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Дорогие участники Великой Отечественной войны,труженики тыла!
Уважаемые работники ОАО «Сарапульский радиозавод»!

С глубоким уважением и самыми теплыми чувствами поздравляем вас с 70-летием
Великой Победы!
Для каждого из нас это праздник единства и сплоченности, славы, гордости и поклонения великому подвигу защитников Отечества, тружеников трудового фронта, всем
тем, кто в далекие годы Великой Отечественной войны отстоял свободу и независимость нашей Родины, священное право жить на своей земле.
День Победы – это наша память павшим героям, награда живым, пример стойкости и
героизма для подрастающего поколения наших граждан.
В этот по-настоящему светлый праздник хочется от всей души пожелать крепкого
здоровья, счастья и благополучия! Низкий поклон нашим дорогим ветеранам за огромное счастье жить, воспитывать детей и трудиться на родной земле!
Вечная слава героям Победы! С праздником!
А.В. Зорин, директор ОАО НПО «Сарапульский радиозавод»,
А.В. Савельев, председатель Совета директоров ОАО «Сарапульский радиозавод»,
К.Р. Абдрахманов, генеральный директор ОАО «Сарапульский радиозавод»

ВМЕСТЕ К НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ

День радио - это наш профессиональный праздник, самый дорогой
и значимый для каждого работника
Сарапульского радиозавода. В этом
году у нас двойной юбилей:120-я
годовщина изобретения радио и
70-летие Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.
Эвакуированный в Сарапул в годы
войны радиозавод № 203 принимал
самое непосредственное участие в
разгроме фашисткой Германии, выпуская средства связи для советских
самолетов и бронетехники. Сегодня
мы продолжаем славные традиции
заводчан предыдущих поколений,
выпуская самые современные и надежные радиостанции для бронетехники и радиостанции специального
назначения.
Правда, с точки зрения освоения новых изделий, текущий год
для нашего предприятия является
переломным. В 2015 году мы прекратили выпуск изделий «Вихрь», и
сегодня нам необходимо перепрофилировать подготовленные под это
производство мощности и загрузить
их под серийный выпуск новых изделий, типа «Стрела». Это изделие
будущего, и в России оно будет выпускаться впервые. Для этого отделу главного технолога, в первую
очередь, необходимо подготовить
технологические процессы под их
производство, а предприятию – закупить требуемое оборудование.
Договор находится у заказчика и на
нас лежит огромная ответственность
по качественному и своевременному

выпуску этих изделий.
Кроме того, на заводе планируется выпуск изделий для других
предприятий, которые рассматривают нас в качестве быстроразвивающегося и перспективного партнера.
Всего в этом году предприятию
предстоит освоить порядка 10 новых
изделий, что безусловно потребует
максимальных усилий от всего коллектива: конструкторов, технологов и рабочих. Поскольку это будут
не отработанные до конца изделия,
поэтому на стадии разработки и
до пуска в серийное производство
в них будут вноситься изменения и
доработки. Это трудный путь, но мы
с честью эти трудности принимаем,
поскольку в дальнейшем это позволит нашему предприятию выполнять
заказы в нужных объемах, получать
небходимую прибыль и развиваться
дальше.
Сегодня, в связи с непростой
ситуацией в экономике, немного сократились наши привычные заказы.
Министерство Обороны до сих пор
не разместило весь объем Гособоронзаказа по предприятиям отрасли
и для того, чтобы выжить, нам необходимо искать новые направления
развития и новые рынки сбыта.
Предприятие уверенно идет по
пути модернизации и обновления.
В 2014 году мы перенесли на новый
участок вырубной пресс DANOВAT,
собираемся купить лазерную резку.
Наш заготовительный участок сегодня находится в стадии монтажа
на 1 этаже цеха № 29. Через месяц

мы его запустим. Совсем недавно
на предприятие пришли три новых
токарных станка, и после пуско-наладочных работ они также начнут работать.
Впереди у нас модернизация
участка гальваники и очистных сооружений. Этим вопросом сегодня занимается отдел главного технолога.
Дорабатывает вопросы, связывается
с поставщиками, планировщиками и
архитекторами.
Далее полная модернизация
ждет весь МГЦ № 25 с заменой устаревшего оборудования на современное и создание в цехе нового участка
термообработки.
Общая для всех задача, которая
стоит сегодня перед нами, это развитие завода, согласно плану организационно-технических мероприятий, которые позволят предприятию
работать ритмично и выпускать самую современную продукцию высокого качества. Безусловно, задача
эта сложная, но усилиями всего нашего трудового коллектива, она выполнима.
В
заключение
хочется
поздравить весь коллектив завода, наших дорогих ветеранов
с праздником! С Днем радио! С
праздником нашей Великой Победы! Да здравствует завод! Да
здравствуют наши рабочие кадры, работники предприятия, которые куют нашу общую Победу.

С.И. Зорькин,
первый заместитель
генерального директора
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НАГРАЖДЕНЫ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ

За большой личный вклад в развитие радиоэлектронной промышленности, многолетний
добросовестный труд, и в связи с профессиональным праздником Днем радио в соответствии
с приказом № 1014Л от 24 апреля 2015 года награждены:

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ

Бобылева Т.В. – монтажник РЭА и
приборов СЦ № 91,
Иванов С. С. – регулировщик РЭА и
приборов СЦ № 90,
Мерзляков П.В. – ведущий инженер-технолог отдела главного механика № 41,
Селева Н.М. – контролер РЭА и
приборов службы качества № 43.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли УР

Алексеева Л.О. – ведущий бухгалтер по налогам - руководитель группы отдела бухгалтерского учета и отчетности № 45,
Балашова Л.Я. – монтажник РЭА и
приборов СЦ № 90,
Баранова О.В. – начальник бюро
отдела АСУП и ИТ № 47,
Глебова С.А. старший кладовщик
МГЦ № 25,
Глухов Н.Г. – заместитель главного
конструктора КБ № 62,
Зайцев В.Д. – начальник конструкторско-технологического
бюро
штампов ОГТ № 56,
Копотев А.С. – радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования отдела ремонта и сервисного
обслуживания № 78,
Котышев С.А. – токарь ИЦ № 60,
Макшаков Д.М. – оператор станков
с программным управлением цеха
пластмасс, литья и обработки № 29,
Мартынова В.Ю. – экономист 1 категории отдела МТО № 39,
Новоселов С.А. – ведущий инженер
отдела энергетики и эксплуатации
зданий № 42,
Пальков Ф.А. – механик отдела
главного механика № 41,
Федорова В.В. – контролер РЭА и
приборов служба качества № 43,
Чухланцев Д.И. – начальник ИЦ
№ 60,
Южакова Н.П. – старший кладовщик СЦ № 91.

Почетной грамотой
ОАО «СРЗ»

Бишов Г.А. – слесарь-инструментальщик ИЦ № 60,
Богданов А.А. – ведущий инженерпрограммист филиала ОАО «СРЗ»КБ
«Радиосвязь»,
Глухова Т.Г. – инженер-технолог
1 категории ОГТ № 56,
Горбунова А.Н. – контролер службы
качества № 43,
Ижболдина О.В. – начальник бюро
организации и оплаты труда ООТ и З
№ 36,
Козлова Т.Г. – инженер-технолог
1 категории ОГТ № 56,

Коробейникова К.А. – специалист
по кадрам1 категории ОУП № 34,
Коряков А.В. – электромеханик отдела главного механика № 41,
Мухамадиева А.М. – обработчик
изделий из пластмасс цеха № 29,
Онегов А.М. – ведущий инженерконструктор КБ № 62,
Остякова Р.Т. –заливщик компаундами СЦ № 90,
Павлюкевич И.В. – гальваник МГЦ
№ 25,
Полякова О.Н. – контролер отдела
охраны № 54,
Сазонов А.А. – водитель автомобиля транспортного цеха № 26,
Саляев Ф.М. – резчик на пилах, ножовках и станках МГЦ № 25,
Смирных С.А. – экономист 1 категории отдела МТО № 39,
Тимкина М.М. – монтажник РЭА и
приборов СЦ № 91,
Урсегов В.Л. – ведущий инженерконструктор КБ № 62,
Усманова Н.И. – менеджер по сбыту
2 категории отдела маркетинга, сбыта и ВС № 40,
Шадрина С.Д. – контролер станочных и слесарных работ СК № 43,
Шляпин Н.Н. –регулировщик РЭА и
приборов СЦ № 90,
Шушакова Н.В. – монтажник РЭА и
приборов СЦ № 91,
Якимов В.Л. – слесарь-ремонтник
отдела энергетики и эксплуатации
зданий № 42,
Яковлева Е.В. – ведущий экономист- руководитель группы ПЭО
№ 32.

Объявлена
благодарность

Аверьяновой М.А. – оператору
электронно-вычислительных и вычислительных машин МГЦ № 25,
Антроповой Н.В – монтажнику РЭА
и приборов СЦ № 90,
Аресламовой Г.Р. – контролеру отдела охраны № 54,
Багаутдинову С.М. – регулировщику РЭА СЦ № 91,
Башковой С.Н. – контролеру РЭА и
приборов службы качества № 43,
Беляеву Д.Е. – фрезеровщику цеха
пластмасс, литья и обработки № 29,
Бодровой С.С. –бухгалтеру отдела
бухгалтерского учета и отчетности
№ 45,
Болкисеву А.Г. – ведущему инженеру по ремонту отдела энергетики и
эксплуатации зданий № 42,
Борисову А.И. – фрезеровщику ИЦ
№ 60,
Булычеву И.В. – ведущему инженеру отдела управления производством № 63,
Вечтомовой О.С. – старшему кладовщику отдела МТО № 39,

Габдрахмановой А.С. – уборщику
производственных и служебных помещений МГЦ № 25,
Глухову Г.А. – слесарю-инструментальщику ИЦ № 60,
Гуничевой Е.А. – инженеру отдела
технической документации № 51,
Долгополову А.С. – инженеру-конструктору 2 категории КБ № 62,
Ехлакову Н.Б. – машинисту компрессорных установок цеха № 29,
Журавлеву О.А. – регулировщику
РЭА и приборов СЦ № 91,
Журавлевой Г.М. – переплетчику
отдела технической документации
№ 51,
Захарову А.М. – регулировщику
РЭА и приборов СЦ № 90,
Караваеву П.В. – инженеру-конструктору 3 категории филиала ОАО
«СРЗ»КБ «Радиосвязь»,
Красноперовой Л.П. – диспетчеру
СЦ № 90,
Кудреватых Е.М. – начальнику ИТЦ
отдела маркетинга, сбыта и ВС № 40,
Кузнецову А.Н. – ведущему инженеру по ремонту техники связи отдела
ремонта и сервисного обслуживания
№ 78,
Кузнецовой Е.А. – вязальщику
схемных жгутов, кабелей и шнуров
СЦ № 91,
Лекомцевой Т.Г. – инженеру-конструктору 2 категории КБ № 62,
Лошкаревой Е.В. – инженеру-технологу1 категории ОГТ № 56,
Маркину П.И. –мастеру МГЦ № 25,
Переятенец И.В. – диспетчеру МГЦ
№ 25,
Пименову С.А. – слесарю механосборочных работ СЦ № 90,
Романову П.А. – слесарю-ремонтнику отдела главного механика № 41,
Саломатову Г.Н. –токарю отдела
главного механика № 41,
Седых С.А. – инженеру-конструктору 1 категории КБ № 62,
Сергеевой Е.П. – инженеру по организации и нормированию труда ООТ
и З № 36,
Спиридоновой А.Е. – контролеру
РЭА и приборов СК № 43,
Сураевой Е.А. – инженеру-технологу 2 категории ОГТ № 56,
Тарасовой О.А. – слесарю-сборщику РЭА и приборов СЦ № 91,
Хакимовой С.Н. – уборщику производственных и служебных помещений СЦ № 90,
Хоймову В.Н. – сверловщику ИЦ
№ 60,
Чувашову С.Л. – инженеру-технологу 1 категории ОГТ № 56,
Шубину О.В. – инженеру по комплектации оборудования отдела
энергетики и эксплуатации зданий
№ 42.
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АСК «АККОРД»-МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Немало ярких страниц хранит богатая история нашего предприятия. Сегодня, в День радио, Анатолий Михайлович Онегов, ведущий инженер-конструктор КБ № 62, поделился с
нами своими воспоминаниями о создании изделия, в разработке которого принимали участие инженеры-конструкторы Сарапульского радиозавода.

В 1985 году, под руководством
профессора ВНИИРПА им. А.С. Попова Михаила Уровича Банка была
завершена разработка автоматизированной системы контроля АСК
«Аккорд», предназначенной для контроля монофонических и стереофонических радиовещательных приемников всех классов и типов в ДВ, СВ,
КВ и УКВ диапазонах.
Для разработки АСК «Аккорд»
были привлечены лучшие специалисты из ведущих институтов и предприятий СССР по данной тематике,
куда вошли специалисты и нашего
предприятия под руководством Валерия Ивановича Прозорова.
Нашему заводу была поставлена
задача: разработать АСК «Аккорд–
НЧ», это низкочастотная измерительная составная часть АСК «Аккорд», и
эта задача была решена на высоком
техническом уровне, с использованием самой современной элементной
базы.
АСК «Аккорд» разрабатывалась
с учетом измерений параметров
радиовещательных приемников для
сплошного контроля — 100 % количества и видов измерений. Она позволяла одновременно контролировать
все параметры (не менее 12), в любой точке диапазона. При этом, время измерения всех параметров равно
времени измерения одного параметра (интегральный метод контроля).
По сей день АСК «Аккорд» остает-

ся непревзойденным
лидером в области
автоматизации
и
технологии контроля
параметров радиовещательных
приемников при их серийном и массовом
производствах.
АСК «Аккорд» неоднократно экспонировалась и была
лауреатом
самых
престижных выставочных
комплексов СССР.
Так, в
июле1982 года АСК
«Аккорд» была представлена в павильоне ВДНХ. Открытию выставки предшествовала
делегация во главе с министром промышленности средств связи
Э.К.
Первышиным. Делегация продвигалась по выставке достаточно быстро,
лишь на короткое время останавливалась у выставочных экспонатов.
Как-то неожиданно быстро делегация появилась у нашего экспоната и
расположилась полукругом.
Впереди стоял сам министр, сложив руки сзади, обращаясь ко мне,
сказал:
- Ну, что тут у вас?
Меня охватило такое волнение,
что даже не знал с чего начать. Тогда министр тихонько тронул меня за
плечо и, улыбаясь, тихо произнес:
- Не волнуйся. И, действительно,
волнение прошло. Я начал свой короткий доклад – состав АСК «Аккорд»,
его назначение. После моего доклада, сделав шаг вперед, вышел человек, в левой руке он держал толстую
папку с проспектами, наклонившись,
глядя снизу вверх на министра, тихо
сказал:
- Это у нас ударный экспонат! Мировой уровень! – и добавил – Аналогов в СССР и за рубежом нет.
Еще через секунду он произнес
целый монолог:
- Впервые в Советском Союзе
в АСК «Аккорд» применена однокристальная микро-ЭВМ 580 серии.
Микро ЭВМ предназначена для ста-

тистической обработки результатов
измерений и распечатки параметров
радиоприемных устройств на цифропечать. В перспективе с помощью
микро-ЭВМ робот - манипулятор будет самостоятельно управлять приемником, а это ведет к автоматизации всего процесса измерений без
участия человека.
После выступления человека с
папкой стало очень шумно, защелкали фотоаппараты репортеров, начали съемку работники телевидения.
У нашего стенда делегация во главе
с министром задержалась на 20 минут, они говорили об АСК «Аккорд», о
ее перспективе и новой технологии
контроля радиовещательных приемников. Мне было очень приятно,
что и как члены делегации говорили
о нашем «Аккорде». Я и по сей день
считаю, что АСК «Аккорд» – мировой
уровень, ему нет равных в области
технологии контроля радиовещательных приемников и вряд ли будет
в будущем.
Всего было изготовлено 30 комплектов АСК «Аккорд» в разной степени комплектации для опытной эксплуатации и направлено на ведущие
радиозаводы страны, серийно выпускавшие радиовещательные приемники и усилительную аппаратуру.
Во время разработки АСК «Аккорд» была защищена докторская
диссертация руководителем проекта
М.У. Банком. Защищены пять кандидатских диссертаций.
Что касается нашей группы – мы
прошли школу, мы научились работать в команде, стали прекрасными
конструкторами, отличными профессионалами. Прошло 30 лет, и мы
по-прежнему трудимся на нашем
предприятии в КБ. Это А.В. Проскуряков, Н.Е. Каргашин и А.М. Онегов
(на фото).

В заключение, хочу поздравить всех сотрудников, принимавших участие в разработке
АСК «Аккорд», с нашим профессиональным праздником
- Днем радио и пожелать всем
здоровья, счастья и благополучия.

Уважаемые радиозаводчане!
Дорогие ветераны!
Поздравляем Вас с 70-летием Великой Победы!
Победа в Великой Отечественной войне –заслуга военных и тыла,
страданиями людей, страна ее заслужила.
Вечная память героям, вечная память Победе,
Низкий поклон ветеранам, мира – нашей планете!
Профсоюзный комитет

8 мая 2015г.
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ИЗБРАН НОВЫЙ ЛИДЕР

23 апреля 2015 года в конференц-зале музея состоялась отчетно-выборная конференция
профсоюзной организации ОАО «Сарапульский радиозавод»

На встрече присутствовало 66
делегатов - членов профсоюза предприятия. В качестве приглашенных
гостей в работе конференции приняли участие: председатель Федерации профсоюзов Удмуртской
Республики – Сергей Викторович
Шерстобит и председатель Совета
директоров ОАО «СРЗ» – Александр
Владимирович Савельев.
Собравшиеся в зале представители цеховых комитетов подразделений предприятия рассмотрели
следующие вопросы:
1.Отчет о работе профсоюзного комитета за 2-е полугодие 2013 года и
2014 год.
2.Отчет о работе ревизионной комиссии за 2-е полугодие 2013 года и
2014 год.
3.Выборы председателя профсоюзной организации ОАО «СРЗ»
4.Выборы профсоюзного комитета.
5.Выборы ревизионной комиссии.
6.Выборы делегатов на конференцию в ФП УР.
7.Выборы делегатов на съезд профсоюза в ЦК профсоюза.
В результате тайного голосова-

ния председателем профсоюзной
организации ОАО
«СРЗ» был избран
О.В. Березкин. В
своем обращении
Олег Владимирович поблагодарил
всех присутствующих за оказанное доверие и
выразил надежду
на
дальнейшее
плодотворное сотрудничество профсоюзов и руководства ОАО «СРЗ».
Работа профсоюзного комитета
ОАО «СРЗ» была признана удовлетворительной. Был избран профсоюзный комитет в составе 24 человек и
ревизионная комиссия из 3 человек.
В завершение собрания, председатель Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики Сергей Викторович Шерстобит рассказал о реализуемой Программе мотивации
профсоюзного членства в Удмуртской Республике. В качестве положительного примера он назвал принятое Региональное соглашение о
минимальной заработной плате,
в соответствие с
которым с 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда
в республике с
учетом районного коэффициента
должен быть не
менее 6860 рублей. Обращаясь

к представителям трудового коллектива Сарапульского радиозавода,
Сергей Шерстобит пожелал, чтобы
на предприятии не допускали выплату заработной платы ниже прожиточного минимума трудоспособного
населения.

Олег Владимирович Березкин родился в 1970 году в г. Сарапуле. Окончил ИжГТУ по специальности «Инженер-механик.
Проектирование летательных аппаратов».
Пришел работать на Сарапульский радиозавод в 2007
году инженером-конструктором
в бюро по сопровождению серийного производства ряда заводских изделий КБ № 62. В 2011
году ему была присвоена 1 категория.
С 2013 года исполнял обязанности председателя профсоюзного комитета.
Женат, воспитывает сына и
дочь.

АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ - СИЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ!

27 апреля 2015 г. в г. Ижевске в
актовом зале Федерации профсоюзов УР был организован Республиканский фестиваль художественной
самодеятельности «Активная молодежь – сильные профсоюзы», проводимый в рамках празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ОАО «Сарапульский завод» в фестивале представляла молодежная
команда под названием «ЛУЧШИЕ
ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ». На юбилейном мероприятии за честь нашего предприятия боролись: А.А.
Петухова (отдел № 45), Е.А. Бушмелева (отдел № 36), А.А. Штин (цех №
29), А.Г. Шагалова (отдел № 72), А.В.
Зыкина (цех № 29), Е.В. Кибардина
(профком), М.М. Нияматов (отдел
42), С.А. Калабин (ИЦ № 60), Р.И.
Нургалиев (СЦ № 90), С.М. Осетров

(цех № 29), Р.С. Афанасьев (отдел
№ 47).
В Республиканском фестивале
профсоюзной молодежи принимали участие 34 команды из различных организаций
Удмуртии, выступавшие в различных художественных жанрах.
Впервые участвуя в подобном
мероприятии, команда ОАО «СРЗ»
одержала победу в номинации
«Дебют».
Также
мы были удостоены
памятного
диплома за участие в фестивале

художественной самодеятельности
«Активная молодежь – сильные профсоюзы».

Материал полосы подготовлен профсоюзным комитетом ОАО «СРЗ»
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САРАПУЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сарапульский
политехнический институт (СПИ), филиал одного из крупнейших технических
университетов России — ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова, по своей сути градообразующий вуз.
Его выпускники — это профессиональные кадры промышленных
предприятий, банковской сферы
и других структур реального сектора экономики.
Филиал работает с1962 года. Его
создание было обусловлено острой
нехваткой высококвалифицированных инженерных кадров на предприятиях города. И именно градообразующие заводы тогда стали
«локомотивами» развития в Сарапуле высшего образования. Благодаря
заводам, удалось создать в городе
полноценный вуз, помочь ему с оборудованием, научной литературой и
преподавательскими кадрами.
Сегодня взаимная заинтересованность вуза и предприятий не
менее актуальна. «У нас общие интересы, - говорит директор СПИ Татьяна Беркутова. - На предприятиях
существует реальная проблема с
квалифицированными инженерными
кадрами. В то же время образовательный потенциал вуза востребован
не в полной мере».
Для решения данной задачи руководство вуза и ведущих машиностроительных предприятий города
наметили план действий. В числе
первоочередных шагов — создание
базовых кафедр Сарапульского политехнического института непосредственно на предприятиях, которые
будут способствовать адаптации

образовательных программ
к
условиям
производства.
Вместе с этим
в СПИ планируют
открыть
специализации,
отражающие
специфику и потребности заводов, появятся
возможности
Студенты СПИ на практике в отделе
для проведения
АСУП и ИТ № 47
совместных научно-исследовательских и опытно-конструктор- му набору с последующим трудоуских работ.
стройством. Такой подход особенно
Нужно отметить, что большин- актуален для тех, кто не смог постуство студентов уже на третьем курсе пить на бюджетные места.
начинают сотрудничать с заводами.
В выпускниках СПИ заинтере«Вместе с предприятиями мы актив- сованы и структуры городского хоно работаем по федеральным целе- зяйства. Исходя их высокого спроса
вым программам, — отмечает дирек- на определенных специалистов, в
тор института. — Подобная форма ближайшее время в институте отвзаимодействия позволяет нашим крываются такие востребованные
студентам почувствовать производ- направления, как «Строительство»,
ство, получить первые практические «Техносферная безопасность».
навыки и зарекомендовать себя с
Для тех, кто желает продолжить
лучшей стороны, чтобы после окон- обучение в магистратуре в техничечания вуза продолжить професси- соком и экономическом направлениональную деятельность на этом за- ях, в этом году впервые начинается
воде. Выгодно это и с материальной неабор для обучения непосредственточки зрения. Помимо стипендии в но на базе СПИ.
вузе, такие студенты получают средРуководство ВУЗа уверено, что
ства и от предприятия, а в будущем все эти шаги будут содействовать
смогут получать здесь достойную возможностям создания в городе
зарплату и делать карьеру.
прослойки технической интеллигенНекоторые предприятия готовы ции, развития инноваций, поплнения
использовать и классическую схему Сарапула молодыми квалифицироподдержки перспективных абитури- ванными кадрами.
ентов по, так называемому, целевоПресс-служба СПИ

01-НЕ ПРОСТО ЦИФРА

30 апреля 1643 года царь Алексей Михайлович подписал Указ о
создании профессиональной пожарной охраны.
В настоящее время в США из 3
тысяч профессий, пожарные входят

в первую пятерку по значимости для
страны. В Германии по степени доверия и профессионализма огнеборцы
на 2 месте.
В России вызывают пожарных по
телефону 01! И это не просто цифра
– это определяет важность для России профессии пожарного.
О героизме профессии огнеборца свидетельствуют все резонансные события, происходящие в России, с учетом и ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, где буквально грудью своей, ценой собственной
жизни пожарные предотвратили мировую катастрофу.
На ОАО «СРЗ», вопросы пожарной безопасности, наряду с руководством предприятия, решает бюро
пожарной профилактики № 87. За-

дачи на сегодняшний день –повысить противопожарную устойчивость
предприятия посредством выполнения всех пунктов предписания Пожнадзора.
Стоит отметить, что за последнее десятилетие не было допущено
остановки производства и причинения вреда здоровью радиозаводчан
от ЧС и пожаров.

В связи с празднованием
Дня пожарной охраны России желаем всем заводчанам
крепкого здоровья, оптимизма и достижения всех поставленных целей.
М.И. Маслов,
начальник бюро пожарной
профилактики № 87
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МЕТРОЛОГИЯ-ЭТО
СУДЬБА
Мария Викторовна справляется на

Семнадцатилетней
девчонкой,
после окончания школы, пришла Мария на завод в сборочный цех № 8,
одновременно поступив на вечернее
отделение Сарапульского филиала
Ижевского механического института. В 1978 году она перешла в отдел № 37 и связала свою судьбу с
метрологией.
Начав свою работу в лаборатории метрологического обеспечения,
М.В.Юшкова была переведена в
лабораторию радиоизмерений, где
стала осваивать поверку радиотехнических средств измерений. Работа метролога на первый взгляд,
незаметна, но разнообразен круг
вопросов, которые необходимо отслеживать постоянно. Тут и поверка
средств измерений, и подготовка эталонов к поверке в Центрах
стандартизации и метрологии, и
метрологический надзор в подразделениях завода, и со всем этим

отлично. Сегодняшние ее умения,
мастерство, опыт и знания пришли
с годами. Сейчас инженер-метролог
1-й категории М.В.Юшкова является
самым грамотным и аттестованным
государственным поверителем в
области радиотехнических средств
измерений. Мария Викторовна технический эксперт по метрологии
системы менеджмента качества и в
течение десяти лет участвует в проведении внутренних аудитов СМК.
М.В. Юшкова 38 лет работает
в метрологической службе Сарапульского радиозавода, и ее знают
как ответственного и отзывчивого
человека. За время работы Мария
Викторовна неоднократно получала благодарности от руководства
отдела, награждалась Почетными
грамотами администрации предприятия, ей присвоено звание
«Ветеран труда», ее портрет был на

заводской Доске Почета.
От всей души мы поздравляем
Марию Викторовну с юбилеем!

Желаем счастья и везенья,
Желаем мира и добра,
Во всем удачи, настроенья,
Здоровья крепкого всегда!
Коллектив отдела
главного метролога № 37

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОГО КЛАССА

27 мая
Людмила Автономовна
Шапошникова отметит свой юбилей.
В 1981 г. Людмила Автономовна
закончила Свердловский горнометаллургический техникум по специальности «аналитическая химия». На
Сарапульский радиозавод поступила в ноябре 1983 года в цех № 73 техником-химиком.
На испытательную станцию службы качества № 43 Людмила Автономовна пришла работать в июле 1998
г. инженером-химиком. Она единственный химик на заводе, проводит
химические,
физико-химические,
спектральные и технологические
анализы поступающих на предприятие материалов, технически грамотный специалист с многолетним
практическим опытом. Людмила
Автономовна оказывает помощь и
консультации специалистам предприятия по возникающим в процессе
производства вопросам о качестве
материалов. Владеет новейшим
методом цифрового спектрального
анализа металлов и сплавов.
К работе относится ответствен-

но, добросовестно, понимая, что
результат ее анализа распротраняется на качество выпускаемой предприятием продукции. В коллективе
Людмила Автономовна пользуется
уважением. За многолетний добросовестный труд ей было присвоено
почетное звание – «Ветеран труда
завода», была отмечена благодарностями, Почетными грамотами, премиями, в 2014 г. вместе с бригадой
испытательной станции была занесена на Доску Почета завода.
Людмила Автономовна очень
сердечный человек, обаятельная и
общительная женщина, хорошая и
гостеприимная хозяйка, вкусно печет, готовит, делает заготовки на
зиму, вышивает картины.
Она заботливая дочь, жена и
мама. Вместе с мужем вырастили и
дали высшее образование дочери.
Ее любимое занятие — выращивать
новые сорта овощей, ягод, фруктов
и цветов в саду-огороде.
Коллектив испытательной станции поздравляет Вас, Людмила Автономовна, с юбилеем!

Пусть туч поменьше будет в
жизни,
И каждый день приносит вновь
В работе-радость,
вдохновенье,
А в доме-счастье и любовь!
Желаем Вам крепкого здоровья,
удачи и хорошего настроения!

Примите поздравления, юбиляры мая!

С 60-летием

Шадрина Ольга Аркадьевна.

С 65-летием

Жаркова Ольга Владимировна,
Макшакова Тамара Николаевна.

С 75-летием

Киселева Нина Афанасьевна,
Короткова Эмилия Петровна,
Старикова Роза Андреевна,

Шарифуллина
Гузалия Шамселовна,
Юшкова Любовь Ефимовна.

С 80-летием

Апалькова
Маргарита Григорьевна,
Бобылева Юлия Николаевна,
Коробейников
Владислав Иванович,
Рассомагина

Лидия Митрофановна.

С 85-летием

Гайдарова Таисья Петровна,
Горбачев Леонид Николаевич,
Решетников Александр Кузьмич,
Седова Елена Федовна,
Ситникова
Людмила Владимировна.
Совет ветеранов
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НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ СТАРЫХ ИЗДЕЛИЙ
структорского бюро под
руководством
И.Г.
Зорькина. Иван Геннадьевич
со
свойственным
ему
уважением и любовью к
технике, подошел к работе с
огромным интересом, и работа
в команде монтажного участка закипела. В
качестве эсперимента специИ.Г. Зорькин (стоит первый справа) алисты КБ № 62
с коллективом у отремонтированной выбрали самую
радиолы «Кама» массовую радиолу «Урал-114»,
В рамках подготовки к празд- выпускавшуюся на заводе на рубеже
нованию 70-летия Победы в Ве- 70-80-х годов.
Полученный результат вдохновил
ликой Отечественной войне и
115-летия завода, музей Трудо- наших конструкторов на продолжевой славы обратился к сотрудни- ние начатых работ. И уже сегодня
кам конструкторского бюро № 62 три экспоната музея функционирус вопросом технической рестав- ют, поражая всех своим необычным
рации экспонатов демонстраци- ретро звучанием.
Первой в череде возрожденных
онного зала.
На предложение музейщиков изделий стала именно радиола 1
вдохнуть новую жизнь в изделия, со- класса «Урал-114», которая, несмоставлявшие некогда городость и сла- тря на то, что настроена на работу
ву нашего завода, главный конструк- на средних радиоволнах, которые
тор-начальник КБ № 62 А.С. Батурин сегодня в нашей стране не применяотнесся с пониманием и огромным ются, в музее работает чисто и даже
ловит передачи Первого канала.
желанием помочь.
Другие два изделия завода
Работа по реставрации была поручена монтажному участку кон- вернулись в экспозиционный зал

практически в День радио, продемонстрировав участникам традиционных инженерных чтений свое
звучание. Это радиола «Кама», разработки 1945-1950 годов, а также
первая отечественная радиола с
УКВ-диапазоном 2-го класса «Комета», удостоенная на Международной
выставке в г. Брюсселе в 1958 году
золотой медали. В настоящее время
коллектив бюро планирует осуществить ремонт аварийно-спасательной радиостанции «Плот».
Мы спросили сотрудников монтажного участка КБ № 62, какие
трудности встали перед ними в этой
работе. Основной проблемой, по
словам Ивана Геннадьевича, является нехватка некоторых компонентов
изделий, которые сейчас не применяются и найти их сложно. Например, лампы для радиол принесли
сотрудники бюро противопожарной
профилактики № 87. Что-то находят в
старых запасах на своем складе или
применяют современные детали.
Сегодня в радиолы нужны магнитные иглы для проигрывания пластинок, которые, возможно, где-то
есть и у работников завода. Мы просим их принести, чтобы дать вторую
жизнь экспонатам музея, чтобы слышали их звучание его посетители, в
каждой ноте которого история предприятия и память о многих поколениях радиозаводчан.

О.В. Чепкасова
инженер отдела маркетинга,
сбыта и ВС № 40

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженика тыла, вдовы и дети войны!

От всей души поздравляем вас с дорогим и светлым праздником – Днем нашей Победы!
В этот день всенародного торжества, примите искренние пожелания счастья, благополучия, мира и добра! Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Совет ветеранов ОАО «СРЗ»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Светлана Германовна Зубарева, монтажник РЭА и приборов СЦ № 90,
выражает благодарность председателю Совета директоров А.В. Савельеву, генеральному директору ОАО «СРЗ» К.Р. Абдрахманову, начальнику цеха № 90 А.В. Ижболдину, председателю профсозного комитета О.В.
Березкину за оказание материальной помощи ее сыну Евгению Зубареву
для поездки в г. Дмитров, Московской области на чемпионат России по
смешанным боевым искусствам, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По итогам соревнования Евгений Зубарев завоевал почетное второе
место и получил приглашение на чемпионат мира.

Поздравляем сына и маму с успешным выступлением на
соревнованиях Российского уровня.
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70 лет прошло с той поры
как мы победили фашиста.
Трудно досталась победа
России,
много людей полегло в той
войне.
9 мая победа пришла,
великую радость стране
принесла.
Слава советским солдатам!
Слава работникам тыла!
Живи же спокойно, Россия,
живи!
Свою территорию ты береги.
Т.Д. Аферина,
ветеран труда завода
Ответственный за выпуск – С.Ю. Сухинина,
Компьютерная верстка – О.В. Чепкасова,

