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Сарапульский радиозавод и пермские нефтяники
развивают сотрудничество

В Удмуртской Республике с целью поддержки отечественных производителей и привлечения их к
производству импортозамещающей продукции с рабочим визитом побывала делегация ООО «ЛУКОЙЛПермь». Возглавил е¸ Олег Третьяков, представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,
Удмуртии, Республике Башкортостан и Свердловской области.
В рамках двухдневного визита пермские нефтяники встретились с руководством региона, обсудили вопросы сотрудничества и посетили ряд промышленных
предприятий.
26 ноября представители ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
и Минпромторга УР побывали на Сарапульском
радиозаводе - одном из старейших российских предприятий по производству средств связи. Встречал
делегацию генеральный директор АО «СРЗ» Кирилл
Абдрахманов. Он ознакомил гостей с актуальными направлениями деятельности радиозавода, продемонстрировал ряд выпускаемой продукции и рассказал
о ходе модернизации и перспективах изготовления
науко¸мких изделий по гражданскому направлению.
Руководитель предприятия представил разработки
конструкторско-технологического центра радиозавода,
среди которых особое место заняли широковещательные радиопри¸мники, потерявшие значительную долю
рынка несколько лет назад и ставшие сегодня вновь

ЕСТЬ СВЯЗЬ!
Сарапульский радиозавод
выходит на рынки
гражданской продукции

актуальными и востребованными, уже в современном,
цифровом, стандарте - международном DRM и отечественном РАВИС. Произв¸л впечатление на нефтяников
и совершенно новый экспериментальный прибор DoRa,
определяющий уровень радиации.
Делегаты также ознакомились с продукцией ООО
«НПО «Ижевские беспилотные системы», которую производят на АО «СРЗ». Представленные на выставке изделия БПЛА «Тахион», «Гранат» и «Муха», их технические характеристики и возможности вызвали большой
интерес у гостей в плане их применения в своей сфере
деятельности: для обеспечения безопасности нефтяного оборудования, а также в целях защиты от несанкционированного изъятия первичного энергоресурса.
В завершение встречи руководство двух предприятий рассмотрело возможное сотрудничество в решении технических задач, в том числе вопросов импортозамещения.
Пресс-служба СРЗ

НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Обучающий курс прошли
молодые специалисты СРЗ

СКОРО!
СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Предновогодние конкурсы
и развлечения на СРЗ
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Актуально

Есть связь!

20 ноября, в рамках расширения деятельности, впервые с рабочим визитом на Сарапульском
радиозаводе побывали представители ООО «Сименс» в Приволжском федеральном округе.

На территории предприятия делегацию встретил директор по экономике, стратегическому и инвестиционному развитию Константин
Имбир¸в. Знакомство с АО «СРЗ»
потенциальные партн¸ры начали с
производственных площадок. На
участке станков с числовым программным управлением инструментально-механического цеха ¹29
главный технолог завода Владис-

лав Сергеев показал
гостям
парк
оборудования, а также
рассказал о методах
сквозного
проектирования и новых техпроцессах, которые
сегодня
использует
предприятие.
Далее
представители фирмы посетили выставку, где
начальник
отдела
маркетинга, сбыта и
ВС Алексей Ястребов
рассказал о перспективных разработках
конструкторско-технологического центра
СРЗ, продемонстрировав продукцию предприятия, в
том числе по гражданскому направлению – DRM, РАВИС и DoRa. Уделяя повышенное внимание экологии
производства, сотрудники «Сименс»
с интересом рассматривали новый
прибор завода – дозиметр, способный собирать и выдавать информацию о наличии радиационного фона.
В формате «круглого стола» делегаты от «Сименс» рассказали о

стратегических направлениях деятельности своей компании. Учитывая
масштабную реконструкцию на заводе, они осветили систему «Умный
дом», включающую в себя автоматизацию зданий, управление, создание
нескольких классов безопасности и,
наконец, энергоэффективное и ресурсосберегающее
производство.
Состоявшийся диалог продолжили
темы: создание цифровой модели
всего жизненного цикла изделия,
автоматизация проектирования и
производство процесса, система
управления станками с ЧПУ. «Используя программу «SolidWorks, вы
уже являетесь нашим партн¸ром»,
- подчеркнули гос-ти и предложили
протестировать е¸ последнюю версию.
В свою очередь представители
Сарапульского радиозавода проинформировали «Сименс» о заинтересованности и возможностях
совместного производства, в том
числе оборудования для зарядки
электромобилей и медтехники.
В завершение встречи участники
обменялись дружеским рукопожатием, определив для себя основные
точки пересечения интересов.
Пресс-служба СРЗ

Сарапульский радиозавод посетила делегация представителей
Фонда развития моногородов

1 ноября в рамках Форума «Сделано в Удмуртии» Сарапул посетила
делегация представителей Фонда
развития моногородов. Возглавили ее
заместитель генерального директора
Фонда развития моногородов Евгений
Подшивалов, первый вице-премьер
Удмуртской Республики Александр
Свинин и министр экономики УР Михаил Тумин. Гости ознакомились с реализацией инвестиционных проектов
на территории ТОСЭР Сарапул, побывали на городских предприятиях, обсудили этапы развития и инструменты
государственной поддержки.
Промышленный потенциал делегации представили Сарапульский мясокомбинат ООО «Восточный», ОАО
«Элеконд» и АО «Сарапульский радиозавод».
Главной целью визита на СРЗ было
оценить производственные мощности
предприятия и возможность созда-

ния Технопарка на
территории радиозавода. В качестве
площадки рассматривалось
недостроенное здание.
Для
начала
представители АО
«СРЗ» во главе с
генеральным
директором Кириллом
Абдрахмановым
пригласили делегацию в конструкторско-технологический центр завода,
специалисты
которого занимаются решением наукоемких задач при
разработке перспективных средств
связи. Затем для гостей провели небольшую экскурсию по инструментально-механическому цеху, где сегодня активно продолжается, начатое
в 2013 году, техперевооружение и
реконструкция производства: осваиваются новые технологии, вводится
современное оборудование с числовым программным управлением.
Это позволяет, вне зависимости от
сторонних поставщиков, добиваться
максимального качества изделий и
в то же время значительно снижать
затраты на их изготовление. Далее
делегация отправилась на одну из
площадок ООО «Ижевские беспилотные системы», откуда открывается хороший вид на недостроенный в свое
время корпус ¹32. Быть или не быть
этой «незаверш¸нке» в скором времени Технопарком? Именно этот вопрос

стал предметом бурного обсуждения
руководства Фонда развития моногородов, Удмуртской Республики, местной власти и Сарапульского радиозавода.
«Предложенные варианты вызвали
неподдельный интерес всех заинтересованных сторон. При соответствующей финансовой поддержке со стороны федеральных и республиканских
властей проект «Технопарк» обещает
решить проблему незаверш¸нного
объекта и позволит малым и средним
предприятиям найти эффективное
применение своих сил и возможностей, - прокомментировал директор
по экономике, стратегическому и инвестиционному развитию АО «СРЗ»
Константин Имбир¸в. - Перспективные сроки реализации проекта 20192020 гг.».
Пресс-служба СРЗ
СПРАВКА:

Возводить корпус №32, где планировали
открыть цех сборки узлов и блоков, начали
в
1992 году. В 1996 году, в условиях
тяжелой экономической ситуации в стране,
финансирование прекратилось, строительство
объекта заморозили.
Строительные показатели объекта:
- площадь застройки - 1тыс. 989 м2;
- общая площадь проектного здания 8тыс. 932,5 м2,
- освоенная площадь -7 тыс. 544 м2.
По данным специалистов отдела
энергетики и эксплуатации зданий №42.

7 декабря 2018 г.

«ИСКРА»

Достижения, успехи, сотрудничество

3

Изобретательская деятельность в АО «СРЗ»

В ходе проведения научно-исследовательских работ специалисты завода получили
два свидетельства государственной регистрации программ.
Первое свидетельство государственной регистрации программы для ЭВМ ¹2018617012 выдано
группе авторов АО «Сарапульский
радиозавод»: Александру Владимировичу Жидяеву, Михаилу Леонидовичу Никитину, Андрею Николаевичу
Копысову и Владимиру Викторовичу
Хворенкову, которые разработали
алгоритм и написали программу для
ЭВМ «Многоскоростной когерентный демодулятор сигнала с GMSK,
устойчивый к значительным рассогласованиям несущих частот».
Разработанная программа может
применяться в устройствах цифровой обработки сигналов, входящих в
состав абонентских терминалов различных систем мобильной и спутниковой связи. Предназначена она для
демодуляции радиосигнала с гауссовой минимальной частотной манипуляцией (GMSK), поступающего в
виде последовательности комплексных отсч¸тов (реальная и мнимая части) с SDR радиопри¸мника. Кроме
того, программу можно использовать для при¸ма сигналов спутниковой системы связи «Гонец - Д1М».
Второе
свидетельство
¹2018662651 выдано группе специалистов: Александру Сергеевичу
Своякову, Дмитрию Геннадьевичу
Мосунову и Ивану Сергеевичу Ба-

турину за разработку алгоритма и
написание программы управления
расч¸том прогнозирования распространения радиоволн коротковолнового (КВ) диапазона. Программа
позволяет получать информацию о
прогнозе распространения радиоволн КВ диапазона в режиме «точка-точка», с графическим отображением на экране ПК оптимальной
рабочей частоты и уровня качества
связи в зависимости от частоты и
времени суток. Программа имеет

местный и дистанционный режимы
работы. Легко интегрируется в состав аналитического комплекса. С
помощью данной программы осуществляется прогнозирование распространения радиоволн КВ диапазона.
Поздравляем коллег с очередным достижением и желаем всем
нам новых побед в научной деятельности!
Главный специалист
по средствам связи Г.И. Зорькин

Благодарность за сотрудничество

В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской
Федерации в 2018 году, в период с 16 по 17 октября, проводилась мобилизационная
тренировка под руководством военного комиссара Удмуртской Республики по
теме «Управление оповещением, призывом и постановкой мобилизационных
ресурсов при объявлении мобилизации».
Между военным комиссариатом и АО «Сарапульский радиозавод» давно
сложились деловые и партнёрские отношения в вопросах организационномобилизационной работы.
Благодаря совместной работе военный комиссариат смог выполнить
возложенное задание по проведению практических занятий с аппаратом усиления
во время мобилизационной тренировки.
Выражаю благодарность и признательность коллективу предприятия за
работу в вопросах взаимодействия, понимания проблем военного комиссариата
и оказанное содействие в проведении практического занятия.
Д.Костылев, военный комиссар города Сарапула,
Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов
Удмуртской Республики
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В октябре на СРЗ проходила ежегодная научно-техническая конференция молодых
специалистов в целях развития и популяризации научно-исследовательской
деятельности, стимулирования творческой активности молодых работников
предприятия, обучения перспективного кадрового резерва и в рамках подготовки к
научно-практической конференции «Инженерные чтения».
С недавнего времени подход к проведению конференции качественно поменялся. Теперь заводчане перед защитой своих докладов в течение месяца проходили обучающий курс, где участники набирались опыта, развивали
навыки коммуникаций, более подробно знакомились с производством и пополняли знания об истории завода.

Пора быть мастером переговоров!

В течение четырех дней, с 9 по
12 октября, двадцать четыре участника научно-технической конференции молодых специалистов изучали
тонкости переговорного процесса.
Вместе с ведущим, руководителем
Центра развития карьеры, Арт¸мом
Губарцом они тренировали скорость
реакции, вариативность и гибкость
мышления, прогнозировали ситуацию на несколько шагов впер¸д и
создавали идеальные решения для
себя и оппонента. Как и чем закончится очередной поединок, порой
становилось понятно только в самом конце раунда.
В основе «управленческого
поединка» - интеллектуальная
игра, в которой два участника
пытаются в течение ограниченного времени (6 минут!) захватить
преимущество перед соперни-

ком, используя при¸мы деловой
и позиционной борьбы. По завершении поединка выявляются
ошибки, на которые тренер обращает внимание и да¸т точные
рекомендации, как их избегать в
будущем.
На четвертый день участники
держали зрителей и болельщиков в
особом напряжении: кто же станет
абсолютным лидером поединков?
В полуфинале за стол переговоров
сели уже решительные, уверенные
в своих силах, настроенные на победу игроки.
В итоге, кубок победителя
«управленческой борьбы» достался
Алексею Наговицыну, инженеруконструктору КБ ¹62. Достойную
конкуренцию мастеру переговоров
составила Надежда Калабина,
инженер-технолог ОГТ ¹56. Егор

Красноп¸ров, инженер конструктор ОГТ ¹56, также вош¸л в тройку
лидеров.
Надежда Кардакова, инженертехнолог ОГТ ¹56:
«Было интересно. Круто! Кстати,
опыт переговоров мне очень пригодился уже на следующий день после
тренингов. Общаясь с поставщиком,
я получила от него всю необходимую информацию для сотрудничества и успешно обо всем договорилась.
Сергей Неклюдов
инженертехнолог ОГТ ¹56:
«Очень все понравилось. Узнал
много нового для себя. Обязательно
буду участвовать в следующий раз и
теперь уже точно дойду до финала!»
Иван Клабуков, инженер-конструктор КБ ¹62:
«Научился правильно аргументировать свою позицию в спорных
моментах. В дальнейшем мне все
это, возможно, поможет на встречах
с партнерами, коллегами: правильно задавать вопросы, находить пути
решения проблемы».
Зоя Гимадеева, специалист
по развитию и обучению персонала ОУП ¹34:
«Мне кажется, многие испытали
своеобразный мобилизующий
стресс, который помог нам раскрыть
свой потенциал, оценить свои способности и развиваться дальше».
Алексей Наговицын, инженерконструктор КБ ¹62:
«Я думаю, все от мастер-классов получили удовольствие и много
пользы. Особенно ценной была обратная связь членов жюри. Спасибо!»

Обратная связь

Владислав Булышев, психолог, бизнес-консультант:
«Мне у вас очень нравится. У вас замечательные
люди - классная команда. Я вижу горящие глаза людей,
и это радует. Конечно, сначала большинство из ребят
были закрыты, но благодаря желанию двигаться вперед, применять полученные знания, меняться к лучшему, сегодня они – уже крутые переговорщики».
Арт¸м Губарец, руководитель Центра развития
карьеры:
«Я вижу, как ребята раскрываются, расцветают поновому. И в этот момент я понимаю, что происходит
некий толчок в их развитии. Это классная вещь – получать позитив, новые знания, опыт. Подобные мастерклассы формируют успешные компетенции как будущих
руководителей, лидеров, способствуют личностному
росту и помогают повышать эффективность компании
в целом».
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Историю пишем вместе

Очередным мероприятием в рамках научно-технической конференции молодых специалистов стало знакомство с биографией предприятия. В стремлении узнать больше о заводе, где начинается их трудовой путь, молодёжь отправилась в музей АО «СРЗ».

Знаменитый
пол¸т
Чкалова,
судьба женского Благовещенского
монастыря, легендарные изделия
марки «Урал», радиостанция «Магнолия», такие разработчики знаменитой заводской радиоаппаратуры,
как Владимир Волков (лауреат Сталинской премии), Евгений Пластов
(единственный в Сарапуле лауреат
Государственной
премии), Александр Андреев (поч¸тный радист)
и Валерий Лихарев (заслуженный
конструктор РФ) стали темами увлекательного диалога с молодыми
специалистами.
В завершение «путешествия во

времени» самым активным участникам вручили памятные подарки.
За глубокие познания истории и
традиций предприятия приз получил Руслан Сафин, техник-конструктор КБ ¹62. За определение
главной идеи мероприятия (все, что
происходит на заводе - это наша
история) Татьяна Ласкова, комплектовщица деталей из МГЦ
¹25, получила сувенир, как самая
смелая и креативная. За активное
участие в викторине «Вехи заводского пути» организаторы экскурсий
также наградили Татьяну Маслову
(контрол¸ра СК ¹43), Надежду

Калабину
(инженера-технолога
ОГТ ¹56) и Фариду Арсланову
(контрол¸ра СК ¹43).
Выходя из музея, участники конференции выразили желание привести сюда своих детей. «Музей
замечательный. Мои бабушка и дедушка, Сем¸н Кирьянович и Валентина Ивановна Килины, почти сорок
лет отдали Сарапульскому радиозаводу, поэтому я очень хочу, чтобы
моя дочь знала и гордилась историей нашего предприятия», - поделилась впечатлениями Елена Сергеева, специалист по кадрам отдела
управления персоналом ¹34.

Мы в игре: учимся понимать друг друга без слов
23 октября молодым специалистам СРЗ предложили пообщаться в
неформальной обстановке, принять
участие в развлекательно-интеллектуальной игре «Крокодил». Несмотря на такое «зубастое» название игра оказалась очень живой и
вес¸лой. Проводил е¸ новый специалист по культурно-массовой работе отдела управления персоналом
Сергей Мерзляков.
Участники разбились на четыре
команды - «Ж¸лтые», «Красные»,
«Зел¸ные» и «Синие». Сначала один
из игроков посредством мимики и
жестов показывал то, что было на-

писано на карточке. Кто угадал –
тому и балл. Затем водящий, напротив, объяснял значение выбранного
слова. Судья игры, специалист по
социальной работе профкома завода Елена Кибардина, тщательно
следила за точностью данных ответов и быстротой реакции команд.
Уже в самом начале игры выявилась команда лидеров - «Ж¸лтые».
Причем сборная, в состав которой
вошли сотрудники КБ ¹62 и ОГТ
¹56 Алексей Наговицын, Надежда Кардакова, Надежда Калабина
и Альфия Ярышкина, не уступила
первенство соперникам ни в одном

туре. Ч¸тко объяснял слова Алексей
Наговицын, а Надежда Кардакова,
которой предстояло без слов объяснить слово «шпагат» практически
его продемонстрировала! В итоге
лидеры набрали 32 балла, команды
«Красные» и «Зел¸ные» по 19 баллов, «Синие» - 17 баллов.
По словам участников, необычные задания подарили им много
положительных эмоций и научили
понимать друг друга без слов, а
ещ¸ подобные конкурсы помогают
сплотить команду и настроить на
совместную плодотворную работу.
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Молодёжь завода – наше инновационное будущее

2 ноября в конференц-зале КТЦ в рамках научно-технической конференции молодые специалисты
АО «СРЗ» защищали свои проекты по улучшению эффективности работы предприятия.

На суд компетентного жюри в
составе председателя Андрея Батурина - главного конструктора
- начальника КТЦ завода и членов
жюри: Владислава Сергеева - главного технолога - начальника ОГТ
¹56, Ларисы Фоминой, директора
по корпоративному управлению и
Антона Губарца, руководителя Центра по развитию карьеры, участники
конференции представили шесть
докладов. Выступления касались
повышения качества выпускаемой
заводом продукции, снижения е¸
трудо¸мкости и внедрения новых
материалов и технологий.
Татьяна Маслова, контрол¸р
СК ¹43 (наставник Г.А.Гайдабрус,
начальник лаборатории входного
контроля), предложила вниманию
присутствующих
разработанное
ею «Положение о мотивации производственных подразделений по
повышению качества выпускаемой
продукции» с целью укрепления
коллективного духа в производстве
качественной продукции. Доклад
вызвал оживленную дискуссию, поскольку тема качества продукции
является ключевой на предприятии.
Андрей Глухов, инженер-конструктор бюро разработки приспособлений ОГТ ¹56 (наставник
А.Ф.Балакин, начальник бюро разработки приспособлений), представил доклад «Рентгеноскопия и
компьютерная томография на производстве», в котором рассказал о
возможности применения этого метода на нашем предприятии.
Инженер-конструктор 2 категории Алексей Баранов (наставник О. А. Маслов - начальник бюро
– главный специалист по разработке печатных плат) сделал «Обзор
применения 3D-печати в электронике». Технология 3D-печати - тема
актуальная и развивающаяся, применяется там, где ещ¸ вчера е¸ использование казалось невероятным.
На итоговом этапе конференции были заявлены и новые имена.
Впервые на публичных слушаниях с
докладом выступила Ал¸на Молчанова, инженер-технолог ТБ механообработки ОГТ ¹56 (наставник
Н.А.Кардакова,
инженер-технолог
1 категории ТБ штампов). В производстве заводских изделий она
предложила использовать новый
материал – высокопрочный и л¸гкий
углепластик. Ал¸на работает на нашем предприятии недавно, но уже
стремится вносить свои предложения по совершенствованию производственных процессов.
Денис Зайцев, инженерконструктор КБ ¹62 (наставник
Г.И.Зорькин, главный специалист
по объектам связи), тоже дебютант.
По словам членов жюри, его доклад
«Применение гидравлических систем в комплексах связи», призванный применять законы гидравлики в
стабилизации подвижных комплексов связи, интересен и актуален,
поскольку непосредственно затра-

гивает производственную деятельность предприятия.
Порадовала Альфия Ярышкина,
инженер-технолог 2 категории
ОГТ ¹56 (наставник П.И.Маркин,
инженер-технолог 1 категории ТБ
механообработки). Е¸ выступление
с докладом «Технология точного
дозирования уплотняющих составов для получения герметичных соединений» вызвал живой интерес и
множество уточняющих вопросов у
присутствующих в зале.
В итоге, именно это выступление жюри признали лучшим. Доклады оценивали по бальной системе,
включающей несколько критериев:
актуальность работы, качество научной дискуссии, научно-практическая реализация на предприятии,
авторская самостоятельность и экономическая эффективность.
«Когда я впервые принимала
участие в подобном мероприятии, я жутко боялась: не знала, как
правильно донести свою идею, как
держаться перед аудиторией, - признается Альфия Ярышкина. - Хотя
желание развиваться было всегда.
Выступая на конференции в этот
раз не было никакого страха, чувствовала себя вполне уверенно, видела заинтересованные лица своих
коллег и понимала, что вс¸ делаю
правильно. Думаю, свою роль сыграли тренинги. Пусть медленно, но
я иду впер¸д, готова учиться и набираться опыта.
Я люблю свой завод, коллектив, поэтому хочу здесь работать и
приносить пользу. Буду очень рада,
если мои предложения будут услышаны, потому что, считаю, что новый метод нанесения уплотняющего
состава по заданной геометрии –
это передовая технология, он менее
трудо¸мкий и отличается высоким
качеством, осталось только просчитать экономическую составляющую».

Члены
конкурсной
комиссии
вручили победителям заслуженные
награды и высказали пожелания
на будущее всем участникам конференции. «От имени руководства
благодарю всех вас за участие. Надеюсь, слушая выступления своих
коллег, вы почерпнули что-то новое для себя. Помните, все вы - это
наше инновационное будущее. Мы
восхищаемся вашим творческим
задором, знаниями и энергией. Вы
- лучшие, а значит, нужно смелее
выходить со своими работами, проявлять себя», - сказал начальник
КТЦ-главный конструктор Андрей
Батурин.
С призывом быть активнее, принимать участие во всех традиционных научных конференциях радиозавода к молод¸жи обратилась и
Лариса Фомина, директор по корпоративному управлению: «Молодые
люди, заряж¸нные на победу, смогут реализовать те амбициозные задачи, которые сегодня стоят перед
нашим предприятием. Вполне вероятно, что прозвучавшие сегодняшние доклады дадут импульс новым
идеям и предложениям, лучшие из
которых обязательно будут востребованы».
На конференции было названо имя ещ¸ одного победителя
– участника конкурса эмблемы научно-технической конференции. Им
стал молодой инженер
отдела
технической документации ¹51
Дмитрий Зонов. По замыслу автора главная идея логотипа – преемственность поколений в научной деятельности заводчан (рука – важное
средство коммуникации, открытость
и готовность поддержать инициативу, распустившийся хрупкий цветок
– результат взаимодействия, сотрудничества наставников и молодых специалистов).
Пресс-служба СРЗ

А.Губарец, А.С.Батурин, А.Ярышкина, В.Г.Сергеев, П.И.Маркин,
Л.В.Фомина.
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ПрофГид
3-я профсоюзная интеллектуальная игра «60 секунд»

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»

8 ноября в гриль-баре «Порт»
состоялся очередной интеллектуальный турнир «60 секунд»
- «Осенний марафон». Участие
в н¸м приняли 11 отважных профсоюзных команд: «ШАНСС» - инструментально-механический
цех
¹29, «Сплошная извилина» и «Как
уж там» - конструкторское бюро
¹62, «90+» - сборочный цех ¹90;
«КВАТРО» - сборная подразделений ¹¹32,36,45, «Крепкий орешек» - сборная подразделений ¹50
и ¹51, «Градусы» и «Конкуренты»
- отдел главного технолога ¹56,
«Золотая рыбка» - отдел материально-технического обеспечения ¹39,
«Просто МАРИЯ» - отдел управления производством ¹63, «этО Не
мы» - сборная отдела ¹34, СЦ ¹90

и члены профкома.
Председатель профсоюзного
комитета
Олег Бер¸зкин
пожелал
всем
участникам чудных мгновений и
положительных
настроек на волну вдохновения
и оптимизма и,
конечно же, победы в игре.
Итак,
игра
началась! С каждым последующим вопросом напряжение нарастало, все хотели
лишь победы для своей команды.
Подразделения шли, как говорится, «наступая на пятки» соперникам,
от этого игроки становились более
азартными и воодушевленными для
достижения цели.
Предлагаем и вам, уважаемые заводчане, ответить на некоторые вопросы из игры:

1. В период изоляции Японии
на острове ДэсИма был небольшой
контингент европейских купцов.
АджаРЕйден пишет, что остров
«оставался единственным окном в
Европу, больше похожим на НЕЁ, в
которую не смотрели, а подглядывали». Назовите ЕЁ двумя словами,

которые начинаются на парные согласные.
2. Рассказывая об артисте
Эми́ле О́тто Бра́уне, Домини́к
Жандо́ упоминает стальное ядро,
бильярдный шар и мячик для пингпонга. Браун был искусным … .
Кем? Назовите специализацию
Эмиля словом французского происхождения
В итоге за «Самый смешной ответ» приз от интеллектуального клуба «60 секунд» получила команда
«Просто МАРИЯ». Смелые девушки
теперь знают, что необычный московский музей, созданный в 2001
году, в котором находятся только те
экспонаты, которые нельзя съесть
или выпить прямо на месте – это
музей программы «Поле Чудес».
А абсолютным победителем игры
стала команда «Крепкий орешек».
Представителей
подразделений
¹50 и ¹51 наградили дипломом
и сладкими призами, а также призом от интеллектуального клуба «60
секунд». Остальные команды также
получили памятные подарки.
Играйте, выигрывайте и получайте массу положительных эмоций! Впереди профсоюзных активистов ждут новые интеллектуальные
игры и новые победы.
Ответ на 1-й вопрос: Замочная
скважина.
Ответ на 2-й вопрос: Жонгл¸р.

Коротко о главном

Со 2 по 5 ноября в г. Санкт-Петербурге состоялось обучение членов молод¸жной
комиссии ЦК Профсоюза и молод¸жного профактива – Обучение МПА-2018.
Для получения новых знаний в северную столицу съехалось 45 представителей
молодежного профактива из 22 субъектов РФ, среди которых был и представитель
профсоюзной организации Сарапульского радиозавода.
Тему «Участие молодежного профсоюзного актива в реализации Программы
Профсоюза. Теория и практика подготовки и проведения колдоговорной кампании»
изучал председатель Совета молод¸жи АО «СРЗ» Илназ Садыков:
- Спасибо за такой полезный и насыщенный опыт. Дни обучения пролетели незаметно. Мне понравилось, что много практических навыков смог почерпнуть для
себя. Ничего лишнего, только то, что пригодится в работе. Помимо знаний, я получил огромный заряд энергии и стимул в дальнейшей работе!

10 ноября 2018 года на базе торгового центра «Петровский», в г.Ижевске, прошёл отраслевой
турнир по боулингу среди организаций профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. В нём приняли участие 30 команд профсоюзных организаций «ИЭМЗ «Купол», АО «Сарапульский радиозавод», ОАО «Элеконд». Турнир проходил в 2 этапа. По итогам отборочного тура и
финальных встреч, наша команда в отраслевом турнире заняла почётное 3-е место.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 декабря 2018 года профком ОАО «СРЗ» организует для членов
профсоюза квест (Энкаунтер) «ДЖУМАНДЖИ». Заявку на
участие вы можете подать через сетевую папку: 64/641/профком/
профсоюзный квест. Не забываем, что принять участие в игре могут
работники АО «СРЗ» - члены профсоюза! Команда - до 5 человек
(количество команд ограничено – не более 10 команд).
За подробной информацией можно обратиться по тел. 24-55.
Профком СРЗ
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Транспортному цеху посвящается

Свой профессиональный праздник работники автомобильного транспорта России
отметили в последнее воскресенье октября. По Указу Президиума Верховного Совета СССР
праздновать его начали с 1976 года.

В организационной структуре
Сарапульского радиозавода тоже
есть транспортное подразделение.
Сегодня в н¸м трудится 23 человека, из них 18 – водители автомобилей, есть также тракторист,
механик, кладовщик и диспетчеры.
Многие из работников почти всю

жизнь отдали своему делу, трудясь
на радиозаводе.
Профессионалами высшего класса можно назвать
тех, кто уже проработал в транспортном
цехе
более 30 лет, а
остальные верно
приближаются к
этой значительной цифре, это:
Сполохов
Н.Л.,
Красноп¸ров В.А.,
Галиев В.Г., Котов В.А., Сергеева И.С., Илюхин А.М., Богач¸в Н.Е.,
Мымрин В.А., Будько О.С., и, конечно, руководитель Кононов А.А., который приш¸л в цех в 1985 году на
должность простого водителя.
Достойную смену мастерам своего дела составляют молодые сотрудники: Хатуев Р.Х., Сазонов А.А.,

Маслов О.А.
Вообще, транспортный цех – это
особая атмосфера, где царят порядок и дисциплина. Кажется, ничего особенного, небольшое звено
в деятельности предприятия, подразделение, выполняющее функцию транспортной связи. Но без
такой «маленькой детали» не было
бы слаженного механизма. Как в автомобиле - он поедет только в том
случае, если все детали исправны.
Так что, можно с гордостью сказать,
что транспортный цех – это важная,
пусть небольшая, но значимая часть
огромного механизма, которая исправно работает на благо оборонного предприятия России.
Дорогие коллеги, желаем вам
здоровья, успехов, пусть моторы
ваших автомобилей работают, как
один, и ничто вас не подводит. Будем едины в труде и все по отдельности счастливы!
Оксана Пельменева,
транспортный цех ¹26

Бухгалтер, милый наш бухгалтер
В топе популярных профессий бухгалтер сегодня занимает
поч¸тное 10 место, после главы компании, пилота гражданской авиации,
инженера и юриста, оставив позади
себя «любимых» аудиторов, специалистов в генной инженерии, по
криптовалютам и даже инженеровнефтяников.
Свой профессиональный праздник бухгалтеры отмечают целых три
раза в году: Международный день
бухгалтерии, День бухгалтера и День
главного бухгалтера. Но наиболее
почитаемый ими остается День бухгалтера, который в России празднуют 21 ноября.
В отделе ¹45 Сарапульского радиозавода работают одни женщины.
Это не только настоящее царство
цифр, отч¸тов, дебетов, кредитов,
это территория сказочной красоты.
Они доброжелательны, коммуникабельны, отзывчивы, с хорошим чувством юмора. От их профессионализма, точной и слаженной работы
сегодня зависят не только доходы,
но и репутация всего предприятия и
наша с вами зарплата.
Светлана Бодрова на предприятии трудится с 1991 года. Начинала в должности рядового бухгалтера,
сегодня - начальник бюро уч¸та имущества и расч¸та с контрагентами.
- На Сарапульский радиозавод
пришла после окончания техникума
и уже 27 лет работаю на одном
месте. В 1997 году, без отрыва от
производства, получили высшее образование по специальности «Экономист». Не соглашусь с теми, кто
считает бухгалтерский уч¸т скучным занятием. Ведь информация,
отраж¸нная в н¸м, требует от нас
не просто сосредоточенности, но и

творческого подхода. Для меня бухгалтерия - целая галактика, можно
сказать, в ней видна вся деятельность нашего предприятия.
Эльвира Смольникова, бухгалтер бюро затрат на производство и
себестоимость, на радиозаводе с
2008 года.
- Считаю себя потомственным
бухгалтером. Большим авторитетом для меня в выборе профессии,
примером
профессионализма
и
увлеч¸нности
бухгалтерией стали
мои т¸ти - Халида Шаймарданова,
до недавнего времени работавшая
на Сарапульском радиозаводе, и
Ирина Огнева, бухгалтер материального бюро. Наша профессия особенная. Только женщина, с е¸ природным терпением, аккуратностью и
ответственностью, способна навести
идеальный, «бухгалтерский», порядок. Вместе с тем, все мои коллеги яркие индивидуальности, виртуозно
сочетающие бухуч¸т с домашними
хлопотами и творческим развитием

своих детей.
Марина Салахетдинова, бухгалтер расч¸тного бюро, на заводе
работает с 1999 года.
- Моя профессия стала для меня
счастливой судьбой. Сегодня я начисляю заработную плату коллективу
цеха ¹90, где начинала свой трудовой путь. Большую часть монтажников знаю «в лицо», и это особенно
ответственно для меня. Я люблю
свою профессию и уже не представляю себя в другом качестве. Если
мои дети пойдут по моим стопам, я
обязательно поддержу их выбор.
Пожелаем же специалистам отдела ¹45 здоровья, успехов в работе и творческих взл¸тов в жизни,
а также достатка, удачи и не подлежащих износу активов счастья! Пусть
все цифры в их отч¸тности всегда
сходятся, а финансы если и поют
романсы, то только во славу и процветание родного предприятия.
Светлана Сухинина
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С юбилеем!

В конце ноября отметила свой юбилейный день рождения Винера Фарсиеовна Балашова.
Вот уже более 30 лет трудится
она на Сарапульском радиозаводе.
Знакомство Винеры Фарсиеовны
с заводом началось в 1981 году в
сборочном цехе ¹90. С 1983 года
она начала работать экономистом в
этом же цехе.
С 2002 года по настоящее время
Балашова Винера Фарсиеовна работает экономистом в отделе мобилизационной подготовки и гражданской обороны ¹50. Она принимает
непосредственное участие в разработках документов мобилизационного направления, грамотно составляет годовые, квартальные отчеты,
готовит
заявки на материальные
ценности в соответствии с требованиями организаций, стремится к
повышению своей квалификации и
качества труда.

Балашова В.Ф. - грамотный специалист. Мы, весь наш коллектив,
ценим ее за объективность в оценке событий, за исполнительность, за
умение поддержать в трудные минуты.
Труд Винеры Фарсиеовны отмечен благодарностями и почетными
грамотами администрации и общественными организациями завода,
ей присвоено звание «Ветеран труда
завода».
Кроме трудовых заслуг, она – заботливая жена и мама двух сыновей.

Желаем Винере Фарсиеовне
здоровья и дальнейших успехов в
работе. Пусть во всех делах сопутствует удача.
Коллектив отдела МП и ГО ¹50

За опыт и верность профессии

Г.Г. Завьялов

Урожайным на юбиляров выдался ноябрь для работников сборочного цеха ¹90. Одним из первых
в коллективе чествовали Геннадия
Григорьевича Завьялова, слесаря
механосборочных работ опытнопроизводственного участка. 4 ноября ему исполнилось 60 лет.
Вся трудовая биография Геннадия
Григорьевича связана с Сарапульским радиозаводом. На предприятие
он приш¸л в 1976 году, сразу после
школы, затем - армия и снова на работу. Были разные времена у завода:
взл¸ты, падения, сложная экономическая ситуация, смена руководства, но
вера Геннадия Григорьевича в сильный духом коллектив и мощь предприятия оставалась неизменной.
Поздравляя юбиляра со знаменательной датой и вручая ему поч¸тную
грамоту министерства промышленности и торговли УР, начальник СЦ ¹90
Вячеслав Пименов отметил, что завод жив¸т и славится такими, как он,
тружениками: преданными, добросовестными и передовыми. Геннадий
Григорьевич в совершенстве владеет
своей профессией, выполняет работы высокой сложности, участвует
в освоении новых производств. При
этом пользуется заслуженным уважением в коллективе, хороший семьянин и заботливый отец.
Успешной работы, доброго здоровья и благополучия в семье пожелал лидер профсоюзной органи-

зации СРЗ Олег Бер¸зкин, вручив
на память символичный подарок –
радиопри¸мник. В ответ на добрые
слова и искренние пожелания Геннадий Григорьевич сказал, что Сарапульский радиозавод для него – это
как второй дом, в который он приходит с радостью и огромным желанием создавать что-то новое. А сегодня
для этого есть вс¸ необходимое.
13 ноября сразу два работника
сборочного цеха ¹90 принимали поздравления.
С юбилейной датой со дня рождения коллектив поздравил Марину Юрьевну Короткову, бригадира участка кабельной продукции
цеха. Вручая поч¸тную грамоту администрации предприятия, начальник цеха ¹90 В.В. Пименов пожелал
Марине Юрьевне здоровья, оставаться такой же энергичной и жизнерадостной на долгие годы и добавил,
что опыт и знания с легкостью позволяют ей исполнять обязанности
мастера участка.
Своим профессионализмом, высокой работоспособностью и умению
ладить с людьми Марина Юрьевна
заслужила уважение коллег по работе. К е¸ мнению прислушиваются, к
ней обращаются за помощью.

М.Ю. Короткова

Д.Н.Сергеев
Марина Юрьевна - «Лучший наставник завода», «Лучший по профессии», «Отличник качества» и «Ветеран
труда». А начинала она свою трудовую деятельность на Сарапульском
радиозаводе в 1981 году слесаремсборщиком 3 разряда.
Председатель профсоюзного комитета завода О.Бер¸зкин пожелал
М.Коротковой самого важного в жизни каждого человека – крепкого здоровья, тепла семейного очага, любви
и заботы близких людей.
Ещ¸ одним юбиляром в этот день
стал Дмитрий Николаевич Сергеев, слесарь-сборщик РЭА и приборов СЦ ¹90. Исполнилось ровно
50 лет с тех пор, как он работает
на нашем предприятии и состоит в
профсоюзной организации завода.
По словам коллег, с которыми
вместе начинали работать в 1990 - ых
годах в цехе ¹8, Дмитрия Николаевича всегда отличало ответственное
отношение к работе. Являясь мастером цеха ¹4, к своим работникам он
проявлял искреннюю заботу и внимание.
Вручая памятный подарок, руководитель профсоюзной организации
поблагодарил Дмитрия Николаевича
за плодотворный труд на предприятии, верность профсоюзу, пожелал
здоровья и всего самого наилучшего
на долгие-долгие годы.
Ольга Чепкасова
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Счастье быть мамой

Ежегодно, в последнее воскресенье ноября, в нашей стране отмечается День матери.
Праздник был учреждён Указом президента в 1998 году, а инициатором празднования
стал комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи.

Е.В.Григорьева и е¸ большая дружная семья
В этот день принято поздравлять матерей и беременных
женщин. Символом праздника
является плюшевый мишка с незабудкой в лапе.
Сегодня на нашем предприятии
трудятся 544 женщины - матери, 33
из них - многодетные, т.е. воспитывающие троих и более детей.
Елена Васильевна Григорьева,
монтажник РЭА и приборов КБ ¹62,
трудится на нашем предприятии 35
лет и, как работник, зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.
Но, прежде всего, она - мама!
У Елены Васильевны два сыночка и лапочка-дочка. Сегодня это уже
взрослые, ставшие на самостоя-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
С 50, 55, 60 - летием
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!
Пермякову Светлану Алексеевну
Цех №90
Завьялова Геннадия Григорьевича Цех №90
Короткову Марину Юрьевну
Цех №90
Чикурову Людмилу Леонидовну
Цех №90
Балашову Винеру Фарсиеовну
Отд. №50

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
только положительных эмоций,
приятных встреч
и событий в вашей жизни!
Пусть во всех свершениях
вам сопутствует удача,
а каждый день будет щедрым
на прекрасные мгновения!
Добра, мира и гармонии во всем
вам и вашим близким!

Профком СРЗ

тельный жизненный путь люди, хотя
для не¸ они - вс¸ те же дети, самые
лучшие и самые любимые. «Я вышла
замуж в восемнадцать лет, с мужем
познакомились на заводе, в цехе
¹9. Были молодые и поэтому сложности, даже если они и были, преодолевались легко, - говорит мама
троих детей. - Когда у нас уже было
два сына, нам очень хотелось девочку. Мечта осуществилась и третий реб¸нок в нашей семье -дочка.
У мужа моего, так сложилось, своей семьи не было, поэтому для нас
много детей - это большое счастье,
а трудностей мы не боимся».
Традиции многодетности переняли и дети Е.В.Григорьевой: у не¸

девять внучек и один внук! У старшего сына Владимира подрастают две
девочки. И совершенно уникальный
подарок преподнесли Елене Васильевне средний сын Игорь и дочь
Наталья. Если до недавнего времени в их семьях было по две дочери,
то в текущем году сразу в обеих семьях родились двойни. На вопрос,
как хватает времени у бабушки на
всех внуков, Е.В.Григорьева отвечает: «Дети у меня все самостоятельные, но когда нужно, я прихожу на
помощь. Присматриваю за маленькими, благо жив¸м мы недалеко
друг от друга. Летом внуки гостят у
нас с мужем на даче».
Вот такая большая и дружная семья у Елены Васильевны, которая
смогла привить своим детям главные жизненные ценности. Девять
внучек – это тоже будущие мамы, а
значит, продолжится род и его добрые традиции.
А ещ¸ Елена Васильевна, замечательная мама и бабушка, - очень
творческий человек. Уже более
двадцати пяти лет она является солисткой ансамбля «Иван да Марья»,
который с удовольствием приглашают на заводские и городские
мероприятия.
Всем мамам, настоящим и будущим, мы желаем здоровья и материнского счастья. Пусть радуют
вас ваши дети своими успехами и
достижениями, а сложности на пути
их взросления будут ничтожно малыми.
Ольга Чепкасова

Примите поздравления,
юбиляры ноября!
С 60-летием!
Быков
Александр Николаевич
С 65-летием!
Горюнова
Елена Николаевна
Сусуева
Людмила Трифоновна
С 70-летием!
Лихачева Нина Георгиевна
С 75-летием!
Мельников
Анатолий Павлович
С 80-летием!
Гордина Галина Ивановна
Исламгалиева
Лузия Бадритдиновна

Лепихина Зинаида Петровна
Неклюдова
Елизавета Андреевна
Печерских
Александра Ильинична
Рязанова Ольга Николаевна
Щипицина
Тамара Петровна
С 85-летием!
Насирова
Закия Сайделовна
С 90-летием!
Русских
Лидия Гавриловна
Сергеева
Любовь Николаевна
Совет ветеранов СРЗ
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Путин сократил вдвое срок решения о выдаче маткапитала
В соответствии с внесенными поправками в федеральный закон ¹256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
сокращен срок выдачи сертификата на материнский
капитал. Если ранее на рассмотрение заявления о выдаче документа закон отводил месяц, то теперь срок
сокращен до пятнадцати дней. Нововведение вступило
в силу 11 ноября этого года.

Сокращение сроков принятия решения о выдаче
сертификата стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР.
Напомним, что программа материнского капитала
действует до конца 2021 года. Сертификат выдается за
рождение (усыновление) второго и последующего ребенка. Размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018
¹ 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации» работникам предприятий с 1
января 2019 года при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, предоставляются определенные гарантии, а именно: они имеют право на освобождение от

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения
диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день освобождения от работы согласовывается с работодателем.

Работник освобождается от работы
для прохождения диспансеризации

НОВЫЙ ЭТАП ЗАВОДСКОГО КОНКУРСА
В рамках стартовавшего в октябре IV-го заводского конкурса детского технического творчества
прошла первая серия консультационных встреч. По
инициативе общеобразовательных школ №1 и №15,
а также Сарапульского техникума машиностроения
и информационных технологий (СТМиИТ) специалисты СРЗ обсудили с авторами проектов вопросы:
выбор тем для будущих конкурсных работ, этапы их
реализации, а также направление промышленного
дизайна.
В результате совместной работы у заводского
конкурса появилась новая форма взаимодействия
– «Наставник-наставнику». В рамках своих компетенций И.Н.Кирьянов (АСУП и ИТ №47) и С.Ю
Сухинина (ИТЦ №59) провели консультации с педагогами информатики (СТМиИТ) и инженерного
класса СОШ № 15. К работе конкурса впервые подключились заводские производственники. Так, А. В.
Шаимов, заместитель начальника цеха № 29 по инструментальному произодству, старший мастер В.А.
Сальников и токарь И.В. Коротков оказали практическую помощь учителю технологии школы № 1 в
сборке самодельного станка для обработки деревянных деталей.
После утверждения плана консультаций на официальном сайте группы АО «СРЗ», социальной сети

«ВКонтакте», будет размещен график встреч, которые пройдут на площадках ИТЦ №59 и методического центра Управления образования г. Сарапула.
Формами прямого диалога станут как индивидуальные встречи со специалистами завода, так и открытые дискуссии наставников и конкурсантов. По
инициативе организаторов конкурса в дни школьных
весенних каникул состоятся мастер-классы педагогов республиканского Кванториума с юными инженерами Сарапула.
Желающие могут внести свои предложения для
определения тем будущих встреч, а также задать вопросы по темам технического моделирования и ITтехнологий в официальной группе завода «ВКонтакте» или по тел.: 24-91.
Светлана Сухинина
ВНИМАНИЕ!
с 20 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г.
Школа моделизма и робототехники

START JUNIOP

приглашает детей 7 – 14 лет
на НОВОГОДНИЙ КВЕСТ
Бронирование времени по тел. 8 922 52-52-555
К НОВОГОДНИМ ПОДАРКАМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ АО «СРЗ»
Школа моделизма и робототехники

дарит сертификат на одно бесплатное

В.А.Сальников, А.В. Шаимов и И.И.Пермитин.,
учитель технологии школы ¹1

посещение своих занятий:
- робототехника от 3 до 7 лет;
- робототехника от 8 лет;
- авто-, авиа-моделизм;
- ментальная арифметика;
- скорочтение и развитие памяти;
- курсы экстремального выживания.
Адрес школы: ул. Дубровская, 34 (3-й этаж),
тел. 8 922 52-52-555
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