
ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД» № 9
(2167)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ноября 2011 г.

В соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1644-р от 27.09.2011 г.  

ОАО «Сарапульский радиозавод» 
включен в перечень стратегических 
организаций России. 
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1. Продвигать комплексный инвести-
ционный план модернизации г. Сарапула 
как монопрофильного муниципального 
образования.

2. Продолжать работу по привлечению 
инвестиций на территорию города.

3. Оказывать поддержку малому и 
среднему предпринимательству, в пер-
вую очередь - занятым в производстве 
и создающим дополнительные рабочие 
места.

4. Оказывать дальнейшую поддержку 
ОАО «Сарапульский радиозавод». 

ПРИВЕДЕМ  ГОРОД  В  ПОРЯДОК.
1. Установить 125 контейнерных пло-

щадок на территориях многоквартирных 
домов. 

2. Обеспечить бесперебойную и на-
дежную работу уличного освещения за 
счет полной замены устаревших светиль-
ников на более эффективные энергос-
берегающие и внедрения автоматизи-
рованной системы управления уличным 
освещением.

3. Добиться массового участия горо-
жан в благоустройстве дворов.

1. Провести в 2011г. ремонтные ра-
боты на 35 000 кв.м дорог и тротуаров на 
сумму 30 млн. руб.

2. Проводить ежегодный поэтапный 
ремонт автодорог и тротуаров.

3. Поэтапно улучшать покрытие улич-
но-дорожного полотна в районах частных 
домовладений.

1. Провести капитальный ремонт: хи-
рургического корпуса Сарапульской го-
родской больницы №1; акушерского кор-
пуса родильного дома; терапевтического 
и хирургического корпусов Сарпульской 
городской больницы №2 с целью орга-
низации первичного сосудистого центра 
для лечения больных с сердечно-сосуди-
стой патологией.                                                                                       

 Мы обустроим город
Дорогие горожане!
Сарапул – один из городов России, где сочетаются богатая куль-

тура прошлого, развитая современная промышленность и уникальная 
экологическая среда. В настоящее время в Сарапуле еще много про-
блем, и решить их можно только в условиях политической стабильно-
сти, на основе консолидации всего городского сообщества.

Наш план действий основан на наказах жителей города и напрямую 
связан со стратегией социально-экономического развития Удмурт-
ской Республики на ближайшую перспективу.

Главные наши задачи – сохранить и приумножить экологический и 
культурный потенциал Сарапула, сделать город комфортным для про-
живания, навести в нем должный порядок.

Объединим наши усилия, созидая будущее!  
Глава города Сарапула, 

секретарь Политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» А. Ф. НАУМОВ. 

Наши действия
2. Реконструировать имеющиеся по-

мещения учреждений здравоохранения 
для размещения поликлиники № 2 (СГБ 
№ 1) и кожно-венерологического диспан-
сера.                                                                       

3. Продолжить обновление медицин-
ского оборудования учреждений здраво-
охранения.                             

4. Продолжить работу по укреплению 
учреждений здравоохранения врачебны-
ми кадрами.

1. Ввести в эксплуатацию в 2011 г. 
детский сад по ул. Фурманова на 80 мест; 
открыть дополнительно группу в детском 
саду №1 на 20 мест.                              

2. В 2012-2013 гг. провести ка-
питальный ремонт детского сада по 
ул.Лермантова на 160 мест.

3. Реконструировать комплекс зданий 
в центральной части города под детский 
сад на 260 мест.

4. Провести реконструкции школы  
№ 17.

5. Провести ремонтно-восстанови-
тельные работы школы №1.

6. Провести капитальный ремонт шко-
лы № 15.

7. Построить спортивный зал, рекон-
струировать столовую и мастерские шко-
лы № 23.

8. Построить спортивный зал для  
школы-интерната слабослышащих детей.

1. Приступить к реконструкции стади-
она «Энергия».

2. Начать строительство крытого ле-
дового катка с искусственным льдом.

3. Начать строительство универсаль-
ного спортивного зала, в том числе пред-
назначенного для занятий физической 
культурой и спортом  лиц с ограниченны-
ми возможностями.

4. Реконструировать стрелковый тир 
школы № 13 для открытия отделения  
биатлона в городе.

1. В 2011 г. произвести капитальный 
ремонт в 6 многоквартирных домах.

2. В 2011 г. расселить 3 аварийных 
многоквартирных дома.

3. В соответствии с региональными 
программами  проводить капитальный 
ремонт многоквартирных домов и пере-
селять жителей из ветхих и аварийных 
домов.

4. Содействовать собственникам жи-
лья в организации работ по капитальному 
ремонту жилых домов с использованием 
всех возможных вариантов финансирова-
ния работ.

1. Создать в 2011-2016 гг. на базе 
«Музея истории и культуры Среднего 
Прикамья» Центр по сохранению исто-
рико-культурного наследия г.Сарапула и 
развитию культурно-позновательного ту-
ризма.

2. Провести в 2011-2015 гг. ремонт-
но-восстановительные работы «Моло-
дежного центра», «ДК радиозавода», 
«Сарапульского драматического театра», 
«Городского сада им. А. С. Пушкина».

3. Организовать шефство над памят-
никами, посвященными подвигу народа в 
Великой Отечественной войне.

1. В 2012 г. на базе Комплексного цен-
тра социального обслуживания органи-
зовать отделение срочного социального 
обслуживания, которое будет предостав-
лять в том числе и услуги сиделок.

2. Организовать социально-реаби-
литационное отделение для граждан по-
жилого возраста с целью сохранения 
здоровья, поддержания активного образа 
жизни.

3. Создать условия для качественно-
го предоставления мер социальной под-
держки льготным категориям граждан.

Продолжить реализацию программы 
«Газификация г. Сарапула на 2011-2015 
годы».

К 2015 году: проложить 40 км газопро-
вода; газифицировать природным газом 
190 квартир; увеличить количество до-
мов, имеющих возможность подключения 
к сетям природного газа на 1380.
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В мае 2011 года работники на-
шего предприятия приняли участие в 
демонстрации и митинге, посвящен-
ных Международному дню солидар-
ности трудящихся.

В праздничных мероприятиях 
приняло участие более  15 000 жите-
лей Удмуртии. Демонстрации и ми-
тинги прошли в городах Ижевске, Са-
рапуле, Глазове, Можге, Воткинске, а 
также районных центрах Республики.

В своей резолюции собравши-
еся обратились к Президенту РФ  
Д. А. Медведеву с вопросом приня-
тия действенных мер по выделению 
средств на восстановление и модер-
низацию экономики и решению во-
проса о национализации ключевых 
отраслей экономики и природных 
ресурсов в интересах национальной 
безопасности страны.

От  Главы Удмуртской Республи-
ки А. А. Волкова и Правительства УР 
митингующие потребовали принять 
исчерпывающие меры по подъему 
оборонного и машиностроительного 
комплексов республики. Оказать по-
мощь ОАО «Ижмаш», Сарапульскому 
радиозаводу, автозаводу и другим 
предприятиям в подъеме производ-
ства.    

От Глав администраций городов 
Республики - взять под жесткий кон-
троль деятельность управляющих 
компаний по тарифам на услуги ЖКХ 
и многое другое.

 По итогам пошедших в мае меро-
приятий в адрес жителей Сарапула 
были направлены письма от Предсе-
дателя Государственного Совета УР 
А. В. Соловьева, первого заместите-
ля Председателя Государственного 
Совета УР В. М. Кушко, руководителя 
Администрации Президента и Пра-
вительства УР А. П. Горяинова, Гла-
вы Администрации г. Сарапула А. Н.  
Сизова.  

О мерах господдержки Сарапульского радиозавода
Из письма руково-

дителя Администрации 
Президента и Прави-
тельства УР А. П. Горяи-
нова:

По вопросу под-
держки региональных 
производителей:

Президент и Прави-
тельство Удмуртской 
Республики предпри-
нимают максимум уси-
лий, направленных на 
эффективное исполь-
зование  мер государ-
ственной поддержки 

предприятий республики, в том 
числе в г. Сарапуле. 

Город Сарапул отнесен к 27 моно-
городам России. Градообразующи-
ми предприятиями являются ОАО 
«СЭГЗ» (темпы роста производства 
к уровню прошлого года составили 
145,5%), ОАО «Элеконд» ( темпы ро-
ста производства к уровню прошлого 
года составили 110,8%), ОАО «Сара-
пульский радиозавод» (темпы роста 
производства к уровню прошлого 
года составили 189,8%).

Одним из проблемных предпри-
ятий, имеющих задолженности по 
заработной плате и значительную за-
долженность по налогом в бюджет-
ную систему РФ, является ОАО «Са-
рапульский радиозавод».

По состоянию на 07 июля 2011 
года задолженность по заработной 
плате составляет 43 млн. рублей ( в 
декабре 2010 г. составляла 125 млн. 
рублей).  

Причиной сложившейся ситуации 
стало неэффективное управление со 
стороны собственника (100% акций 
ОАО «Сарапульский радиозавод» 
до декабря 2010 года 
принадлежало ООО 
«УК ФПГ «Уральские 
заводы»), что привело 
к проблемам выполне-
ния и оплаты гособо-
ронзаказа.

ОАО «Сарапуль-
ский радиозавод» 
целиком ориентиро-
вано на исполнение 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
оборонного заказа. В 
связи с этим финансо-
во-экономическое по-
ложение предприятия 
в значительной степе-
ни зависит от заклю-
чения контрактов и по-

ступления средств от госзаказчиков.
Правительством Удмуртской Ре-

спублики совместно с ОАО «Сара-
пульский радиозавод» разработана 
программа вывода предприятия из 
кризиса. В совокупности результа-
тов этих мер предполагается фор-
мирование и исполнение портфеля 
заказов в 2011 году на сумму 1 млн.  
100 тыс. руб.

В текущем году ведется большая 
работа с заказывающими управле-
ниями МО РФ, МВД РФ и ПС ФСБ, 
с руководством предприятий-по-
требителей продукции ОАО «СРЗ» 
по межзаводской кооперации, по 
участию предприятия в проводимых 
конкурсах (аукционах) по размеще-
нию производства продукции и опыт-
но-конструкторских работ по гос-
оборонзаказу, по освоению выпуска 
гражданской продукции.

Принятые меры позволили за-
крыть в полном объеме долги пред-
приятия по поставке изделий за 2010 
год. Темпы роста объемов производ-
ства за 1 полугодие к уровню про-
шлого года составили 189,8 %.

При содействии Правительства 
Удмуртской Республики для ОАО 
«Сарапульский радиозавод» привле-
чены финансовые ресурсы в разме-
ре 100 млн. рублей, 20 млн. рублей 
– займы ОАО «Ижавиа» у ОАО «ИЭМЗ 
«Купол» и ЗАО «Корпорация «Акси-
он». Эти средства направлены на ча-
стичное погашение задолженности 
по заработанной плате и налогам, 
приобретение комплектующих.

С налоговой службой и Пенси-
онным фондом прорабатываются 

(Продолжение на стр. 4)

По итогам событий
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возможности реструктуризации за-
долженности ОАО «Сарапульский 
радиозавод» в части федеральных 
и региональных налогов, по страхо-
вым взносам, а также задолженности 
по начисленным пеням и штрафам. 
Реструктуризация задолженно-
сти позволит разблокировать счета 
предприятия, что необходимо для 
осуществления нормальной произ-
водственной деятельности.

Со Сбербанком и Внешторгбан-
ком прорабатываются вопросы ре-
структуризации задолженности по 
кредитам сроком на 7 лет. 

Предоставлены государственные 
гарантии Удмуртской Республики в 
сумме 350 млн. рублей ОАО «Ижа-
виа» для нужд ОАО «Сарапульский 
радиозавод». Полученные под обе-
спечение государственной гарантии 
средства использованы на: закупку 
комплектующих, погашение про-
центов по кредитам, погашение за-
долженности по заработанной плате 
перед персоналом предприятия, по-
гашение  задолженности по налогам, 
оплата энергоносителей. 

Президент Удмуртской Республи-
ки А. А. Волков 24 мая 2011 г. встре-
чался с министром обороны России 
А. Сердюковым. Встреча была посвя-
щена перспективам увеличения объ-
емов государственного оборонного 
заказа для ОАО «Ижмаш» и ОАО «Са-
рапульский радиозавод». Отдельной 
темой стало обсуждение вопроса о 
стратегическом инвесторе СРЗ.

Направлено несколько обраще-
ний Президента Удмуртии А. А. Вол-
кова Министру обороны РФ А. Э. 
Сердюкову:

- о поручении заместителю на-
чальника Главного управления Гене-
рального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации С. А. Гизуно-
ву отменить требование о передаче 
учтенной копии рабочей докумен-
тации на изделие «Северок-КМП» с 
ОАО «Сарапульский радиозавод» на 
ОАО завод «Компонент»;

- о поручении Департаменту 
претензионной и судебно-право-
вой работы Министерства обороны 
Российской Федерации заключить 
мировое соглашение с ОАО «Сара-
пульский радиозавод» об изменении 
исковых требований, без расторже-

ния контракта.
ОАО «Сарапульский радиозавод» 

приказом Минпромторга России от 
31 марта 2011 года № 420 включен 
в сводный реестр организаций обо-
ронно-промышленного комплекса. 

Министерство промышленности 
и энергетики Удмуртской Республи-
ки обсудил вопрос о включении ОАО 
«Сарапульский радиозавод» в Пере-
чень стратегических организаций с 
директором департамента иннова-
ционного развития и корпоративно-
го управления Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации, председателем Меж-
ведомственной рабочей группы по 
вопросам формирования перечня 
стратегических предприятий и орга-
низаций. На согласовании в Минэко-
номразвитии Российской Федера-
ции находится комплект документов 
о включении завода в Перечень стра-
тегических организаций. ( 27.09.2011 г. 
вопрос решен).   

(С полным текстом писем работ-
ники предприятия смогут ознако-
миться на внутризаводском сайте  
ОАО «СРЗ».)

(Начало на стр. 3)

О мерах господдержки Сарапульского радиозавода
По итогам событий
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В совещании приняли участие 
Председатель Правительства УР 
Юрий Питкевич, заместитель 
Председателя Правительства УР 
Ильдар Бикбулатов, заместитель 
председателя Правительства 
УР – Министр финансов Вале-
рий Богатырев, Министр имуще-
ственных отношений Рустэм Зай-
нуллин.

По данным Министерства тру-
да Удмуртии, долги по заработ-
ной плате на ОАО «Сарапульский 
радиозавод» по состоянию на  
1октября 2011 года составили 
78,8 млн. рублей. Глава Республи-
ки поручил участникам совеща-
ния держать ситуацию по выплате 
заработной платы на постоянном 
контроле и распорядился в бли-
жайшее время выработать пред-
ложения по ликвидации просро-
ченной задолженности.

О ходе дел на Сарапульском 
радиозаводе доложил замести-
тель Председателя Правитель-

Официально

Ситуация – на контроле у Президента
Удмуртской Республики

ства  УР Ильдар Бикбулатов. По 
его словам, с начала 2011 года 
темп роста производства к уров-
ню аналогичного периода 2010 
года составил 183%, а объемы 
производства на настоящее вре-
мя составляют 715 млн. рублей.

В рамках антикризисной про-
граммы, разработанной по на-
стоянию Президента Удмуртии, 
с 1 апреля предприятие включе-
но в Сводный реестр оборонно- 
промышленного комплекса, а с 
27 сентября включено в Перечень 
стратегических предприятий. 

В ходе рабочей встречи  Пре-
зидента УР с Министром оборо-
ны РФ Анатолием Сердюковым 
принято решение о сохранении 
за предприятием в 2011 и после-
дующих годах контрактов по ряду 
изделий для нужд Министерства 
обороны РФ и включении ОАО 
«Сарапульский радиозавод» в ре-
естр единственных поставщиков 
этих изделий.

8 ноября 2011 Президент Удмуртской Республики Александр Вол-
ков провел рабочее совещание, посвященное стабилизации ситуа-
ции на ОАО «Сарапульский радиозавод».

Тем не менее, по мнению Иль-
дара Бикбулатова, ситуация на 
заводе остается напряженной 
из-за недостатка необходимых 
оборотных средств, но при этом 
в результате антикризисных ме-
роприятий  предприятие продол-
жает работать и за последний год 
добилось роста объемов произ-
водства практически в два раза. 

Подводя итоги совещания, 
Александр Волков отметил, что 
республика уже много сделала 
для завода, и эту работу необхо-
димо продолжать. «Но следует 
пошевелиться и самому  руковод-
ству предприятия – активнее за-
ниматься перспективами завода 
и антикризисным управлением, 
продолжать работу с Москвой по 
получению государственной под-
держки», - подчеркнул Президент 
Удмуртии.

Пресс-служба Президента 
и Правительства УР.
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2011 год - Год человека труда

В заводскую Книгу Почета  за-
несена  Колесникова Татьяна  
Геннадьевна,  инженер отдела 
режима № 64 ОАО "Сарапуль-
ский радиозавод".

Точность, ответственность и ... романтика

Свою трудовую деятельность 
Татьяна Геннадьевна  Колесникова 
начала в 1970 году на Центральном 
телеграфе г. Сарапула телеграфи-
стом. Благодаря своему трудолю-
бию и высокой работоспособности 
уже через год она стала телегра-
фистом 1-го класса.

На Сарапульский радиозавод 
им. Г. К. Орджоникидзе она по-
ступила в 1978 году на должность 
электромонтёра 6-го разряда в от-
дел специальной документальной 
и телефонной связи. За короткое 
время Татьяна Геннадьевна освои-
ла работу на аппаратуре большой 
технической сложности, обуча-
ясь на курсах Министерства связи 
СССР, по подготовке операторов 
закрытых видов связи, действу-
ющих при Калужском НИИ теле-
механических устройств в городе 
Калуге. После окончания получила 
доступ к самостоятельной работе. 
Без отрыва от производства Т. Г. 
Колесникова успешно закончила  
обучение в Сарапульском радио- 
техническом техникуме по специаль- 
ности «радиоаппаратостроение».

За время работы Татьяна Ген-
надьевна проявила себя, как ква-
лифицированный специалист в 

сфере ведения секретного дело-
производства, обслуживания и 
ремонта сложной аппаратуры спе-
циальной документальной связи. 
Сегодня Татьяна Геннадьевна вы-
сококлассный специалист, настоя-
щий профессионал в сфере своей 
деятельности, умело и грамотно 
выполняет возложенные на неё за-
дачи и функции. Татьяна Геннадьев-
на требовательна и внимательна к 
исполнителям, свободно ориенти-
руется в поступающей информа-
ции, своевременно направляя её 
руководителям и специалистам. В 
своей работе она всегда принима-
ет квалифицированные, профес-
сиональные решения, которые не 
требуют последующих корректи-
ровок и пересмотра.

Татьяна Геннадьевна  хороший 
организатор, её общительность 
помогает налаживать деловые свя-
зи, способствующие эффективно-
му решению поставленных перед 
коллективом задач.

За многолетнюю активную тру-
довую и общественную деятель-
ность (стаж ее работы на нашем 
предприятии 29 лет, общий трудо-
вой стаж 37 лет)Татьяне Геннадьев-
не Колесниковой неоднократно 
объявлялись благодарности. Она 
награждалась Почётными грамо-
тами предприятия, в 2003 году ей 
была вручена Почётная грамота 
Правительства Российской Фе-

дерации, а в 2009 году Почётная 
грамота Президента Удмуртской 
Республики.

Руководство и сотрудники от-
дела отзываются о Татьяне Генна-
дьевне с необычайной теплотой, 
как об очень трудолюбивом, до-
брожелательном  и интересном че-
ловеке, очень доброй и обаятель-
ной женщине. Она жена, мама, а 
теперь уже и бабушка в крепкой и 
дружной семье.  Одним из объеди-
няющих семью моментов является 
общее увлечение – походы и сплав 
на байдарках по рекам Урала. 
Впервые они отправились в поход 
24 года назад с мужем и дочкой, 
которой едва исполнилось 2 года. 
С тех пор практически каждый год 
они отправляются в походы всей 
семьей – с детьми, а теперь еще и 
с внучкой Машей. Младшего внука 
пока с собой не берут. Ждут, пока 
он подрастет и обретет здоровый 
аппетит заядлого туриста. Красоты 
Урала и особенности Уральских рек 
знакомы семье не понаслышке. Ко-
нечно, невозможно не зафиксиро-
вать красоты родного края и свои 
достижения. Поэтому конечно, у 
семьи есть еще одно хобби – фото-
графия. Такие походы это, конечно, 
положительный заряд на весь год. 
Неудивительно, что Татьяна Генна-
дьевна является в отделе источни-
ком тепла и доброты.

Э. Ашихмина.

Т. Г. Колесникова 
с внучкой Машей на байдарке.
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На заводскую Доску Почета 
занесена Кузнецова Наталья 
Алексеевна, контролер полу-
фабрикатов и готовой продук-
ции БТК СП службы качества 
ОАО «СРЗ».

Кузнецова Наталья Алексеев-
на трудовую деятельность на Са-
рапульском радиозаводе начала 
в 1976 году контролером РЭА и 
приборов второго разряда отдела 
№ 43, где и работает по настоя-
щее время. Без отрыва от произ-
водства в 1984 году она закончила 
Сарапульский радиотехникум по 
специальности «радиоаппара-
тостроение». За годы работы в 
службе качества Н. А. Кузнецова 
в совершенстве освоила контроль 
сборки и монтажа плат, блоков 
и изделий, выпускаемых пред-
приятием. В 2007 году Наталья 
Алексеевна была переведена кон-
тролером полуфабрикатов и гото-
вой продукции, освоила приемку 
эксплуатационной документации 
всех выпускаемых изделий, имеет 
5 разряд.

В настоящее время Наталья 
Алексеевна проводит работы по 
предупреждению брака, повы-
шению качества и надежности 
выпускаемой продукции, соблю-
дению на участке требований си-
стемы менеджмента качества в 
части идентификации продукции, 
управления несоответствующей 
продукцией, мониторинга и изме-
рения продукции. Постоянно по-
вышая свою квалификацию, она 
ежегодно проходит обучение по 
выполнению особо ответствен-
ных процессов и стандартов СТО 
СМК. Проявив себя как дисци-
плинированный, грамотный и от-
ветственный работник, Наталья 
Александровна принимает самое 
активное участие в обучении мо-
лодых контролеров. 

В коллективе она пользуется 
заслуженным авторитетом.  Ак-
тивно участвует в общественной 
жизни предприятия, была про-
форгом, физоргом, постоянный  
участник  художественной са-

Хрупкая женщина, стойкий характер
модеятельности завода. 
По-видимому, от мамы ей 
передалась необыкновен-
ная любовь к прекрасному. 
Наталья Алексеевна очень 
разносторонний человек, 
она вяжет, делает прекрас-
ные картины из ракушек, 
многочисленные украше-
ния для интерьера и обе-
реги. Она щедро дарит их 
своим близким, друзьям и 
коллегам по работе. 

Наталья Алексеевна 
очень доброжелательный и 
жизнерадостный человек. 
Глядя на нее  сегодня даже  
трудно представить, какие 
испытания выпали на долю 
этой удивительно краси-
вой женщины. В 1995 году 
Наталья Александровна 
осталась одна с маленьким 
ребенком. Зарплату в те годы на 
заводе даже не начисляли. И как 
вспоминает она  сама: «В течение 
целого года, в конце каждого ме-
сяца мы получали табуляграммы, 
где стояли одни нули.  В следу-
ющем году нам стали начислять 
зарплату, но выдавали ее про-
дуктами или товарами, которые 
имелись в наличии». Так, Наталье 
Алексеевне пришлось однажды 
взять зарплату тетрадями. И когда 
ее младший сын  пошел в первый 
класс, учитель начальной школы 
с недоумением спросил молодую 
маму, откуда та берет столько те-
традей старого образца. 

Это, несомненно, 
было очень трудное для 
всех заводчан время. 
Чтобы семья могла вы-
жить, Наталье Алексеев-
не приходилось торго-
вать на рынке овощами 
и мясом. Тем не менее, 
она не жалеет, что по-
святила всю свою трудо-
вую жизнь ОАО «Сара-
пульский радиозавод».  
Благодаря прожитым 
вместе с ним годам,  
Н. А. Кузнецова сегодня 
искренне верит в боль-

шую силу рабочего коллектива,  в 
будущее родного предприятия.

Сейчас у Натальи Алексан-
дровны все хорошо. Ее старшая 
дочь Надежда уже работает ви-
зажистом, у Натальи Алексеев-
ны растут две внучки. Младшему 
сыну Антону 14 лет, он отличник и 
каратист. 

 За многолетний и добросо-
вестный труд, за верность своему 
предприятию Наталье Алексеевне  
присвоено почетное звание «Ве-
теран труда завода», она неодно-
кратно была отмечена грамотами 
и благодарностями  администра-
ции предприятия. 

Э. Ашихмина.

2011 год - Год человека труда



В 2008 году конструкторским 
бюро проведена ОКР по разра-
ботке конструкторской докумен-
тации  «Универсального возимого 
комплекта средств связи (УВКТС), 
шифр «Рысак», для пограничного 
наряда из пяти человек. Главным 
конструктором  ОКР был назначен 
молодой специалист Коробейни-
ков Сергей Александрович. Тема 
для завода была новая, специфич-
ная. Это не традиционная разра-
ботка радиостанции, а разработка 
целого комплекса средств связи, в 
который входили системы: навига-
ции, контроля обстановки, позици-
онирования на местности, связи, 
реализации контроля обстановки 
и жизнеобеспечения. Задача была 
не из легких, но коллектив раз-
работчиков справился с ней до-
стойно. Хочется отметить добрым 
словом специалистов, принявших 
участие в разработке: Букину Аллу 
Васильевну, Сергееву Елену Жа-
новну, Чувашова Андрея Юрьеви-
ча, Галанова Юрия Михайловича, 
Кирюхина Николая Ивановича, Ур-
сегова Владимира Леонидовича и 

Наши «Рысаки»

Шадрину Екатерину Сергеевну.
В 2011 году по результатам из-

готовления установочной партии 
УВКТС «Рысак» этому коллективу 
разработчиков пришлось  внести  
изменения практически в полный 
комплект документации, удалось 
завершить квалификационные ис-
пытания УВКТС «Рысак» и  отгру-
зить изделия Заказчику.

При выполнении госзаказа хо-
чется поблагодарить  работников 
сборочного производства участка 
мастера Любимова Михаила Ива-
новича, сотрудников испытатель-
ной станции отдела 43, работников 
военного представительства 17 
Галичанина Михаила Анатольевича 
и Белова Ивана Викторовича, кото-
рые своей настойчивостью содей-
ствовали в достижении улучшений  
характеристик изделия, а также 
всем остальным коллегам, приняв-
шим участие во внедрении нового 
изделия.  

Анализ сегмента рынка по ре-
ализации УВКТС «Рысак» придает 
коллективу  оптимизма.  При бла-
гоприятно складывающейся ситуа-

Краткое описание комплекта: 
УВКТС «Рысак» предназначен 

для обеспечения эффективного не-
сения службы различными видами 
пограничных нарядов в различных 
условиях обстановки и рассчитан 
для решения оперативно-служеб-
ных  задач по охране и защите госу-
дарственной границы Российской 
Федерации. УВКТС обеспечивает 
жизнедеятельность пограничного 
наряда, состоящего из пяти че-
ловек, высылаемого на трое су-
ток в отдаленные участки границы 
на  бронированных транспортных 
средствах: боевых машинах пехоты    
БМП-1и БМП-2, бронетранспор-
терах БТР-70 и БТР-80, легковых 
автомобилях типа УАЗ-3151 «Хан-
тер», УАЗ-3163 «Патриот», а также 
вертолётами типа МИ-8.

Главный менеджер по ГОЗ
Г. Зорькин.

ции эта разработка может обеспе-
чить работу нашего предприятия 
на несколько десятилетий вперед. 

На фото слава направо: Урсегов В. Л., Сергеева Е. Ж., Кирюхин Н. И., 
Галанов   Ю. М., Чувашов А. Ю., Шадрина Е. С., Зорькин Г. И., Букина А. В.

20 ноября 2011 года Российскому профсоюзу работ-
ников радиоэлектронной промышленности исполняется 
20 лет. С 1998 года первичная профсоюзная организация 
ОАО «Сарапульский радиозавод» входит в структуру Рос-
сийского профсоюза.

В преддверии юбилейного события от имени Цен-
трального комитета Профсоюза, от себя лично поздрав-
ляю с праздником радиозаводчан – членов профсоюза, 
председателей цеховых профсоюзных комитетов, проф-

Профсоюзу радиоэлектронной промышленности - 20 лет
бюро, профсоюзных активистов, работников аппарата 
профкома. Особые слова благодарности за многолет-
нюю плодотворную работу нашим ветеранам – ветера-
нам профсоюзного движения.

Председатель
ППО ОАО «Сарапульский радиозавод»

А. В. Гуриков.

(Подробный материал о событии читайте в следующем 
номере газеты.)
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Составные части комплекта  
УВКТС на пограничнике.



Хороший специалист, независи-
мо от того, рабочий это, инженер 
или руководитель, всегда вызывает 
уважение окружающих его людей. 
Все, что он создает, это новое слово 
в технике, производстве, в изделиях, 
ставшие возможным в результате его 
напряженного труда. Шаг за шагом,  
преодолевая очередные задачи, он 
поднимается все выше к успеху, впи-
сывая свое имя в богатую историю 
завода.

За семьдесят лет пребывания на 
сарапульской земле в памяти наших 
радиозаводчан сохранилось немало, 
славных имен специалистов разных 
поколений. Среди них имя Владими-
ра Павловича Калмыкова, ведущего 
художника-оформителя информаци-
онно-технического центра № 59.

Он всегда хорошо учился. Его 
многочисленные интересы не огра-
ничивались только школьными пред-
метами. Разносторонне одаренный 
от природы Володя Калмыков страст-
но любил рисовать, среди своих 
сверстников он выделялся большими 
успехами в спорте, в лыжах и легкой 
атлетике. Его родители – работники 
радиозавода – не мешали увлече-
ниям сына, но считали, что Володя 
должен получить «серьезную» муж-
скую специальность. И после оконча-
ния школы он становится студентом  
Сарапульского радиотехникума. 

Учась на последнем курсе, Вла-
димир поступил на первый курс  
филиала Ижевского механического 
института и одновременно учился 
в среднем специальном и высшем 
учебных заведениях. Производствен-
ную практику он проходил в отделе 
метрологии № 37, и темой его ди-
пломной работы был высокочастот-
ный генератор для измерительных 
приборов. Тогда впервые в истории 
филиала ИМИ дипломник выполнил 
техническое задание с дизайнерским 
решением внешнего вида прибора.

Член государственной комиссии, 
главный инженер завода И. Л. Лазеб-

Юбилей

РАБОТА  ПО  ПРИЗВАНИЮ
ник – поборник всего ново-
го и  прогрессивного – при-
гласил дипломированного 
инженера в отдел № 67. И 
В.П.Калмыков начал свою 
деятельность в группе тех-
нического дизайна. В 60-е 
годы на заводе начался 
новый этап разработки ра-
диоаппаратуры в соответ-
ствии с требованиями тех-
нического дизайна. Таким 
образом, удачно совпав-
шие его художественное 

призвание и служебные обязанности 
явились основой трудовых достиже-
ний Владимира Павловича. 27 лет   
В. П. Калмыков был бессменным ру-
ководителем различных подразде-
лений художественно-оформитель-
ского направления. Он возглавлял 
художественно-конструкторское 
бюро отдела № 66, руководил груп-
пой дизайнеров СКТБ № 52 и был 
начальником бюро в конструкторско-
техническом отделе № 62.                                                                   

При его непосредственном уча-
стии разрабатывался внешний вид 
радиол «Урал-6», «Урал-8», «Урал-
110», «Урал-111», «Урал-112», «Урал-
114», «Урал-101-стерео»; радиопри-
емников «Урал-авто-2», «Урал-301», 
«Урал-340», «Урал-299», «Луч», 
«Урал-320» и ее модернизации; ав-
томобильных магнитол «Урал-312», 
«Урал-313», «Урал-333А-стерео», 
«Урал-285»; автомобильно-пере-
носных магнитол «Урал-334», «Урал-
292», «Урал-293А», «Урал-РМ-293 
СА», а также купюро-счетных машин, 
радиостанций «Урал-Р», «Урал-Фер-
мер», «Урал-РС-6У», «Урал-РС-64».

С сентября 2001 года В. П. Кал-
мыков работает в информационно-
техническом центре № 59 ведущим 
художником-оформителем. Он ак-
тивно занимается разработкой новых 
экспозиций заводского выставоч- 
ного комплекса. Постоянно участву-
ет в оформлении территории завода, 
Книги Трудовой Славы и Доски Поче-
та предприятия.  

В трудовой книжке В. П. Калмы-
кова 58 благодарностей и поощре-
ний. Среди них Почетная грамота 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ, благодарности 
за разработку в 1978 году внешнего 
вида знаменитого автоприемника с 
Олимпийской символикой и эскиза к 
городскому памятнику легендарного 
паровоза. За свою богатую трудо-
вую биографию Владимир Павлович 
получил 13 авторских свидетельств 

на промышленные образцы, а в 1997 
году ему был вручен патент за соз-
дание художественно-технического 
решения внешнего вида нового изде-
лия «Радиотелефон». Он неоднократ-
ный участник и победитель ВДНХ в  
г. Москве. В 1975, 1976 и 1981 годах  
В. П. Калмыков был удостоен бронзо-
вых медалей этой выставки. Он явля-
ется лауреатом смотра технического 
творчества молодежи в Москве в 1970 
году и активным участником Всесоюз-
ной выставки «Прогресс-81». В озна-
менование 74-й годовщины предпри-
ятия Владимир Павлович Калмыков 
был занесен на заводскую Доску По-
чета. За многолетнюю и безупречную 
работу ему присвоено почетное зва-
ние «Ветеран труда завод», его имя 
навечно занесено в Книгу Почета ОАО 
«Сарапульский радиозавод». 

Он бессменный участник всех 
спортивных мероприятий, проводи-
мых на предприятии. В разные годы 
он успешно защищал честь родного 
завода на соревнованиях городского 
и республиканского уровня. В 2010 
году за многолетние спортивные за-
слуги Владимир Павлович получил 
уникальную возможность стать участ-
ником олимпийской эстафеты мира, 
пронеся по улицам Сарапула знаме-
нитый огонь зимних игр «Ванкувера- 
2010».   

В. П. Калмыков тесно сотруднича-
ет с союзом художников республики 
и города Сарапула. В 2006 году на 
базе  художественно – выставочного  
комплекса «Дача Башенина» состо-
ялась его персональная выставка. В 
2005 году, по мнению горожан, Вла-
димир Павлович был признан лучшим 
художником нашего города, получив 
одновременно Диплом I-ой степени и 
приз зрительских симпатий на тради-
ционной осенней выставке-конкурсе. 

Владимир Павлович интересный 
собеседник, тактичный, вниматель-
ный, очень ответственный, справед-
ливый и порядочный человек. Его 
уважают коллеги. Он хороший семья-
нин, любящий муж и отец.

8 ноября В.П.Калмыков отме-
тил свое 65-летие. Он полон сил 
и творческих замыслов. Эта дата 
совпала с его 46-м годом рабо-
ты на радиозаводе. Поздравляем 
Владимира Павловича со знаме-
нитым событием и желаем ему но-
вых трудовых, спортивных и худо-
жественных достижений.         

С. Сухинина, О. Беденко.
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Юристы информируют

Вопрос-ответ
Слышал, что в России измени-

лись правила использования не 
отгулянного отпуска за прошлые 
годы. Каковы теперь эти прави-
ла? Можно ли взять не отгулянный  
отпуск деньгами?

Как сообщили в Государствен-
ной инспекции труда в Удмуртской 
Республике, действительно, воз-
можности использования отпуска 
не отгулянного за предыдущие годы 
несколько сократились. С 6 сентября 
2011 года вступила в силу Конвенция 
Международной организации труда 
№132 от 24.06.1970 «Об оплачивае-
мых отпусках», обязательная для ис-
полнения в России.

Согласно данному документу, 
«остаток ежегодного оплачиваемого 
отпуска предоставляется не позже, 
чем в течение восемнадцати меся-
цев, считая с конца года, за который 
предоставляется отпуск». Напомним, 
что до вступления в силу указан-
ной выше Конвенции на территории 
России применялась действующая 
статья 127 Трудового кодекса РФ, по 
которой работнику выплачивается 
денежная компенсация за все неис-

Об оплачиваемых отпусках
пользованные отпуска непосред-
ственно при увольнении. Вступление 
в силу Конвенции «больно» ударит по 
трудоголикам, накопившим отпуска 
за несколько отработанных лет. По 
сути, теперь можно востребовать от-
пуск или компенсацию за него толь-
ко за полтора предыдущих года. При 
этом надо помнить, что денежная 
компенсация за неиспользованные 
дни отдыха выплачивается вам лишь 
в случае вашего увольнения. Присо-
единить остаток не отгулянных дней 
к текущему отпуску возможно только 
с согласия работодателя, при этом 
если работодатель не идет навстре-
чу, советуем сослаться на статью 124 
Трудового Кодекса РФ - неисполь-
зованный ежегодный отпуск должен 
быть предоставлен работнику не 
позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он по-
лагался. В Государственной инспек-
ции труда в УР особо подчеркнули, 
что отпуска, накопленные за прежние 
годы – до начала действия конвен-
ции, – сохраняются в любом случае!

Материала подготовила  
Л. Горбунова,  

юридический отдел ОАО «СРЗ».

Это интересно

01 июня 2007 года астероиду 
26851 (19920V5) официально при-
своено имя  Sarapul, информация об 
этом занесена в базу данных небес-
ных тел американского аэрокосми-
ческого агентства NASA.

Астероид был открыт и описан 
бельгийским астрономом Эриком 
Эльстом. Эльст обнаружил астероид 
Sarapul, работая в обсерватории Ла 
Силла в Чили принадлежащей Евро-
пейской Организации Астрономи-

Астероид «Сарапул»
ческих Исследований в Южном По-
лушарии. Россия не входит в члены 
этой международной организации.

Астероид Sarapul вращается во-
круг Солнца с периодом 4,5 года и 
впервые был замечен как неизвест-
ное космическое тело в 1974 году.

В пояснении к астероиду Sarapul 
указано, что «Сарапул – российский 
город на реке Каме, основанный в 
шестнадцатом веке в качестве торго-
вого центра на пути в Сибирь». 

Уважаемые радиозаводчане!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СМОТР-КОНКУРС
художественной самодеятельности

«ТАЛАНТЫ ГОДА – 2011»
17 ноября 2011 в 17.00 час. в ДК Радиозавода.

С 65-летием 

Гребенкина 

Пальмира Александровна

Константинова Галина Ивановна

Порсева Екатерина Васильевна

Ременникова Нина Константиновна

С 70-летием
Аюпова Флия Ахматяновна

Кабанова Валентина Павловна

Пименова Галина Ивановна

Урнорова Екатерина Григорьевна

С 75-летием
Болотина Лилия Борисовна

Горбунова Валентина Васильевна

Ершова Галина Ефимовна

Колбина Валентина Ивановна

Котова Валентина Ивановна

Назарова Милица Валентиновна

Новиков Павел Тимофеевич

Павлова Людмила Петровна

Пономарева Тамара Алексеевна

Пролеева Валентина Павловна

Саттарова Фания Гиззатовна

Татаркина Александра Васильевна

Темерханова Клара Маниховна

Усова Валентина Федоровна

Шадрина Антонина Николаевна

С 80-летием
Самохвалова Тамара Павловна

Черкасова Нина Сергеевна

Шавкунова Мария Григорьевна

Шаймарданов Гаскар Зиязетдинович

С 85-летим
Бакулева Екатерина Владимировна

Бушуева Александра Прохоровна

Глухова Екатерина Сергеевна

Ершов Аркадий Павлович

Калашникова  

Клавдия Александровна

Курбатова Нина Владимировна

Новоселова Анастасия Петровна

Пономарева Тамара Леонидовна

Решетова Ираида Петровна

Тикунов Станислав Иванович

С 90-летим
Самохвалова Леонила Ивановна

Совет ветеранов.

Примите поздравления, 
юбиляры ноября!


