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9 мая День Победы!
Дорогие участники Великой
Отечественной войны
и труженики тыла!
Уважаемые работники
ОАО «Сарапульский радиозавод»!

От всей души поздравляю вас
со славным праздником Победы!
Этот день по праву стал самой большой и торжественной датой в истории нашей
страны. Он наполнен героизмом и самоотверженным трудом тысяч работников
нашего завода. На долгие четыре года они подчинили свою жизнь постоянно меняющейся ситуации на фронте, занимаясь производством радиостанции
«Тапир» к знаменитому танку Т-34 и впервые созданному в стране радиополукомпасу для ночного самолетовождения.
В переломный период Великой Отечественной войны специалистами завода
было разработано и внедрено в производство 6 новых современных изделий, среди которых танковая радиостанция «Тур», выпускаемая на заводе под особым
знаком «Боевое задание». За четыре тяжелых года войны коллектив предприятия
дал фронту свыше 156 тысяч единиц первоклассной боевой радиоаппаратуры.
Высоко оценив работу коллектива, Указом Правительства в День радио, 7 мая
1945 года, Сарапульский ордена Ленина радиозавод им. Орджоникидзе был
награжден очередным орденом Трудового Красного Знамени.
В этот праздничный день хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия,
добра и мира! Пусть необыкновенно трогательное и уважительное отношение
к этому празднику всегда будет жить в сердцах и умах наших детей и внуков.
С праздником вас! С Днем Победы!
Генеральный директор А.В.Савельев
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Актив завода

Первый квартал в итоге

16 апреля в конференц-зале заводоуправления прошло очередное
собрание руководителей и представителей трудового коллектива ОАО
«Сарапульский радиозавод». Основной темой актива стали итоги работы
предприятия в первом квартале 2013
года.
В начале встречи был показан
фильм «Удмуртия – регион развития». В нем было продемонстрировано, что в 2012 году республика по
главному экономическому показателю добилась существенного роста.
Объемы промышленной продукции
составили 315,8 млрд. руб., доходы
выросли в 6 раз, расходы в 7 раз. На
16,6% выросла и средняя заработная
плата. Уровень безработицы достиг
рекордно малого значения 1,2%.
В 2012 году в Удмуртии было введено в эксплуатацию 85 новых объектов, 1 644 места в детские сады,
47 лечебных объектов. В прошедшем
году в республике построено свыше
515 тыс. кв. м жилья.
Удмуртия подтвердила статус
крепкого
сельскохозяйственного
региона. Животноводы республики
вышли на уровень 1990 года. Сегодня УР занимает третий показатель в
округе по количеству потребляемого
молока и шестой в России. Республика - пятая в Приволжье по количеству мяса на душу населения. Лидирующую позицию в стране Удмуртия
занимает по производству яиц.
Но самый главный итог года де-

мографический. Впервые за 20 лет
Удмуртская Республика перешагнула планку 1990 года, став лидером в
ПФО по естественному приросту населения.
За минувшие 12 лет республика
является регионом, где успешное
развитие экономики работает на
создание современной инфраструктуры.
Далее Генеральный директор
А.А.Лянгузов подвел итоги работы
предприятия в первом квартале нынешнего года. Александр Алексеевич сказал, что за отчетный период
2013 года завод выпустил продукции
на сумму 142 млн. руб., при плане в
180 млн. руб., темпы роста составили 79,3 %. В качестве объективных
причин недовыполнения плана он
назвал позднее
заключение в
стране госконтрактов и недостаточный
объем денежных средств на
комплектующие. На заводе сохранена
численность
работающих,
средняя заработная
плата
увеличена до
14 516 руб.
В
заключение своего

выступления Александр Алексеевич
предоставил слово новому Генеральному директору ОАО «Сарапульский
радиозавод» А.В.Савельеву. В свою
очередь, Александр Владимирович
передал заводчанам высокую оценку
Президента УР А.А.Волкова работы ,
проделанной А.А.Лянгузовым. Выразив слова благодарности, он сказал,
что на посту Генерального директора
ОАО «СРЗ» Александру Алексеевичу
достался нелегкий этап из жизни завода.
В завершение актива А.В. Савельев подчеркнул, что на Сарапульском радиозаводе здоровый работоспособный коллектив, и главная
задача, которую необходимо решать
в ближайшее время, – это освоение
новых направлений и новых изделий.

Поздравляем!
Уважаемые радиозаводчане!
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздниками весны, труда и мира!
9 мая исполняется 68 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Отмечая эту дату, мы испытываем большую радость
и гордость за свою страну и наш народ, освободивший мир от коричневой чумы, и в то же время
горькую печаль по погибшим в той войне, изувеченной молодости, страданиям и разрушениям,
принёсшим невосполнимый ущерб нашей Родине.
Победу ковал весь советский народ – и на фронтах, и в тылу.
Для молодого поколения подвиги дедов и прадедов являются примером мужества и героизма,
живой легендой и памятью тех огненных лет.
Поздравляем ветеранов войны и труда, весь
коллектив завода с Днём Победы. Пусть над нашей страной властвует весна созидания и всенародной памяти, пусть мирным будет небо, пусть
настоящее и будущие поколения людей никогда
не испытают потрясений, которые выпали на долю
старшего поколения.
Крепкого всем здоровья, радости, счастья и
благополучия.

Первомай, особенно для людей среднего и старшего поколения, всегда был одним из самых любимых
праздников. Весна и пробуждение природы всегда
ассоциировались с прекрасными мечтами о справедливой, свободной и мирной жизни. Хотя в последние
годы праздник и сменил своё название и стал менее
массовым, но всё же не потерял своей актуальности,
потому что в этот день мы чествуем Человека Труда,
того, чьми руками создаются блага для народа и государства.
В разное время День Первомая отмечался по – разному, но неизменно его главными лозунгами оставались: мир, труд, равенство, свобода, социальная справедливость.
В этот день мы говорим о достойном труде, достойной зарплате, условиях труда, соответствующих законодательству, социальных гарантиях трудящимся.
Дорогие друзья! В этот день желаем вам успехов в
труде, благополучия, жизненного оптимизма, крепкого
здоровья. А любимому заводу – стабильности и процветания.
А.В. Гуриков,
председатель профкома
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70 лет отделу гарантийного ремонта
Приступив к изготовлению новых образцов изделий,
уже в первые месяцы начавшейся Великой Отечественной войны инженерно-технический состав радиозавода
посещал действующие воинские части. Единственный в
Сарапуле Лауреат Государственной Сталинской премии
В.Ф.Волков вспоминал, что в 1942 году, во время работы
над созданием первого в СССР радиополукомпаса для
ночного самолетовождения, ему и группе инженеров,
технических работников завода, пришлось заниматься
внедрением своего изделия, проводя испытание, а в
дальнейшем - ремонт и обучение солдат прямо на передовой линии фронта.

В мае 1943 года в соответствии с Приказом
по 2-му Главному Управлению Народного Комиссариата электропромышленности СССР
на заводе №203 (название ОАО «СРЗ» в годы
войны) был создан самостоятельный сектор
по ремонту изделий.

В составе ремонтных бригад заводчане Андреев, Филимонов, Вершинин и другие проводили обслуживание
танковой радиоаппаратуры, непосредственно в войсках
и прифронтовых районах, основная дислокация которых проходила на базах городов Воронеж, Сталинград и
Ростов-на-Дону.

Работа «на задачу»

В условиях жесткой конкуренции
предприятий, осуществляющих разработку и поставку военной техники,
немаловажную роль играет гарантийное и сервисное обслуживание
выпускаемой продукции. Для этой
цели и был создан отдел гарантийного ремонта, основной задачей которого является выполнение гарантийных обязательств выпускаемой
предприятием продукции.
Отдел - это, прежде всего, люди.
Главная ценность наших специалистов заключается, в том, что они умеют работать «на задачу». Каждый,
еще раз повторю, каждый из них – это
боевая единица. Несмотря на семейные дела или проблемы со здоровьем, они придут и сделают все для
выполнения задания, действуя при
этом как одно целое, как команда.
Особенно все же хочу выделить
радиомехаников, работа которых,
в основном, проводится в эксплуатирующих организациях. По роду
их деятельности им приходится совмещать функции регулировщика,
слесаря-сборщика, механика и ОТК.
Кроме того, работа в полевых условиях с необустроенностью труда и
быта сегодня не каждому под силу,
особенно учитывая тот факт, что выездные бригады часто попадают в
нестандартные ситуации. Так, например, Д.Набиев, чтобы попасть
в войсковую часть в г. Шали летел в
обгоревшем вертолете без дверей.
В Ростове бригада была захвачена
бандитами, и пришлось проявить
мужество и смекалку, чтобы уйти, сохранив деньги и оборудование. В Ингушетии нашу бригаду сопровождала
бронетехника, и если машину нужно
было заправить, то оцеплялась вся
АЗС.
География командировок у нас
очень обширная. Для обеспечения
связи, так необходимой военным,
радиомеханики выезжали во все регионы страны, в том числе Северокавказский регион при проведении
боевых действий. Кроме того, в разные годы выездными бригадами выполнялись работы в Алжире, Индии,
Азербайджане, Белоруссии. В 2009
году в тяжелых климатических ус-

ловиях проведено оснащение средствами КВ, УКВ-радиосвязи (Р-168)
и радиотелефонной связи (изделие
«Дублер») на 43-ей опытной научно-исследовательской станции на
Камчатке.
Особенностью настоящего периода является сервисное обслуживание военной техники по договору,
заключенному на 2012-2014гг. с ОАО
«Воентелеком», г. Москва. В рамках
настоящего договора предприятию
необходимо провести текущий ремонт техники связи на объектах заказчика. С целью организации работ
был выпущен организационный приказ, в котором распределены функции подразделений, участвующих в
ремонте. Это СЦ №90, СЦ №91, отделы №№32, 38, 45, 56 и 62. Общими усилиями предприятие выполняет
взятые на себя обязательства.
Этот договор позволил задействовать в период с ноября 2012
года работников сборочных цехов. В
основном, это регулировщики и слесари-сборщики. Появилась дополнительная нагрузка по кооперации.
Кроме того, на 2012-2014 гг. был заключен договор с ОАО «НПК «КБМ»,
головным разработчиком «Искандера». В рамках этого договора в эксплуатирующих организациях производится техническое обслуживание
радиостанций комплекса Р-168, выпускаемых нашим предприятием.
Специфичность выполнения работ

по договору заключается в том, что
необходимо создать рабочее место
согласно ТУ при сдаче работ ВП при
войсковой части. То есть приборы готовим здесь. Затем их нужно отправить прямо в войсковую часть, где
необходимо организовать рабочее
место, подключить приборы и сдать
изделие заказчику на соответствие
нормам эксплуатационной документации.
Это сложная работа, требующая
оперативности и большой отвественности. Но сейчас она организована
так, что позволяет успешно выполнять условия договора и отчитываться перед заказчиком. Особые слова
благодарности за это я хочу адресовать нашим наставникам, учителям.
Это Козырев Виктор Михайлович,
Гадельгареев Алик Амирович, Негодяев Владимир Григорьевич.
Наш отдел прошел достойный
путь. Уверен, что и в будущем он будет таким же дружным, мобильным,
профессиональным. Я от всей души
поздравляю работников нашего отдела с юбилеем. Вместе с тем хочу
поблагодарить всех рабочих и специалистов служб и подразделений
предприятия, участвующих в процессе производства, сопровождении
и подготовке документооборота при
ремонтно–восстановительных работах. Желаю здоровья, счастья и благополучия во всем.
Б.М.Рудин,
начальник отдела №78
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7 мая - День радио

Результат - главный критерий оценки

Дорогие заводчане!

День радио - это особый для нас
праздник. День рождения завода
практически совпадает с рождением радио, вся жизнь завода связана
с радио, и вся последующая жизнь
предприятия неразрывно связана с
радио. У нас были разные времена, и
тяжелые и легкие. Но всегда радиозаводчане проявляли выдержку и
мужество, преодолевая трудности
в краткие сроки делали продукцию,
которая нужна была Родине.
Мы работаем в интересах защиты
государства. И те задачи, которые
ставило перед нами правительство,
мы всегда выполняли с честью. Не
зря в свое время коллектив завода
был награжден орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени.
Заводчане умеют работать очень
хорошо, и надо сказать, в очередной раз это подтвердилось в период
перестройки. Когда многие заводы
не работали, Сарапульский радиозавод смог подняться из застоя одним
из первых. Мы начали производить
продукцию и достигли хороших показателей. Завод ставили в пример
по выработке, освоению новых изделий, оснащению предприятия.

Мы сохранили освоенную номенклатуру изделий, которые многие
годы поставлялись в воинские части и на экспорт. Прежде всего, это
изделия для бронетанковой техники серии «Акведук» и «Арбалет.
А что у нас нового и каковы перспективы нашего развития? В прошлом году был окончен ОКР изделий
комплекса «Намотка-1». Он получил
высокую оценку наших заказчиков. И это открывает для нас новые
перспективы. В России подобного
комплекса пока нет. По результатам проведенных в 2013 войсковых испытаний была дана высокая
оценка, их эксплуатационных возможностей и предприятию будут заказывать эти изделия до 2015 года.
Но даже не это не главное. Прежде
всего, представители Министерства
обороны, наши заказчики, увидели, что у Сарапульского радиозавода есть потенциал, позволяющий
делать современные и надежные
изделия. И как результат нам доверили закончить разработку еще
двух изделий, производство которых по объемным показателям
превышает «Намотку-1». Эти две
темы, которыми занимается сейчас наше КБ, дают возможность
заводу до 2017 года смотреть на обеспеченность работой с большой надеждой.
Кроме того мы проводим еще два
внутренних ОКРа в интересах Главного управления Генерального штаба. И это для предприятия реальная
возможность сделать прорыв в технологии освоения нового направления – производства наземной составляющей космической системы
связи. Их объемы приравниваются
к уровню «Намотки-1». Это совершенно новые, очень интересные изделия и наши перспективы по производству на ближайшие десять лет.
Если все получится, мы становимся
базовым предприятием для Главного
управления Генштаба по производству наземной аппаратуры специального назначения. Завод сможет
развиваться, учить наших работников, брать молодых специалистов,

осваивать новые изделия, работающие на оборону нашей России. Поверьте, это не громкие слова.
Вот сейчас решается вопрос об
открытии новой научно-исследовательской работы (НИР), представляющей собой развитие «Намотки -1»
по созданию аппаратуры следующего поколения. Это еще раз говорит о
том, что мы развиваемся в правильном направлении, нам доверяют в
решении сложных задач.
Сейчас, пока у предприятия
есть трудности в связи с тем, что у
нас были многомиллионные долги. Сарапульский радиозавод поддерживает Правительство Удмуртской республики и лично Президент
А.А.Волков. Они защищают предприятие, помогают в решении многих вопросов и не позволят прекратить работу предприятия.
Одной из основ благополучного
будущего завода смело можно назвать уже сформировавшееся новое поколение заводчан, с которым
ничего не страшно. Наряду с нашими
замечательными ветеранами
А.К Андреевым, В.М. Лихаревым,
Е.В.Мечевым и многими другими на
заводе работает прекрасная, грамотная, творческая, закаленная «Намоткой-1» молодежь. С ними можно
решать любые вопросы. С ними можно пойти на любые дела, даже в бой
и разведку.
Надеюсь, что с помощью наших
начинаний, с помощью новых разработок мы создадим такое экономическое положение на заводе,
которое позволит работать нашему
родному предприятию еще не одну
сотню лет.
Уважаемые заводчане, дорогие наши ветераны, от всей души
поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем радио! Желаю всем здоровья, счастья, дальнейшего плодотворного труда на благо завода и нашей
Родины.

С.И. Зорькин,

Первый заместитель
Генерального директора

Дорогие ветераны!
Уважаемые радиозаводчане!
В чудесное весеннее время мы отмечаем профессиональный праздник День радио, который был учрежден в последние дни завершающейся Великой Отечественной войны – 7
мая 1945 года. Работники радиозавода внесли достойный вклад в разгром фашистской Германии, они воевали на фронтах, ударно трудились в тылу, создавая радиоаппаратуру для
авиации и танков. Мы помним имена Героя Советского Союза А.Т. Трофимова и лауреата
Сталинской премии В.Ф. Волкова. В историю радиозавода навсегда вписаны имена ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов трудового фронта и тех, кто в послевоенное
время осваивал выпуск новых изделий для обороны страны и радиоаппаратуры гражданского назначения. Поздравляю ветеранов и всех тружеников радиозавода с праздником 9 мая
– Днем Победы и профессиональным праздником – Днем радио. Крепкого всем здоровья,
новых успехов, благополучия и мира. Будьте счастливы!
Н.И.Вавилов,

председатель Совета ветеранов

7 мая 2013 г.
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Награждены за успехи в труде
За большой личный вклад в развитие радиоэлектронной
промышленности, многолетний добросовестный труд
и в связи с празднованием Дня радио,
в соответствии с приказом №733-л от 24.04.2013 награждены:
Почетной грамотой Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации - 4 чел.;
Почетной грамотой Министерства промышленности
и энергетики Удмуртской Республики - 6 чел.;
Почетной грамотой ОАО "Сарапульский радиозавод" - 18 чел.;
Объявлена благодарность - 34 чел.
Ангелина Михайловна Пермякова – инженер-конструктор I категории КБ №62 – награждена Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
Ангелина Михайловна трудится на Сарапульском радиозаводе с 1976 года. Но несмотря на свой профессиональный опыт,
она постоянно работает над уровнем своей квалификации, ведет поиск прогрессивных концепций и материалов, внедряет в
свои разработки новейшие требования к отчественной и зарубежной военной технике оборонного назначения.
Будучи высококвалифицированным специалистом, Ангелина
Михайловна всегда охотно делится своим опытом и накопленными знаниями с молодыми специалистами конструкторского
бюро.
А.С. Батурин,
главный конструктор
Сергей Сергеевич Иванов – регулировщик р/а и приборов
6 разряда СЦ №90 – награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики.
Вот уже почти 40 лет работает Серей Сергеевич на ОАО "Сарапульский радиозавод". За это время он зарекомендовал себя
как грамотный специалист, которому по плечу любая, даже самая
сложная электрическая схема.
Имея богатый профессиональный опыт, Сергей Сергеевич
всегда квалифицированно выполняет порученные ему задания, а
также помогает вновь пришедшим на предприятие молодым специалистам.
За время своей работы он подготовил несколько регулировщиков, которые и по сей день успешно трудятся на предприятии.
А.Н. Тягин,
и.о. начальника СЦ №90
Валентина Петровна Ярышкина – радиомеханик отдела
№78 – награждена Почетной грамотой ОАО "Сарапульский радиозавод".
Валентина Петровна трудится на Сарапульском радиозаводе 35-й
год. За время работы на предприятии она показала себя как грамотный специалист и исполнительный работник, отлично знающий материальную часть всех изделий.
Энергичность, настойчивость и знание дела помогают Валентине
Петровне выполнять производственные задания с максимальным качеством. А умение находить контакты с людьми позволяет решать ей
вопросы оперативно.
Коллеги очень ценят Валентину Петровну. Ее деловые качества и
готовность прийти на помощь товарищам завоевали уважение коллектива.
Б.М. Рудин,
начальник отдела №78
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Страницы истории

У истоков Ижевского телецентра
Символично, что разговор о
строительстве телевидения в республике состоялся в 1955 году, в
День радио. На торжественном заседании во Дворце машиностроителей инженер одного из ижевских
заводов Е.И.Ольшанский внес
предложение о том, что пора подумать о собственном телецентре.
Он сказал: «В республике имеется
высокоразвитая промышленность,
которая может успешно справиться с изготовлением необходимого
оборудования и аппаратуры. Есть
и кадры, способные решить эту
техническую задачу».
С разрешения Министра обороной
промышленности
Д.Ф.
Устинова заводы республики приняли долевое участие в финансировании первого телецентра в Удмуртии. Группу по строительству

возглавил директор Ижевского
мотозавода В.И.Фомин. Активное
участие в этих работах приняли
руководители, рабочие и инженерно-технические работники нашего
предприятия.
26 сентября 1957 года, в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета УАССР за активное участие в строительстве
Ижевского телевизионного центра
Почетными грамотами были награждены работники Сарапульского радиозавода: директор Михаил
Александрович Иванов, старший
инженер Н. Д. Якубовский, техники
– А.В.Глухов и И.И.Сомов, монтажники – П.И.Козлов и Е.А.Новиков,
а также инженеры-конструкторы
– Л.М.Пинус и Л.Ф.Рубцова, инженер Н.И.Шарапов.
А уже в 1958 году в очередной

Н.Д. Якубовский

День радио в городской газете
«Красное Прикамье» вышла статья:

У телевизора

М.А. Поспелов

Интересно и содержательно проводит время после трудового дня семья начальника типографии завода им. Орджоникидзе Михаила Александровича Поспелова.
В прошлом году Михаил Александрович приобрел и установил в квартире телевизор и теперь четыре раза в неделю смотрит телепередачи
из Ижевска. Вот и сегодня Михаил Александрович с дочерью Ариной и
ребятишками товарищей по квартире Леной и Колей смотрят детскую
передачу.
Михаил Александрович несколько переконструировал телевизор. Он
поставил лампу – кинескоп и экран увеличился. По примеру тов. Поспелова это усовершенствование телевизора произвели более 10 работников завода им.Орджоникидзе.
Все больше в быт трудящихся города входят телевизоры. Еще в прошлом году телевизоров в городе были единицы, а в этом их уже насчитывается около 250 штук.
И.Павлов

Время встречи
В канун майских праздников отдел охраны предприятия в полном составе посетил музей ОАО «Сарапульский
радиозавод». По инициативе Совета ветеранов в течение недели работники отдела №54 знакомились с богатой историей завода. И хотя в составе экскурсантов были
бывшие работники нашего предприятия, многие годы
проработавшие в цехах №5, литейном и сборочных, ин-

струментальном и гальваническом производствах, бухгалтерии, в музее все были впервые.
В ходе экскурсии они познакомились с развитием изделий завода, с высокой значимостью каждого в деле
радиофикации и обороны страны. Особое чувство гордости у заводчан вызвал Сарапульский период, когда
в трудные послевоенные годы зарождалась целая серия изделий, ставшая впоследствии известной на всю
страну маркой «Урал». Женская половина группы с интересом разглядывала первые в СССР микроприемники
«Космос», «Орленок», «Рубин», которые в далекие 1960-е
годы впервые вывел наш завод на международный торговый рынок. Мужчины же традиционно останавливались
возле изделий спецтехники, которые в период с 1950 по
1990-е годы поставлял завод более чем в 40 стран мира.
Они также оживленно обсуждали технические параметры знаменитых на весь Советский Союз автомобильных
приемников «Урал-авто». Практически каждый на стендах музея нашел фотографии своих родных и знакомых
– передовиков нашего предприятия.
И сегодня хочется верить, что доброе начинание, заложенное отделом №54, будет продолжено, и
многогранная история старейшего предприятия страны
станет родной и понятной каждому радиозаводчанину.
Н.В.Лыхин,
зам. председателя Совета ветеранов ОАО «СРЗ»
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Служба 01

Быть первыми

30 апреля в России отмечают праздник – День пожарной охраны.
В этот день служба 01 чествует тех,
кто своим ратным, добросовестным трудом достиг определенных успехов. 01
для профессиональных пожарных – это
быть первым там, где возникла беда, и
основная задача – исключить потери и
облегчить человеческое горе.
Общественный опрос, проведенный в
Германии, выявил, что по доверию к людям различных профессий на 1-м месте
– летчики, на 2-м – пожарные. Это закономерно и справедливо.
Задача перед коллективом отдела
пожарной профилактики – не допустить
сбоев в производственной цепочке посредством каждодневного соблюдения
противопожарного режима и выполнения
целевых мероприятий.
За счет грамотной организации этой
специфической работы профессионалами отдела с более чем 20-летним практическим опытом работы в МЧС совместно
со специалистами и членами ДПД не допущено ЧС и пожаров.

С юбилеем!
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В феврале текущего года комиссией
Главного Управления Госпожнадзора УР
была дана положительная оценка в части
выполнения мероприятий по пожарной
безопасности. Это заслуга всех работников предприятия.
В настоящее время первые помощники пожарных - 70 членов ДПД завода,
в их числе активисты: Ф.А. Пальков, О.А.
Куртеев (МГЦ №25), С.П.
Милославов, А.В. Азиатцев,
О.А. Журавлев (СЦ № 90),
Р.Г. Султанов, А.А. Гатауллин
(ЭМУ № 42), П. А. Романов,
С.А. Калабин (ИЦ №60), С.А.
Коробейников, В.А. Усков
(КБ №62).
Также хотелось бы отметить инженера отдела № 87
В.И. Сухих , который связал
свою судьбу с радиозаводом в 1971 году. Свой богатейший опыт он неустанно
передает коллегам, добросовестно исполняет свой
долг. Мы можем гордиться

сотрудниками отдела Олексюком Ю.Г. и
Шадриным С.В., имеющими боевые правительственные награды.
Поздравляем всех работников
предприятия с праздником! Желаем
крепкого здоровья и успехов в труде!

М.И. Маслов,

начальник отдела №87

Золотой фонд завода

В мае 2013 года отмечает свой
торжественный юбилей Николай Васильевич Лыхин – ветеран труда ОАО
«СРЗ». На Сарапульский завод он пришел в октябре 1951 года. Начинал трудовой путь в опытном цехе конструк-

торского бюро, затем работал в отделе
№37, цехе №3 и производственном
отделе. 52 года своей жизни он отдал
родному предприятию.
И сегодня Николай Васильевич
продолжает активно участвовать в
судьбе завода. Являясь зам. председателя Совета ветеранов ОАО «СРЗ»,
он достойно представляет ветеранскую организацию на мероприятиях городского и республиканского
уровней, входит в общественный совет г.Сарапула. Он активно работает с
молодежью, передавая свой богатый
жизненный опыт. Трудно переоценить
вклад Николая Васильевича в сбор и
пропаганду богатой истории завода.
Н.В.Лыхин
награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За трудовое отличие». В его активе Почетные
грамоты ЦК ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ
УАССР. Николай Васильевич неодно-

В преддверии ярких майских праздников наша коллега, Бурова Флюра Зиятдиновна – контролер цеха №25, отмечает
свое 55-летие.
Хоть и грустная дата, но ничего не поделать. Жизнь неумолимо бежит вперед.
В коллективе Флюру называют просто –
Фая. Невысокая и хрупкая, а сколько в ней
внутренней энергии, упорства, стремления
все узнать и освоить. Ее ловкие руки умело
обращаются с мерительным инструментом. Без ее заключений ни одна деталь не
уходит на сборку. Труд контролера – это
внимание, терпение, способность быстро
и точно принять решение по качеству деталей. Всем этим в достаточной мере обладает Фая.

Совсем юной девчонкой в 1977 году
пришла она на завод в цех №10. Такая хрупкая в грохочущем цехе! Но прижилась, быстро все освоила. Начинала прессовщицей
деталей из пластмасс. В 1979 году перешла
в отдел № 43 в цехе №3. Стала работать
контролером 3 разряда. Повышалось мастерство, повышались и разряды. Золотые
деньки молодости! Здесь она встретила и
свою любовь. Буров Григорий – передовой
токарь цеха, победитель заводских конкурсов профессионального мастерства - стал ее
мужем. Вместе они прекрасная пара. Оба
активные и умелые. Вырастили славную
дочь, подрастает внучка.
Вся жизнь Фаи посвящена заводу и
службе качества. Она не только талантлива

Наша Фая

кратно поощрялся Почетными грамотами и благодарностями администрации ОАО «СРЗ».
Накануне его юбилея мы от всей
души поздравляем, Николая Васильевича! Желаем ему крепкого здоровья,
бодрости духа и долгих лет жизни.
Совет ветеранов, ИТЦ №59
Много лет Вы на ЗиО трудились
И всегда были в первых рядах.
По достоинству труд был оценен –
Столько грамот у Вас и наград!
А теперь заводским ветеранам
Вы помощник во всем и всегда,
Столько в Вас молодого задора
Да! Не властны над Вами года!
С юбилеем мы Вас поздравляем
И не только здоровья желаем!
Ждем свершений от Вас и побед,
До 200 лет живите без бед!
Т.Д. Аферина, ветеран завода

в своем деле, но и человек хороший. Каждый из нас, приходящих вновь, испытал на
себе ее заботу и желание помочь в трудностях. Фаю любят в цехе. Ее внимание поистине неистощимо. Все недочеты увидит
и обязательно подскажет. Такой труд не
остался незамеченным. Ей не раз объявлялась благодарность по заводу, она награждалась Почетной грамотой завода. Вот такая она – наша Фая.
Хочется от души поздравить Флюру
Зиятдиновну Бурову со знаменательной датой. Пожелать новых трудовых
успехов, здоровья, семейного счастья.
И видеть ее в цехе №25 еще долго–
долго.
Коллеги по работе
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Поиск новых решений

В 2011 году на внутреннем сайте нашего предприятия
была создана электронная библиотека, которая предполагала свободный доступ к электронным изданиям прямо
на рабочих местах, подключенным к локальной сети.
На сегодняшний день электронная библиотека включает в себя около 50 наименований электронных периодических изданий. В планах – расширение электронного
фонда не только за счет ежедневного пополнения периодическими изданиями, но и за счет расширения электронных фондов учебной и научно-технической литературы, а также работа по созданию виртуальной справочной
службы, которая позволит максимально оперативно
удовлетворить информационные потребности пользователей электронной библиотеки за счет предоставления
информации по запросам читателей.

тронной библиотеки», выросла посещаемость пользователей:
Год

Всего
посетителей
2011 (март-декабрь) 14740
2012
38516
2013 (январь-апрель) 14873

Посещенные
страницы
61438
173804
66833

В феврале 2013 года было принято решение о полной переработке и расширении функциональности библиотеки, а также перевод ее на новую платформу. Разработка новой «Электронной библиотеки» близится к
завершению. В настоящее время заканчиваются необходимые работы по тестированию системы и переносу
существующих электронных данных.
В.Е. Березкин,
Т.А. Газизова,
начальник бюро обслуживания сети
ведущий инженер ИТЦ №59
и безопасности АСУПиИТ №47
Проекту «Электронная библиотека» в этом году исполнилось 2 года. Идея его реализации выдерживала основную цель – максимально упростить доступ работникам
предприятия к информационно-справочным материалам
технической библиотеки ОАО «СРЗ». После проведения
необходимых процедур согласования, отдел АСУП и ИТ
№47 и Информационно-технический центр № 59 приступили к разработке «Электронной библиотеки».
В результате успешной работы и запуска проекта, заводчане положительно оценили новый web-сервис, его
удобство и простоту доступа к электронным изданиям и
публикациям. Проект начал быстро развиваться. Специалистами отдела №59 организовано ежедневное наполнение новыми выпусками и материалами, организовано
В.Е. Березкин и Р.С. Афанасьев, отдел №47
обучение и помощь по вопросам использования «Элек-

Это интересно
Маркони и первый хакер

После успешных опытов Маркони
по передаче за океан сообщений посредством беспроводного телеграфа в 1901 году, одна из проводных
телеграфных компаний наняла профессионального фокусника Маскелина и поставила перед ним задачу
дискредитировать новую технологию. Фокусник соорудил 50-метровую радиомачту для прослушивания
сигналов, которыми обмениваются
суда с берегом, и обнаружил, что в
системе Маркони не было никакой
защиты, если не считать таковой настройку передатчика на определенную частоту. Свою находку Маскелин
предъявил на публичной демонстрации беспроводного телеграфа в Королевском институте Лондона — еще
до начала показа аппарат неожиданно заработал и передал текст о том,
что Маркони вешает людям лапшу на
уши.

Юмор
служила ей входной аркой. По плану
ее должны были демонтировать через 20 лет. Однако вскоре началась
эпоха радио, и благодаря установке
антенн радио-телеграфа Эйфелева
башня была спасена.

Прибор показал,
жизни на Земле нет

Во время подготовки запуска советской автоматической станции к
одной из планет возникли проблемы
с излишком веса исследовательской
аппаратуры. С.Королев, изучив чертежи, захотел проверить прибор,
который должен был сообщить по
радио о наличии или отсутствии органической жизни на планете. Прибор был вывезен в выжженную степь
недалеко от космодрома, а затем он
передал, что жизни на Земле нет, что
и послужило причиной его исключения из миссии.

Октябрьская Революция

Эйфелева башня была построена
для Всемирной выставки 1889 года и

1917 года стала первым в мире политическим событием, информация
о котором (Воззвание петроградского ВРК «К гражданам России») была
передана по радио.
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Радио спасло Эйфелеву
башню

Построил командир роту и говорит:
— Внимание! Рация на танке, кто ее починит, тому 10 суток к отпуску!
Голос из строя:
— Товарищ прапорщик, а рация на чем,
на полевых транзисторах или на диодах?
— Для особо тупых повторяю —
РАЦИЯ НА ТАНКЕ!

***

Учёные долго думали - в чём измерять
частоту? Так и не придумали. И стали
писать - Hz.

***

Почему так мало женщин среди радиолюбителей?
Потому что редкая женщина сможет
так много слушать и так мало говорить.

***

Купили дед с бабкой приемник,
воткнули в розетку на 220 Вт. Тишина,
дымок пошел...
Бабка:Дед, а чего это они там молчат, а?
- Тихо, бабка! Вот сейчас покурят,
потом, глядишь, чего и скажут...
Ответственный за выпуск - С.Ю. Сухинина
Корреспондент - Ю.М. Мымрина,
Э.А.Ашихмина
Фото - В.П. Калмыков

