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СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!

ПРОИЗВОДСТВО
•подведены итоги,     
    сформулированы   
    задачи 
•новое об электронной    

проходной

НАЗНАЧЕНИЕ
•подготовлен план
    по восстановлению
    энергетики 
   
КАДРОВЫЙ 
ВОПРОС
•Доска Почета
•курсы закончены,

 свидетельства
 вручены

•график спартакиады

НОВОЕ В ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ
•о специальной оценке    
   условий труда     
•страховые пенсии

      23 ФЕВРАЛЯ-
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА584 ВП МО РФ совместно с предприяти-
ем решает вопросы по своевременному 
и   качественному выполнению контрактов 
Министерства Обороны РФ
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По итогам  2014 года  объем то-
варной продукции, выпущенной 
предприятием, составил 1 млрд.951 
млн. рублей. Темпы роста товарной 
продукции составили 208,9% по от-
ношению к 2013 году. Данный объем 
для нас небывалый: на протяжении 
5 лет мы впервые достигли такого 
роста, при этом численность у нас 
сейчас меньше на 1 тысячу человек, 
по сравнению с докризисными года-
ми. В предыдущие годы мы первый 
и второй кварталы  находились прак-
тически без работы и, соответствен-
но, не могли выполнять такие объе-
мы за два оставшихся квартала года. 
В 2014 год мы вошли, имея стабиль-
ный портфель заказов, оплаченные 
изделия и поэтому работать начали 
буквально с первых дней года. Таким 
образом, прошедший  год прошел 
без простоев и провалов, что и при-
вело к выполнению объемов мень-
шей численностью работников.

За 2014 год мы освоили ряд но-
вых  для нас изделий: комплекс 
средств организации специальной 
радиосвязи «Медовуха-11», 15 ПРД 
и  вышли на серийное производство  
изделий «Вихрь», изготовив 1300 
комплектов. Для сравнения, в 2012 
году было изготовлено только 360 
комплектов.

На 2015 год у нас сформирован 
план поставок на 2 млрд. 300 млн. 
рублей и на ряд из них уже заключе-
ны договоры на поставку продукции. 
Важнейшей задачей остается сейчас 
закрытие долга на поставку продук-
ции в рамках Гособоронзаказа-2014, 
на своевременное выполнение  ко-
торого оказали влияние политиче-
ская ситуация и срыв поставок ПКИ 
из-за роста курса валют.

Кроме того, остались проблемы, 
связанные с недостатком произ-

водственных мощностей в механи-
ческих цехах, и ряд заказов на изго-
товление деталей мы по-прежнему 
размещаем в сторонних организа-
циях. Безусловно радует, что про-
цент подобных заказов постепенно 
падает, и в конечном итоге мы при-
дем к полному отказу от них.  Этому 
способствует планомерное увеличе-
ние станочного парка предприятия. 
Решить этот вопрос и полностью 
собрать все этапы производства на-
шей продукции в рамках завода мы 
планируем к концу текущего года.

Руководство завода продолжает 
решать проблему рабочих кадров на 
предприятии, и в настоящий момент 
у нас сформированы и проходят обу-
чение 2 группы рабочих: группа мон-
тажников РЭА и приборов  и группа 
регулировщиков  РЭА и приборов. 
Впоследствии, мы надеемся, что эти 
люди вольются в наш заводской кол-
лектив. Это нужно как для выполне-
ния обязательств по Гособоронзака-
зу, так и для наращивания объемов 
выпуска товарной продукции. 

На текущий момент у нас практи-
чески обеспечены  материалы и ПКИ 
на первый квартал текущего года, 
что позволяет нам ритмично рабо-
тать. Уже сейчас финансовый блок 
предприятия занимается оплатой 
ПКИ и материалов на второй квар-
тал. 

Есть определенные проблемы с 
заключением договоров на этот год. 
Поставщики ПКИ просят за них опла-
ту по новым рыночным ценам, в свою 
очередь, стоимость ПКИ в структуре 
цены изделий остается прежней, а 
это снижает рентабельность или во-
все несет убытки.

В текущем году мы продолжим 
выпускать такие наши изделия, 
как комплекс средств организации 

специальной радиосвязи «Медову-
ха-11», радиостанция «Арбалет» в 
экспортном исполнении, изделия 
«Илим», «Намотка», «Вихрь», «Акве-
дук»,  а также будем вести работу 
по расширению номенклатуры вы-
пускаемых изделий. В частности, мы 
познакомились с документацией на 
новые для нас изделия разработки   
одного Московского Центрально-
го НИИ.  Если мы примем участие в 
опытно-конструкторских разработ-
ках этих изделий, то впоследствии 
можем стать головным предприяти-
ем по их изготовлению, получив всю 
необходимую техническую докумен-
тацию. На данный момент руковод-
ство оценивает это направление де-
ятельности, как перспективное.

Я благодарю весь коллектив за-
вода за плодотворную работу в 2014 
году и верю, что совместными уси-
лиями каждого работника в текущем 
году мы добьемся поставленных це-
лей и выполним все обязательства 
по Гособоронзаказу-2015.

В.С. Саешников, 
директор по производству

Представитель  584 ВП МО РФ 
В.М. Базин 

контролирует  качество  
изделия  в цехе №91

Уважаемые радиозаводчане!  Дорогие наши ветераны,
сотрудники 584 военного представительства Минобороны России!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником, олице-
творяющим мужество и стойкость человеческого характера, силу духа и 
преданность нашей стране!

Для Сарапульского радиозавода этот праздник имеет особое симво-
лическое значение. Более ста лет коллектив предприятия трудится над 
созданием самых современных средств связи, обеспечивающих мир и 

спокойствие нашего государства. И сегодня ваш каждодневный и ответственный труд – это  ста-
бильная и независимая Россия, залог благополучной жизни наших детей и внуков.

В этот праздничный день хочется от всей души пожелать всем крепкого здоровья, уверен-
ности в собственных силах и бесконечного запаса энергии, направленной на созидание самой 
современной и качественной продукции. Счастья, удачи и благополучия!

С праздником! С Днем защитника Отечества!

      А.В.Зорин, генеральный директор ОАО «НПО «Сарапульский радиозавод»
                    А.В.Савельев, председатель Совета директоров ОАО «Сарапульский радиозавод»

                    К.Р.Абдрахманов, генеральный директор ОАО «Сарапульский радиозавод»
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В  МАСШТАБАХ  СТРАНЫ,  В  ИНТЕРЕСАХ  ЗАВОДА
584 военное представительство Министерства оборо-

ны Российской Федерации было сформировано в конце 
августа 2013 года, но его личный состав работает в систе-
ме военных представительств гораздо дольше, как на  ОАО 
«Сарапульский радиозавод», так и на других предприяти-
ях. На тот момент ОАО «Сарапульский радиозавод» плавно 
выходило из кризиса и набирало объемы, осваивались но-
вые производства, шла подготовка производства несколь-
ких крупных изделий.  Нельзя сказать, что все было гладко, 
возникало большое количество вопросов, сложностей, но  
проблемы решались оперативно и в кратчайшие сроки.

Начало 2014 года было сложным:  окончена подготовка 
производства, начат серийный выпуск, но в то же время 
были сорваны сроки выполнения государственного обо-
ронного заказа, поэтому работа велась постоянно,  не ис-
ключая выходные и праздничные дни. Для изготовления и 
проведения испытаний частыми были и командировки.

По мере экплуатации изделий  стали поступать замеча-
ния, рекомендации, даже нарекания, когда обоснованные, 
когда просто вопросы, связанные с новизной изделий и от-
сутствием опыта эксплуатации. Эти вопросы ВП совмест-
но с предприятием решало оперативно и своевременно.

К концу весны 2014 года был сформирован портфель 
заказов 2014 года. Предприятие начало осваивать новые 
изделия, не забывая выполнять долговые обязательства и 
наращивать объемы освоенных изделий. В рамках одной 
из опытно-конструкторских работ был изготовлен подвиж-
ный комплекс связи на базе автомобилей «Тигр», изделия 
которого были продемонстрированы на парадах в честь 
Дня Победы в городах Ижевске и Сарапуле, сейчас же из-
делия проходят опытную эксплуатацию.   

В конце июля 2014 года предприятие выполнило свои 
обязательства по ГОЗ-2013 и активно приступило к вы-
полнению планов 2014 года. Так, в ноябре 2014 года была 
успешно выполнена часть контрактов с МО РФ. Но не 
обошлось и без срывов Гособоронзаказа. В настоящий 
момент ведется работа по скорейшему и качественному 
выполнению взятых предприятием обязательств перед 
государством, также стоит отметить уменьшение сроков 
комплектации и сроков сборки изделий предприятием, по 
сравнению с 2013 годом.

В итоге хочется отметить в целом положительные тен-
денции в развитии предприятия в процессах увеличения 
портфеля заказов, в работе с заказчиками и с военным 
представительством. Немаловажную роль в этом игра-
ет смещение приоритетов в сторону улучшения качества 
изделий, иногда даже в связи со снижением количества в 
единицу времени.

А.В. Мельников,
начальник 584 ВП МО РФ

Сегодня на нашем предприятии сотрудники 584 ВП МО РФ сопровождают все этапы 
производства продукции: от конструкторской документации до отправки изделий потребителю
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ШАГ  ЗА  ШАГОМ  ДОЙДЕМ  ДО  ЦЕЛИ

Прказом по заводу №3 от 12 
января  2015 года начальником 
ЭМУ №42 назначен А. С. Бабин.                             

Встретившись с Андреем Сергееви-
чем на его рабочем месте, мы воочию 
ощутили всю  напряженность его рабо-
чего графика. 
    Прежде чем задать вопросы, 
касающиеся Вашей  професси-
ональной деятельности, расска-
жите немного о себе.   
– Как и многие мальчишки 70-х, я мечтал 
быть военным.

Но в 1984 году после окончания 
школы поступил в ИжСХИ на факуль-

тет  электрификации по специальности 
«инженер-электрик» и уже 25 лет рабо-
таю в электроэнергетике. В1991 году 
по распределению попал в Кировскую 
область, где в колхозе имени Кирова на-
чал работать инженером-электриком. 
Затем, с 1998 года,  продолжил трудо-
вую деятельность в ОАО «Кировэнерго» 
инженером подстанций 110-220 кв. 

В октябре 2005 года переехал в г. 
Ижевск, где сначала работал на ОАО 
«Хладокомбинат», а затем в группах 
компаний «Титан», «Аспэк», «УралДом-
Строй». Принимал участие в строитель-
стве объектов энергетики ТРУ «Петров-
ский», ТУ «Талисман», жилых комплексов 
«Парус», «Авентино» и других.
        Какие первоочередные зада-
чи поставило перед Вами руко-
водстводство  СРЗ?
– В декабре 2014 года мне поступило 
предложение от руководства Сарапуль-
ского радиозавода, и 12 февраля ис-
полнился ровно месяц, как я здесь рабо-
таю. Очерчивая круг поставленных мне 
задач, в первую очередь, необходимо 
было оценить сложившуюся ситуацию 
в виде финансовых затрат, предложить 
план мероприятий, который  позволил 
бы, не останавливая производство, уйти 

от аварийного состояния. Затем пере-
йти к надежному снабжению энергоре-
сурсами завода.
    Что уже  удалось сделать за 
прошедший месяц работы на на-
шем предприятии?
– Сегодня сделан первый шаг и под-
готовлен план действий по восстанов-
лению энергетики ОАО «СРЗ» на 2015-
2016 годы. В выходные,  7-8 февраля, 
проведены работы на подстанции «Раз-
инская». Впервые был поставлен ваку-
умный выключатель 6 кв с современной 
микропроцессорной защитой «Сириус». 
Далее, в соответствии с планом будут 
продолжаться установка и ремонт обо-
рудования, которое включено в план 
ОТМ. 

Можно сказать, на заводе я рабо-
таю впервые. Первоначально поражали 
масштабы  предприятия,  но коллектив 
ЭМУ №42 помог активно включиться в 
процесс, так как на заводе работают на-
стоящие специалисты своего дела. 

Со стороны руководства завода есть 
поддержка и понимание в необходи-
мости проведения всех мероприятий, 
направленных на восстановление и 
дальнейшее развитие энергетики ОАО 
«СРЗ».

На СРЗ уже более 1,5 лет работает  система контроля и 
управления доступом (СКУД) PERCo-S-20.  Табельщики под-
разделений получают данные о входах/выходах из системы 
S-20 для формирования табеля учета рабочего времени, кон-
тролируют трудовую дисциплину.

В процессе выбора системы заместителем начальника 
отдела №64  А.А. Чураковым был выдвинут ряд требований к 
функционированию СКУД, а именно: 
1.Организация проходов сотрудников в регламентирован-
ные режимом интервалы времени.
2.Отслеживание работниками охраны на контрольно-про-
пускных пунктах проходы сотрудников предприятия, без от-
влечения на подписание разрешающих документов в бумаж-
ном виде, таких как увольнительная записка, предписание, 
талон на работу в сверхурочное время или выходной день.
3.Возможность импорта актуальной справочной информа-
ции кадровой подсистемы, без увеличения  трудоемкости 
работы бюро пропусков. Данные о структуре предприятия, 
сотрудниках, их кадровых назначения и графиков работы в 
системе должны быть в жесткой связке с кадровыми данны-
ми и попадать в СКУД автоматически.

На основе этих критериев была выбрана система 
PERCo-S-20. В ней мы сразу увидели возможность интегра-
ции с кадровыми данными из 1С ЗУП. Первым реализован-
ным шагом автоматизации учета рабочего времени в СКУД 
стала именно эта задача – синхронизация данных с кадровой 
подсистемой. В свою очередь, функции бюро пропусков уда-
лось оставить прежними: организация и контроль доступа на 
территорию предприятия и выдача пропусков сотрудникам, 
но только с применением системы PERCo-S-20.

Второй шаг – реализация разрешительных электронных 
документов на право прохода через контрольно-пропуск-
ные пункты предприятия. Данная задача оказалась более 
сложной ввиду того, что все аналогичные системы и реше-
ния предлагают переназначение режима доступа (что до-
статочно трудоемко), либо проход по кнопке с просмотром 
разрешающего бумажного документа. А возможность си-

стемы PERCo-S-20 интегрироваться с 1С ЗУП позволило нам 
самостоятельно расширить базовый функционал программы и 
реализовать недостающие  задачи уже на базе платформы 1С. 

С ноября 2014 года подразделения №№47, 78 в режиме 
тестирования перешли на электронные документы «Увольни-
тельная записка» и «Предписание», создаваемые в системе 1С 
ЗУП. Суть данных документов заключается в следующем - для 
прохода через проходную сотрудники подразделений (табель-
щики) создают электронные документы, по сути являющиеся 
аналогом бумажных «Увольнительная записка» и «Предписа-
ние», а руководитель подразделения утверждает (подписыва-
ет) данный  документ, тем самым разрешая проход. Информа-
ция о разрешении прохода передается в систему PERCo-S-20, 
на основании которой контролер отдела режима и охраны раз-
решает проход. 

В  ходе тестирования данной задачи особых замечаний от 
отделов №№47, 78 не выявлено, и уже с января 2015 года было 
принято решение о переходе цехов №№90,91 на электронные 
документы «Увольнительная записка» и «Предписание». По-
явились замечания и предложения, которые мы на данный мо-
мент оперативно реализуем – это проход по «увольнительным 
запискам»не более одного раза по одному документу, а также 
отчет баланса времени по увольнительным запискам и сверх-
урочным работам. В ближайшее время планируется перевод 
остальных подразделений предприятия на данную модель ор-
ганизации и учета СКУД.

Ну и третий шаг, который уже в рабочем порядке подходит 
к завершающему этапу разработки, - это перевод  докумен-
та «Талон на работу в сверхурочное время  и выходной день» 
в электронный вид, с введением которого, будут автоматиче-
ски заполняться документы: «Оплата праздничных и выходных 
дней» и  «Оплата сверхурочных часов».  Весь процесс по начис-
лению данных видов будет контролироваться табельщиками 
подразделений, с возможностью корректировки конечных до-
кументов.

И.Н. Кирьянов,
начальник отдела АСУП  и  ИТ №47
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Светлана Николаевна Шишкина 
пришла работать  на Сарапульский 
радиозавод в августе 1982 года, 
после окончания Чайковского про-
фессионального училища, по специ-
альности – прессовщик-вулканиза-
торщик.

Начав свой трудовой путь  в цехе 

Приказом по заводу № 1720 от 26 июня 2014 года за добросовестный труд, большой 
личный вклад в производство средств связи и в связи с празднованием Дня трудовой славы 

предприятия на Доску Почета  ОАО «Сарапульский радиозавод» занесено имя  
Светланы Николаевны Шишкиной, прессовщика изделий из пластмасс

цеха пластмасс, литья и обработки №29
№10 (сейчас цех №29) прессовщи-
ком 4-го разряда, она  и в настоящее 
время верна коллективу этого цеха.

К своей работе Светлана Никола-
евна,  подходит со всей ответственно-
стью, технически грамотно и быстро 
решая производственные вопросы. 
Она зарекомендовала себя высоко-
квалифицированным специалистом 
своего дела. В решении вопросов 
С.Н. Шишкина настойчива и требова-
тельна к себе и к другим. Приобретя 
за годы работы на предприятии боль-
шой запас практических знаний, не 
отказывает в помощи  молодым спе-
циалистам, передавая им свой опыт.

В 2003 году за победу в смотре - 
конкурсе на лучшее рабочее место 
производственного участка именно 
Светлане Николаевне был вручен 
вымпел и денежная премия.

За высокую трудовую дисциплину 
и в связи со 100-летием со дня ос-
нования завода С.Н. Шишкина была 
поощрена благодарностью админи-
страции и денежной премией.

Светлана Николаевна скромный 
и душевный человек, дисциплиниро-

«О выбранной профессии не жалею...»

ванный сотрудник, в коллективе цеха 
№29 пользуется заслуженным уваже-
нием.

От редакции: мы встретили 
Светлану Николаевну в цехе, на ее 
рабочем месте. Хрупкая женщина 
невысокого роста работает на двух 
мощных прессах  внушительных раз-
меров. С полным соблюдением тех-
нологического процесса из-под ее 
рук проворно выходят  детали, кото-
рые затем поступят в сборочный цех 
и займут свое место в будущем изде-
лии. Каждое ее движение выверено и 
отточено. 

Светлана Николаевна рассказала, 
что, несмотря на непростые условия 
труда, она не жалеет о выбранной 
профессии, которой посвятила уже 
более 30 лет. 

Кроме того, свою трудовую дея-
тельность она успешно совмещает с 
ролью жены, мамы и бабушки.  Вме-
сте с мужем вырастили сына и дочь, 
которые, в свою очередь, порадовали 
их рождением внука и внучки. 

О.В. Чепкасова,
инженер ПС №59

В конце 2014 года наше предприятие получило  19 но-
вых специалистов по профессии монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов и 4 слесарей-механиков 
по радиоэлектронной аппаратуре. Ими стали выпускники 
курсов нового образца, впервые  организованных Сара-
пульским радиозаводом совместно с техникумом  маши-
ностроения и информационных технологий.

На торжественном вручении свидетельств государ-
ственного образца выступила Л.В.Фомина, начальник 
ОУП №34. От лица администрации завода Лариса Влади-
мировна пожелала выпускникам курсов большой удачи 
на их трудовом пути и подчеркнула, что хотела бы видеть 
каждого из них в дружном трудовом коллективе нашего 
предприятия на долгие годы.   

Получившие новую профессию выпускники, сегодня 
успешно работают в отделе №78 и СП №90 на участках 
мастеров  Т.В.Эртман, З.А. Счастливцевой, В.А. Копылова.

Поздравляя сегодня всех мужчин с Днем защитника Отечества,  особые сло-
ва благодарности  мы хотим сказать нашему генеральному директору – Кириллу 
Рамильевичу Абдрахманову. С его приходом все изменилось для Совета моло-
дежи. Появились новые проекты, свежие идеи — началось финансирование  мо-
лодежных инициатив, культурно-массовых и спортивных проектов.

Кирилл Рамильевич внимательно относится к нашим проблемам. Мы увере-
ны, что такая молодежная политика будет способствовать притоку молодежи на 
предприятие.

Поздравляем Вас, Кирилл Рамильевич, с праздником и от всей души желаем энергии, смелых 
решений, удачи во всем.

Совет молодежи
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Работники нашего предприятия, 
путь которых на работу и обратно 
лежит по ул. Гоголя, знают, как не-
просто преодолеть участок пути до 
отдела кадров завода и далее. До-
рога здесь имеет  рельеф с доволь-
но крутым и продолжительным скло-
ном, который зимой превращается в 
каток.     

Но все-таки не перевелись до-
брые люди на земле русской! «Три 

ОГРОМНОЕ  СПАСИБО!
богатыря»  нашего завода в лице 
С.Ю. Кононова, зам. начальника 
цеха №29 по технике, М.И. Маслова,  
начальника бюро №87 и О.В. Берез-
кина, и.о. председателя профсоюз-
ного комитета решили эту пробле-
му, организовав безопасный проход 
вдоль проезжей части, прочистив 
его от снега и срезав часть огражда-
ющей конструкции. 

Такая добрая инициатива не 

осталась без внимания заводчан, 
и сегодня, на странице газеты, все 
они говорят им «Огромное спасибо»!

Надеемся, что эта инициатива не 
останется без внимания и со сторо-
ны администрации завода, которой 
по силам организовать не времен-
ную, а достойно оборудованную, 
всесезонную пешеходную дорожку.

Н.Н. Глухова, цех №29, 
сотрудники ОГТ №56

 Владимир Флорианович родился 
в 1918 году, практически одновре-
менно с «Первым Государственным 
электротехническим заводом», став-
шим предшественником московско-
го завода №203. На столичное пред-
приятие он пришел регулировщиком 
в сентябре 1936 года. Именно здесь 
началась его стремительная произ-
водственная жизнь. Уже в марте 1937 
года Владимир занял должность ин-
женера в только что созданной лабо-
ратории по разработке спецаппара-
туры отдела главного конструктора. 

 Накануне Дня защитника Отечества мы с гордостью вспоминаем имя работ-
ника завода №203  В.Ф.Волкова. В 1942 году он стал единственным в Сарапуле 
лауреатом Сталинской премии за разработку и освоение радиополукомпаса 
РПК-10  для  основной машины  штурмовой авиации   Великой  Отечественной 
войны – самолета ИЛ-2 и ИЛ-10

В составе комсомольской бри-
гады отдела, в неурочное время 
Волков участвовал в разработке 
впервые созданного в СССР при-
емопередатчика для связи самоле-
тов-истребителей с базой и между 
собой. Новая конструкция «Сокол-
Орел» была высоко оценена Нарко-
матом, и в том же году во время на-
чавшейся советско-финской войны 
молодой инженер впервые попал на 
фронт. В числе небольшой группы 
комсомольцев завода он участвовал 
в установке раций прямо на боевые 

самолеты и занимался обучением 
летного состава в условиях идущей 
войны. Позднее выпускаемый  уже 
на базе Сарапульского завода пере-
датчик «Орел» станет основным обо-
рудованием радиосвязи на фрон-
те. За участие в этой разработке 
В.Волков получил свое первое круп-
ное поощрение – премию 7 500 ру-
блей.                                                                                                                                                                   

В составе первого эшелона заво-
да №203 осенью 1941 года Владимир 
прибыл в наш город, где  сразу вклю-
чился в сложный производственный 
процесс. Уже в 1942 году, в самый 
трагический и напряженный момент 
Великой Отчест-
венной войны, он участвовал в соз-
дании и серийном выпуске первого 
в СССР радиополукомпаса, позво-
ляющего совершать «слепую» по-
садку самолетов в условиях плохой 
видимости. Именно за него, 10 апре-
ля 1942 года,  В.Ф. Волков получит 
свою знаменитую Сталинскую пре-
мию. 

А в 1943 году, когда практически 
будет решаться вопрос исхода вой-
ны, руководство завода поручило 
25-летнему Владимиру Флориано-
вичу возглавить вновь созданную 
лабораторию по созданию радио-
изделий боевой 
авиации. Не-
большая груп-
па инженеров 
и технических 
р а б о т н и к о в 
з а н и м а л а с ь 
в н е д р е н и е м , 
и с п ы т а н и е м , 
обучением и ре-
монтом своих 
изделий прямо 
на передовой 
линии фронта, 
на базах в го-
родах Воронеж, 
С т а л и н г р а д , 
Р о с т о в - н а -

Дону. Возглавляемая В.Волковым 
лаборатория только за два с поло-
виной года завершающейся войны 
дала армии 7 новых и модернизиро-
ванных конструкций. В результате, 
в воинские части поступило свыше        
53 000 образцов высококлассной 
авиационной радиоаппаратуры.

Спустя многие годы, Владимир 
Флорианович назовет сарапуль-
ский период своей жизни не только 
важным, но и счастливым. Здесь в 
1943 году он получил свой первый 
знак «Отличник Наркомата СССР», 
а в январе 1944 года первый орден 
«Красной Звезды». Ощущая высо-
кий эмоциональный и патриотиче-
ский подъем,  в ноябре 1943 года в 
Сарапуле он вступил в ряды членов 
ВКП(б). В 1944 году Волков будет 
возглавлять городскую делегацию 
на 1-ой республиканской конферен-
ции бригадиров комсомольско-мо-
лодежных бригад Удмуртии. Именно 
ему 9 мая 1945 года коллектив заво-
да доверил высокое право выступить 
на митинге Победы и праздничном  
мероприятии, посвященном торже-
ственному вручению заводу ордена 
Трудового Красного Знамени, на ко-
тором сам конструктор получит свою 
очередную награду, — орден Ленина.    

Здание  городского суда, где в годы войны 
размещалась лаборатория завода по созданию 

радиоизделий боевой авиации 
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Вид спартакиады

5.

№
п.п

3.

Баскетбол

Настольный 
теннис

2.

1.

 4.

График проведения соревнований в зачет Рабочей спартакиады 2015 года:

Плавание

Эстафета мира

Легкая
 атлетика

«ИСКРА»20 февраля 2015г.

Дата проведения

с 21 февраля

14-15 марта

21 марта

8 мая

15 мая

Состав

10 человек

2+1

4 муж. - 50 м, 3 жен. - 25 м
Эстафета 2х2х25 м

Согласно положению

Состав команды не ограничен, 
зачет раздельный (муж. и жен.)

График проведения Спартакиады среди руководителей предприятий, 
организаций и учреждений г. Сарапула 2015 года:

№
п.п

1.

2.

Вид спартакиады

Плавание

Настольный 
теннис

Дата проведения Состав

27 марта

4 апреля

3 чел.

2 чел.

С 1 февраля 2015 года страховые 
пенсии граждан проиндексированы 
на 11,4 процента, исходя из роста 
потребительских цен за 2014 год*. 
Вместе со страховой пенсией на 11,4 
процента проиндексирована и фик-
сированная выплата к ней (аналог 
бывшего фиксированного базового 
размера).

С 2015 года индексация страхо-
вых пенсий осуществляется через 
индексацию стоимости индивиду-
ального пенсионного коэффициента 
или балла в соответствии с новым 
Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях», вступившим в силу с 1 
января 2015 года. С 1 февраля 2015 
года  стоимость 1 балла увеличива-

ется с 64 руб. 10 копеек до 71 руб. 41 
копейки.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в течение 2015 года, 
то с 1 апреля пройдет индексация 
социальных пенсий с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пен-
сионера в Российской Федерации за 
прошедший год.

В августе произойдет традици-
онный перерасчет страховых пенсий 
работающих пенсионеров.

При этом в течение года, если 
размер пенсии вместе с другими, 
причитающимися неработающему 
пенсионеру, выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему 
будет установлена социальная до-

плата. Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера на 2015 год в 
Удмуртской Республике определена 
в размере 6563 руб.

* Индексация производится по-
становлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 января 
2015 г. №39 «Об утверждении ин-
декса роста потребительских цен 
за 2014 год для установления стои-
мости одного пенсионного коэффи-
циента с 1 февраля 2015 г.» и от 23 
января 2015 г. №40 «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 фев-
раля 2015 г. размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.

РОСТ  СТРАХОВОЙ  ПЕНСИИ  РОССИЯН

Заводчане, увлеченные спортом и желающие  выступить в составе сборной команды  СРЗ или 
в личном зачете в городских соревнованиях, обращайтесь в бюро по работе с молодежью и куль-
турно-массовой работе ОУП №34.  

Сегодня у вас есть возможность заниматься баскетболом и волейболом в спортивном зале 
педколледжа по вторникам и пятницам с 18.30 до 20.00, а также футболом в спортивном зале 
СПИ «Кристалл» по понедельникам с 20.00 часов.                                                       Справки по тел. 29-16

1 января 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон №400 «О стра-
ховых пенсиях». 

Он сохранил норму о праве на  до-
срочное  назначение страховой пен-
сии отдельным категориям граждан, 
имеющим специальный стаж. Все 
нормы права, связанные с досроч-
ным выходом на пенсию, сохранены, 
Списки № 1, № 2 производств, работ, 
профессий, должностей и показате-
лей, другие списки, в соответствии 
с которыми  назначаются досрочные 
пенсии, остались без изменений. 
Но при этом новый закон предусма-
тривает  дополнительное  условие 
- наличие величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента в 
размере не менее 30 баллов*, как и 
для назначения страховой пенсии по 
старости на общих основаниях. 

Еще одним условием, которое 
играет немаловажную роль при 
определении права на досрочное 
назначение пенсии, стала замена 
работодателями аттестации рабочих 
мест новой процедурой - специаль-
ной оценкой условий труда, кото-
рая предусматривает установление 
классов (подклассов) условий труда 
на рабочих местах по степени вред-
ности и (или) опасности. Предусмо-
трено четыре класса: оптимальные, 
допустимые, вредные и опасные ус-
ловия труда, в соответствии с кото-
рыми начисляются и уплачиваются  
страховые взносы по установленным  
тарифам. Если условия труда при-
знаны допустимыми или оптималь-
ными, то страхователь освобож-
дается от уплаты дополнительного 
тарифа, и, соответственно, период 

такой работы зачету в специальный 
трудовой стаж не подлежит.

В г. Сарапуле и Сарапульском 
районе УР существует 39 органи-
заций, имеющих рабочие места с 
вредными условиями труда. Всего 
таких рабочих мест – 1750. Такие 
работодатели, как ОАО Сарапуль-
ский ликеро-водочный завод», ОАО 
«Элеконд», Нижне-Камский район 
водных путей и судоходства, ОАО 
«ЭГЗ» и ОАО «СРЗ»  находятся сейчас 
в процессе проведения специальной 
оценки условий труда.

*С 1 января 2015 года установ-
лена минимальная сумма индивиду-
альных пенсионных коэффициентов 
(баллов) в размере 6,6 с последую-
щим ежегодным увеличением до 30 
в 2025 году. 

О  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ОЦЕНКЕ  УСЛОВИЙ  ТРУДА
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8 «ИСКРА»

НАШ  ТОВАРИЩ  И  ДРУГ

С 65-летием
Нуриева 
                 Минифарида Муллагалиевна
Паркачева Надежда Родомировна
Федорова Галина Ивановна

С 75-летием
Козлов Юрий Константинович
Лошкарева Галина Тимофеевна
Осинкина Римма Яковлевна
Сапожникова Нина Кирилловна
Суходоева Тамара Федоровна

Примите  поздравления, юбиляры  января!
Теплякова Надежда Федотовна
Трутнева Вера Александровна
Фирсов Иван Степанович
Фирсова Галия Муллагалиевна
Широкова Людмила Алексеевна

С 80-летием
Батова Ася Павловна
Короткова Валентина Александровна
Лекомцев Геннадий Илларионович
Миронова Нина  Ивановна
Озерова Алевтина Ивановна

Тридцать шесть лет трудовой 
жизни Алла Васильевна Букина шла 
совместно с жизнью нашего завода. 
«Старожилы» помнят ее 19-летней 
девчушкой. 

Август, 1979 год. Стройная, неж-
ная, хрупкая девчонка по имени Ал-
лочка после окончания Сарапуль-
ского радиотехникума появилась в 
конструкторском бюро нашего заво-
да. С тех пор ее личная жизнь и жизнь 
завода слились в единое целое. 
Здесь она нашла свою любовь – вы-
шла замуж за Букина Юрия Леони-
довича. Дальнейшие метаморфозы 
Аллы Васильевны происходили в уни-
сон с преобразованиями, которые 
происходили в стране и на заводе. 
После окончания без отрыва от про-

изводства  Сарапульского филиала 
Ижевского  механического института 
в 1986 году она из техника-конструк-
тора превратилась  в инженера-кон-
структора. В отделе №56 Алла Ва-
сильевна занималась разработками 
новых изделий и сопровождением 
изделий в производстве: «Арбалет-
50У», «Стриж-КМ», «Северок-К», 
«Фермер», «Урал РС-6У», «Урал-1». 
С каждым изделием росла ее квали-
фикация. Ей присваивали категории, 
отмечали заслуги Почетными грамо-
тами и благодарностями к памятным 
датам завода.

За неравнодушное отношение 
ко всему, что происходит с ней и на 
заводе, она стала душой коллекти-
ва. За свою жизнь Алле Васильевне  
удалось воспитать много молодых 
специалистов, которые сейчас тру-
дятся с ней и на других предприятиях 
города. 

В настоящее время Алла Васи-
льевна работает в бюро разработки 
объектов связи в должности веду-
щего инженера. Имеющийся опыт и 
профессиональные знания она ак-
тивно применяет в разработке при 
освоении и сопровождении новых 
изделий.

За прошедший 2014 год она при-
няла участие в разработке конструк-
торской документации комплекса 
«Медовуха», а в настоящее время за-
нимается подготовкой производства 
его к серийному выпуску. Не могли 
также остаться в стороне от ее уча-
стия такие изделия, как УВКТС «Ры-

сак», изделия Р-452РС.2 и П-238, ко-
мандно-штабные машины Р-142НСА 
и Р-145БМ1, блоки изделия «Вихрь» и 
другие задачи, которые приходиться 
решать конструкторскому бюро №62.

Она вырастила и воспитала двух 
прекрасных детей: сына и дочь. Ста-
ла бабушкой. Но судьба продолжает 
предлагать ей новые задачи и про-
блемы, которые мы будем решать с 
ней вместе.

Коллегам приятно иметь такую 
подругу по работе, которая облада-
ет большим запасом теоретических 
знаний, имеет практический опыт в 
работе, которая не останавливается 
на достигнутом, а систематически 
повышает свой профессиональный 
уровень, уделяет особое внимание 
изучению новой техники, норматив-
но-технической документации, кото-
рая настойчива в достижении цели, 
умеет грамотно вести дискуссии, от-
стаивает свою точку зрения, скром-
на, аккуратна и требовательна к себе.

Учитывая ее заслуги перед заво-
дом, и в связи с юбилеем, Алла Васи-
льевна награждена  Почетной грамо-
той Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
ее коллеги по работе  поздравляют 
Аллу Васильевну с юбилеем и жела-
ют ей крепкого здоровья и долгих лет 
активной работы на благо родного 
завода.

 Коллектив КБ №62

20 февраля  2015 г.

Пономарев Николай Павлович
Снигирева Зинаида Сергеевна
Сутягина Тамара Григорьевна
Теплякова Валентина Харитоновна
Тощевиков Василий Сергеевич
Чиркова Людмила Алексеевна

С 90-летием
Глухова Зоя Николаевна
Маргасова Александра Ивановна
Чухланцев Михаил Иванович
Юшкова Алина Ивановна

Совет ветеранов

29 января 2015 года отметила 
свой юбилейный день рождения Ла-
риса Сайдельевна Булдакова, на-
чальник бюро цветных и черных ме-
таллов отдела МТО №39. Коллектив 
отдела от всей души поздравляет  
Ларису Сайдельевну  с  юбилеем  и  
желает   долгих  и  счастливых  лет  
жизни,  полных бодрости  и  оптимиз-
ма, здоровья,     дальнейших творче-
ских успехов и благополучия.   

Годы жизни  время  прибавляет,
          календарный лист переменив,
от души Вас с юбилеем 
                                              поздравляет
наш сплоченный, 
                                    дружный коллектив!
Позвольте Вас поздравить с Днем   
                                                       рожденья,
и долголетья пожелать!
Пусть прочь уйдут тревоги и 
                                                          волнения,

чтобы горя никогда не знать.
Желаем Вам здоровья, счастья
И быть для других источником 
                                                            тепла.
Пусть никакие беды и ненастья
Вас никогда не выбьют из седла!
Живите, не грустя и не старея,
огнем,здоровьем, радостью дыша,
И пусть летят года, сменяя юбилеи,
и не стареет никогда душа!

Коллектив отдела МТО №39

ЗДОРОВЬЯ,  БОДРОСТИ  И  ОПТИМИЗМА!


