был повышен в 
должности: Совет директоров единогласно избрал его своим председателем.

Период года
Отгружено за 

квартал 
(тыс. рублей)

Отгружено 
с начала года 
(тыс. рублей)

I квартал

II квартал

III квартал

 435 464

542 608

441 190

435 464

978 072

1 419 262

     Завершился очередной этап работы завода за 9 ме-
сяцев. Традиционно он является  периодом подведения 
промежуточных итогов уходящего года. За отчетный пе-
риод выручка от продажи товаров, продукции, услуг (без  
НДС) на предприятии составила 1 419 262 тысяч рублей. 

Для сравнения можно отметить, что за весь преды-
дущий  2013 год заводом была произведена отгрузка на 
общую сумму – 815 351 тысяч  рублей.                    

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ   ИТОГИ   ГОДА

    Т.К. Жданович, главный бухгалтер

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ   ДИНАМИКА  В  ПРОИЗВОДСТВЕ
На сегодняшний день мы  произ-

вели  и отгрузили товарной продук-
ции на сумму 1.747 млн. рублей (с 
НДС), что почти в два раза  превыша-
ет объем  2013 года. До конца этого  
года планируется произвести и от-
грузить товарной продукции более 
чем на 2 млрд. рублей.  Стоит заме-
тить, что такое увеличение произо-
шло практически  при неизменной 
численности  работников (по отноше-
нию к 2013 году) и стало возможным  
только благодаря усилиям каждого 
работника предприятия.  Остаются, 
конечно, и проблемы – предприятию 
не хватает ряда рабочих профессий 
– токарей, фрезеровщиков, шлифов-
щиков, монтажников, контролеров 
БТК. 

С увеличением объемов очень 
большие проблемы возникли с рит-
мичной подачей деталей в сбороч-
ные цеха.  Поэтому в отделе управле-

ния производством создана группа 
специалистов, занимающаяся раз-
мещением заказов на изготовление 
деталей в сторонних организациях. 
На сегодняшний день 4 предприятия 
в г. Ижевске  и 2 предприятия в г. Са-
рапуле изготавливают нам детали. 
Кроме того,  руководством завода и 
собственником сделаны значитель-
ные шаги по наращиванию собствен-
ных мощностей, в частности, приоб-
ретение нового оборудования. 

Так,  в октябре в  цех  №29 посту-
пил один 5-ти осевой  фрезерный  
обрабатывающий центр и до конца 
ноября должны поступить еще один 
такой же центр и два токарно-фре-
зерных автомата в МГЦ №25. Кро-
ме того,  оформляются договоры на 
приобретение еще 6-ти вертикаль-
но-фрезерных обрабатывающих 
центров с ЧПУ в цех №29, 3-х авто-
матов продольного точения и 3-х то-

карно-фрезерных обрабатывающих 
центров  в МГЦ №25. Срок поставки 
данного оборудования планируется 
на I квартал 2015 года. Также ведут-
ся расчеты по переоснащению галь-
ванических линий в МГЦ №25. На 
полную модернизацию участка галь-
ваники понадобится более 100 млн. 
рублей, поэтому в 2015 году плани-
руется проведение частичной модер-
низации только тех линий, которые 
наиболее загружены. 

Хочется также отметить, что уже 
сформирован  план производства на 
2015 год под объем 2,666 млрд. ру-
блей. В большей степени он уже под-
твержден заключенными котрактами 
и договорами. 

В заключение,  хочу поблагода-
рить всех работников предприятия за 
активную и плодотворную работу.

 В.С. Саешников, 
директор по производству

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОТГРУЗКИ  ПРОДУКЦИИ
В III квартале текущего года вы-

полнен государственный контракт 
с МО РФ по поставке радиостанций 
Р-168-100У2, учебного класса «Урал-
Морзе», а также выполнены монтаж-
ные и пуско-наладочные работы этого 
класса.

Завершены монтажные и пуско-
наладочные работы по ранее постав-

ленным изделиям Р-161-15ПРД в 
рамках государственного контракта с 
МО РФ.

Большой прорыв произошел по 
увеличению поставок изделий «Ап-
паратура электронная», «Блок связи» 
в рамках выполнения договора на 
поставку с ОАО «Концерн Калашни-
ков». На предприятии проводится 

реконструкция и техническое перево-
оружение механических и сборочных 
участков, что позволило создать не-
обходимые мощности для отгрузки 
в III квартале и выполнения условий 
поставок в  IV квартале.            

                         Э.Р. Катаранова,
     зам. начальника отдела №40
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ИНфОРМАЦИЯ  ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО  ВВЕДЕНИю  С 1  ЯНВАРЯ  

2015  ГОДА  НОВЫх  ТАРИфНЫх  СТАВОК

При разработке тарифных ста-
вок, перед руководством предприя-
тия стояло несколько задач, а имен-
но:

1.Выполнение обязательств по 
Коллективному договору - ежегод-
ное (до 1 апреля) индексирование 
заработной платы в размере уста-
навливаемого Правительством ин-
декса роста потребительских цен на 
товары и услуги. Индекс потреби-
тельских цен на 2015 год установлен 
Минэкономразвития России в раз-
мере 106,7 (6,7%).
   2.Увеличение базовой тарифной 
ставки, от которой осуществляются 
все последующие выплаты.
   3.Привлечение и закрепление на 
предприятии молодых квалифици-
рованных специалистов.
    Рассматривая первую задачу, ру-
ководство предприятия взяло на 
себя повышенные обязательства 
– увеличить среднюю заработную 
плату работникам предприятия 
больше индекса роста цен. Зная 
при этом, что в 2015 году сложатся 

непростые экономические условия 
для промышленности, в частности 
для нашего предприятия: рост цен 
на покупные комплектующие изде-
лия  может составить 10% и более, 
а индекс роста цен на продукцию во-
енного назначения принят Минэко-
номразвития на 2015 год в размере 
106,5 (6,5%).
    Несмотря на это, принято решение 
увеличить: 
•Тарифные ставки основным и вспо-
могательным рабочим  со сдельной 
и повременной оплатой труда  на 
12% (коэффициент 1,12).
•Заработную плату рабочим с опла-
той труда по окладам, руководите-
лям, специалистам и служащим на 
6,7 % (коэффициент 1,067).
   В основу решения второй задачи 
был предложен метод, взятый из ре-
комендаций Федерального отрасле-
вого соглашения по радиоэлектрон-
ной промышленности РФ.
     Для повышения базовой тарифной 
ставки, дополнительно к увеличению 
тарифной ставки в размере 12%, 

часть переменной части заработной 
платы - 40% ежемесячной премии за 
результаты производственно-хозяй-
ственной деятельности основных и 
вспомогательных рабочих (коэффи-
циент 1,25), переходит  в постоян-
ную часть – в тарифную ставку.

В результате, тарифные  ставки 
для рабочих профессий  с 01.01.2015 
года  увеличиваются в 1,4 раза (пе-
ремножение коэффициентов 1,12 и 
1,25).  Вместе с тарифными ставка-
ми пропорционально увеличивают-
ся и все выплаты, производимые от 
тарифа: за выслугу лет, сверхуроч-
ные, надбавки за профессиональное 
мастерство, за личное клеймо, за 
вредность, бригадирские, за ночные 
часы и т.п. 

В среднем, рост заработной пла-
ты  основных и вспомогательных ра-
бочих  со сдельной и повременной 
оплатой труда составит 15%.

Рассмотрим повышение зара-
ботной платы на примере сдельной 
оплаты труда рабочего 3 разряда с 
выработкой 140% в таблице: 

Приказом по ОАО «СРЗ» № 400 от 23.10.2014 года с 1 января 2015 года 
вводятся в действие новые часовые тарифные ставки

В период с 27 октября 2014 года 
по 31 октября 2014 года на нашем 
предприятии проводился оче-
редной инспекционный контроль 
сертифицированной системы ме-
неджмента качества. Инспекци-
онный контроль проводился под 
руководством заместителя руко-
водителя Органа по сертифика-

ИТОГИ  АУДИТА
ции систем менеджмента, доктора 
технических наук, эксперта по сер-
тификации систем менеджмента 
в Системах: «Военный Регистр», 
«Оборонсертифика», ГОСТ Р, ИСМ 
Михаила Савельевича Ульянова. 
В ходе инспекционного контроля 
М.С. Ульянов посетил структурные 
подразделения, с целью проверки 
выполнения требований ГОСТ ISO 
9001-2011, стандартов СРПП ВТ, в 
том числе ГОСТ РВ 0015-002-2012 
при реализации производственных 
задач.

Все подразделения продемон-
стрировали высокую подготовку к 
проверке и в ходе собеседования с 
экспертом руководители подразделе-
ний показали достаточное понимание 
и вклад в достижение целей в области 
качества своих подразделений и всей 
производственной системы в целом. 

Главный эксперт, имеющий  огром-
ный опыт в области сертификации 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, отметил положитель-
ную динамику предприятия в органи-
зационной среде. 

М.С. Ульянов на нашем заводе 
был впервые, но это ему не помеша-
ло сделать вывод о высокой органи-
зованности работ в области менед-

жмента качества. Все выявленные им 
несоответствия и замечания несут 
характер исключительного улучшения 
и повышения результативности про-
цессов системы менеджмента каче-
ства нашего предприятия, поэтому  
они должны быть устранены в крат-
чайшие сроки. 

В целом главным экспертом отме-
чено хорошее понимание, реализация 
и обеспечение функционирования 
СМК, правильное соблюдение требо-
ваний ранее обозначенных стандар-
тов.

Хочется отметить, что, имея сер-
тификат на СМК, наше предприятие 
уверенно и обоснованно занимает до-
стойное место в числе организаций, 
занимающихся разработкой, произ-
водством и ремонтом военной техни-
ки.

Благодарю всех руководителей 
подразделений, а также работников 
предприятия за должный  вклад в 
функционирование и развитие систе-
мы менеджмента качества ОАО «Са-
рапульский радиозавод». 

В.Н. Трофимук,
начальник службы качества-

ответственный представитель 
руководства в области

 качества

Монтажник РЭА и приборов 
Н.Н.Втюрина и контролер Е.И. 
Изергина на участке сборки и 

монтажа печатных плат СЦ№90
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2014 год
часовая тарифная 

ставка по 
3 разряду, руб.

месячная зарплата с премией:

100% 75% 50%

28,78 13538,1 11845,8 10153,6Сдельная заработная плата с премией (при фонде 
рабочего времени 168 часов и выработке 140%)
Вознаграждение за выслугу лет (37,5%)
в расчете на месяц

Доплата за работу с личным клеймом-10%

Оплата за работу в выходные дни (16 часов в месяц)

Доплата за вредность-4%

Итого (без районного коэффициента), руб

604,4 604,4 604,4

676,9 676,9 676,9

1381,4 1266,3 1151,2

193,4 193,4 193,4

16394,2 14586,8 12779,5 

2015 год
часовая тарифная 

ставка по 
3 разряду, руб.

месячная зарплата с премией:

100% 75% 50%

32,33 15161,0 13265,9 11370,7
Сдельная заработная плата с премией, с учетом увели-
чения тарифных ставок на коэффициент роста-1,12 (при 
фонде рабочего времени 168 часов и выработке 140%)
Вознаграждение за выслугу лет (37,5%)
в расчете на месяц

Доплата за работу с личным клеймом-10%

Оплата за работу в выходные дни (16 часов в месяц)

Доплата за вредность-4%

Итого (без районного коэффициента), руб

676,8 676,8 676,8

758,0 758,0 758,0

1547,0 1418,1 1289,2

216,6 216,6 216,6

18359,4 16335,4 14311,3

Рост к 2014 году, % 112,0 112,0 112,0

часовая тарифная 
ставка по 

3 разряду, руб.

месячная зарплата с премией:

60% 45% 30%

Сдельная заработная плата с премией, с учетом увеличе-
ния тарифных ставок на коэффициент роста-1,4 (при фон-
де рабочего времени 168 часов и выработке 140%)

40,30 15165,7 13743,9 12322,1

Вознаграждение за выслугу лет (37,5%)
в расчете на месяц 846,3 846,3 846,3

Доплата за работу с личным клеймом-10% 947,9 947,9 947,9

Оплата за работу в выходные дни (16 часов в месяц) 1676,5 1579,8 1483,0

Доплата за вредность-4% 270,8 270,8 270,8

Итого (без районного коэффициента), руб

Рост к 2014 году, %

18907,2 17388,7 15870,1

115,3 119,2 124,2

  В то же время, основные базо-
вые принципы системы премиро-
вания, введенные Положением о 
премировании за результаты про-
изводственно-хозяйственной де-
ятельности основных и вспомо-
гательных рабочих в апреле 2014 
года, остаются неизменными. Для 
повышения индивидуальной заин-
тересованности работников к ка-
чественному труду, руководителю 
дается право применять в пределах 
фонда оплаты труда подразделе-
ния повышающие коэффициенты за 
высокую результативность труда, 
самостоятельное решение техни-
ческих вопросов рабочим, выявле-
ние брака в процессе изготовления 
изделий. Все это дает возможность 
инициативному, добросовестному 
работнику зарабатывать и получать 

достойную заработную плату.
   Не остались без внимания и ин-
женерно-технические работники. 
Тарифные ставки для них увели-
чиваются  в 1,28 раза. Тем самым 
заработная плата молодого спе-
циалиста, принимаемого после 
окончания высшего учебного за-
ведения, будет составлять 11000 
– 13500 рублей (без районного 
коэффициента). Для дальнейшего 
технического и интеллектуального 
развития предприятию жизненно 
необходимы молодые, перспектив-
ные специалисты разных направ-
лений деятельности. Руководство 
предприятия надеется, что это пер-
вые шаги по привлечению и закре-
плению кадров на предприятии.
   Выиграют в денежном отношении 
и работники со стажем работы на 

нашем предприятии, так как размер 
вознаграждения за выслугу лет, ис-
числяемый от выросшей тарифной 
ставки, тоже увеличится. 
  Цель руководства предприятия - 
платить достойную заработную 
плату всем категориям работников, 
сократить отставание по уровню 
заработной платы от ведущих пред-
приятий Удмуртской Республики. 
  В свою очередь, руковод-
ство предприятия рассчиты-
вает на добросовестную ра-
боту, работу без брака, ждет 
предложений по улучшению 
работы предприятия и увели-
чению производительности 
труда.

Е.Е. фоменко,
начальник ООТиЗ №36                                                    
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НЕ  ПРИНИМАЙ,  НЕ  ДЕЛАЙ,  НЕ ПЕРЕДАВАЙ  БРАК!

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее  Положение вводится в целях внедрения 
и продвижения принципов «Бережливого производства», 
нацеленного на постоянное улучшение, совершенствова-
ние деятельности организации. 
1.2.  Принципы Положения направлены на:

•вовлечение и мотивацию инициатив работников выяв-
лять проблемы и вносить предложения по их устранению;

•усиление заинтересованности работников в повы-
шении качества выпускаемой продукции и производимой 
работы;

•гарантию безопасных условий труда;
•увеличение производительности труда; 
•сокращение потерь, связанных с выпуском несоот-

ветствующей продукции;
•грамотно организованный производственный про-

цесс, который позволит прийти к необходимому результа-
ту;

•создание процедуры подачи и рассмотрения пред-
ложений, которая позволит в короткие сроки оценивать  и 
внедрять предложения.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕКТИРУюЩИх И 
ПРЕДУПРЕЖДАюЩИх ДЕЙСТВИЙ 

2.1. Целью проведения корректирующих действий являет-
ся устранение причин несоответствий для предупрежде-
ния повторного их возникновения.
2.2. Целью проведения предупреждающих действий явля-
ется устранение причин возможных несоответствий для 
предупреждения их появления.
2.3. Результатом должно быть отсутствие несоответствий, 
сокращение потерь и увеличение производительности 
труда.
2.4. Несоответствия могут быть обнаружены любым работ-
ником организации на всех этапах жизненного цикла раз-
работки и изготовления продукции:

•ошибки в конструкторской и технологической доку-
ментации (КД и ТД);

•неудовлетворительное физическое состояние КД и 
ТД (плохая читаемость), ведущие к браку в производстве;

•несоответствие изготавливаемых ДСЕ (детали, сбо-
рочные единицы) требованиям КД, ТД и ДС;

•нарушение технологического процесса изготовления 
изделий;

•нарушение требований технологического процесса 
по технике безопасности и пожарной безопасности;

•нарушение требований ДС, ТУ на ПКИ, материалы, по-
луфабрикаты, ДСЕ по хранению и обращению с ними;  

•применение материалов с просроченным сроком год-
ности или без соответствующих документов;

•использование в производстве технологической ос-
настки, оборудования, контрольно-измерительной аппа-

  С 01.10.2014 года приказом генерального директора введено в действие Положение о 
премировании работников за инициирование корректирующих и предупреждающих 

действий для устранения фактических или возможных несоответствий. 
В Положении отражена уверен-

ность администрации в том, что не-
возможно продолжать закрывать 
глаза на существующие на нашем 
предприятии проблемы. Их нужно 
выявлять и ликвидировать. Руко-
водство ждет от работников, кото-
рые болеют за производство и не-
равнодушны к судьбе предприятия, 
предложений по улучшению работы. 
«Мы не можем продолжать жить с 
общепризнанным уровнем отстава-

ния, ошибок и дефектной работы!», 
«Не принимай, не делай, не пере-
давай брак» — эти девизы должны 
стать принципом работы каждого 
сотрудника организации. От этого 
зависит качество нашей работы и, 
как следствие, наше благосостоя-
ние. Мы все заинтересованы в улуч-
шении организации работы нашего 
предприятия, повышении качества 
выпускаемой продукции.

Авторам предложений, внедрен-

ных в производство, выплачивается 
вознаграждение в размере от 500 
до 15000 рублей в зависимости от 
важности и объема внедрения.

Учитывая значение назревшей 
проблемы, мы приводим в полном 
объеме текст Положения, введен-
ного в действие с 01.10.2014 года, 
приказом №367 от 29.09.2014 года.

                                                       Е.Е. фоменко,
   начальник ООТ и З №36

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников за инициирование корректирующих и предупреждающих 

действий для устранения фактических или возможных несоответствий 
ратуры в неисправном состоянии или не по технологиче-
скому процессу;

•неэффективная планировка производственных по-
мещений;

•нерациональная организация рабочих мест (неудоб-
ное расположение станков и т.п.);

•лишние движения рабочего в поисках необходимого 
инструмента, оснастки и т.п.;

•другие предложения, направленные на постоянные 
улучшения и совершенствование деятельности органи-
зации.
2.5. Необходимый уровень качества продукции должен 
быть достигнут за счет поиска и устранения возможных 
причин несоответствий каждым работником организации 
и действия принципа «не принимай, не делай, не переда-
вай брак».

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 
ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ, ПОДАВшИх 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРУюЩИМ И 
ПРЕДУПРЕЖДАюЩИМ ДЕЙСТВИЯМ 

3.1. Выходить с предложениями по проведению коррек-
тирующих и предупреждающих действий может любой 
работник организации, заинтересованный в продвиже-
нии философии развития организации: «Мы не можем 
продолжать жить с общепризнанным уровнем отста-
вания, ошибок и дефектной работы».
3.2. Предложения подаются в отдел организации труда и 
заработной платы №36, где они регистрируются и еже-
месячно представляются на рассмотрение в Технико-
экономический совет организации, согласно регламенту 
проведения совещаний исполнительной дирекции.
3.3.Технико-экономический совет организации рассма-
тривает предложения, определяет необходимость разра-
ботки и проведения корректирующих или предупрежда-
ющих действий, назначает ответственного исполнителя 
за разработку корректирующих и предупреждающих дей-
ствий, устанавливает сроки исполнения. 
3.4. Автору внедренного предложения полагается возна-
граждение: 

•без экономического эффекта – от 500 до 5000 ру-
блей, с градацией в зависимости от важности и объема 
внедрения;

•с экономическим эффектом – от 1000 до 15000 ру-
блей,  с градацией в зависимости от важности и объема 
внедрения.
3.5.Уровень значимости и экономический эффект от вне-
дренных предложений определяют члены Технико-эко-
номического совета с привлеченными специалистами.
3.6. Премирование производится приказом по организа-
ции в следующем месяце за месяцем подачи и рассмо-
трения предложения 42 видом оплаты.                                                                                                      
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РЕШАЕМ  ВОПРОС  ПО - НОВОМУ

С 1 по 30 сентября 2014 года 
10 специалистов ОАО «СРЗ» 
прошли образовательные курсы, 
организованные на базе Ижев-
ского государственного техни-
ческого университета имени 
М.Т.Калашникова в рамках пре-
зидентской программы повыше-
ния квалификации инженерных 
кадров на 2012-2014 годы.

В программе участвовало 20 
специалистов из 4 предприятий Уд-
муртии – ОАО «Сарапульский радио-
завод», ОАО «Элеконд»,  ижевские 
заводы ОАО «Редуктор» и ОАО «Иж-
нефтемаш».

Формирование банка программ 
повышения квалификации осущест-
влялось по приоритетным направле-
ниям модернизации и технологиче-
ского развития экономики России: 
- повышение энерго-эффективности 
и ресурсосбережения, 
- развитие стратегических инфор-

мационных технологий.                                                  

По программе «Организация ма-
шиностроительных производств и 
рабочих мест на принципах береж-
ливого производства с применением 
современных информационных тех-
нологий» от  нашего завода участво-
вали: А.Н.Тягин – зам.начальника СЦ 
№90, М.И.Любимов – зам.начальни-
ка СЦ №91, С.А.Калабин – начальник 
бюро ИЦ №60, А.С. Баранова – на-
чальник бюро ООТиЗ №36, С.Н.Сухих 
– начальник бюро цеха №25.              

По итогам, обобщив пройден-
ный материал, участники защитили 
перед аттестационной комиссией 
проектные предложения по внедре-
нию «Бережливого производства» 
на своем заводе. Теперь полученные 
знания и опыт участников програм-
мы  подкрепляют удостоверения по-
вышения квалификации, полученные 
из рук проректора по учебной работе 
ИжГТУ Владимира Викторовича Хво-
ренкова.

Своими первыми впечатлени-

ями о прошедших курсах с нами 
поделилась Светлана Николаевна 
Сухих:

– Наша программа, состоящая из 
120  аудиторских часов, проходила 
по системе дистанционного обуче-
ния и была насыщена  видео-презен-
тациями, лекциями, беседами, тре-
нингами, деловыми играми. В ходе 
работы курсов состоялся круглый 
стол и практические работы на ком-
пьютере, моделирование 3D модели 
детали и даже изготовление деталей 
на станках с ЧПУ. Это был современ-
ный сбалансированный комплекс 
математических, технических, пси-
хологических, философских и эконо-
мических дисциплин.

Уже на первых занятиях все слу-
шатели поняли, что «Бережливое 
производство» (или производствен-
ная система Lean, KAIZEN, Toyota 
Production System) – отлично зареко-
мендовала себя на Западе и в Азии. 
Сегодня многие отечественные ру-

СОВРЕМЕННЫЙ  ВЗГЛЯД  НА  ПРОИЗВОДСТВО

Учитывая существующий де-
фицит специалистов рабочих про-
фессий, на заводе организованы 
курсы, выпускники которых впер-
вые получат документ государ-
ственного образца. 

В октябре текущего года на ОАО 
«СРЗ» совместно с Сарапульским 
техникумом машиностроения и ин-
формационных технологий органи-
зованы  курсы нового образца. На 
них проходят обучение стажеры по 
профессиям, в которых остро нуж-
дается сегодня наше производство: 
монтажники радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов – 21 человек и 
радиомеханики  по ремонту радио-
электронного оборудования – 10 че-
ловек. Отличительной особенностью 
этих курсов является то, что после 
их окончания обучившимся будет 
вручен документ государственного 
образца, который даст им не только 
реальную профессию, но и возмож-
ность продолжить трудовую деятель-
ность в качестве квалифицированных 
специалистов.     

Надо сказать, что на собеседо-
вание в отдел кадров пришли самые 

разные люди, с раз-
ным образованием, 
и разных возрастных 
категорий от 25 до 30 
и 40 лет. Были те, кто 
очень смутно пред-
ставлял специфику 
производственной 
деятельности, осо-
бенности работы на 
заводе. Руководители 
подразделений В.М. 
Багаутдинов – зам. 
главного технолога, 
начальники  сбороч-
ных цехов С.В. Фила-
тов и А.В.Ижболдин 

побеседовали с соискателями пер-
сонально. Каждый получил перво-
начальное представление о роде и 
характере предлагаемой ему про-
фессии монтажника РЭА и приборов. 
На момент собеседования в списке 
было 26 человек, заводская же ко-
миссия отобрала 21. 

Сегодня  с каждым заключен тру-
довой договор, по условиям которого 
завод берет на себя расходы по об-
учению стажеров, предприятие вы-
плачивает людям стипендии. Они, в 
свою очередь, обязаны отработать 
на  радиозаводе один год или вернуть  
предприятию все денежные сред-
ства, потраченные на его обучение.

Первоначально предполагалось, 
что теоретическая часть курсов бу-
дет завершена к 17 октября. Затем 
стажеры пройдут производственную 
практику и после итоговой консуль-
тации получат свидетельство Сара-
пульского техникума машинострое-
ния и информационных технологий. 
Но жизнь внесла свои коррективы. В 
связи с производственной необхо-
димостью в планах курсов прошли 
изменения, и все стажеры по обо-

юдному согласию с администраци-
ей  включились в производственный 
процесс СЦ №90 на участке 520 про-
изводства, где уже получили хоро-
шие отзывы. Курирующая в настоя-
щее время их работу старший мастер 
З.А. Счастливцева отмечает высокую 
работоспособность девушек, от-
ветственность и, главное, желание 
учиться. 

Мы очень надеемся, что в ноябре 
нам удастся возобновить теорети-
ческую часть курса и в конце ноября 
завод получит целую партию квали-
фицированных работников. По мере 
необходимости подобную практику 
обучения предприятие будет продол-
жать и в дальнейшем.

Т.Е.шитова,
     начальник бюро ОУП №34

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
За последние годы на СРЗ, как 

и на многих предприятиях отрасли 
сложилась ситуация острого дефи-
цита квалифицированных рабочих.  
У нас существовали вакансии  по ос-
новным профессиям сборочного и 
механического производств: станоч-
ников широкого профиля (токарей, 
фрезеровщиков, шлифовщиков), а 
также регулировщиков, монтажни-
ков, слесарей-сборщиков и радио-
механиков по ремонту радиоэлек-
тронной аппаратуры. В результате 
активизации работы отдела управле-
ния персоналом №34, использова-
ния дополнительных форм в работе и 
источников привлечения персонала, 
за период с апреля по октябрь 2014 
года ситуация выравнивается. Се-
годня на заводе сохраняется острая 
необходимость лишь в рабочих по 
специальности токарь. 

                                А.Е.Алексеева,          
начальник бюро ОУП №34

 Инженер-технолог ОГТ №56  Е.В. Лошкарева   
проводит обучение стажеров в СЦ №90
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ководители интересуются его ме-
тодикой. Для себя участники курсов 
выявили одну общую проблему, со-
стоящую в особом характере русской 
души. 

Жители Японии, благодаря свое-
му менталитету, исполнительны, дис-
циплинированы, тяготеют к порядку 
и организованы. Как следствие, в 
их компаниях формируется культу-
ра – «неписаные» правила, которые 
строго исполняются всем персона-
лом организации. У них принято 
соблюдать трудовую дисциплину, 
работать производительно и каче-
ственно, неукоснительно выпол-
нять распоряжения своих руково-
дителей.

В России другая культура. У нас 
«не принято» хорошо работать, «не 
принято» неукоснительно выполнять 
распоряжения руководителей. Как 
следствие, постоянно выявляются  
всевозможные организационные 
проблемы: нарушение сроков и ин-
струкций, несогласованность между 
подразделениями, простои, затова-
ривание, брак, недостачи, высокие 
издержки производства и т.д. И вме-
сто решения стратегических задач  
руководитель вынужден заниматься 
решением проблем, порождающих 
организационный хаос, существен-
ные потери и снижающие прибыли. В 
результате чего нам не удается в пол-
ной мере внедрять ни «Бережливое 
производство», ни систему автома-
тизации, ни ISO.   

Поэтому организаторы курсов 
пошли нам навстречу и включили до-
полнительную лекцию по мотивации 
и встречу с В.П.Лецким – директо-
ром по развитию производственной 
системы ОАО «Ижнефтемаш», кото-
рое сегодня делает первые шаги по 
внедрению «Бережливого производ-
ства». Более того, 21 октября наша 
группа посетила это предприятие, 
где уже сегодня есть экономический 
эффект и рост производительности 
труда рабочих. 

В  рамках данной программы 
специалисты нашего завода по-
бывали на ведущих предприятиях 
России. Сергей Александрович 
Калабин был направлен на отече-
ственную стажировку в  Н. Новгород:

– Моя стажировка по «Бережли-
вому производству» проходила  с 13 
по 17 октября на знаменитом Автоза-
воде «ГАЗ». Основной целью ее стало 
закрепление теоретических знаний, 
полученных на курсах, практическим 
опытом, существующим на автоза-
воде.  Вместе со мной на стажиров-
ку приехали представители заводов 
«Элеконд», «Ижнефтемаш» и препо-
даватель ИжГТУ УР.

Нам показали конвейер по сборке 
автомобилей «Газель», промежуточ-
ный склад с применением штрих-
кодирования, роботизированный цех 
сварки и сборки кабин, а также авто-
матный цех.  

Конвейер был отлажен на макси-
мальную загрузку каждого работника. 
Комплектующие на сборку поступали 
тогда, когда это было необходимо, 

и в таре, удобной для рабочего. При 
этом переизбытка комплектующих 
в цехе не было. Действия работника 
были стандартизированы и исключа-
ли лишние движения. На информа-
ционных досках каждый мог видеть 
четкий план выпускаемых машин на 
месяц, день, а также причины невы-
полнения плана, возникающие про-
блемы и пути их решения.

В промежуточном складе ком-
плектующих мы познакомились с 
применением нового метода штрих-
кодирования, который обеспечивает 
быстрое распознавание необходи-
мых деталей для склада.

В цехе сварки и сборки кабин нам 
была представлена роботизирован-
ная контактная сварка с максималь-
ной автоматизацией производства.

В автоматном цехе заводчане по-
казали нам рациональное использо-
вание имеющихся ресурсов без при-
влечения финансовых вложений. 

Также наша группа посетила  
предприятия: «Теплообменник», за-
нимающийся разработкой и произ-
водством систем жизнеобеспечения 
летательных аппаратов, и «NITEL», 
специализирующийся по выпуску 
радиолокационной техники.

В процессе обучения и стажи-
ровки были получены знания и при-
обретены навыки, необходимые для 
применения инструментов «Береж-
ливого производства» на нашем 
предприятии.  

Артур Николаевич Тягин нахо-
дился в командировке на пред-
приятии «Новомет» в г. Перми: 

– Когда начинаешь знакомиться 
с успешными практиками внедрения 
«Бережливого производства», пер-
вое впечатление – «это все хорошо, 
но не для нас». На самом деле, его 
философия настолько широко при-
менима, что ее реально использо-
вать не только на большом или малом 
предприятии, но и даже у себя дома. 
Ведь ЛИН-культура это – технологии 
оптимизации, выстраивания процес-
сов, наведения порядка, устранения 
потерь, повышения эффективности, 
скорости процессов, совершенство-
вание технологии организации любо-
го вида деятельности. 

В рамках курса я побывал на 
предприятии «Новомет». Это со-
временное промышленное пред-
приятие, с численностью более трех 
тысяч человек. По результатам рей-
тинга «ТехУспех–2014» уже во второй 
раз вошло в десятку лучших россий-
ских инновационных 
компаний, в том чис-
ле благодаря вне-
дрению и развитию 
философии БП. При 
знакомстве с ним 
отмечаешь много 
интересных органи-
зационных решений, 
новых управленче-
ских идей, четко про-
думана организация 
и экономика труда. 
Отмечу лишь некото-
рые.

Все оборудование на заводе под-
ключено к сети и программе Кибер-
монитор Мазак. Система позволяет 
планировать и обеспечивать загруз-
ку станков с наибольшей производи-
тельностью, минимальными потеря-
ми на переналадку. Начальник цеха, 
мастера в программе формируют и 
распределяют задания для рабочих 
по каждому оборудованию, и оно 
сразу загружается в программу стан-
ка. За любой период времени лю-
бой руководитель по любому станку 
может получить информацию: когда 
станок включили, какие были остано-
вы, на каких режимах велась работа 
и так далее. Например, по станкам 
с автоматической загрузкой по ма-
шинному времени удалось добиться 
коэффициента использования стан-
ка 0,92. Остальные 8% – это потери, 
связанные с ППР, переналадкой, за-
меной инструмента. Станки работа-
ют круглосуточно. Благодаря внедре-
нию инструментов SMED (быстрая 
переналадка) удалось по отдельным 
видам оборудования снизить время 
переналадки с суток до получаса, и 
это позволило перейти предприятию 
на недельное календарное планиро-
вание. 

Еще больший интерес вызыва-
ет реализованный проект вывода 
контролеров из производственной 
системы автоматно-механического 
цеха, благодаря наведению поряд-
ка, устранению потерь, оптимизации 
технологических процессов, а, глав-
ное, внедрению именно ФИЛОСО-
ФИИ «Бережливого производства» 
и вовлеченностью всего коллектива 
цеха. С 2013 года во всем цехе нет 
ни одного контролера, цех работает 
под девизом: «Контролеры не нужны. 
Работаем без брака!». Как результат 
– за целый год зафиксирован всего 
один случай возврата со сборки на 
весь цех. И это впечатляет. И дело 
не только в современном оборудо-
вании, главное – культура производ-
ства, менталитет сотрудников, от-
ветственность каждого работника за 
выпуск качественной продукции. Нам 
директор департамента производ-
ства показал свой пропуск – обычные 
красные корочки, и пропуск работни-
ка цеха, работающего без контроле-
ров – это удостоверение с золотым 
гербовым тиснением и триколором 
на развороте. Это подчеркивает вы-
сокий статус и значимость работни-
ков данного цеха и степень их ответ-
ственности за выполняемую работу.  

Заводчане - участники курсов 
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«БЕЗ  ГАЛСТУКОВ»
12 сентября на туристической базе ОАО «Сарапульский радиозавод» состоялась

 ежегодная научно-техническая молодежная конференция, проходившая в этом году
 под девизом «СРЗ» - завод будущего». Статусность этому мероприятию придавало присут-
ствие на нем заместителя  министра по молодежной политике УР Д.А. Новокрещенова. В ка-

честве гостей конференцию посетили представители Совета молодежи ОАО «Элеконд».

Слева-направо:
К.Р. Абдрахманов,  Д.А. Новокрещенов

Пятница, 12 сентября, выдалась яркой, солнечной 
и  по-летнему теплой. В этот день значительная часть 
молодежи ОАО «Сарапульский радиозавод» провела 
вторую половину рабочего дня весьма необычно – на 
радиозаводской туристической базе «Крутые горки». 
Выдвинулись строго по расписанию  в 13.00. Прибыв на 
турбазу, все вели себя очень строго и сдержанно: на-
учно-техническая конференция  – это очень серьезное 
мероприятие, даже если она молодежная.

Но, открывая конференцию, К. Р. Абдрахманов,  за-
нимавший в то время должность директора по корпо-
ративному управлению, предложил забыть на время о 
должностях и званиях и проводить встречу в свободном 
формате, лишенном строгой официальности, так чуж-
дой молодежи. Оживившиеся после этих слов участни-
ки мероприятия с большим интересом прослушали его 
сообщение о молодежной политике на нашем заводе. 
Кирилл Рамильевич подчеркнул,  что молодежь, как 
наиболее динамичная часть общества, является нашей 
важнейшей  стратегической составляющей, а вы-
явление новых идей способствует росту научно-техни-
ческого потенциала предприятия. 

Присутствовавший на встрече заместитель мини-
стра по делам молодежи Удмуртской  Республики Д. 

А.Новокрещенов  подтвердил: молодежь – это важ-
нейший социальный ресурс и основная движущая сила 
развития российского общества. По итогам работы 
молодежного актива в 2013 году было вручено Благо-
дарственное письмо министерства по делам молодежи 
УР председателю нашего Совета молодежи Екатерине 
Игнатенковой.

Темы докладов, представленных на конференции, 
были актуальны  и вызвали живой отклик и дискуссию 
слушателей. Самой высокой премией администрации 
ОАО «СРЗ» за содержание и качество был отмечен до-
клад специалиста АСУП №47 Роберта Ахатова «Раз-
работка системы контроля качества сети». С доклада-
ми выступили молодые специалисты: Роман Чепонис, 
АСУП и ИТ №47, «Проектирование информационной 
сети», а также инженеры КБ №62 Алексей Наговицын 
«Роль и место портативных радиостанций в ЕСУТЗ» и  
Сергей Седых  «Порядок оформления рационализатор-
ских предложений». 

После обеда участников конференции ждали раз-
влекательный конкурс «Веселые старты» и посвящение 

в молодые специалисты ребят, окончивших в 2014 году 
высшие учебные заведения. Свою творческую ноту в ме-
роприятие внесла молодежь дружественного нам завода 
«Элеконд».  

Несколько часов подряд турбаза была заполнена музы-
кой и смехом. Отличная погода, увлекательная конкурсная 
программа и, конечно, место, выбранное для проведения 
молодежного мероприятия, все в этот день способство-
вало созданию благоприятного и активного общения со 
сверстниками. Уезжали уже в сумерках, продолжая обме-
ниваться шутками и впечатлениями.

В заключение приходится отметить, что участников 
конференции оказалось меньше, чем предполагалось из-
начально. Жаль, что не все, кто в этом году был удостоен 
звания «Молодой специалист», захотели выступить и по-
делиться своим опытом и знаниями с другими участника-
ми конференции. Хотя каждый из них по итогам года был 
награжден денежной премией администрации предпри-
ятия, получил  годовую прибавку к зарплате за професси-
ональное мастерство и активность в общественной жизни 
завода. А ведь сегодня именно молодые специалисты – 
люди неравнодушные – должны быть заинтересованы  не 
только в своем профессиональном росте,  но и в дальней-
шем развитии нашего предприятия. Очень хочется верить, 
что в следующем году заводской Совет молодежи прого-
лосует за тех, кто на деле сможет подтвердить это почет-
ное звание – «Молодой специалист ОАО «Сарапульский 
радиозавод». 

              Е.А. Азиатцева,
 специалист по работе с молодежью       

 и культурно-массовой работе ОУП №34
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В цехе  №29,  первый  слева
 главный  технолог В.Г.  Сергеев

В  техбюро  механообработки ОГТ  №56

На  участке  станков  с  ЧПУ  цеха  №29,
 второй справа - О.В. Протасов,  ОГТ №56

В бюро  сопровождения 
программного обеспечения

сидит в  центре - О.В.  Баранова

МЫ  ВАС  ЖДЕМ !
Во второй половине октября на заводе прошла целая 

серия тематических экскурсий для профессорско-пре-
подавательского состава, сотрудников и студентов Сара-
пульского политехнического института (филиала) ФГБОУ 
ВП «ИжГТУ им.М.Т.Калашникова».

 Впервые ознакомительная экскурсия по заводскому 
музею продолжилась на территории предприятия. Препо-
даватели и студенты 3-х, 4-х курсов познакомились с рабо-
той профильных для них отделов.

Большой интерес у студентов по специализации «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностро-
ительных производств» вызвал ОГТ №56. Владислав Ген-
надьевич Сергеев – главный технолог завода встретил их 
словами «Мы вас ждем!». В течение трех часов специали-
сты отдела №56: А.Н. Низамова  – зам. начальника бюро 
механообработки, В.А.Калинина – начальник бюро химии 
и лакокраски, М.А.Диденко – и.о.начальника КТБ штампов, 
В.А.Красноперова – начальник бюро формообразующей 
оснастки, И.Ю.Колчина – и. о. начальника бюро проектиро-
вания технологической оснастки знакомили студентов со 
всем процессом подготовки производств, находящихся в 
серийном запуске на предприятии. В  заключение студен-
ты побывали в цехах №№25 и 29.

В отделе АСУП и ИТ №47 студентов по специализации 
«Информатика и вычислительная техника» встретил на-
чальник подразделения И.Н.Кирьянов. Иван Николаевич 
довольно подробно рассказал им об истории становления 
и развития отдела, которому в 2014 году исполнилось 45 
лет. Далее ребята побывали: в бюро сопровождения про-
граммного обеспечения, начальник  О.В.Баранова; в бюро 
разработки  программного обеспечения, начальник  С.Г. 
Лазарев; в бюро ОС и ПО, начальник В.Е.Березкин. Экс-
курсия закончилась в цехе №29, где главный специалист 
отдела №56 О.В. Протасов показал ребятам работу новых 
станков ЧПУ. В ноябре знакомство студентов СПИ с нашим 
предприятием будет продолжено, и тогда ребята смогут 
посетить отдел главного конструктора №62.

«Цель у нас с заводом общая, дать студентам знания, 
воспитать хороших специалистов, чтобы ребята остава-
лись в городе, чтобы профессия, которую они выбрали, 
стала любимой.

А для этого нам необходимо найти более тесные кон-
такты с предприятием, чтобы наши ребята, придя уже на 
производственную практику, чувствовали, что их здесь 
ждут» – сказала сопровождавшая студентов преподава-
тель СПИ  С.Р. Нуреева.

– Сегодня Сарапульский политехнический институт 
стремится установить более тесную связь с предприяти-
ем, заняться наукой с практическим применением на про-
изводстве, найти новые интересные темы для дипломных 
работ. 

За последние годы наши связи были утеряны. Мы очень 
хотим их восстановить, чтобы у завода была такая цель, за-
дать задачу нашим студентам. «Мы бы хотели что-то сде-
лать своими руками» –  часто жалуются ребята. На других 
предприятиях существует такая практика, когда их сразу 
ставят к станку, закрепляют наставника. Конечно, это тру-
доемко, но имеет свои положительные результаты. 

В свою очередь, СПИ пытается развивать сотрудниче-
ство с СРЗ. Второй год заместитель главного конструкто-
ра радиозавода Н.Г. Глухов является у нас председателем 
Государственной экзаменационной комиссии, а В.А. Сало-
матов, начальник техбюро МГЦ №25, является  членом ко-
миссии по защите дипломных работ. Несколько лет подряд 
он читал лекции в нашем вузе. Специалисты завода, та-
кие как В.Г.Сергеев – главный технолог, М.А.Диденко (ОГТ 
№56), Т.Г.Глухова (инженер-технолог ИЦ №60 ОГТ №56) 
пишут  рецензии на работы студентов института. Сегодня, 
когда наши выпускники, такие как В.Г.Сергеев, Н.Г.Глухов, 
В.М.Багаутдинов и другие стали вливаться в руководящий 
состав завода, мы почувствовали их интерес к себе.  

  Конечно, вопрос подготовки специалистов нашему 
руководству надо решать вместе. К примеру, могу ска-
зать, что г. Воткинск самостоятельно вышел с предло-
жением к Правительству республики о необходимости 
набора не бакалавров, а специалистов. Таким образом, 
в нынешнем году они набрали 20 человек «бесплатни-
ков». Для Воткинского завода это довольно много. 

В заключение Сажида Раппанеевна сказала: «Сей-
час мы для себя тоже ставим большие цели. Прежде 
всего, поднять науку, которой некоторое время вообще 
не занимались. Руководство ВУЗа стремиться привлечь 
на работу молодых, грамотных специалистов, которым 
будет интересно производство».
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В первые выходные дни октября 
заводчане традиционно поддержали  
любителей активного и здорового об-
раза жизни.  

Пройти испытания и получить 
официальный сертификат участника 
республиканского фестиваля «Кру-
госветка Удмуртии – 2014» собралось 
свыше трехсот жителей Сарапула. 
Среди них были представители про-
мышленных предприятий, средних 
специальных учебных заведений и 
общеобразовательных школ города.

Команда Сарапульского радио-
завода состояла из работников сра-
зу шести подразделений: отделов 
№№32, 34, 39, 42, 51 и 56. Самому 
старшему участнику заводской ко-
манды исполнилось 50 лет, самая же 
юная участница –  Маша Бакулева в 
этом году пошла в первый класс. На 
тропу здоровья она вышла со своей 
мамой Натальей Ильиничной, веду-
щим инженером-конструктором от-
дела №51. 

Получив карты с описанием пути 
и месторасположения контрольных 

пунктов, любители оздоровитель-
ного туризма отправились по своим 
маршрутам. Дистанция радиозавод-
чан протяженностью в пять киломе-
тров проходила по лесному участку 
старого Ижевского тракта. Проявив 
высокое мастерство ориентирова-
ния на местности, впереди команды 
шли работники отдела №51 Наталья 
Старцева и Анна Медведева. Хочет-
ся отметить, что лишь сплоченность, 
взаимопонимание и высокий дух всех 
участников, помогли заводчанам по-
казать самое короткое 
время прохождения 
своего пути.  

По итогам дня Са-
рапульский радио-
завод был награжден 
Почетной грамотой 
устроителей  меро-
приятия, нашим ребя-
там был вручен кубок 
«кругосветки». После 
окончания соревно-
ваний организаторы 
фестиваля пригласили 

ВМЕСТЕ  ВЕСЕЛО  шАГАТЬ...
всех участников на полевую кухню, 
где каждый мог отведать походную 
кашу и горячий чай с баранками.

Мы от всей души поздравляем по-
бедителей республиканского фести-
валя по туризму. На таких мероприя-
тиях закаляется характер заводского 
коллектива, его боевой дух и способ-
ность работать в команде.

   Е.А. Азиатцева,
   специалист по работе 

с молодежью и культурно-
массовой работе ОУП №34

В октябре проведена работа по 
модернизации рабочих мест кон-
структорского состава отдела  глав-
ного конструктора №62. В целом, 
было приобретено 20 комплектов 
новейших персональных компьте-
ров на базе 4х-ядерных процессоров 

ПАРК  СВТ  ОТДЕЛА   ГЛАВНОГО  КОНСТРУКТОРА
Core-i5 последнего поко-
ления, с основным укло-
ном на работу с графи-
ческими программами, 
ресурсоемкими инже-
нерными вычислениями 
и 3D-моделями.

Каждое рабочее ме-
сто оснащено двумя 24- 
дюймовыми TFT монито-
рами высокой четкости, 
что наряду с мощными 
видеокартами позволя-

ет разработчику КД разносить зоны 
«рабочего пространства»,  адаптируя 
выводимое изображение для более 
информативного и качественного 
восприятия. 

Хочется также отметить, что об-
новление ПК в отделе №62 позволи-

Бюро разработки объектов связи КБ №62

ло закрыть ряд вопросов, связанных 
с перераспределением освободив-
шейся техники. Ее получили более 6 
подразделений завода. 

                              В.Е. Березкин, 
начальник бюро ОС и ПО

 отдела АСУП и ИТ №47

С.А.Седых, инженер-
конструктор 1 кат. КБ №62

ОТ  ПРОСТЫх  ДО  САМЫх  СЛОЖНЫх
В октябре текущего года в рам-

ках плановой модернизации ста-
ночного парка руководством пред-
приятия был приобретен еще один 
станок для цеха №29. Это 5-осевой 
обрабатывающий центр DMU 50 
ecoline.

Новый станок позволяет изго-
тавливать как простейшие, так и 
весьма сложные детали с жескими 
нормами точности на интегриро-
ванном 2-осевом наклонно-пово-
ротном столе, управляемом от ЧПУ. 
Наличие такого стола дает возмож-
ность  производить  обработку дета-
ли с 5-ти сторон с одной установки.

В  настоящее время в цехе идет 
монтаж нового оборудования ин-

женером по наладке 
станков фирмы DMG 
MORI SEIKI Rus И.В. 
Крейсом.

После завер-
шения пуско-на-
ладочных работ 
представители фир-
мы-продавца про-
ведут обучение пер-
сонала по работе с 
новым оборудовани-
ем.

В дальнейшем от 
5-осевого обраба-
тывающего  центра DMU 50 ecoline 
ожидается высокопроизводитель-
ная  обработка деталей с высочай-

шей точностью.
С.ю. Кононов,

зам. начальника цеха №29



Уже стало доброй традицией в 
самый яркий период золотой осе-
ни отмечать День пожилых людей, 
праздник мудрости и достоинства. 
Это день благодарения наших вете-
ранов за отданный заводу многолет-
ний труд, опыт, за тепло их сердец. 
Люди, которых поздравляют в этот 
день – наша история, наши радости 
и победы.

В этом году Совет ветеранов 
предприятия приложил немало уси-
лий, чтобы чествование радиозавод-
чан старшего поколения прошло ин-
тересно и насыщенно. За несколько 
дней до праздника профуполномо-
ченные вручили ветеранам именные 
пригласительные билеты, обладате-
ли которых стали участниками раз-
нообразных конкурсов, вечера от-
дыха, посетили музей ОАО «СРЗ» и 
новую экспозицию городского крае-
ведческого музея, а также посмотре-
ли спектакль Сарапульского драма-
тического театра «Брачное чтиво». 

Наиболее активные ветераны 
1 октября были гостями городско-
го торжественного вечера «Каждый 
возраст по-своему дорог», традици-
онно прошедшего во Дворце куль-
туры радиозавода. Любители же пе-
сенного жанра 3 октября собрались 
на площадке сада им.Пушкина. Кон-
цертная программа «В городском 
саду играет …» напомнила каждому 
о счастливых годах их молодости. 

После выступления народных кол-
лективов, ветераны  с интересом 
участвовали в конкурсах частушек и 
пословиц. Ненастную погоду этого 
дня скрасило горячее дружеское ча-
епитие. 

Но главным событием  Дня по-
жилого человека  – 2014 года стал 
праздничный вечер, прошедший 2 
октября в зале заводского комбината 
питания. Много добрых и искренних 
слов прозвучало в этот день в адрес 
бывших заводчан. Выступая от лица 
администрации СРЗ  Л. В. Фомина – 
начальник отдела управления персо-
налом тепло и сердечно поздравила 
всех присутствующих с праздником. 
Лариса Владимировна сказала : «Без 
прошлого нет будущего. Мы благо-
дарны нашим ветеранам за жизне-
ный опыт, за труд, за верность, за не-
оценимый вклад в развитие родного 
завода. И как у природы нет плохой 
погоды, так и у вашего возраста есть 
свои дорогие и памятные мгнове-
ния. Сегодня мы желаем заводчанам 
старшего поколения крепкого здо-
ровья, уважения, добра и внимания  
окружающих людей».   

Отличительной особенностью 
прошедшей встречи стал тематиче-
ский блок «Мой любимый ветеран», 
прошедший в лучших традициях 
вечеров «От всей души». На протя-
жении всего мероприятия Лариса 
Вячеславовна Ламанова – председа-

ЗОЛОТОЙ  ВОЗРАСТ  ЖИЗНИ
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тель Совета ветеранов рассказывала  
о заслуженных людях  Сарапульского 
радиозавода: Л.А.Зубковой (цех №2), 
З.Н.Тухбатулиной (цех №1), К.Д. Кар-
ловой (отд. №41), Г.П.Селивановой 
(отд. №36), А.К.Решетникове (цех 
№10), О.А.Беденко (ОГТ №35,редак-
тор газеты «Искра») и В.С.Барановой 
(цех №2), вручив каждому от ОАО 
«СРЗ» памятный сувенир.

Мероприятие продолжилось кон-
цертной программой, в которой при-
няли участие творческие коллективы 
ДК радиозавода и Детского юноше-
ского центра. В День пожилого че-
ловека наши ветераны традиционно 
получили праздничные подарки от 
администрации ОАО «СРЗ».

Г.И. Сатюкова, 
ветеран ИЦ №60

Л.В. Ламанова вручает памят-
ный сувенир О.А. Беденко  

В октябре исполнилось пять 
лет со дня смерти бывшего дирек-
тора Сарапульского радиозавода 
Бориса Ивановича Лошкарева.

Всю свою трудовую жизнь он 
посвятил нашему предприятию. С 
1948 года трудился в конструктор-
ском бюро, занимаясь проекти-
рованием средств механизации и 
автоматизации, начальником цеха 
нестандартного оборудования. С 
1965 года возглавлял партийную 
организацию завода. По решению 
Областного комитета КПСС, в 1975 
году  сменил на должности дирек-
тора Сарапульского радиозавода 
И.А. Романенко и работал на этом 

посту до 1977 года. С 1985 по 1988 
год – зам. директора по капиталь-
ному строительству. 

За честный и добросовестный 
труд Борис Иванович Лошкарев был 
награжден орденами «Трудового 
Красного Знамени» и «Октябрьской 
революции», знаками «Почетный 
радист» и «Отличник гражданской 
обороны СССР», юбилейными ме-
далями. Он ветеран труда СССР. 
Его имя занесено в Книгу Почета 
ОАО «Сарапульский радиозавод». 

Светлая память Борису Ивано-
вичу Лошкареву.

   Е.П. Урбан,    
член Совета ветеранов

Желаю вам с великим  оптимизмом
                             под солнцем жить и не тужить
И в окруженьи правнуков и внуков
                         дай бог счастливыми вам быть!
Так вспомним, дорогие   заводчане,
                            о прекрасном времени, о том,               
Как позывные с нашей   маркой «ЗиО»
                                 звучали далеко за рубежом,
Как символ славы, над заводом
                                                   сияла яркая звезда.
И в бывшей славе радиозавода 
                                 была частица вашего труда.
Так вспомним в этот день воспоминаний
                                  о юности далекой, о своей,
Мечты девичьи лунными ночами,
                 в любви признанья робкие парней.
Душой мы с вами в ранней  юности,
                 нам не пробил еще последний час.
Нам не подходит песня  лебединая,
    закажем музыкальный  школьный вальс! 
           В.И.Щелконогов, ветеран ОГТ №56

На первом плане  сидят справа- 
 В.С. Баранова и Г.П.Селиванова
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАшЕЛ
 СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ

Примите поздравления, 
юбиляры октября!

С  65-летием
Юрина Фарида Муллагалиевна

С 70-летием
Оскова Лидия Рудольфовна
Саляхова Илуся Закиряновна

С 75-летием
Богданова Галина Григорьевна
Захарова Валентина Федоровна
Кривцова Лидия Анатольевна

С 80-летием
Абрамова Валентина Михайловна
Долгушина Галина Гурьяновна
Кривошеина Ираида Михайловна
Оленева Любовь Клеониковна
Селина Любовь Михайловна
Семенова Ираида Александровна
Фаррахова Фина Самкайевна
Шамсутдинова Лидия Степановна

С 85-летием
Балтина Зинаида Александровна
Кузьминых Лидия Степановна
Мехаматдинова Фаягул Гарифяновна
Митрошин Александр Петрович
Перминова Тамара Андреевна
Субботина Эльвия Варфоломеевна
Сыпачева Инна Леонидовна
Тюбарова Лидия Петровна
Хузяхметова Лиуза Хазиевна

Совет ветеранов

ЗАхОДИТЕ   К  НАМ   НА   ЧАЙ

В самой середине октября уже 
выпал первый снег. Пушистыми шап-
ками он задержался лишь на ветках 
многочисленных берез и кленов, 
стоящих вдоль корпусов предпри-

ятия. Во всех подразделениях друж-
но готовятся к зиме, ремонтируют и 
утепляют оконные рамы. Это, пожа-
луй, самая ответственная и горячая 
пора участка теплотехнических и 
сантехнических работ ЭМУ №42. Их 
помощь сегодня нужна везде. Кому-
то необходимо пробить воздушные 
пробки в батареях, у кого-то потекла 
система отопления...

И только в бюро техническо-
го  нормирования  и планирования 
МГЦ №25 ООТиЗ №36 созревают 
на ветках тропические лимоны. Как 
вспоминают сами женщины, этому 
растению уже больше 20 лет. Были 
времена, когда лимоны выращива-
ли в заводской теплице. Им же он по 
наследству достался от бывшего на-

чальника цеха А.Ю. Беркутова.
Сегодня за своим любимцем в 

бюро ухаживает Фаузия Сагитовна  
Шакирова и говорит, что плодоносит 
растение каждый год, причем самое 
большое количество плодов дости-
гало 9 штук. Обычно цвести лимон 
начинает в марте и где-то к новому 
году женщины уже собирают первый 
урожай,  последующие  к 23 февраля 
и 8 Марта. Плоды этого экзотическо-
го растения созревают постепенно, 
желтеют прямо на кусту и по запаху 
напоминают  сочный лайм.  На чашку 
чая с ароматным лимоном инженеры 
по нормированию труда МГЦ №25 
приглашают  всех желающих.

     О.В.Чепкасова, 
инженер 1 кат. ПС №59

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОТИВ  ГРИППА
С целью защиты населения от 

заболевания и осложнений по-
сле перенесенных гриппа и ОРВИ 
во всех поликлиниках г. Сарапула 
проводится иммунизация против 
гриппа. Вакцина от гриппа ста-
вится бесплатно всем категориям 
граждан. Для вакцинации необ-
ходимо обратиться к участковому 
терапевту и (или) в прививочный 
кабинет в поликлинике по месту 
жительства. 

Н.А. Чикурова, 
нач. отдела ОТП и ЭБ №44

В октябре свой юбилей от-
метила О.П. Попова. 

В своей  трудовой деятельности 
на Сарапульском радиозаводе Оль-
га Петровна прошла путь от табель-
щика до специалиста по кадрам 1 
категории ОУП №34. Без отрыва от 
производства в1991 г. закончила Са-
рапульский колледж радиоэлектрон-
ного приборостроения. В настоящее 
время работает в должности специ-
алиста по кадрам 1 категории ОУП 
№34. Признание и благодарность 
вызывает преданность О.П.Поповой 
заводу и отделу, ставших для нее 
родными.

За время работы зарекомендова-
ла себя грамотным, эрудированным 

специалистом, способным само-
стоятельно и творчески решать по-
ставленные задачи. Большой опыт, 
ответственность и энергичность по-
зволяют О.П.Поповой четко и своев-
ременно выполнять возложенные на 
нее должностные обязанности, опти-
мально распределить рабочее вре-
мя. Она отличается самостоятельно-
стью, настойчивостью в достижении 
поставленных целей, педантично-
стью исполнения. Ее характеризуют 
инициативность и оперативность в 
работе, умение работать с людьми, 
большое чувство ответственности за 
порученное дело. При необходимо-
сти О.П.Попова выполняет работу, не 
считаясь с личным временем, может 
успешно заменить отсутствующих 
коллег.  О.П.Попова объективна в 
оценке событий, имеет собствен-
ное мнение, способна отстоять свои 
убеждения. Свой опыт и знания О.П. 
Попова охотно передает молодым 
специалистам, помогая им осваи-
вать тонкости избранной профессии.

Высокая работоспособность, от-
ветственность, профессионализм, 
тактичность во взаимоотношениях 
с коллегами снискали заслуженный 
авторитет и уважение в коллективе. 
За достигнутые успехи в работе О.П. 
Попова неоднократно поощрялась 
администрацией и профсоюзным 
комитетом предприятия, награжде-
на Почетными грамотами Админи-
страции г. Сарапула, Министерства 
промышленности и транспорта УР, 
Росийского агентства по системам 
управления. В 2003 году ей присво-
ено звание «Ветеран труда завода».

С чувством глубокого уважения и 
гордости могу сказать: Я работал с 
Ольгой Петровной! 

Н. И.Рукавицын,  
 начальник отдела №64


