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ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

ПО СЛЕДАМ
СОБЫТИЙ
Завод отметил свой
118-ый День рождения
•

СТАВКА НА
ПЕРСПЕКТИВУ
Молодёжь СРЗ
приняла участие в
международных и
всероссийских форумах
•

•

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВОДА

ЛЮДИ НАШЕГО
ЗАВОДА
•

ЮБИЛЯРЫ
МЕСЯЦА

Сарапульский радиозавод и группа компаний Роском будут
реализовывать совместный проект по производству и реализации
комплексных телеком-решений.
Международная промышленная выставка
«Иннопром» проводится в Екатеринбурге с
2010 года. В этом году на площадке форума
собрались делегации из 95 стран, свою продукцию на ней представили 600 компаний.
Девятого июля в рамках работы выставки
«Иннопром-2018» был подписан меморандум о
реализации совместного проекта Сарапульского радиозавода и компании ООО «РК-СОФТ»
(группа компаний Роском), являющейся сегодня
лидером на российском рынке по разработке и
внедрению инновационных телекоммуникационных решений в области VoIP голосовой и видеосвязи, а также мультиканальных коммуникаций
с использованием «облачных технологий» для
крупного бизнеса и органов власти. В структуру группы «Российские коммуникации» входят
российские компании по разработке и продвижению инновационных решений, как в качестве
собственных структурных подразделений, так и
в качестве компаний партн¸ров. На счету Роскома более 300 реализованных проектов.
О перспективах нового сотрудничества рассказал Кирилл Абдрахманов, генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод»:
- Сегодня мы подписали меморандум, можно
назвать его план мероприятий, «дорожная кар-

та», но суть в том, что мы начинаем работать
совместно с разработчиком IP-телефонии. Это
продукт непосредственно наш, российский. Со
стороны завода мы наметили план мероприятий
по изготовлению блоков электронных, телефонии, телефонов и, наверное, мы успеем свой
уже продукт показать на выставке «Армия-2018»
в августе.
В свою очередь генеральный директор группы компаний «Российские коммуникации» Антон
Тумаков подчеркнул:
- Эта линейка продукции должна составить
хорошую конкуренцию иностранным компаниям. Технология проверенная, рабочая, е¸ уже
используют корпорации и, надеюсь, совместными усилиями е¸ масштабировать и занять до
20% рынка».
Кроме Сарапульского радиозавода соглашение подписали: Правительство Удмуртии
– концерн ВКО «Алмаз-Антей», ООО «Торговый
дом «Сделано в Удмуртии» – ОАО «Элеконд» и
АО «ИЭМЗ «Купол». Всего на форуме предприятия Удмуртии провели около 100 деловых встреч
и переговоров.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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Сарапульский радиозавод отметил своё 118-летие:
МЫ НА ПОДЪЁМЕ!
Шестого июля в ДК радиозавода состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое 118 –летней годовщине со дня основания Сарапульского радиозавода.

АО «СРЗ» сегодня пользуется заслуженным авторитетом в
оборонном комплексе России, поставляя надёжную аппаратуру в
оптимальные сроки и оперативно реагируя на запросы заказчика.
Руководством предприятия предпринимаются активные меры
по диверсификации производства. К 2020 году на предприятии
планируется освоить новые виды продукции как специальной, так
и гражданской техники.
Открытием
праздника
стало
шествие молодых активистов с заводскими флагами под гимн предприятия. Затем в т¸плой дружеской
обстановке заводчане говорили о
любви и преданности к своему предприятию, о том, как важно стоять
плечом к плечу, преодолевая очередные трудности, радуясь производственным, научным, спортивным
достижениям,
делились своими
эмоциями.
Поздравляя заводчан с Дн¸м трудовой славы, председатель Совета директоров АО «СРЗ» Александр
Савельев подв¸л итоги первой пятилетки своего руководства: «Завод преображается стремительными
темпами. Объ¸м товарной продукции по сравнению с 2013 годом возрос в 4,6 раза, выработка на одного
работающего - в 5,1 раза, средняя
заработная плата - в 2,4, затраты
на техперевооружение увеличились
в 5,7 раза. За период 2013-2017
приобретено сорок три единицы высокотехнологичного оборудования,
ещ¸ тридцать шесть войдут в строй

до конца текущего года. Темпы роста - 130% Мы на подъ¸ме. Активно наращивая производство, делая
серь¸зные ставки на наш научный
потенциал, мы уверенно смотрим в
будущее».
«По итогам 2017 года, удельный вес продукции нашего завода
в общей структуре производства
предприятий ОПК Удмуртской Республики составил 19,7%, - говоря о
достигнутых успехах предприятия,
добавил генеральный директор Кирилл Абдрахманов. - Мы молодцы
все. Спасибо производственникам,
сотрудникам конструкторско-технологического центра и тем службам,
работа которых на первый взгляд не
видна. Цель у нас одна, и успехи
– это результат всего дружного коллектива».
От имени главы г.Сарапула коллектив радиозавода поздравил Михаил Кудиров: «С продукцией радиозавода я знаком с 1974 года, со
врем¸н прохождения моей службы
в армии. Благодарю вас, уважаемые
заводчане, за то, что ваша продукция

над¸жно служит защите нашей Родины. Сегодня Сарапульский радиозавод – одно из градообразующих
предприятий Сарапула. Вы уверенно
стоите на ногах, развиваетесь, и это
импонирует местной администрации. Над¸жных заказчиков и светлого будущего!» - пожелал первый заместитель главы г.Сарапула.
Со словами признательности за
вклад в развитие предприятия к собравшимся заводчанам и уважаемым ветеранам обратился первый
заместитель генерального директора-технический директор Сергей
Зорькин: «Только благодаря вашим
способностям, трудолюбию и терпению Сарапульский радиозавод
вновь занимает лидирующие позиции на рынке радиоэлектронной
промышленности. Благодаря опыту
и внедрению прогрессивных направлений деятельности мы стали взрослее, мудрее, стабильнее финансово
и экономически. Слава труду! Слава Сарапульскому радиозаводу! Да
здравствуют наши труженики!».
Лучшим
работникам Сарапульского
радиозавода
вручили
заслуженные награды: поч¸тные
грамоты Министерства промышленности и торговли УР, администрации
г.Сарапула, а также свидетельства о
занесении имени в заводскую Книгу
поч¸та и портрета на Доску поч¸та.
Чествовали в этот день и победителей различных заводских конкурсов:
настоящих мастеров своего дела
контрол¸ров и монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов и только начинающих свой
профессиональный путь молодых
специалистов с активной жизненной позицией.
Благодарностью отметили ответственных родителей, тех, кто в
этом году поддержал своих детей
- участников традиционного заводского конкурса детского технического творчества.
Своими творческими номерами
заводчан и гостей праздника радовали активисты Совета молод¸жи,
приз¸ры городского конкурса «Сарапул молодой» и республиканского
фестиваля «Жара-2018».
Пресс-служба СРЗ
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НА ВОЛНЕ РАДИОЭФИРА

Свой традиционный велопробег в честь Дня трудовой славы коллектив радиозавода
посвятил Сарапулу, который в далёком 1941 году стал родным для нескольких тысяч
работников столичного завода № 203.

Формируя из коллектива
команду, с каждым годом спортивный марафон завоёвывает
новые сердца радиозаводчан. В
2018 участниками велопробега
стали свыше 60-ти работников
предприятия, в возрасте от 23
и свыше 55 лет. Историческое
своеобразие моменту придал радиостарт городского туристического маршрута, данный в этот
день КБ АО «СРЗ». Покидая
земные границы, впервые продукция предприятия отправила
в бесконечный эфир позывной
нового бренда Сарапула - «Город
рыжей девочки!».
Задав праздничное настроение,
мероприятие открыли воспитанники
спортивной школы Олимпийского
резерва «Сарапул», отделение «Беговел». Мастер-класс по управлению велосипедами заводчанам показали спортсмены в возрасте от 3
до 6 лет.
Приветствуя участников «Велотура», Александр Ессен, глава города
Сарапула, отметил: «Сегодня, являясь одним из ведущих предприятий
отрасли, Сарапульский радиозавод
развивается, наращивает производство. Вы не только занимаетесь
разработкой и изготовлением передовых средств связи, но вед¸те яркую, полную событиями жизнь, стремитесь к творческим и спортивным
успехам. Спасибо руководству предприятия, всему коллективу завода
за огромный вклад в политическую
и общественную жизнь города, в
развитие его туристической сферы.
Благополучия вам и новых побед!»
Дав старт очередному веломарафону, Александр Савельев,
председатель Совета директоров
АО «СРЗ», напомнил, что свой первый велопробег предприятие провело в 2014 году. Сегодня он уже пятый в жизни завода, и его коллектив
посвящает новому туристическому
маршруту «Город рыжей девочки»,
который в январе был представлен
в г.Коломна президенту России Владимиру Путину.
Колонна велосипедистов в отличительной форме с логотипами
АО «СРЗ» проехала по узнаваемым
местам купеческого города, формируя у жителей позитивное отношение к Сарапульскому радиозаводу.
Экскурсионный маршрут стал настоящим открытием, неожиданным
образом связав «Рыжую девочку» с
историей самого предприятия. Особенностью сезона 2018 года стала
работа волонт¸ров, членов Совета
молод¸жи СРЗ. Погружая участников в увлекательный мир книги Лидии Будогоской, они рассказали об
истории женского Благовещенского

монастыря, ставшего местом формирования завода на земле Сарапула, затем у здания бывшей женской гимназии (ныне школа ¹15)
заводчане назвали
имена целой
плеяды высококлассных специалистов СРЗ – выпускников этой школы:
В.Г.Сергеева, главного технолога, Б.М. Рудина, начальника отдела
¹78, А.Е. Алексеевой, и.о. начальника отдела ¹34 и многие другие.
В качестве праздничного подарка
педагоги и учащиеся профильного
класса АО «СРЗ» Полина Векшина
(мама Л.Г. Векшина работает в отделе ¹47) и Александр Маевский
показали фрагмент гимназического
бала. В городском саду им. А. Пушкина велосипедисты остановились
на месте, где ранее находился летний театр, в котором в 1945 году
предприятию был вруч¸н орден Трудового Красного Знамени. И, наконец, дача городского головы Павла
Башенина. Во время реконструкции
музейного комплекса на средства
Сарапульского радиозавода здесь
появились прекрасные кованые ворота, ставшие настоящей достопримечательностью туристического
города.
Праздничный велопробег радиозаводчане завершили на обновленной набережной площади, где бурными аплодисментами их встретили
наши ветераны. По традиции цветы
к памятнику участка железной дороги, по которому в 1941 году в
Сарапул был эвакуирован радиозавод, возложили председатели Совета молод¸жи и Совета ветеранов

АО «СРЗ» Илназ Садыков и Лариса
Вячеславовна Ламанова. Кстати,
появлением этого памятника горожане также обязаны коллективу
радиозавода.
Прощаясь с юбилейным велопробегом, Лариса Фомина, директор по
корпоративному управлению, поблагодарила спортсменов и ветеранов,
назвав имена тех, кто своим участие
сделал его интересным, познавательным и запоминающимся.

Мы благодарим Анну Лужбину (служба качества №43),
Артёма Магафурова (отдел
№ 51), Альбину Каримову, Бориса Вербу и Виталия Ускова
(КБ № 62),   Марию Кондакову
(отдел № 36), Яну Медведеву
(отдел № 37), Сергея Неклюдова и Илназа Садыкова (отдел
№56), Оксану Пельменеву (цех
№ 26), Наталью Штин (отдел
№ 63) и Рината Нургалиева               
(цех № 90).
Получив на память футболку с
символикой своего предприятия,
заводчане разъезжались по разным
районам города, увозя с собой частицу корпоративного настроения.
Прощай, Ева Кюн! Здравствуй,
город рыжей девочки! До встречи на
велопробеге 2019 года!
Светлана Сухинина
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«КРАСНАЯ ДОРОЖКА» ДЛЯ МОЛОДЫХ

Сегодня, во время бурного развития технологий, ключевым направлением кадровой
политики АО «СРЗ» является повышение уровня квалификации его работников. Организованные
предприятием производственные практики и стажировки становятся для молодых и амбициозных
специалистов прекрасной возможностью выстроить свою собственную дорогу к успеху.

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

Иван Клабуков (справа)

В очередной раз специалисты Сарапульского радиозавода
стали участниками Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего», прошедшего с 10 по 21
июля в Ульяновской области.
Организованный Союзом
машиностроителей России, Правительством Ульяновской области,
Федеральным Агентством по делам
молод¸жи, при поддержке ГК «Ростех» и Лиги содействия оборонным
предприятиям, форум 2018 года
объединил более 1500 молодых инженеров, аспирантов и студентов
из 70 регионов России и представителей стран ближнего и дальнего
зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Польши, Сербии, Болгарии, Германии,
Италии, Египета, Индии, Мексики,
Колумбии, Гватемалы и Эквадора.
Впервые участие в форуме приняли
молодые инженеры из Южной Кореи, Боливии и Ботсваны.
В этом году образовательная
программа «Инженеры будущего»
была представлена девятью профильными факультетами - ключевыми направлениями инженерных
отраслей России. На его площадках выступили более 200 спикеров – представителей иностранных государств и таких крупнейших
российских корпораций, как: ПАО
«Объедин¸нная авиастроительная
корпорация», АО «Объ¸диненная
судостроительная корпорация», АО
«Объедин¸нная
двигателестроительная корпорация», Госкорпорация «РОСКОСМОС», АО «Вертол¸ты
России», ПАО Компания «Сухой»,
ПАО «Камаз», ПАО «Автоваз», АО
«Раменское приборостроительное
конструкторское бюро» и ряда технических университетов.
На международном промышлен-

Сергей Неклюдов (слева)
ном форуме 2018 года молодые
специалисты получили возможность
обсудить актуальные вопросы инновационного развития промышленности, познакомиться с современными технологиями, применяемыми
на ведущих предприятиях отрасли,
представить на обсуждение профессионального жюри свои разработки, а также наладить необходимые контакты для последующего
создания совместных проектов.
На форуме «Инженеры будущего-2018» Сарапульский радиозавод
представляли инженеры КТЦ Иван
Клабуков и Сергей Неклюдов.
Иван Клабуков, инженер-конструктор КБ ¹62, в
2018 году
удостоен звания «Лучший молодой
специалист АО «СРЗ», в номинации
«Конструкторско-технологичес-кое
направление». В 2015 году в рамках президентской программы он
прош¸л
образовательный курс
Минобрнауки России. Иван - активный участник общественной и
спортивной жизни завода. О своей работе на сл¸те молодой специалист говорит:
- При делении на команды я выбрал направление в соответствии
со специализацией – радиоэлектроника. Особенностью этой программы был курс лекций о современных
достижениях в радиоэлектронике,
направлениях дальнейшего е¸ развития, а также о классических подходах к расч¸ту схем, не входящих в
настоящее время в курс основного
обучения. Живой интерес вызвала
тема широкого применения лазеров в современных системах, как в
качестве дальномера и радара, так
и для определения заболевания у
человека, а еще определения присутствия взрывоопасных веществ в
общественных местах. С практической точки зрения, мне показалась
интересной информация о радиаторах из искусственно выращивае-

мых алмазов. Помимо этого я узнал
много нового о тенденциях развития электроники в целом, а также
полезную информацию, с которой
напрямую мне сталкиваться не приходилось, например, каким образом располагают элементы внутри
микросхемы.
Помимо лекций, мы стали участниками многочисленных «круглых
столов», где освещалась актуальная
на сегодня тема диверсификации
производства. Представители разных предприятий России рассказывали о своем опыте, каким образом
они выходят на рынок гражданской
техники, при этом выпуская продукцию специального назначения.
Это здорово, что сегодня руководство завода открывает для нас
новые формы повышения квалификации. Я считаю, что участие в данном мероприятии крайне полезно
для молодых специалистов. Это отличная школа для профессионального и личностного совершенствования. За эти девять дней я узнал
много нового для себя и о себе. Это
замечательно, что инженеры с разных предприятий всей России могут
встречаться, общаться и, быть может, дружить в будущем.
Общий итог прошедшего мероприятия выразил в сво¸м выступлении Иосиф Дискин, зачитав послание руководства Общественной
палаты России и напомнив о важности идеи, выдвинутой Президентом России Владимиром Путиным,
- национальном прорыве России.
«От того, насколько вы почувствуете себя частью российского прорыва, от того, насколько вы возьм¸те
в свои руки проект, определяющий
историческую судьбу нашей Родины, зависит исторический успех.
Это наш общий проект!», - сказал
общественный деятель, обращаясь
к собравшейся молод¸жи.
Светлана Сухинина
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МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «ИННОВА-2018»

С 25 по 28 июня 2018 года радиозаводчане стали участниками Всероссийского форума
студентов и молодых специалистов вузов и ОПК РФ «ИННОВА – 2018».

На фото 1 ряд: 1 слева - В.Тузов, крайний - А.Шаимов;
3 ряд: 8 слева - А.Лекомцев; 4 ряд: 6 слева – А.Зыков
Форум проходил при поддержке общественной
Всероссийской организации «Союз машиностроителей России» в учебно-спортивном центре ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова, в с.Гал¸во Воткинского района.
На его открытии Алексей Щенятский, проректор по научной и инновационной деятельности ИжГТУ, выступил
с приветственным письмом от первого вице-президента ОООР «СоюзМаш России» Владимира Гутенева:
- Вузы и оборонно-промышленные предприятия
всегда представляли единое целое. Вызовы противников требуют того, чтобы уровень наших изделий становился выше. Мы собрались здесь, чтобы определить,
как настраивается рынок НТИ, и в каких направлениях
двигается современный мир.

В состав делегации СРЗ вошли инженеры-конструкторы филиала АО «СРЗ» КБ «Радиосвязь» Алексей
Зыков и Александр Шаимов, участники традиционной
научно-практической конференции «Инженерные чтения-2018», по итогам которой Александр стал обладателем диплома II степени. Во Всероссийском сл¸те
также приняли участие студенты СПИ ИжГТУ им. Калашникова Валерий Тузов и Андрей Лекомцев, которые
обучаются по направлениям нашего предприятия.
Своими впечатлениями о работе на площадках форума с нами поделился Андрей Лекомцев. Он окончил
второй курс вуза и уже работает техником-конструктором в КБ ¹62.
– За четыре дня надо было создать проект с нуля.
Мы сами выбирали категории для работы, разрабатывали проект, затем его представляли и доказывали, чем
идея будет полезна обществу. Также проходили семинары по саморазвитию, где нас учили быть лидерами.
Интересно было общаться, участвовать в различных
конкурсах, учиться чему-то новому. Я был первый раз и
оказался самым молодым участником «управленческих
бо¸в», но смог одержать победу над более взрослым
оппонентом. Жюри указало на мои недостатки, которые
желательно устранить в будущем. Обязательно приму
к сведению.
По итогам конкурсов, нашей команде не удалось занять призовое место, но нет никаких сожалений. Мы
отлично провели время и многому научились. Вс¸ очень
понравилось. Я благодарен руководству предприятия
за предоставленную мне возможность учиться и совершенствоваться в профессии. Жду следующий сл¸т
«ИННОВА-2019».
Пресс-служба СРЗ

МОЛОДЫЕ И ЛУЧШИЕ

В преддверии Дня трудовой славы радиозавода на предприятии прошёл уже ставший
традиционным конкурс «Лучший молодой специалист», который вызвал живой интерес
среди претендентов – специалистов предприятия в возрасте до 35 лет.

Максим Шиврин

Пятнадцать участников представили свои доклады о различных технологических, производственных и организационных
приëмах, внедрение которых на
предприятии повлечëт экономию
материалов, временных ресурсов, повышение качества продукции и, соответственно, положительно скажется на производстве
в целом.
Члены жюри, впечатл¸нные активным движением молодых заводчан, приняли решение присвоить
звание «Лучший молодой специалист - 2018» сразу десяти участникам конкурса, вместо шести, пропи-

санных в Положении по конкурсу.
Так, в номинации «Социальноэкономическое направление» ими
стали Никита Сафронов (юрисконсульт юридического отдела ¹72)
и Диана Котова (экономист ПЭО
¹32). В номинации «Конструкторско - технологическое направление»
Павел Безбородов (инженер -технолог ОГТ ¹56), Иван Клабуков (инженер - конструктор КБ ¹62), Арт¸м
Муллагалиев (инженер - технолог
ОГТ ¹56) и Ксения Фомина (инженер - конструктор КБ ¹62). Олег
Журавлев (регулировщик РЭАиП
СЦ ¹91), Дмитрий Зонов (инженер
отдела технической документации
¹51), Геннадий Чикуров (инженер - технолог СЦ ¹90) и Максим
Шиврин (электроэррозионист ИМЦ
¹29) были признаны лучшими в категории «Производственное направление».
Поздравляя наши молодые перспективные кадры с новой трудовой
победой, желаем им не останавливаться на достигнутом, смело и решительно стремиться к новым профессиональным вершинам.
Мы предлагаем познакомиться
с одним из победителей конкурса «Лучший молодой специалист
АО «СРЗ», обладателем уникальной
профессии – единственным на заводе электроэррозионистом Максимом Шивриным.
Проработав на предприятии три
года, Максим уже зарекомендовал
себя как молодой и перспективный

специалист своего дела. В 2017 году
он с отличием окончил магистратуру ИжГТУ им. М.Т.Калашникова по
направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», совмещая очное обучение с работой на
предприятии.
Занимаясь изготовлением деталей сложных форм, в феврале он
вн¸с предложения по улучшению позиционирования деталей на станке,
сокращению множественных переустановок, настроек и повышению
точности базирования детали.
В настоящее время Максим Шиврин готовится к внедрению и освоению нового оборудования. В способностях молодого специалиста
не сомневается его руководитель
Дмитрий Чухланцев: «Молодой,
грамотный и перспективный. Имеет
ярко выраженное абстрактное мышление, уравновешенный и усидчивый
характер. Легко вникает в поставленную задачу, грамотно читает чертежи и разрабатывает программы
любой сложности для электроэррозионного оборудования. Для завода
очень ценный специалист».
Вне работы Максим Шиврин активный участник корпоративных
мероприятий завода, заботливый
муж и ответственный папа.
Мы поздравляем Максима с победой в конкурсе - освоением новой
ступени его трудовой биографии и
желаем, чтобы работа всегда была
ему в радость.
Ольга Чепкасова
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Люди нашего завода
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В основе семейного счастья –
ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Шестого июля в преддверии Дня памяти святых Петра и Февронии - покровителей семьи
и брака - в Администрации г.Сарапула состоялось чествование семей, которые за долгие годы
совместной жизни сберегли основу семейного благополучия - взаимную любовь и верность.

Глава города Александр Ессен,
обращаясь к гостям, сказал: «Через
десятилетия совместной жизни вы
пронесли любовь, заботу и уважение друг к другу. Вы - образец
для подражания каждой молодой
семье. Желаю вам любви и семейного счастья ещ¸ на долгие годы!».
Коллектив Сарапульского радиозавода на встрече представляла семья Рукавицыных. Их общий
трудовой стаж на предприятии составляет восемьдесят два года, а
семейный - более сорока лет.

Николай Иванович получил
распределение
на
Сарапульский радиозавод в 1976 году,
после окончания
Тульского
Политехнического
института. Свою
трудовую деятельность
начал в цехе ¹14,
затем работал инженером в отделе
режима ¹64. В разные годы Николай Иванович возглавлял отделы
кадров и охраны, а также инструментальное производство завода,
являлся директором ОАО «СРЗМикрон». Возглавляя бюро режима
¹64, он и сегодня на ответственном посту.
Надежда Васильевна работала
на заводе 40 лет: сначала монтажницей радиоаппаратуры, а после
окончания радиотехнического техникума была переведена эконо-

мистом в ПЭО ¹32, где разрабатывала расч¸тно-калькуляционные
материалы к проектам оптовых цен
на изделия спецтехники и согласовывала их с военным представительством.
Сегодня они родители двух уже
взрослых сыновей, бабушка и дедушка тр¸х внуков.
На вопрос, в ч¸м секрет успеха
долгой семейной жизни, Николай
Иванович ответил: «Помнить слова
пословицы «семейная лодка разбилась о быт» и не заострять внимание на бытовых мелочах, из-за
которых возникают нелепые ссоры.
Надо уступать друг другу и тогда семейный корабль будет идти ровно и
уверенно по просторам жизни долгие годы».

От всей души желаем чете Рукавицыных семейного долголетия,
взаимопонимания, тепла домашнего очага, любви и уважения детей и
внуков.
Ольга Чепкасова

ОН ВОЗРОДИЛ В НАС ВЕРУ В СЕБЯ И БУДУЩЕЕ ЗАВОДА

30 июля исполнилось пять лет со дня трагической гибели Андрея Гурикова.
Профсоюзную организацию Сарапульского радиозавода он возглавил в самые тяжёлые для
предприятия годы, когда мало кто уже верил в будущее завода.

Свою трудовую жизнь на СРЗ Андрей начал в должности начальника бюро по работе с молодежью и
культурно-массовой работе отдела
управления персоналом. С завидной последовательностью и настойчивостью он продолжил курировать это направление, являясь
уже председателем профсоюзной
организации предприятия. Объединив коллектив,
он возродил
ежегодный смотр художественной
самодеятельности «Таланты года»
и заводской турсл¸т, был вдохновителем участия заводской команды
в городской рабочей Спартакиаде,
лично выступая за честь предприятия в легкоатлетических забегах и
лыжной гонке.
Андрей Гуриков стал организатором исторического митинга по

возрождению завода
(2010 год). В результате его активной деятельности на судьбу
предприятия обратило внимание правительство Удмуртской
Республики.
Андрею досталось
очень тяжелое время
выживания Сарапульского радиозавода. Я
до сих пор считаю,
что именно он стал
тем лидером, который объединил весь
коллектив,
вселив
в нас веру и надежду на будущее.
Он по-настоящему болел душой за
судьбу завода, за каждого заводчанина. Проявляя настойчивость и
терпение, объяснял сложившуюся на
предприятии ситуацию, прилагал все
усилия, решая конкретную проблему, обсуждал вопросы продуктивно и
положительно. Люди ему поверили,
появилось желание вступать в профсоюз, участвовать в общественной
жизни предприятия. Некоторые даже
обижались, если им не удавалось
стать участником или болельщиком
на заводском мероприятии.
Я более 30 лет работаю в профсоюзе. Мы всегда говорим, что молодежи надо помогать, а он тогда для
меня, уже опытного профсоюзного
лидера, стал настоящим наставником. Помогал советом, поддерживал

в решении производственных вопросов и даже учил общению с людьми.
Он сплотил председателей, поднял
авторитет профсоюзной организации. Мы знали, что мы вместе.
Для меня он, как легенда. Андрей
появился на солнечном небосклоне
на очень короткое время, и завод
выстоял. Я очень хочу, чтобы завод
не забывал Андрея Викторовича Гурикова, чтобы наша молодежь гордилась им, для многих из них он ровесник. Лично я благодарна судьбе
за встречу с этим Человеком.
Людмила Ибрагимова,
председатель профцехкома МГЦ ¹25

31 июля по инициативе ветеранов
Сарапульского радиозавода Валентины
Николаевны и Сергея Ивановича Саешниковых (работавших в 17 ВП МО РФ),
в заводском музее прошла семейная экскурсия. Их внук Даниил познакомился
с историей предприятия, где трудился
его отец - Андрей Викторович Гуриков.

9 августа 2018 г.

«ИСКРА»

7

С юбилеем!

ДЕЛО, КОТОРОМУ ПОСВЯТИЛ ЖИЗНЬ

18 июля свой 70-летний юбилей отметил ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ ЛИХАРЕВ –
гордость и слава Сарапульского радиозавода.

Валерий Максимович Лихарев родился в Кировской области. В 1971 году после окончания
Кировского Политехнического
института по распределению
работал регулировщиком на
Ижевском механическом заводе.
На Сарапульском радиозаводе
начал трудовую деятельность в 1974
году, пройдя путь от инженера-конструктора до начальника КБ средств
связи и начальника сектора - главного конструктора научно-производственного комплекса. В 2000
году его назначают главным конструктором ОКР.
Начальник КБ А.М. Калинин о
Валерии Максимовиче говорил:
«…За время работы проявил себя
мыслящим, пытливым инженером.
С работой успешно справляется,
проявляя к ней творческий подход,
инициативу, высокий уровень знаний».
Валерий Максимович вн¸с большой вклад в разработку и освоение
в серийном производстве носимых
коротковолновых радиостанций для
обеспечения оперативной радиосвязи. Так, в 1977 году он возглавил разработку корреспондентской
радиостанции, одного из изделий
целой радиолинии заводских радиостанций. В модернизированной
станции этого вида был примен¸н
более совершенный цифровой син-

тезатор частот, позволивший обес- 2000 году Указом Президента РФ
печить требования заказчика по В.В. Путина за большой личный
стабильности частот и увеличить вклад в разработку и производство
их диапазон. В результате е¸ кон- радиоэлектронной аппаратуры и в
струкция оказалась настолько удач- связи со 100-летием предприятия
ной, что впоследствии изделие за- В.М. Лихареву было присвоено
пустили в производство в Болгарии, поч¸тное звание «Заслуженный конв г. Самоков на комбинате «Христо структор Российской Федерации».
Ников».
В 2005 году он был награжд¸н
Портативная при¸мо-передающая медалью «За трудовую доблесть».
радиостанция,
разработанная
в В 2005 году имя В.М.Лихарева вне1983-1988 годах коллективом специ- сено в заводскую Книгу поч¸та и в
алистов КБ завода и Тематической энциклопедию «Лучшие люди Роснаучно-исследовательской лаборато- сии», в 2007 году в энциклопедию
рии (ТНИЛ), преобразованной позже «Инженеры Урала» и «Радиолокация
в филиал предприятия – КБ «Радио- России».
связь», под руководством В.М. ЛихаВ настоящее время Валерий
рева, стала одной из первых отечест- Максимович находится на заслуженвенных портативных радиостанций с ном отдыхе, но его научная деятельмикропроцессорным
управлением. ность продолжает приносить заводу
В е¸ модификации, разработанной в пользу в части выпускаемой про2000-му году, схемотехнические ре- дукции и укрепления имиджа предшения соответствовали уже всем приятия. Он активно участвует в
мировым стандартам.
жизни АО «СРЗ», являясь поч¸тным
В
портативной
передающей членом жюри ежегодного заводскорадиостанции конструкторы реши- го конкурса детского технического
ли основную задачу – обеспечение творчества. Валерий Максимович
минимальных габаритов и веса на Лихарев – пример для подражания
имеющейся элементной базе и по- молодым инженерам и настоящий
высили надежность антенно-согла- патриот дела, которому он посвятил
сующего устройства.
жизнь.
Следующее изделие этого же
Поздравляем Валерия Максимонаправления включало в себя прог- вича с большим и славным юбилераммные смены режимов работы ем и желаем ему крепкого здоровья,
и алгоритмов функционирования благополучия, тепла и заботы род(конфигурации) радиостанции, осу- ных и близких людей!
ществляемых в условиях эксплуатаОльга Чепкасова
ции с перепрограммируемым
меню.
Валерий Максимович имеет
семь авторских
свидетельств на
изобретения, которые внедрены
в разработанные
им изделия. За
добросовестный
труд он дважды
удостаивался
заводского звания «Лучший по
профессии». В
1990 году Валерий Максимович
награжд¸н значВедущие конструкторы:
ком «Поч¸тный
Конькин И.С., Пименов Г.Т., Лихарев В.М.
радист»,
а
в

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ!
С 60-летием
Долгих Ольга Николаевна
С 65-летием
Бакулев Анатолий Николаевич
С 70-летием
Краснопёрова Тамара Ивановна
С 75-летием
Заболотских Нина Васильевна

Семёнова Татьяна Петровна
С 80-летием
Ехлакова Любовь Ивановна
Коткина Анна Ивановна
Мерзляков Евгений Леонидович
Порцева Ольга Романовна
Селукова Галина Михайловна

С 85-летием
Мерзлякова Римма Федотовна
Самарина Валентина Захаровна
Хижнякова Антонина Васильевна
С 90-летием
Корнева Лидия Никитична
Сергеева
Любовь Николаевна
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Сарапульскому радиозаводу 118 лет !

9 августа 2018 г.

Уважаемые родители!

В 2017 году на территории Удмуртии стартовала реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование». С 1 августа 2018 года всем родителям нужно получить сертификат дополнительного образования на детей в возрасте с 5 до 18 лет. Сертификат необходимо будет предъявить для записи в
любой кружок или секцию.
Узнать адрес ближайшей организации, где можно подать заявление и получить сертификат можно на сайте
допобразование18.рф.
Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы:
• свидетельство о рождении ребёнка (с 14 лет – паспорт);
• паспорт родителя;
• СНИЛС ребёнка;
• свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (для детей до 14- летнего возраста, не
имеющих паспорта).
Оперативная информация о проекте в группе «Вконтакте» https://vk.com/rmcudmurtia и по хештегу
#рмцУдмуртия
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
  Дополнительная информация также размещена на информационном стенде  заводоуправления и корпоративном сайте СРЗ.
Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул,
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