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В рамках действующего в респу-
блике режима повышенной готов-
ности с домашней самоизоляцией 
граждан из-за ситуации с корона-
вирусом региональные власти для 
системообразующих предприятий 
сделали исключение - разрешили 
выход на работу. 

Напомним, в перечень системо-
образующих  включены 120 предпри-
ятий Удмуртии. Среди них предпри-
ятия с непрерывным производством, 
исполнители гособоронзаказа, пред-
приятия лёгкой промышленности, 
АПК, телекоммуникационные и ИТ-
компании. 

6 апреля, после первой нера-
бочей недели, объявленной прези-
дентом России, наш завод, являясь 
предприятием ОПК, возобновил 
работу всех структурных подразде-
лений АО «СРЗ», включая филиал 
КБ «Радиосвязь», а также Представи-
тельством предприятия в г. Москве. 

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 
№239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции», Постановления Прави-
тельства РФ от 01.04.2020 №402 «Об 
утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и старше», 
Распоряжений Главы Удмуртской Ре-
спублики от 31.03.2020 №54-РГ, от 
03.04.2020 №60-РГ и в целях обеспе-
чения безопасности работников пред-
приятия в этот же день руководством 
СРЗ срочно были приняты соответ-
ствующие меры. 

1. Работникам возрастной катего-
рии 65 лет и старше оформили лист-
ки нетрудоспособности, прописав им 

В режиме повышенной готовности
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двухнедельный режим самоизоляции; 
2. Заводчанам, вернувшимся из 

командировок, а также  имевшим кон-
такт с лицами из  регионов РФ с не-
благополучной эпидемиологической 
ситуацией предоставили отпуск;

3. Часть сотрудников - в том числе 
КБ «Радиосвязь» (г.Ижевск) и Пред-
ставительства в г.Москве - перевели 
на удалённую работу до конца ме-
сяца, сохранив за ними заработную 
плату и обязанности по исполнению 
трудовых функций в полном объёме;

4. Беременным женщинам и ра-
ботникам, имеющим хронические за-
болевания бронхолёгочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной системы, 
нерабочие дни продлили до особого 
распоряжения, также с сохранением 
заработной платы.

5. В целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции 
на СРЗ ведётся ежедневный монито-
ринг контактов  заводчан с приезжи-
ми из других регионов РФ. 

Все структуры завода, задей-
ствованные в организации штатного 
графика  работы, обеспечении са-
нитарных условий на предприятии 
и установлении жёсткого контроль-

но-пропускного режима сработали 
чётко: в корпусах завода установили 
девять дозаторов с антисептиком; с 
клининговой компанией заключи-
ли соглашение на дополнительную 
влажную уборку, с применением 
дезинфицирующих средств, мест 
общего пользования и поверхностей 
внутри помещений. На обработку за-
водских территорий вышел сотрудник 
в специальном защитном костюме с 
ранцевым распылителем, который, 
кстати, закупили исключительно для 
проведения профилактических меро-
приятий по нераспространению коро-
навирусной инфекции.

Также в  целях защиты работников 
завода на одной из производственных 
площадок предприятия организовали  
пошив средств индивидуальной за-
щиты – гигиенических масок много-
разового использования. Разработав 
модель, швеи  уже на второй день ра-
бочей недели  выдали 200 масок для 
рабочих. К понедельнику, 13 апреля, 
защитными средствами были обе-
спечены сотрудники всех производ-
ственных цехов и отделов. 
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#стопкоронавирус 
В целях информирования заводчан 

задействованы все доступные сред-
ства – печатные, электронные и голо-
совые оповещения. 

Берегите себя и не подвергайте 
опасности окружающих! Держитесь 
на расстоянии – как минимум 1,5 
метра друг от друга! 

Обращаясь ко всем жителям Уд-
муртии в прямом эфире, Александр 
Бречалов напомнил, что режим са-
моизоляции в республике будет дей-
ствовать по 30 апреля, и все, кому 
предоставлен льготный режим, долж-

ны осуществлять свою деятельность 
при строгом соблюдении всех правил 
и норм безопасности. «Ситуация по 
коронавирусу в Удмуртии в целом, 
действительно, лучше, чем в других 
регионах. Но у нас не должно быть 
иллюзии, что  всё благополучно. Ситу-
ация далека от стабильной. Мы будем 
чётко контролировать выполнение са-
нитарных правил всеми, кому разре-
шено работать. Если они не будут вами 
выполняться, то права работать у вас 
не будет», - сказал глава Удмуртской 
Республики.

Уважаемые заводчане, 
отнеситесь с пониманием к 
сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации и  при-
держивайтесь предписан-
ных руководством страны 
и завода правил. Только 
общими согласованными 
усилиями мы сможем дать 
отпор смертельному вирусу.
Завод должен работать!

 Пресс-служба СРЗ

Мероприятия по обеспечению защищённости АО «СРЗ» и его работников 
в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19:

- обеспечено функционирование 
контрольно-пропускных пунктов на 
территорию организации с целью 
недопущения скопления работников, 
соблюдения дистанции;

- организована работа фельдшер-
ского здравпункта с возможностью 
изоляции от коллектива заболевшего 
персонала до приезда служб скорой 
медицинской помощи;

 - во всех помещениях предпри-
ятия проводится влажная уборка с 
применением дезинфицирующих 
средств при открытых фрамугах и 
окнах, дополнительно проветрива-
ются помещения, с применением 
дезинфицирующих средств обраба-
тываются  ручки дверей, поручни, 
столы, средства связи и компьютер-
ная техника;

 - обработка  входных групп, ку-
рительных помещений и контроль-
но-пропускных пунктов проводится 
дезинфицирующими средствами с 
использованием автоматизирован-
ных распылителей;

 - контрольно-пропускные пун-
кты, а также все корпуса предпри-
ятия оборудованы дозаторами-дис-
пенсерами с дезинфицирующими 
средствами для самостоятельной об-
работки рук работников;

 - контрольно-пропускные пун-
кты обеспечены бесконтактными 
термометрами для эпидемиологиче-
ского контроля с целью выявления 

посетителей предприятия с повы-
шенной температурой тела; 

- подразделения предприятия 
обеспечены термометрами для изме-
рения температуры тела работников. 
Измерения проводятся ежедневно, 
показания заносятся в специальный 
журнал; 

- в подразделениях предприятия 
ведётся мониторинг и выявление 
персонала с признаками инфекци-
онных заболеваний (повышенная 
температура тела, кашель, насморк 
и др.) с последующим отстранени-
ем от работы  таких сотрудников и 
направлением за медицинской по-
мощью;

- закуплены одноразовые меди-
цинские маски, создан запас мыла и 
дезинфицирующих средств для об-
работки рук;

- работники предприятия проин-
формированы о правилах соблюде-
ния режима гигиены, профилактики 
вирусных заболеваний и способов 
защиты от коронавирусной инфек-
ции COVID-19, а также правилах 
действий при появлении симптомов 
заболевания;

- проведение культурных и спор-
тивных мероприятий на предпри-
ятии отменено.

Отдел охраны труда, 
промышленной и экологической 

безопасности №44. 

Телефоны горячих линий по 
COVID-19

Многоканальная 
«горячая линия»_______8(800)100-24-47

Минздрав УР_________8(3412)57-01-89

Единый
 консультационный центр 

Роспотребнадзора УР
8(800)555-49-43
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В тему
Коронавирусная перестройка

Удивительно! Ещё месяц назад 
мир был другим. Кто бы мог поду-
мать, что вирус может менять всё 
мироустройство. Но его влияние на 
эволюционное развитие человечества 
налицо! В истории только войны да 
революции создавали новые государ-
ства, изменяли быт и производствен-
ные взаимоотношения людей. А сей-
час вирус меняет традиции и устои 
народов.

Современные мировые аналитики 
пытаются сделать прогноз на буду-
щее человечества. Уже можно ска-
зать, что коронавирус подводит черту 
под глобализацией. Когда пандемия 
закончится, нельзя будет ничего вер-
нуть на круги своя, потому что эпи-
демия успеет переформатировать мир 
и изменить структуру финансовых 
потоков.

Существует мнение, что корона-
вирус отсрочил Третью мировую вой-
ну. Коронавирус, конечно, лучше, чем 
война и за это, я думаю, ему можно 
сказать спасибо. 

Нынешний кризис напомнит лю-
дям, что перед болезнью и смертью 
все равны, потребует от нас прояв-
ления лучших человеческих качеств: 
любви, мудрости, взаимопонимания, 
терпения, сострадания. Научит про-
являть ответственность за себя и свои 
действия, считаться с интересами 
других, помогать ближним и даль-
ним, даже просто ладить с собствен-
ными домашними в условиях каран-
тина.

Обрушившаяся на нас пандемия 
показывает ограниченность челове-
ческого разума и человеческих воз-
можностей. Требуя социального (на 

самом деле - антисоциального) дис-
танцирования, сложившаяся ситуа-
ция напоминает о ценности прямого 
человеческого общения: о незамени-
мости любви, дружбы, товарищества 
и партнёрства. При этом жизнь учит 
важному для каждого человека уме-
нию оставаться наедине с собой.

В ближайшее время из-за пере-
распределения капитала мелкие ком-
пании - турфирмы, отели, театры, 
киносети, сфера услуг и другой биз-
нес – окажутся несостоятельными и 
закроются, но предприятия типа на-
шего, скорее всего, устоят. Работники 
завода по окончании эпидемии суще-
ственных изменений не почувствуют. 

Некоторые эксперты в ведении ре-
жима самоизоляции видят не только 
отрицательные, но и положительные 
изменения. Особенно в тех сферах, где 
традиционно высок уровень монопо-
лизации рынка. Например, в образо-
вании, где большинство организаций 
переведены на дистанционные формы 
обучения, а рынок образовательных 
услуг традиционно определяется госу-
дарственными стандартами. В связи с 
этим в перспективе может возникнуть 
новая для страны ситуация, связанная 
с разработкой новых программ и учеб-
ных планов, не зависящих от особен-
ностей географического положения 
обучающихся и преподавателей.

Россия и основной её бизнес ста-
нут более социальным. Бизнес, ко-
торый не работает на общество, не 
будет поддерживаться государством. 
Возможно, будет возвращение к стра-
тегическому планированию народного 
хозяйства России (в СССР раньше был 
Госплан).

Сбудутся ли прогнозы экспертов, 
увидим только спустя какое-то время. 

С наступающими вас Майскими 
праздниками, заводчане, берегите 
себя и завод!

 Главный специалист  
Г.И. Зорькин.

От редакции. Это мнение наше-
го специалиста, который в настоящее 
время вынужден работать удалённо. 
Предположений о том, какой будет 
жизнь после карантина много. Общее 
среди разных точек зрения – при-
зыв сохранять спокойствие и чело-
вечность. Эксперты советуют жить 
обычной жизнью с поправкой на ре-
комендации врачей и государствен-
ные ограничения. 

Кризис - не повод паниковать. Да, 
будет сложно. Но у нас есть потряса-
ющее преимущество - это далеко не 
первый серьёзный кризис в нашей 
коллективной памяти. Мы не успели 
ещё расслабиться и привыкнуть к хо-
рошей жизни. Мы умеем быстро мо-
билизовываться и  перестраиваться. 
Так давайте этим пользоваться - дей-
ствовать как одна команда.

О функционировании системы менеджмента качества в 2019 году.
По результатам 2019 года про-

ведён анализ функционирования 
системы менеджмента качества                      
АО «Сарапульский радиозавод», ко-
торый позволяет сделать вывод, что в 
целом система менеджмента качества 
на предприятии соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 и обеспе-
чивает управление процессами в со-
ответствии с установленными тре-
бованиями, в том числе выполнение 
обязательных требований и требова-
ний потребителей к продукции.

В соответствии с требованиями 
СМК в организации проектируются, 
разрабатываются, осваиваются но-
вые изделия и модернизуются выпу-
скаемые, отвечающие современным 
требованиям обеспечения связи и во-

оружения Российской армии. Для вы-
пуска продукции, отвечающей требо-
ваниям потребителей, в организации 
идёт техническое перевооружение и 
реконструкция производства, совер-
шенствуется производственная база, 
приобретаются средства технологи-
ческого оснащения и программного 
обеспечения, оснастка и инструмент, 
развивается инфраструктура, произ-
водится реструктуризация управле-
ния, ведутся работы по внедрению 
системы электронного документо-
оборота и ТД в электронном виде.

Ежегодно проводится обучение 
и аттестация персонала в соответ-
ствии с требованиями стандартов 
организации системы менеджмента 
качества.

Все выявляемые несоответствия, 

нарушения технологической и про-
изводственной дисциплины отража-
ются в документах (журналах, актах, 
протоколах, отчётах) и разрабатыва-
ются мероприятия корректирующего 
характера на всех стадиях жизненно-
го цикла продукции, реализация ко-
торых контролируется работниками 
службы качества.

Проведённый в 2019 году ин-
спекционный аудит с расширением 
области распространения серти-
фикационной СМК позволяет сде-
лать заключение о результативном 
функционировании СМК, которая 
обеспечивает реализацию политики              
АО «Сарапульский радиозавод» в об-
ласти качества и главную задачу сво-
ей деятельности.

Служба качества №43.
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Производство: в ногу со временем
На Сарапульском радиозаводе приступили к реализации 

федерального нацпроекта повышения производительности труда

Для СРЗ это отличная возможность 
стать более конкурентоспособными  в 
современных условиях меняющегося  
рынка, что в свою очередь является 
залогом стабильности для каждого со-
трудника.

25 марта 2020 года на Сарапуль-
ском радиозаводе прошло стартовое 
совещание по реализации проекта на 
предприятии с участием представи-
телей Федерального центра компе-
тенций (ФЦК) – основного оператора 
реализации программы повышения 
производительности труда в части 
адресной поддержки предприятий - 
участников нацпроекта. 

Руководитель проекта ФЦК Вя-
чеслав Захаров рассказал присутству-
ющим на совещании руководителям 
подразделений и специалистам СРЗ 
о ценности национального проекта 

для страны и положительной динами-
ке его внедрения на других предпри-
ятиях. Представив экспертную группу 
ФЦК, он пояснил, что программа по-
вышения производительности в на-
шей организации будет строиться на 
базе лучших мировых практик за счёт 
применения инструментов бережли-
вого производства, а также повыше-
ния квалификации и вовлечённости 
персонала. 

В результате производительность 
предприятия должна увеличиться не 
менее чем на 5% по итогам первого 
года с перспективой повышения по-
казателя до уровня не менее 30% по 
итогам третьего года реализации по 
сравнению с базовым значением.

В качестве пилотного проекта вы-
брано производство радиостанции 
Р-168 «Акведук». В течение шести 

Рабочая группа АО «Сарапульский радиозавод»

Денис 
Бульканов 

инженер-технолог 
СЦ №90

Олег
 Журавлёв

 регулировщик РЭА 
и приборов СЦ №91

Александра
 Лабазанова  

инженер - технолог  
ОГТ №56

Рустам
 Рамазанов

  инженер-технолог 
МГЦ №25

Юлия 
Тельнова 

инженер по качеству
 СК №43

Анна 
Малыгина 

 инженер - программист
 отд. АСУПиИТ №47

Алёна 
Зворыгина 

ведущий экономист
 ООТ и З №36

Ксения 
Коробейникова 

 заместитель начальника 
ОУП №34

Наталья 
Штин  

 старший диспетчер
 ОУПр №63

Владимир
 Болкисев
  экономист 

отд. МТО №39

В мае 2019 года Сарапульский радиозавод стал одним из участников нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», целью которого является увеличение 
эффективности производства  и всего предприятия в целом. 

месяцев специалисты предприятия 
совместно с экспертами ФЦК  будут 
оптимизировать текущий производ-
ственный процесс: выявлять проблем-
ные места и находить  решения по их 
устранению, внедрять улучшения. В 
дальнейшем результаты, достигнутые 
на эталонном участке, будут тиражи-
роваться на другие производства и 
подразделения завода. 

Куратор проекта - К.А.Имбирёв, 
директор по экономике, стратегиче-
скому и инвестиционному  развитию.

Для реализации программы повы-
шения производительности сформи-
ровали рабочую группу. В её состав 
вошли десять молодых перспектив-
ных специалистов под руководством 
заместителя начальника отдела глав-
ного технолога по сборочным произ-
водствам Александра Клемпнера:
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Для каждого участника, вовле-
чённого в процесс изменений, – это 
бесценный опыт, возможность са-
моразвития и приобретения новых 
компетенций и увеличения своей 
результативности. Для предприятия 
– возможность получить льготное 
финансирование до 300 млн руб. под 
1% годовых для реализации проек-
тов и закупки нового оборудования. 

- Нам предстоит нелёгкая, но ин-

тересная работа по внедрению из-
менений,  и результат того стоит! 
- сказал в заключение генеральный 
директор и руководитель экспертной 
группы СРЗ Кирилл Абдрахманов. 
- Мы - первое и пока единственное 
предприятие ОПК, которое в экспе-
риментальном потоке будет отраба-
тывать механизмы повышения эф-
фективности производства изделий 
оборонного назначения.  Уверен, что 

Экспертная группа по проекту АО «Сарапульский радиозавод»

Фомина
 Лариса 

Владимировна
 директор 

по корпоративному
 управлению

Вахрушев 
Александр 

Анатольевич
 директор

 по производству

Копылов
 Алексей

 Сергеевич
директор 

по коммерческим
вопросам и логистике

Бусаров 
Сергей

 Юрьевич
  главный инженер

Сергеев 
Владислав 

Геннадьевич
главный технолог

вместе, поддерживая друг друга и 
максимально вовлекаясь в процесс, 
мы достигнем установленных целе-
вых показателей повышения произ-
водительности.

КОЛЛЕКТИВ, ОБЪЕДИ-
НЕННЫЙ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ И 
ЗАДАЧАМИ, ВСЕГДА ДОСТИ-
ГАЕТ УСПЕХА!

                        Пресс-служба СРЗ

Производство: в ногу со временем

Абдрахманов 
Кирилл

 Рамильевич
генеральный директор
руководитель проекта

Имбирёв 
Константин

 Анатольевич
Директор 

по экономике, стратегическому 
и инвестиционному развитию 

куратор проекта

 Клемпнер 
Александр

 Александрович
заместитель

 главного технолога
руководитель рабочей группы
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Коротко о главном
Цель национального проекта – 

                                                    к 2024 году обеспечить:

В настоящее время в нацпроекте, начиная с 2017 года, совместно с ФЦК участвует 431 предприятие со всей России.  
Удмуртская Республика тоже «на подъёме». С 2019 года идёт уже четвёртая волна участников-предприятий. В этом 
общем потоке к повышению производительности труда стремится и АО «Сарапульский радиозавод».

Роль ФЦК в Национальном проекте

Стратегия ФЦК: создание культуры производительности. Реализуемые  программы направлены на устранение 
потерь на предприятиях, передачу опыта, знаний и навыков, создание экосистемы для запуска цепной реакции роста 
производительности в организации, регионе и стране в целом. 

Стандартный цикл работы представителей ФЦК на предприятии строится из трёх этапов. В первые три месяца 
вовлечённость экспертов ФЦК составляет, как правило, 80 % - диагностика и оценка состояния «пилотного» участка. 
Следующие три месяца, где по плану активно внедряются  улучшения, эксперты  задействованы на  20 %, и на финиш-
ном этапе поддержка оказывается исключительно консультационная. 

Основные направления проекта: создание потоков-образцов по повышению производительности труда, внедре-
ние методик проектного управления, обучение сотрудников предприятия и поддержка мотивации и изменений. Суть 
производственных систем, выстроенных на принципах бережливого производства, состоит в следующем:

1. УВИДЕТЬ и устранить потери
 (лишние транспортировка, обработка, движения, брак и т.д.) 

2. НАЙТИ резервы 
(труд, оборудование, материалы) в экспертном потоке

3. ВОВЛЕЧЬ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
 В ПРОЦЕСС УЛУЧШЕНИЙ  

Эксперты СРЗ в ходе реализации нацпроекта на предприятии оказывают помощь рабочей группе:
- сопровождают разработку и реализацию плана мероприятий проекта;
- устраняют барьеры и сопротивления коллективов, вызванные непониманием задач;
- осуществляют экспертную поддержку по направлениям деятельности;
- способствуют созданию единой информационной среды.

10 000 предприятий-участников

5% ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики

85 субъектов РФ

► ФЦК оператор национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости»  в части 
адресной поддержки предприятий

Руководитель проекта
Вячеслав Захаров

Руководитель проекта
Роман Сметанин

Руководитель проекта
Алексей Мальцев

Менеджер по управлению 
изменениями

Мария Лазарева

Роль экспертов СРЗ в проекте

Производство: в ногу со временем



Недостаточная изученность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное 
заболевание COVID-19, рождает множество ложных представлений. Одни считают, 
что переносчиками этого вируса являются комары, другие верят — употребление креп-
ких напитков поможет не заразиться, третьи утверждают — тепловизоры позволяют 
выявить больных. Предлагаем семь самых популярных мифов о SARS-CoV-2. Читайте и 
делайте выводы



Ведущие медицинские организации России и мира опубликовали множество советов, кото-
рые помогут сохранить здоровье и замедлить распространение нового коронавируса SARS-
CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19. Мы отобрали пять самых эффек-
тивных и в то же время простых способов борьбы с пандемией. Введите их в привычку, и риск 
заболеть значительно снизится. Берегите себя и своих близких!
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Производство: в ногу со временем
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ных школ п.Северный и с.Сигаево, а 
также воспитанниками Центра «Высо-
кий берег» из д. Костино. Учреждения 
среднего профессионального и допол-
нительного образований представля-
ли «самоделкины»  ЦД(Ю)ТТ, Цен-
тра развития «УНИКУМ» и студенты 
первого года обучения техникума 
машиностроения и информационных 
технологий направления «радиоаппа-
ратостроение». Впервые в заводском 
конкурсе принял участие подросток 
Сарапульского колледжа для инвали-
дов. 

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Дмитрий Глухов, учащийся 8 
класса СОШ №15, конкурсант номи-
нации «Техническое моделирование», 
средняя возрастная группа:

-  О существовании заводского 
конкурса я узнал в прошлом учебном 
году, когда меня попросили поддер-
жать презентацию одного из моих 
одноклассников. Оказалось, интерес-
но! А когда я получил информацию 
о консультациях со специалистами 
предприятия, то не упустил эту уни-
кальную возможность. Первый раз 
перешагнул проходную завода, первый 
раз побывал в конструкторско-тех-
нологическом центре. Был поражён 
его производственной атмосферой. 
То, что люди, занимающиеся таким 
важным делом, заинтересовались 
моей работой, вселяло уверенность. Я 
очень благодарен Равилю Деветьярову 
и Виталию Ускову. С их помощью мой 
калькулятор превратился в настоя-
щую экспериментальную модель.    

Независимо от результатов кон-
курса мой аппарат с тайной функцией 
шпаргалки уже вызвал большой инте-
рес у моих одноклассников, и каждый 
из них сегодня мечтает о такой 
«игрушке». Возможно, Сарапульский 
радиозавод заинтересуется моей раз-

СРЗ - территория творчества

17-18 марта завершился испытательный марафон пятого заводского конкурса детско-юношеского 
технического творчества. В этом году он был посвящён 120-летию Сарапульского радиозавода. 
Традиционно конкурс прошёл при поддержке Управления образования МО «Город Сарапул». В 2019-
2020 учебном году в качестве соучредителей его впервые поддержало  Управление образования МО 
«Сарапульский район».

Юбилейный марафон детских открытий завершён

Программу юбилейного меропри-
ятия открыл начальник КТЦ-главный 
конструктор Андрей Батурин. Со сло-
вами приветствия к собравшимся в 
зале многочисленным конкурсантам, 
наставникам и их родителям обрати-
лись заместитель главы Сарапула Вик-
тор Шестаков и начальник  городского 
Управления образования Владимир 
Краснопёров.    

- Я рад приветствовать вас на не-
большом, но уже очень серьёзном 
юбилее. За пять лет конкурс прирос 
в 10 раз и это является лучшим под-
тверждением того, что он интересен. 
Конкурс способствует той любозна-
тельности, которая должна быть при-
суща каждому мужчине. А то, что за-
вод поддерживает эти инициативы, 
огромная благодарность от админи-
страции Сарапула, Управления обра-
зования, большого количества педа-
гогического сообщества и родителей 
наших ребят», - выразил общее мне-
ние зала Виктор Михайлович.  

Вселяя уверенность в победу, сво-
им творческим подарком участников 
поддержали дипломанты российских 
и республиканских конкурсов, вос-
питанники танцевального коллектива 
«НИКА» - дети работников Сарапуль-
ского радиозавода.

В качестве почётного гостя на кон-
курсе присутствовал Валерий Мак-
симович Лихарев - почётный радист 
СССР, заслуженный конструктор РФ, 
ветеран АО «СРЗ». Главными экс-
пертами детских проектов выступили 
руководители заводских подразделе-
ний: И.Н.Кирьянов, И.С.Батурин, 
В.Г.Сергеев и В.М.Багаутдинов. В 
составе жюри работали специалисты 
КТЦ  Е.Ж.Сергеева, А.В.Наговицын, 
В.А.Усков, Е.Я.Краснопёров, а также 
отдела АСУП и ИТ №47 В.Е.Берёзкин 
и С.Г.Лазарев. 

На четырёх площадках конкурса 
мальчишки и девчонки в возрасте от 6 
до 18 лет представили около семиде-
сяти проектов в номинациях «Техни-
ческое моделирование» и « IT- техно-
логии». В целом же в испытательном 
марафоне этого года приняли участие 
около двухсот юных инженеров. Город 
представляли общеобразовательные 
школы №№ 2, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 
25, 26, а также начальные школы №8 
и №9. В юбилейном конкурсе заметно 
активизировался Сарапульский район 
- учащимися Сигаевской, Нечкинской, 
Усть-Сарапульской общеобразова-
тельных школ и малышами из началь-

работкой и будет выпускать такое 
нужное для нас изделие.

Лариса Анатольевна Аксёнова, 
мама Аксёнова Дениса, учащегося об-
щеобразовательной школы с. Сигаево:

- В конкурсе участвуем уже не 
первый раз. Проект ночника «Модель 
Солнечной системы», можно ска-
зать, объединил всю нашу семью. Шаг 
за шагом мы дружно изучали теорию, 
спорили и искали варианты воплоще-
ния своей идеи. 

Всегда волнительно и радостно 
представлять созданное тобой тво-
рение на суд компетентного заводско-
го жюри. Нашей секции очень повезло. 
Я сама педагог и могу оценить про-
фессионализм Владислава Геннадье-
вича Сергеева, председателя секции 
«Техническое моделирование». Он в 
каждой детской работе находил свою 
изюминку, направляя начинающего 
изобретателя на путь дальнейше-
го развития. Могу сказать про своих 
конкурсантов: домой мы ехали вдох-
новлённые и гордые за полученный ре-
зультат.   

Марина Викторовна Чеснокова, 
начальник отдела профориентации, 
практического обучения и содействия 
трудоустройству выпускников СТМ и 
ИТ:

- Сегодня в свете развития тех-
нического творчества, заводской 
конкурс очень актуален. Он даёт 
возможность прикоснуться к миру 
инженерной мысли не только школь-
никам, но и студентам, делающим 
первые шаги в свою профессию. Могу 
сказать за своих ребят, им понрави-
лась атмосфера, которая царила на 
площадке номинации «Техническое мо-
делирование» в старшей группе. Каж-
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для людей с онкологическими заболеваниями – до 7 дней.
К бесплатным обследованиям по направлению доба-

вили МРТ, УЗИ, КТ, колоноскопию, фиброгастроскопию. 
Онкопациенты теперь могут получать медико-генетиче-
ские исследования по полису ОМС. Срок записи сократил-
ся до семи дней при подозрении на онкологию. По новым 
правилам врач обязан принять пациента в течение трёх 
рабочих дней. Также увеличилось количество курсов хи-
миотерапии (с четырёх до шести).

 ФП УР

ПрофГид

Новые правила лечения по полису ОМС
Расширенная программа лечения по полису ОМС 

была утверждена Правительством РФ в конце  2019 года, 
в этом году изменения уже вступили в силу. Увеличение 
финансирования фондов, сокращение срока ожидания ле-
чения и бесплатные исследования являются наиболее зна-
чимыми нововведениями. Основным изменением стало 
увеличение объёма финансирования. Теперь территори-
альные фонды ОМС будут получать финансирование ис-
ходя из числа застрахованных граждан. Также отмечается, 
что срок ожидания лечения в стационаре будет 14 дней, а 

31-я отчётно-выборная профсоюзная конференция 
профсоюзной организации ОАО «Сарапульский радиозавод»

С 13 по 17 апреля 2020 года со-
стоялась 31-я отчётно-выборная кон-
ференция профсоюзной организации 
ОАО «Сарапульский радиозавод» в 
форме заочного голосования (в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия работников 
организации и недопущения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19), на которой 
подвели итоги работы за пять лет и 
определили дальнейшие направления 
деятельности по защите прав и инте-
ресов работников.

В Конференции приняли участие 
100 делегатов (всего 121), избранных 
на собраниях в структурных проф-
организациях. 

Участникам предоставили от-
чётные материалы о деятельности 
профсоюзной организации за 2015-
2019 гг. (в том числе  отчёт ревизи-
онной комиссии и Постановление 
Конференции) для ознакомления 
и изучения на рабочих местах. По 
итогам голосования работу профко-
ма за прошедший период признали 
удовлетворительной. Также делегаты  
утвердили отчёты, количественный 
состав профкома и ревизионную ко-
миссию.

Председателем профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Сарапульский ра-
диозавод» на новый пятилетний срок 
утверждён О.В. Берёзкин.

Поздравляем членов профсоюза  50, 55, 60 - летием со дня рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

только положительных эмоций, приятных встреч
и событий в вашей жизни!

Пусть во всех свершениях вам сопутствует  удача, 
а каждый день будет щедрым на прекрасные  мгновения! 

Добра, мира и гармонии во всем
 вам и вашим близким!

 
Ляпунова Анатолия Борисовича Цех 91
Макарова Романа Геннадьевича Цех 25
Квицаридзе Марину Рудольфовну Отд.63
Романову Елену Павловну              Цех 90
Глухова Бориса Владимировича Цех 91
Макарову Татьяну Анатольевну Цех 90 Профком СРЗ

Ознакомиться с Итоговым прото-
колом конференции можно в сетевой 
папке: 64/641/профком/конференция.

 Специалист по социальной 
работе Е.Кибардина

дому из них  не терпелось взглянуть 
на работы сверстников и оценить 
свои возможности. Правда, студен-
ты выразили сожаление о том, что 
практики у них ещё маловато.

Сегодня каждый из наших конкур-
сантов с волнением ожидает решение 
строгого заводского жюри и мечтает 
о новых встречах со специалистами 
СРЗ и своими единомышленниками 
по конкурсным дням. 

За работу на площадках конкур-
са оргкомитет благодарит: Равиля 
Афанасьева, Алису Гарифуллину, 
Анну Лужбину, Сергея Неклюдова, 
Руслана Новикова, Рустама Рамаза-
нова, Юлию Сабитову, Илназа Са-
дыкова, Ксению Фомину, Наталью 
Штин, Алексея Баранова и Аль-
фию Ярышкину.  

 Светлана Сухинина
Студенты СТМиИТ на консультации Ю. Галанова

СРЗ - территория творчества
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1974 год
«Начат серийный выпуск новой модели радиолы 

«Урал-112».
1975 год
«19 апреля на заводе состоялся «День красной 

субботы», посвящённый 30-летию Победы в ВОВ. Под 
торжественные звуки маршей и мелодий песен труда за-
водчане спешили к станкам и конвейерам. Работа кол-
лектива завода в день субботника была обеспечена за 
счёт сэкономленной тепловой и электрической энергии.

Комсомольцы и молодёжь отдела №56 в этот день за-
ложили «Аллею Победы» вдоль автомагистрали Сара-
пул-Ижевск». 

1976 год
«Товарищи с радиозавода! Мною была приобретена 

радиола «Урал-111» в феврале 1974 года. За время экс-
плуатации она выдержала все испытания, работает 
отлично. Радиола не была в ремонте, настройка её за-
мечательная. Прошу объявить благодарность всем тем, 
кто собирал эту радиолу. Так держать! Б.И.Сорокин. 
Москва».

1978 год
«22 апреля, в 9 часов 30 минут, с конвейера цеха №8 

сошла 10-миллионная радиола «Урал-112». Право от-
регулировать её было предоставлено кавалеру Ордена 
Ленина регулировщице Н.В.Горшенёвой.  

В целом 108-ю годовщину со дня рождения 
В.И.Ленина  заводчане отметили ударным трудом. В этот 
день с  конвейера цеха №14 сошло 400 приёмников «Урал-
авто-2», коллектив инструментальщиков цеха №11 отчис-
лил в фонд пятилетки 300 рублей, а энергослужба завода 
работала на сэкономленной электроэнергии». 

Материал подготовила Ольга Чепкасова

1957 год  
«30 апреля на территории завода состоялся митинг, по-

свящённый открытию  памятника Г.К.Орджоникидзе. 
Под звуки Государственного гимна СССР ниспало по-
лотнище, и взорам собравшихся  предстал бронзовый 
монумент командарма промышленности».    

Примечание: 
Первоначально монумент находился  в западной ча-

сти территории завода, у корпуса монастыря.  На его 
настоящем месте памятник был установлен в конце 
60-х годов.

1974 год
«Рабочим завода было предложено придумать назва-

ние строящегося  заводского Дворца культуры. Боль-
шинство участников выразили желание, чтобы ДК было 
дано имя Орджоникидзе, и чтобы в его названии был 
товарный знак завода. Учитывая мнение большинства, 
Оргкомитет решил, что название будет оформлено сле-
дующим образом: по верхнему периметру здания будет 
светиться неоновая реклама «Дворец культуры радиоза-
вода имени Орджоникидзе», а ниже  - эмблема «ЗиО».

1977 год
«30 апреля состоялось торжественное открытие ДК 

«ЗиО». Первое мероприятие в заводском Дворце культу-
ры было посвящено празднованию Дня Победы».

Хроника событий: апрель
По страницам газеты «Искра»

Открытие ДК «ЗиО».   
Директор завода В.А.Волченский разрезает ленту.

Митинг по поводу выпуска 10-миллионной радиолы        
«УРАЛ-112». Выступает главный инженер В.Л.Гоголев. 
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Хроника событий: апрель
Под знаменем завода

В  1970 году Удмуртия 
отмечала 50-летие автоно-
мии республики, вместе с 
большой страной подводила 
итоги «золотой» пятилет-
ки и отмечала 100-летие со 
дня рождения В.И.Ленина. 
В духе времени и на волне 
патриотического подъёма за-
водчане включились в трудо-
вую Ленинскую вахту, старт 
которой на заводе был дан 
в октябре 1968 года. Её за-
дачей было изыскание и ис-
пользование резервов произ-
водства на каждом рабочем 
месте, внедрение научной 
организации труда и развитие рационализаторства.

В юбилейном году на заводе запустили в производ-
ство малогабаритный приёмник «Луч» и «Космос - 602», 
была освоена в производстве аварийно-спасательная 
радиостанция «Плот» (через два года она станет  вторым 
изделием завода, удостоенным Государственного Знака 
качества). Впервые в стране инженерами-конструктора-
ми завода был разработан переносной приёмник «Урал-
301» на интегральных гибридных микросхемах. Он  
стал первым приёмником 3 класса с УКВ-диапазоном 
и третьим изделием завода, выпускавшимся со Знаком 
качества. Моделью радиолы «Урал-111» пополнилось 
семейство радиол «Урал», а на смену малогабаритному 
радиоприёмнику «Орлёнок» пришёл «Орлёнок-605» - 
более совершенная модель. Разработка заводских инже-
неров В.П.Титова и Г.П.Курилина «Орган настройки для 
приёмников» стала первым изобретением на заводе, на 
которое был получен иностранный патент. СКБ завода 
разработало первое изделие радиолинии «Стриж». 

Воодушевлённый общим трудовым настроем и ор-
деном Ленина на знамени завода, коллектив сборочно-
го цеха №8 взял на себя обязательство за 100 рабочих 
дней до юбилея Ленина выпустить 3 тысячи радиол сверх 
плана и обратился к смежным цехам завода с призывом к 
ритмичной и своевременной поставке комплектующих. В 
юбилейный год технолог сборочного цеха №8 М.П.Капин 
и заместитель начальника цеха №5 И.М.Решетников за 
внедрённые в производство рацпредложения, были удо-
стоены звания «Заслуженный рационализатор РСФСР». 
Общая экономия от внедрения всех рационализатор-
ских предложений на заводе составила более 400 тысяч         
рублей.  Почин цеха №8 поддержал цех №70: 2000 сверх-
плановых приёмников-малюток стали подарком к юби-
лею вождя. 

Не остался незамеченным призыв литейщика            
цеха №29 В.Д. Дубовикова - шестимесячный план 1970 
года выполнить к 22 апреля.  Первыми его поддержала  
группа ударников коммунистического труда цеха №13. 
Комсомольцы  цеха №12 взяли обязательство  работать 

под девизом «Двое за троих», а передовые фрезеровщи-
ки цеха №3 призвали всех станочников завода до кон-
ца юбилейного года объявить ударным каждый рабочий 
день.   

Яркой страницей в истории завода стал день 11 апре-
ля 1970 года – день Всесоюзного  коммунистического 
субботника, посвящённого юбилею В.И.Ленина. В эту 
субботу заводчане работали на сэкономленном сырье, 
электроэнергии и топливе. «В проходную завода идёт 
и идёт рабочий народ, чтобы встать к станкам, печам, 
камерам, отработать день в фонд пятилетки», - писала 
газета «Искра».

Заводской юбилейной премией труда был отмечен 
труд 114 работников завода в завершающий год Ленин-
ской вахты. Лучшим людям завода, передовикам про-
изводства в торжественной обстановке были вручены 
юбилейные медали «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия В.И.Ленина». Из рук первого секрета-
ря ГК КПСС награду принял и директор радиозавода 
И.А.Романенко. По итогам социалистического соревно-
вания завод был награждён почётной грамотой Обко-
ма КПСС и президиума Верхового Совета Удмуртской 
АССР.  Её вручил председатель президиума Верхового 
Совета Удмуртской АССР  П.П. Сысоев.

 Итог  общих трудовых достижений  завода за работу 
в годы «золотой» пятилетки, завершённой в год Ленин-
ского юбилея был таков: пятилетний план был выпол-
нен досрочно - к 5 октября 1970 года;  рост объёма ва-
ловой продукции составил 191% против 173% по плану; 
на 132% увеличилась заработная плата и составила 134    
рубля в среднем по заводу. За пятилетку завод поставил  
2 млн. 300 тысяч радиол и радиоприёмников, что позво-
лило дать государству 792 тысячи сверхплановой прибы-
ли. Рост производительности труда составил 170,2% при 
плане 147%. 

Год 100-летия со дня рождения В.И.Ленина стал годом 
ударного напряжённого труда всего коллектива завода, 
который ставил перед собой уже новые трудовые задачи, 
наполненные взлётом инициативы, стремлением каждого 
внести свой вклад в общее дело.

Ольга Чепкасова

22 апреля 2020 года исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, советского 
политического и государственного деятеля, основателя партии РСДРП (б) и СССР. Сегодня можно 
по-разному относиться к этой исторической личности,  но то,  что совсем недавно история нашей 
большой страны была неотделима от  имени этого человека,  бесспорно. 

Юбилейный коммунистический субботник в цехе сборки  «УРАЛ-АВТО» . 1970 год.
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Информируем
☺ Смех – лучшее лекарство

С 65-летием!
Гудкова Любовь Ивановна

С 70-летием!
Колчина Тамара Алексеевна

С 75-летием!
Меньков Анатолий Степанович
Трефилова Светлана Ивановна

Яковлева Тамара Ивановна
С 80-летием!

Кушнир Валентина Павловна
Мокрецова Анна Ивановна

Новокшонова Клавдия Филипповна
Переведенцева 

Альбина Ивановна

Чухланцева
 Валентина Григорьевна

С 85-летием!
Быков Александр Николаевич

С 90-летием!
Бурлаков Василий Андреевич

Севряева Таисья Александровна
Совет ветеранов СРЗ

 Примите поздравления, юбиляры апреля !

♦  Судя по тому, как люди носят маски, больше всего они боятся 
заразить коронавирусом подбородок.

♦  Пришли с мужем домой из магазина. Сняли маски. Оказалось - муж 
не мой! Будьте бдительны!

♦ Космонавт, который кашлянул на МКС, теперь живёт в открытом 
космосе…

♦ Сегодня поехал за продуктами. Реально все полки пустые, молока 
нет, крупы нет, даже туалетную бумагу разобрали. В итоге устроил скандал 
с менеджером. Он вызвал  охрану, и меня  вывели на улицу. Сказали, чтобы 
я в мебельный больше не приходил.

♦  Третий раз за неделю иду закупаться едой на две недели.
♦ Срочно! Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с 

женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги.
♦ Выяснилось, что молчание «в тряпочку» - это лучшая защита от 

вируса.
♦ Мужчина – теще:
- Вот Вы, мама, всё время на меня ворчите, а я всё равно Вас уважаю. 

Вот, путёвку Вам купил – в Милан.
♦ Ешьте три головки чеснока в день. Может от вируса это не поможет, 

но люди от вас будут держаться подальше.
♦ Руки надо мыть не 20 секунд, а, как минимум, 20 минут. (Водоканал).
♦ Если вам на всех «начхать» – это коронавирус.

  ♦ В Китае выражение «Мне на тебя чихать» приравнивается к покушению 
на убийство.

Уважаемые заводчане!
Кафе «Пилли-Елли» осуществляет 

для сотрудников Сарапульского радиозавода 
доставку комплексных обедов.

Меню на неделю будет размещено на внутреннем заводском сайте. 
Заявку следует делать накануне, днем ранее, до 17.00 по тел.:

8(34147) 4-71-59, 8982-127-79-25
Оплата производится только за наличный расчет.

Получение и оплата на проходной завода с 11.45  до 12.00
Отдел управления персоналом №34


