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Инженерные чтения - 2018

31 мая 2018г.

Всегда быть на связи!

В 57-й раз отметил коллектив предприятия свой профессиональный праздник традиционной научнопрактической конференцией. Событие, положенное в основу этого знакового для завода мероприятия,
связано с полувековым юбилеем рождения радио, совпавшим с победоносным завершением Великой
Отечественной войны.
Надеюсь, доклады, ко- на мой взгляд, более подходит для
торые сегодня про- продуктивного диалога. Работа в отзвучат на конферен- борочном туре обязывает более отции, станут искорками ветственно подходить к выбору темы
больших достижений. и подготовке презентации.
Тема доклада, конечно, выбраВерю, что наши Инженерные чтения скоро на неслучайно. Это то, над чем я
выйдут на признанный работаю сегодня. Для выполнения
уровень высшей ат- опытно-конструкторских работ нам
тестационной комис- необходима конструкторская документация. Здесь возникает ряд трудсии».
В
заключение ностей, как с оформлением, так и с
Александр Савельев этапами разработки. Собственно,
поздравил
заводчан решению этих проблем и посвящен
Я предлагаю применить прос профессиональным доклад.
обеспечение по сквознопраздником и пожелал граммное
му проектированию, чтобы учесть
всем участникам кон- все ошибки уже на начальном этапе
Сегодня для Сарапульского радио- ференции активного и конструктив- создания изделия. Данный програмзавода проведение научно-практи- ного диалога.
мный продукт я уже использую в своПо итогам работы заводско- ей работе. О результатах и перспекческих конференций – это, прежде
всего, решение кадрового вопроса, го жюри, диплом I степени вручили тивах хотелось рассказать наглядно и
выявление и привлечение к интеллек- Дмитрию Мосунову, начальнику бюро общедоступно.
С позиции своего опыта желаю бутуальной деятельности новых работ- НИОКР КБ ¹62, за разработку темы
ников и, наконец, создание условий «Моделирование и анализ электри- дущим конкурсантам смелее предладля обеспечения преемственности ческих схем». Поч¸тное второе ме- гать руководству свои идеи, словом,
поколений. Для молодых же специ- сто занял Александр Шаимов, инже- быть активными и позитивными.
ПРАЗДНИК С СЮРПРИЗОМ
алистов - это хорошая школа про- нер-конструктор КБ «Радиосвязь»,
На прошедшей конференции были
фессионального и карьерного роста. представивший доклад «Создание
В 2018 году Инженерные чтения инфокоммуникационной сети на подведены первые итоги III-го заводпрошли в новом для завода форма- базе OMNeT++». Обладателем ди- ского конкурса детского технического
те. Пройдя оценку в подразделениях плома III степени стал производ- творчества. По традиции профессии последующий конкурсный отбор ственник Денис Сергеев, замести- ональные награды были вручены зав секциях, таких как: «Конструктор- тель начальника ОУПр - начальника водчанам, внесшим большой вклад в
радиоэлектронной промышско-технологическая», «Экономика и ПДБ, тема его доклада «Внедрение развитие
ленности.
1С:
УПП
на
АО
«СРЗ».
Впервые
блауправление», «Жизнеобеспечение»,
Поздравить коллектив СРЗ с
7 мая в борьбу вступили соискатели годарности АО «Сарапульский ра- праздником в этот день пришли колза высокое звание «Победитель Ин- диозавод» объявлены наставникам леги градообразующих предприятий
победителей: Ивану Батурину, заженерных чтений - 2018».
ОАО «Элеконд» и АО «СЭГЗ», а такПриветствуя участников и го- местителю главного конструктора по же представители СТМИиИТ . НастоНИОКР,
Дмитрию
Полину,
ведущему
стей праздничного мероприятия,
ящим подарком для заводчан стало
Александр Владимирович Савельев, инженеру-конструктору КБ «Радио- выступление инженерного класса
связь»
и
Вячеславу
Саешникову,
дипредседатель Совета директоров,
школы ¹15 с композицией «Впер¸д,
доктор технических наук, профессор, ректору по производству.
Россия!». За многолетнее и плодоСЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ
подчеркнул: «Мы гордимся богатой
творное сотрудничество директор
Своими
впечатлениями
о
пробиографией завода. Отдавая должшколы Татьяна Дементьева вручила
шедшей
конференции
поделился
ное былым заслугам, сегодня мы
благодарность руководителю предопираемся на работу собственного Дмитрий Мосунов, молодой инже- приятия. Также благодарности были
высту- вручены заводчанам, дети которых
конструкторского бюро и уже в пла- нер-конструктор, впервые
новом порядке работаем над созда- пивший на Инженерных чтениях еще успешно обучаются в профильных
нием системы связи 6-го поколения. и в роли наставника других конкур- классах АО «СРЗ»: Татьяне Чирве
(отд.¹63), Елене Разживиной (отдел
Все это требует от наших молодых сантов.
- Хочется заметить, что Инженер- ¹44) и Марине Форсовой (584 ВП
сотрудников
совершенно нового,
уникального, творческого подхода ные чтения стали интереснее и ре- МО РФ).
Светлана Сухинина
в разработке создаваемых образцов. зультативнее. Обновленный формат,

День радио отметила страна,
И наш завод отпраздновал сполна.
Милые, милые вы заводчане!
Я хоть на пенсии,
Но сердцем я с вами!
С Днём радио
Вас от души поздравляя,
Всем крепкого в жизни
Здоровья желаю!
Т.Аферина, ветеран завода
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Заводской конкурс детского технического творчества
Завод зажигает звезды
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Завершился III-й заводской конкурс детского технического творчества. Он традиционно был посвящен
Дню радио и прош¸л при поддержке Управления образования Администрации г. Сарапула. В течение
четырех дней испытательного марафона свои проекты представили свыше девяноста юных изобретателей
и рационализаторов из пятнадцати школ и учреждений дополнительного образования города. Впервые
на участие в соревновательной программе подали заявки учащиеся Сарапульского района и школы
робототехники и моделизма StartJunior. Членами конкурсного жюри стали четырнадцать специалистов и
руководителей Сарапульского радиозавода.
Приветствуя участников празд- ной пушки крепости Сарапула и А.К. Андреев, «Поч¸тный радист
ничной церемонии награждения, массой моделей разных размеров СССР». Главные награды - сертифиВладимир Красноп¸ров, начальник и функционального применения ра- каты на получение денежного гранта
Управления образования г. Сарапу- ботали Сергей Кельдибеков (КБ на развитие территории техническола, отметил, что за последние годы ¹62), Виталий Багаутдинов и Егор го творчества - директорам школ
заметно вырос интерес городских Красноп¸ров (отд. ¹56), Иван Ки- ¹¹24, 2 и 15 вручил Александр Сашкольников к инженерным профес- рьянов, Сергей Лазарев и Василий вельев.
сиям. Сегодня уже свыше 40 % са- Бер¸зкин (отд.¹47).
Прошедший конкурс показал
рапульских выпускников поступают в
Отрадно отметить, что в III-м за- огромную заинтересованность навузы технической направленности. водском конкурсе детского техни- ших школьников в изучении и осРождение конкурса АО «СРЗ» – это ческого творчества вновь активное воении практик технического творотличный стимул для роста и кто, участие приняли дети наших завод- чества. И уже сегодня конкурсанты
как не радиозавод, способен раз- чан. Один из самых молодых дипло- мечтают о новых победах и готовятвить у ребят интерес, обогатив их мантов - Никита Максимов (папа ся к новым открытиям.
новыми практиками.
Практически поддержав идею
Максим Максимов, отд. ¹56).
В третьем сезоне заводчане израдиозавода,
Каждый из участников получил Сарапульского
менили формат своего общения с свои награды: дипломы победите- 7 мая 2018 года Владимир Путин
конкурсантами. Кропотливый про- лей и специальные дипломы кон- подписал указ «О национальных
цесс подготовки проектов стал на- курса, почетные грамоты АО «СРЗ», целях и стратегических задачах
стоящей школой наставничества. благодарности и сладкие сувениры развития Российской Федерации
В ходе консультационных встреч, с символикой заводского конкур- на период до 2024 года», тем сапомимо сорока непосредственных са. Именные дипломы начинающим мым дав зеленую улицу модернируководителей детских работ, над изобретателям вручили В. М. Ли- зации профессионального обрасозданием Соленоидного двигате- харев, «Поч¸тный радист СССР», зования.
ля, башенного крана, копии осад- «Заслуженный конструктор РФ» и
Светлана Сухинина

Татьяна Чирва (отд. ¹63)

Марина Форсова (584 ВП МО РФ)

Елена Разживина (отд.¹44)
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На Сарапульском радиозаводе состоялся митинг,
посвящ¸нный памяти павших героев

8 мая, в преддверии Дня Великой
Победы, заводчане традиционно собрались у обелиска памяти павших
героев. Этот мемориал был открыт
в 1984 году по инициативе руководства предприятия в память о заводчанах, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Открыл митинг председатель Совета директоров - исполнительный директор АО
«СРЗ» Александр Савельев:
- Чем дальше в прошлое уходят
те дни, тем зримее и грандиознее
становится подвиг людей, победивших страшного врага всего человечества – фашизм. Дорогие наши
ветераны, вы с присущей вам энергией восстанавливали экономику
страны, поднимали наш завод. Желаю вам здоровья, бодрости духа.
Будьте с нами как можно дольше.
Неугасимого жизнелюбия, здоровья, благополучия и долгих лет
жизни ветеранам радиозавода пожелали профсоюзный лидер СРЗ
Олег Бер¸зкин и председатель Совета ветеранов радиозавода Лариса
Ламанова.

Слова благодарности выразил и представитель заводской
молод¸жи
Антон
Коновалов,
председатель
Сарапульского
отделения
ВОО
«Молодая
гвардия Единой
России»: «День
Победы был и
остается для нас
символом мужества, героизма и
силы духа. Мы выражаем вам нашу
признательность за подвиг. Благодаря вам мы сегодня мирно жив¸м
и трудимся».
В честь 73-й годовщины Победы
советского народа над фашисткой
Германией в небо были запущены
73 воздушных красных шара.
Почтив память заводчан, председатель Совета директоров АО
«СРЗ» А.В.Савельев, директор по
корпоративному управлению Л.В. Фомина,
председатель профкома СРЗ О.В.Бер¸зкин
и главный инженер
С.Ю.Бусаров побывали на городском кладбище, где похоронен
один из руководителей
Сарапульского радиозавода - Михаил Александрович Иванов - и
возложили венок и цветы к памятнику.
Ольга Чепкасова

СПРАВКА
Иванов М.А. – директор Сарапульского радиозавода с мая 1947 г. по
январь 1958 г. Ему было поручено создание на предприятии специального
конструкторского бюро. СРЗ был специализирован по производству УКВрадиостанций, что повлекло за собой
реконструкцию всего предприятия.
В этот период были организованы
специализированные цеха механики
и гальваники, созданы первые на заводе конвейерные линии, контрольная и измерительная аппаратура не
только для готовых изделий, но и для
обеспечения выпуска и контроля отдельных узлов и деталей.
Первой разработкой нового СКБ
стала танковая радиостанция Р-113
«Гранат».

9 мая Сарапульский радиозавод принял участие в
торжественном Параде Победы

Главный театрализованный Парад Победы по традиции проходил на центральной площади города.
Перед ветеранами и гостями праздника проследовала
военная техника, колонны школьников, студентов, сотрудников предприятий и организаций.
Колонну АО «Сарапульский радиозавод», и всего городского Парада Победы, возглавил Александр Владимирович Савельев, председатель Совета директоров, полковник в отставке, участник-ветеран боевых действий.
«Сегодня Сарапульский радиозавод - это стратегическое предприятие России, продукция которого направлена на повышение безопасности и обороноспособности
нашей Родины, - представил ведущий участника парада.
За годы войны на радиозаводе было создано
свыше 156 тысяч единиц первоклассной боевой аппаратуры, установка и доработка которой проходила
непосредственно на передовой линии фронта: под
Москвой, Сталинградом, Воронежем, Ростовом-наДону. Среди изделий завода ¹203 - радиостанция
«Тапир» к танку Т-34, впервые созданные в СССР радиополукомпасы для «слепого» самолетовождения и
выпускаемая под особым знаком «Боевое задание»
- радиостанция «Тур».
18 раз коллектив предприятия занимал лидирующее место в стране. В течение пяти месяцев удер-

живал переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны Советского Союза. 7 мая 1945
года был награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
Работники СРЗ также приняли участие в шествии
«Бессмертного полка». С портретами своих героев в составе колонны они прошли от Дворца культуры радиозавода до Красной площади Сарапула.
Пресс-служба СРЗ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЮБИЛЯРЫ МАЯ!

С 60-летием!
Матюшева Ирина Михайловна
С 65-летием!
Макшакова Галина Петровна
С 80-летием!
Адаев Анатолий Андреевич
Жигулева Фаина Николаевна

Колбина Алевтина Васильевна
Русинов Александр Иванович
Сазонова Тамара Васильевна
С 85-летием!
Валиева Шамсенур Фатыховна
Васина Нина Ивановна
Коновалова Алевтина Федоровна

Красноперова Мария Арсентьевна
Лыхин Николай Васильевич
Филимонова Валентина Ивановна
Шадрина Лидия Михайловна
С 90-летием!
Седова Александра Захаровна
Совет ветеранов СРЗ
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«От всей души» ветеранам радиозавода

По завершении торжественного митинга, посвященного памяти погибших заводчан в годы Великой Отечественной войны, ветераны радиозавода собрались за
праздничным столом.
Воспитанники детско-юношеского центра подготовили для героев войны праздничный концерт, а действующий председатель Совета ветеранов СРЗ - традиционную программу «От всей души». Перелистывая
биографический альбом работников радиозавода, Лариса Вячеславовна Ламанова рассказала о судьбах двадцати заводчан, посвятивших предприятию всю свою трудовую жизнь, о том, как высок был дух патриотизма во
время войны, и какими невероятными усилиями строилась жизнь в послевоенные годы.
4 мая, в преддверии 73-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, во Дворце
культуры радиозавода чествовали
ветеранов войны и тружеников
тыла.
По инициативе Председателя
Государственного Совета Алексея
Прасолова и депутата республиканского парламента Алексея Малюка
такие встречи, объединяющие поколения, в канун Дня Победы в Северном избирательном округе ¹19
проходят ежегодно. В торжественной встрече приняли участие около семисот ветеранов г.Сарапула:
участники ВОВ, труженики тыла и
дети войны, в том числе и пятьдесят пять ветеранов Сарапульского
радиозавода.
Депутаты Госсовета УР и Сарапульской городской Думы пожелали ветеранам крепкого здоровья,
долголетия, мира, добра и благополучия. Ветераны получили подарки
к праздничному столу, а программу
встречи наполнили творческие номера Удмуртского Государственного театра фольклорной песни
«Айкай» и творческих коллективов
города Сарапула.

- В настоящее время в рядах участников Великой Отечественной войны восемь ветеранов - заводчан», - говорит председатель ветеранской организации СРЗ Лариса
Ламанова, - это:
1. Горшенина Нина Кирилловна: освобождала Украину, Польшу, Венгрию, Германию, воевала на 1-ом Белорусском и 1-ом Украинском фронте с 1943 г. по 1945 г.
2. Гришин Николай Федорович: освобождал Белоруссию и страны Европы в составе 1-ого Прибалтийского
и 2-ого Белорусского фронтов. Пулем¸тчик.
3. Коротков Егор Иванович: призван в январе 1942
года. Участник снятия блокады Ленинграда.
4. Красноп¸ров Николай Яковлевич: на фронт попал в январе 1943 года, служил в полку связи. Прошел по
городам Венгрии, Австрии, Румынии.
5. Мацицкий Дмитрий Владимирович: принял присягу 1 января 1945 года, служил на Сахалине.
6 . Решетников Василий Екимович: в январе 1943
года призван в армию, служил в Германии в стрелковом
полку.
7. Тептин Александр Тимофеевич: воевал с января
1943 г., участвовал в войне с Японией.
8. Фогельзанг Александра Ивановна: со 2 декабря
1942 г. служила в аэростатном дивизионе г. Москвы.
Воспоминания, тосты, живая музыка создали теплую,
почти семейную атмосферу в уютном зале педколлледжа,
где в адрес главных героев праздника звучали поздравления и слова благодарности.
Вообще, в этот день, несмотря на возраст, песни и
мелодии военных лет вызывали у ветеранов большое
оживление, они с удовольствием пели и даже танцевали.
Пресс-служба СРЗ

Спасибо за Победу!

Многие ветераны Великой Отечественной войны в силу преклонного
возраста практически не покидают пределы своих квартир. К
сожалению, присутствовать на торжественных мероприятиях,
посвящ¸нных празднованию Дня Победы, по состоянию здоровья им
уже не под силу. Время берет сво¸, поэтому депутат Сарапульской
городской Думы Александр Савельев, председатель Совета
директоров, сам приходит в гости к ветеранам и дарит им подарки и
хорошее настроение.
И в этом году цветы, поздравиНавещая участников ВОВ, нательные открытки с наилучшими по- родный избранник и его помощники
желаниями и подарочные наборы старались для каждого найти доон лично вручил участникам войны, брые слова пожеланий. Беседовали
жителям избирательного округа ¹5 с ветеранами, пили чай за душев«Дачный».
ным разговором и благодарили за
- Для меня огромная честь по- мужество и отвагу, за вклад в побездравлять ветеранов в преддверии ду в Великой Отечественной войне,
празднования Дня Победы. Когда за труд в военные и послевоенные
общаешься с ветеранами, то чув- годы.
ствуешь их позитивный настрой и
Ветераны
делились воспомижелание жить. Большого и крепкого наниями, рассказывали о событиях
им здоровья, чтобы они как можно своей юности, о радостях и лишедольше были с нами, – прокоммен- ниях. Провожая, тепло благодаритировал Александр Владимирович. ли депутата за внимание, заботу и
- Мы в неоплатном долгу перед желали ему здоровья и добра и,
людьми, которые ценой своей жиз- самое главное пожелание, прозвуни завоевали долгожданную побе- чавшее из их уст, - «чтобы не было
ду. Будем стараться воспитывать в войны».
молодом поколении чувство патриПресс-служба СРЗ
отизма и гордости за свою Родину.
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Профсоюзный квест «ПОБЕГ»
После продолжительных майских праздников - демоверсии лета - вернуться к рабочему режиму
очень сложно: организм отчаянно требует солнца и отдыха, а задачи выполнять отказывается. 11 мая
одиннадцать профсоюзных команд структурных подразделений ¹¹32, 39, 40, 42, 43, 47, 56, 62, 91:
«Адмирал Шлюп», «Механики», «Дед Мазай и зайцы», «GTA», «AutoCad»,
«СамиЗнаетеКто», «Dizlike»,
«Энерджайзеры», «Империя Зла», «Технолог&к@», «Профком СРЗ» вопреки всем условностям активизировались и приняли участие в профсоюзном квесте «ПОБЕГ».
лесу. Все команды успешно спра- лик шанс передачи ответов, а если
вились с заданиями и доехали до задания разные - условия получаются неравными))) А так, все на высофиниша без потерь.
Абсолютным лидером профсо- те! Игра - супер!»
Равиль Афанасьев (отд. ¹47)
юзного квеста «ПОБЕГ» стала ко«AutoCad»:
манда «Адмирал Шлюп» КБ ¹62, с команда
«Понравился дух соперничества,
небольшим отрывом второе место одновременное ощущение экстризавоевала команда «AutoCad» отде- ма и страха; в то же время нужно
ла АСУП и ИТ ¹47 и третье место сконцентрироваться для разгадыва- команда «Империя Зла» КБ ¹62.
ния ребусов. Понравился масштаб
Выражаем благодарность всем соревнования, т.е. охват большой
участникам квеста. Большое спа- территории для поиска».
сибо начальнику КТЦ – главному
Александр Свояков (отд. ¹62)
Команда «Адмирал Шлюп» КБ ¹62
конструктору Андрею Батурину, за- команда «Империя Зла»:
«ZoneGame/Побег - динамичместителю главного конструктора
В отличие от предыдущих по сопровождению производства ная интересная игра, с логичным
игр, в этот раз квест проводила Антону Бекетову, председателю це- и последовательным сюжетом. Поижевская команда организаторов хового комитета ¹56 Ал¸не Мол- радовали занятные аналитические
«Zonagame», которая приготовила чановой за организацию команд в задачи, интересная находка со
командам «предыгровое» задание, своих подразделениях.
стримингом видео и wi-fi в лесу. В
доступное для выполнения с 9 мая:
Поздравляем все команды с отличие от прошлых игр, где надо
«Мы тащились по лесу, пиная прохождением непростого квеста. было все время искать множество
шишки и ветки. Тут Ванька насту- Желаем новых побед, успехов и оп- кодов в труднодоступных местах, в
пил на пластиковую бутылку и хруст тимизма. Надеемся на дальнейшее этом квесте был очень удачно выраздался на весь лес. Вера вздрог- участие. Мы всегда рады новым ко- держан баланс между перегонами,
нула и начала ругать дурака за не- мандам. Еще более захватывающие поиском и аналитикой. Классно и
осторожные телодвижения. А я за- игры ждут профактивистов впере- артистично поработали агенты».
Алиса Гарифулина (отд. ¹32)
лип на этой бутылочке. Она хоть и ди. До следующих игр!!!
команда «Dizlike»:
была старая, но этикетка на ней
«Динамичная, экстремальная и
сохранилась. Я невольно вспомнил
ОТЗЫВЫ
очень увлекательная игра. Море побабушкин капустный салатик. И как
Анна Лужбина (отд.¹43) ко- зитивных эмоций, отлично провели
мы ходили вместе в большой ма- манда «Дед Мазай и зайцы»:
время. Настолько увлеклись происгазин покупать эту капусту, а я все
«Динамичная игра, где нам пред- ходящим, что буквально вжились в
время просил мороженое.... Эх...»
стояло разгадывать загадки, шиф- игру, время пролетело незаметно,
Артефакт, на котором изображ¸н ровки, головоломки, искать коды, а желание обыграть соперников и
логотип #zonagame, вы найд¸те оставленные организаторами в раз- первыми выполнить задание добаличных местах. Все задания созда- вили игре азарта».
слева от загаданного объекта.
Ответ: загаданный объект - ют одну общую историю, главными
Сергей Кельдибеков (КБ ¹62)
героями которой становились и мы команда «Энерджайзеры»:
гипермаркет «Эссен»
«В целом игра очень понравиПризы от организаторов игры сами. В ходе игры стирается грань
«Zonagame» были вручены на стар- между реальностью и выдумкой. лась. Гораздо больше, чем предыте основной игры «ПОБЕГ» тр¸м ко- Организаторы квеста создали не- дущие. Более интересные задания...
мандам - «Адмирал Шлюп», «Импе- вероятный мир, сгенерировали уни- Было бы вообще здорово, если бы
кальные задания, а мы с удоволь- на выполнение заданий отводилось
рия Зла» и «Энерджайзеры».
включились в игру».
больше времени. Нашей команде
11 мая в ствием
Александр Килин (отд.¹42) часто не хватало буквально пары
21.30 был дан команда «Dizlike»:
минут, чтобы ввести правильные отстарт профсо«Пришлось и физически, и ум- веты. Может это из-за отсутствия
юзному кве- ственно работать. И это хорошо. опыта, но для нас это был не очень
сту «ПОБЕГ». Думаю, если чуть-чуть усложнить, приятный момент».
Были и поиски было бы ещ¸ круче и захватываюВиталий Усков (КБ ¹62) коартефактов, и ще. Не понравилось то, что, при- манда «Адмирал Шлюп»:
разгадывание езжая на локацию, часто встречали
«Классная игра!!! Логическая цел о г и ч е с к и х 3-4 группы соперников. Наблюдая почка тянулась от начала до конца
задач, и пого- за участниками, без особого труда игры, концовку можно было сделать
ня за «лисой», и отставания можно было пройти ярче. Новые виды заданий, прии машины с уровень. И наоборот - приезжаешь менение артефактов, увеличенное
кодовым сло- на локацию первый - следят за то- количество сотрудников полиции
вом по видео- бой. Понимаю, что бороться с этим только разжигали игровой запал.
стримингу, и затруднительно. Выдавая командам Отлично проведенные два вечера».
поиск wi-fi в задания в разной очередности, ве-

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, только положительных эмоций,
Исаеву Надежду Ивановну (отд. № 45)
приятных встреч и событий в вашей жизни!
Пусть во всех свершениях вам сопутствует
Бочкарёва Ивана Михайловича (цех № 25)
удача, а каждый день будет щедрым на
Фазлутдинова Арсения Биктимеровича (цех № 91) прекрасные мгновения! Добра, мира и гармонии
во всем вам и вашим близким!
Профсоюзный комитет СРЗ
Кетову Ольгу Михайловну (цех № 25)
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18 мая - Международный день музеев
В свой профессиональный праздник музейщики Сарапульского радиозавода отправились на свидание! С купеческим городом Сарапулом. В компании представителей СМИ города и республики сотрудники информационно-технического центра СРЗ путешествовали во времени, двигаясь по новому туристическому маршруту Сарапула «Город рыжей девочки».
лечение жителей дореволюционного Сарапула - игру в крокет - участникам пресс-тура представили на
площадке Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина».
Завершилось путешествие по
страницам повести Лидии Будогоской прогулкой по Набережной
реки Камы и романтичным ужином
в кафе «Richi». Участники тура пили
чай с любимым вареньем писательницы из клюквы и грецких орехов и
обменивались впечатлениями.
«Удачно начатая экскурсия в
кафе кондитерской фабрики стала
настоящей фишкой дня, задав основу все нарастающим эмоциям.
Просто распирало чувство гордости
за талантливых людей, рискнувших
создать настоящий вкус истории.
Рыжая девочка в шоколаде и мармеладе, причем с использованием
Знакомство с дореволюционным сувенир на память - «Рыжую де- только натуральных красителей и
городом началось в кофейне «Сла- вочку» и раскрашивали открытку с пектина, удивила необычной игрой
стена», где участников пресс-тура изображением Дачи Башенина, а красок, когда нам предложили
угостили сладостями. Затем коор- еще побывали на настоящем уроке взглянуть на солнце через слой того
динатор проекта «Память Сарапу- в гимназии, который для нас орга- самого оранжевого мармелада. Да,
ла» Татьяна Пеганова представила низовал Музей истории и культуры с этой продукцией «Рыжая девочка»
гостям «Повесть о рыжей девочке» Среднего Прикамья. Сидели за ста- явно способна шагнуть далеко за
Лидии Будогоской
и рассказала ринными партами, старательно вы- пределы родного рода. За что больоб истории издания книги о сара- водили буквы перьевыми ручками шой респект всему коллективу Сапульской гимназистке Еве Кюн. По- и удивлялись царившим в то время рапульской кондитерской фабрики!
Расставаться с новым проектом
гружаясь в эпоху, все присутствую- правилам поведения. Например,
щие оказались на страницах книги воспитанница гимназии могла быть Сарапула совсем не хотелось. Наи прошли по местам, описанным в оставлена без обеда, если длина е¸ деюсь, прошедшая презентация –
повести.
платья была выше 35 сантиметров это начало большого и счастливого
«Очень впечатлило посещение от пола. Вообще, думаю, этот тур, пути. Мечты, говорят, сбываются…
женской гимназии, где училась ге- рассказывающий о прошлом на- Не откажите себе в удовольствии
роиня повести. Начиная с парадной шего города, будет интересен как прогуляться по Городу рыжей делестницы, нас встречали нарядно жителям нашего города, так и ино- вочки. Получите массу впечатлений!
одетые ученицы. Затем директор городним туристам», - рассказывает Проверено!» - уверяет Светлана
Сухинина.
школы ¹15 Татьяна Дементьева Ольга Чепкасова.
Консультацию по организации
пригласила всех на благотворительСледуя маршруту Евы Кюн, деный Рождественский бал, где гим- легация побывала в Городском саду тура «Город рыжей девочки» можно
назистки и реалисты закружились имени Пушкина, где в память о тех получить по телефону: 8 (909) 051в вихре танцев. Также мы посети- далеких временах, здесь установлен 66-66 (Шадрина Светлана Николали увлекательный мастер-класс от любимый аттракцион начала века евна)
Пресс-служба СРЗ
студии «У Юляши», где мастерили «Гигантские шаги». Спортивное ув-
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Кадры решают всё, а вопросы кадров
решаете вы, дорогие специалисты! Вы, как
коллекционер, подбираете для компании
самые редкие и высококвалифицированные
кадры. Требуете профессионализма в работе,
и имеете на это полное право. Пусть ваш труд
будет вознаграждён по достоинству.
Пусть сформированный вами коллектив
СРЗ радует своими достижениями, новыми
успешными проектами и победами!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Минпромторг России
ФГУП «ЦНИИ судостроительной промышленности «Центр»
Федеральный центр мониторинга подготовки квалифицированных кадров для организаций ОПК РФ
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

«Аналитик ОПК России» № 2-2018
В целях развития аналитического потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса проводится Всероссийский конкурс
«Аналитик ОПК России» № 2-2018. Конкурс организован при участии коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и проводится в
двух категориях: «молодые специалисты» (от 22 до 35 лет), «профессионалы» (от 36 лет).
Заявки на участие принимаются до 30 июня 2018 года на сайте Конкурса http://ar.inesnet.ru/.
Для всех участников Конкурса будет организовано подготовительное обучение по тематике диверсификации на базе Института
экономических стратегий (бесплатно, дистанционно, объем нагрузки составит до 48 часов в период с 1 июля по 15 августа 2018 г).

По вопросам участия обращаться в единый координационный центр Конкурса
http://ar.inesnet.ru/: тел.: +7 (495) 234 4697; +7 (495) 234 4693; smirnova@inesnet.ru.

Положение о Всероссийском конкурсе «Аналитик ОПК России» №2-2018 в сетевой папке 641
Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул,
ул. Гоголя, д. 40, тел. (34147) 98–4–91
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