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«Наш коллектив сложился и был проверен на 
прочность в сложные времена. Приятно осознавать, что 
наш труд востребован руководством и другими службами 
предприятия. Нам ещё многого предстоит добиться. У нас 
много замыслов и надежд. Так давайте дружно пожелаем, 
чтобы все они осуществились. 

Друзья, здоровья вам, новых трудовых побед и 
отличного настроения!».

С.Г.Лазарев, 
начальник бюро разработки ПО

Уважаемые коллеги,  ветераны  
службы АСУП и  ИT!

Поздравляю вас с 50 - летним  юбилеем!
В сфере цифровых технологий и цифровой экономики 

Россия идёт в ногу с ведущими мировыми державами. 
Проникновение интернета и цифровых технологий, 
которые традиционно считались онлайновыми, 
стало одним из основных трендов последних лет в 
общемировом  масштабе. Цифровая экономика - это уклад, 
в котором происходит системный и последовательный 
перевод в цифровой вид традиционных форм деловых и 
производственных отношений, форм взаимодействия. 

Уверен, что и наше предприятие будет шагать в 
ногу со временем: все бизнес-процессы будут охвачены 
информационными системами. Для этого нам необходимо 
ежегодное обновление ПО и IT-интеграторов, понимание 
и поддержка коллектива и руководства предприятия. 

От всей души желаю сотрудникам отдела АСУП и  
ИT неиссякаемой энергии, успехов и воплощения самых 
смелых планов в сфере цифровизации производства. 

С юбилеем!!!  Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким.  

И.Н.Кирьянов, 
начальник отдела АСУП и ИТ 

«Высокого творческого и рабочего потенциала, свежих 
идей и реализации любых задач, какими бы сложными 
они не казались. Продолжая повышать и преумножать  
профессиональные навыки и развивая личностные 
качества, мы все должны работать одной дружной 
командой!

Особая благодарность нашим уважаемым ветеранам, 
всем, кто стоял у истоков основания отдела. Крепкого вам 
здоровья и благополучия. С праздником, дорогой отдел!»

В.Е.Берёзкин, 
начальник бюро обслуживания сетей и ПО

«50 лет - круглая дата, это возраст, когда есть опыт, 
мудрость, но вместе с тем молодость, бодрость и свежие 
идеи! Поздравляю с юбилеем  и желаю оставаться  единой 
дружной командой целеустремлённых людей, которым всё 
по плечу. Желаю успехов в нашем общем деле, большого 
счастья в личной жизни. 

Уважаемые коллеги, будьте здоровы, любимы и 
направлены на успех!».

О.В.Баранова, 
начальник бюро сопровождения ПО

Отделу АСУП и ИТ исполняется 50 лет!

Дорогие друзья - коллеги и ветераны 
службы АСУП и ИТ! 

Примите сердечные поздравления с юбилеем службы! 
Успешное решение поставленных самой жизнью слож-
ных, но интересных задач в области цифровой экономики 
говорит о вашем высоком профессионализме. «Цифрови-
зация» для вас не только модный тренд или популярное 
слово. Умение «заразить» руководство и коллектив пред-
приятия желанием справляться с проблемами автоматиза-
ции свидетельствует о неравнодушном отношении к делу. 

Искренне желаю вам и вашим близким благополучия, 
здоровья, счастья,  достижения  новых  высот  в  профес-
сиональной сфере.

К.А.Имбирёв, директор по экономике, 
стратегическому и инвестиционному развитию
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Армия-2019

С  25 по 30 июня 2019  года в  Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошёл 5-й Международный 
военно-технический форум «АРМИЯ-2019». В очередной раз форум подтвердил уверенный рост ОПК 
Российской Федерации. Вопреки вводимым западными странами санкциям, предприятия ОПК сохраняют 
положительную динамику развития. АО «Сарапульский радиозавод» - не исключение.

Санкциям вопреки

В этом году свою продукцию на 
выставке представили свыше 1300 
предприятий оборонно-промыш-
леннного комплекса. Среди них  и 
АО «Сарапульский радиозавод», вы-
ступивший на совместном стенде с 
АО «НПО «Ангстрем».  Форум вновь 
показал, что конкуренция на рынке 
вооружений очень высока. Тем не 
менее, к продукции нашего пред-
приятия интерес проявили не толь-
ко отечественные силовики, но и 
представители ближнего зарубежья, 
ряда стран азиатско-тихоокеанского 
региона, Индии, Пакистана, Ирана. 
Внимательно ознакомились с нашей 
экспозицией и представители афри-
канских стран – Мозамбика, ЮАР и 
Гвинеи-Бисау. Своей доли внимания 
были удостоены все представленные 

изделия предприятия: КВ - радио-
станции, радиостанции комплексов 
«Арбалет» и «Акведук», унифициро-
ванный комплекс управления и связи 
Р-188 (УКУС). Китайские представи-
тели заинтересовались цифровыми 
при¸мниками DRM и РАВИС, а на 
делегацию из Германии большое 
впечатление произв¸л радиационный 
дозиметр «DO-RA».

В то время как на первом этаже 
стенда специалисты рассказывали 
гостям об экспонатах нашей экспо-
зиции, на втором этаже (стенд АО 
«СРЗ» в этом году был двухэтажным 
и занимал большую площадь) ру-
ководители предприятия проводи-
ли  деловые встречи и совещания с 
представителями силовых структур, 
министерств и ведомств, банковских 

структур, а также директорами пред-
приятий, среди которых были как 
потенциальные потребители, так и 
конкуренты. В процессе переговоров 
были достигнуты предварительные 
договор¸нности по ряду важных во-
просов. 

Будет ли результатом участия в 
выставке заключение контрактов, мы 
увидим в ближайшее время. Пока 
очевидно следующее: участие в та-
ких мероприятиях необходимо, так 
как не только да¸т возможность за-
явить о себе, привлечь инвестиции, 
а также предоставляет широкие воз-
можности развития. И, конечно, это 
возможность беспристрастно оце-
нить свои плюсы и минусы. 

Не теряя своих традиций и пре-
имуществ, необходимо сделать вс¸ 
для того, чтобы наш завод стал мо-
бильнее и оперативно отвечал на вы-
зовы времени. 

Стоит отметить, что одним из 
первых в числе посетителей вы-
ставки был заместитель предсе-
дателя ВПК при Правительстве РФ 
Олег Бочкар¸в. С представленны-
ми изделиями, а также перспек-
тивными направлениями деятель-
ности предприятия его знакомил 
лично К.Р.Абдрахманов, генераль-
ный директор АО «СРЗ». В итоге, 
О.Н. Бочкар¸в дал высокую оценку 
выпускаемой продукции СРЗ, под-
черкнув уникальность функциона-
ла комплекса связи Р-188 (УКУС), 
в линейке изделий гражданского 
направления - актуальность  си-
стемы персонального дозиметри-
ческого мониторинга, измерения 
ионизирующего излучения.

Отдел маркетинга, 
сбыта и ВС

Отдел маркетинга, сбыта и ВС и  заместители начальника  
представительства СРЗ в Москве  Г.П.Шульпин и А.В.Дулин
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В рамках сотрудничества

Производственная практика – важная часть учебного процесса студентов любой специальности. 
Для молодых людей это отличный шанс применить теорию на практике, получить необходимые 
навыки и почувствовать себя частью реального рабочего процесса. Для руководителя  - возможность 
оценить, насколько будущий специалист готов к работе по выбранной профессии. По окончанию 
производственной практики каждый студент получает заслуженную оценку. Чтобы, как говорится, 
«не упасть в грязь лицом» перед трудовым коллективом, практиканту приходится приложить немало 
усилий: возобновить в памяти весь материал, полученный за период обучения в ВУЗе, и доказать свою 
профпригодность.

Студенты российских вузов прошли производственную 
практику на АО «Сарапульский радиозавод»

Для студентов ФГБОУ ВПО «ИжГ-
ТУ имени М.Т. Калашникова» и его 
филиала Сарапульского политехни-
ческого института АО «Сарапульский 
радиозавод» уже традиционно - осо-
бая часть учебного процесса, где про-
веряется их уровень приобрет¸нных 
знаний. 

В течение последних пяти лет на 
АО «СРЗ» стали направлять своих 
студентов и другие учебные учреж-
дения. Так, в 2019 году на производ-
ственную практику на предприятие 
вновь прибыли четыре студента из 
ФГБОУ ВО Вятского Государствен-
ного Университета и двенадцать 
курсантов ФГАОУ ВО УрФУ имени  
первого Президента России Бориса 
Ельцина, факультета радиоэлектрон-
ные системы и комплексы  целевой 
подготовке по военной специаль-
ности «Применение специальной       
радиосвязи». 

Практиканты прошли обучение 
работе на современной серийно вы-
пускаемой предприятием аппара-
туре связи, которая поставляется в 
Вооруж¸нные силы РФ. Общение с 
разработчиками изделий получилось 
взаимовыгодным: у студентов сложи-
лось более полное представление о 
предстоящей эксплуатации средств 
связи СРЗ в войсковых частях, а за-
водчане сформировали направления  
усовершенствования этой техники 
при проведении модернизации и 
разработке новых тактико-техниче-

ских требований.
На период практики всем студен-

там были предоставлены комфорт-
ные условия пребывания.

Надеюсь, что практика, пройден-
ная на АО «СРЗ», будет очень полез-
на студентам в изучении выбранной 
ими специальности и оставит у них 
яркие впечатления о разработчиках 
изделий, о нашем предприятии и 
городе Сарапуле. А самые талант-
ливые, трудолюбивые и увлеч¸нные 
своей профессией после окончания 
вуза придут работать на Сарапуль-

ский радиозавод, как это сделали 
в 2018 году кировчане. Выпускник 
ФГБОУ ВО Вятского Государственно-
го университета Алексей Четвериков 
в настоящее время успешно адапти-
ровался в коллективе и сегодня пло-
дотворно работает в конструкторском 
бюро. Он признан лучшим молодым 
специалистом.Алексей Окатьев про-
ходит срочную службу в ВС РФ, по-
сле чего, надеемся, верн¸тся на СРЗ.

Г. И. Зорькин
         главный специалист  

по средствам связи
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С Днём завода!

5 июля в зале Дворца культуры радиозавода собрались трудолюбивые люди СРЗ, объединённые 
общими эмоциями и чувствами по случаю празднования 119-ой годовщины образования предприятия.

Сарапульский радиозавод отметил День трудовой славы

Перед собравшимися в зале члена-
ми трудового коллектива, ветеранами 
и многочисленными гостями высту-
пил председатель Совета директоров 
Александр Савельев:

- Являясь старейшим предпри-
ятием в радиоэлектронной отрасли, 
Сарапульский радиозавод включён в 
перечень стратегических предприятий 
России. Опираясь исключительно на 
свои силы, собственный конструк-
торско-технологический центр, пред-
приятие сегодня растёт и развивается 
в соответствии с научно-техническим 
прогрессом. Его основу составляют 
люди -  самое главное его богатство. Те 
самые, кто испытал тяжёлое лихоле-
тье в годы эвакуации завода в Сарапул, 
те, кто пережил его предбанкротное 
состояние. Выдержав все трудности, 
сохранив веру в родное предприятия, 
я уверен, сегодня заводчане гордятся 
его успехами.

С праздничной датой работников 
завода также поздравил генеральный 
директор АО «СРЗ» Кирилл Абдрах-
манов, пожелав всем новых трудовых 
свершений. 

Обращаясь к дружному коллективу 
и руководству предприятия,  глава Са-
рапула Александр Ессен поблагодарил 
за вклад в  городскую экономику: 

- Отрадно отметить, что в городе 
есть современные предприятия, ко-
торые уверенно смотрят в будущее. 
Сарапульский радиозавод – один из 
них. Каждый раз, посещая ваш завод, 
отмечаю изменения, которые происхо-
дят: в номенклатуре выпускаемой про-
дукции, модернизации  оборудования, 
технологических процессах, условиях 
труда работников. Желаю заводчанам 
удачи, выполнения намеченных пла-
нов, которые расписаны на многие 
годы вперёд, а предприятию - даль-
нейшего устойчивого развития. 

В День завода 105 сотрудников 
предприятия отметили заслуженными 
наградами. За большой вклад в разви-
тие отрасли и в связи со 119-й годов-

щиной АО «СРЗ» почётные  грамоты  
Министерства промышленности и тор-
говли УР, администрации г.Сарапула 
вручили инженерам-конструкторам, 
технологам, представителям рабочих 
профессий. Десять лучших работни-
ков Сарапульского радиозавода по-
лучили свидетельства о занесении в 
Книгу почёта; пятнадцать заводчан,   
в том числе коллектив бригады ИМЦ 
№29,  - на Доску почёта СРЗ.

На сцену Дворца культуры один за 
другим поднимались победители мно-
гочисленных заводских конкурсов. 
Впервые звания «Лучший молодой 
рабочий АО «СРЗ» удостоены Кирилл 
Шестаков, Степан Исенеков, Антон 
Бедило и Сергей Бирюков. Победи-
телями конкурса «Лучший молодой 
специалист» стали: Виталий Усков, 
Альбина Каримова, Татьяна Маслова, 
Екатерина Храмова, Алексей Четве-
риков, Алёна Молчанова. Лидерами 
профмастерства среди рабочих про-
фессий - токарь, фрезеровщик и кон-
тролёр станочных и слесарных работ 
- признаны: Фаниль Гайнелгилемов, 
Денис Колчин и Светлана Шадрина. 

Готовясь к 120-летнему юбилею, 
руководство Сарапульского радиоза-
вода объявило о конкурсе памятного 
знака и брендированного слогана для 

рекламной и сувенирной продукции. 
Интересных идей у заводчан оказа-
лось очень много, поэтому членами 
жюри было принято стратегическое 
решение – поощрить не двух авторов 
работ, а шесть! Среди победителей: 
Юлия Закиева, Дмитрий Зонов, Петр 
Мымрин, Елена Кибардина, Василий 
Берёзкин и коллектив отдела техдо-
кументации №51, в составе: Светлана 
Искакова, Елена Лоханина и Алек-
сандр Ижболдин. Надеемся, яркие, 
запоминающиеся образы и ключевые 
фразы, которые использовали в своих 
работах конкурсанты, вызовут эмоци-
ональный отклик у покупателей и зат-
мят все образы конкурентов.

В конкурсе на название для новой 
разработки СРЗ гражданского направ-
ления победила «РАДА» (автор Ната-
лья Сунцова). Пусть заводские качели 
радуют заказчиков качеством изготов-
ления. Когда человек радуется, он из-
лучает свет.

В заключение вечера коллектив 
предприятия поздравил председатель 
профсоюзной организации Олег Бе-
рёзкин и вручил свидетельства о при-
своении звания  «Ветеран труда АО 
«Сарапульский радиозавод» заводча-
нам, проработавшим на предприятии 
без перерыва свыше 25 лет. 

«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!», - завершив 
праздничную церемонию, вдохно-
венно пели со сцены руководители, 
специалисты и рабочие Сарапульско-
го радиозавода, демонстрируя силу 
корпоративного духа и сплочённость 
коллектива. Обращаясь ко всем при-
сутствующим в зале, Л.В. Фомина, 
директор по корпоративному управле-
нию, поблагодарила заводской актив 
работающей молодёжи, участников 
культурно-спортивных мероприятий, 
членов трудового коллектива и Двор-
ца культуры радиозавода за создание 
незабываемой атмосферы, царившей 
в зале.

     Пресс-служба АО «СРЗ» 
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Связь поколений 

Книга «История, рассказан-
ная народом» под редакцией 
действительного государствен-
ного советника РФ 1-го класса, 
генерал-майора запаса Владими-
ра Анатольевича Золотарёва вы-
шла в свет в канун Дня трудовой 
славы предприятия. В издании 
2019 года размещены воспоми-
нания ветеранов завода, участ-
ников боевых сражений и тру-
жеников тыла: М.П.Акинина, 
В.В.Беляева, Л.В.Вильдгрубе, 
Н.К. Горшениной, Л.Н.Горбачёва, 
М.С.Кармакова, Н.В.Лыхина, 
В.Д.Ревиной, П.А.Селиванова, 
Е.М.Суркова, А.П.Трифонова, 
М.Ф.Хохлова, Г.С.Щекалёвой и 
Б.Г. Фишман.

Экземпляры книги «История, 
рассказанная народом» с благо-
дарностью от главной редкол-
легии проекта в торжественной 
обстановке были переданы род-
ственникам заводчан, воспомина-
ния которых вошли в издание, а 
также присутствовавшим в зале 
Дворца культуры радиозавода ве-
теранам Леониду Николаевичу 
Горбачёву и Николаю Васильеви-
чу Лыхину.

Юрий Петрович Селиванов, 
сын Петра Алексеевича, бывшего 
начальника электроцеха, почётно-
го радиста СССР, ветерана труда 
завода, участника первой пятилет-
ки и эвакуации завода из Москвы 
в Сарапул (материал в книге на  
стр. 386):

- Радость, волнение, чувство 
сопричастности к великой исто-
рии страны испытали все мы 
-  потомки и наследники, родные 
и близкие участников Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла - легендарных ветеранов 
Сарапульского радиозавода, став-
ших героями пятой части книги.

«История, рассказанная наро-
дом» - особенная книга. Её живые 
страницы - солдатская, «окопная» 
правда и правда тружеников тыла 
- никого не оставят равнодушным. 
Разгадка тайн трагических собы-
тий прошлого по напряжённости, 
захватывающей внимание, не мо-
гут сравниться ни с каким худо-

Судьбы заводчан в истории страны

же с т в е н н ы м 
вымыслом. А 
потому огром-
ное спасибо 
и душевная 
благодарность 
создателям и 
творцам про-
екта, админи-
страции Са-
р ап ул ь с ко го 
радиозавода и 
всем, кто свя-
зан с этим за-
мечательным 
проектом за 
добрую па-
мять! Ибо, как 
гласит народ-
ная мудрость: без памяти о про-
шлом  нет будущего!..

Сафронова Наталья Герма-
новна, дочь ветерана войны Нины 
Кирилловны Горшениной  (мате-
риал в книге на  стр. 103):

- Испытала чувство огромного 
волнения, когда на торжественной 
церемонии, посвящённой Дню 
трудовой славы Сарапульского 
радиозавода, мне вручили книгу 
«История, рассказанная народом». 
«Это очень важно людям. Книга 
правильная, информации в ней 
вполне достаточно,  переживания 
мои переданы предельно точно», - 
так немногословно оценила мама 
выход  книги. 

У неё нас: трое детей, пять вну-
ков и четверо правнуков. Выход 
книги все восприняли  с огром-
ной благодарностью к издателям 
и, конечно, чувством бесконечной 
гордости за нашу бабушку. На се-
мейном совете с большим волне-
нием обсуждали всё: какие разные 
судьбы наших ветеранов, порой 
даже неожиданные фронтовые 
истории, и что довелось каждому 
из них испытать на этой войне. 

Книга «История, рассказанная 
народом» стала для нас очень до-
рога, это настоящая семейная ре-
ликвия, которая будет передавать-
ся из поколения в поколение.

Большое спасибо всем замеча-
тельным людям, которые труди-
лись над книгой. Пусть этот про-

ект живёт как можно дольше, ведь 
в нашей стране так много ещё 
безвестных солдат поколения по-
бедителей.  

Николай Васильевич Лыхин, 
ветеран АО «Сарапульский радио-
завод», детские годы которого вы-
пали на тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны (материал в 
книге на  стр.244):

- Думаю, выражу мнение всего 
моего поколения, передав слова 
благодарности авторам проекта. 
Книга «История, рассказанная на-
родом» стала для меня настоящим 
подарком в День трудовой славы 
завода. Когда в знак уважения и 
благодарности участникам Вели-
кой Отечественной войны встал 
весь коллектив предприятия, я 
ощутил особую гордость за наших 
воинов и страну. 

Книга нужная и очень своевре-
менная. Она по-настоящему объ-
единяет людей, раскрывая неиз-
вестные судьбы советских солдат. 
Для многих моих коллег истории, 
представленные в книге, стали на-
стоящим открытием. Они подхо-
дили ко мне с сожалением о том, 
что так мало знали о фронтовых 
подвигах людей, с которыми рабо-
тали долгие годы.  

Очень хочется пожелать авто-
рам проекта удачи. Спасибо вам за 
открытия, которые вы совершаете 
во имя мира и добра! 

Материал подготовила 
С.Сухинина 

Сарапульский радиозавод вновь стал участником проекта «Военная история Российского государ-
ства», кураторами которого являются Российская академии наук, институт экономических стра-
тегий, центр исследования военно-стратегических и военно-исторических проблем, главный военно-
исторический совет и научно-экспертное бюро исторических исследований.

ВНИМАНИЕ! 
В августе завершается сбор материалов для юбилейного сборника «История, 

рассказанная народом», который выйдет в свет в год 75-летия Победы и 120-ле-
тия Сарапульского радиозавода. 

Желающие могут предоставить документы и воспоминания ветеранов или  
рассказы о них в ИТЦ №59 до конца месяца.



6 «ИСКРА» 22 августа 2019г.

Молодые кадры ОПК России

VIII Международный молодёжный форум проходил в Оренбурге, на базе оздоровительного центра 
«Янтарь», со 2 по 13 июля. Участие в нём приняли порядка тысячи молодых специалистов,  учёных 
и студентов из более чем двухсот организаций. Организаторами  мероприятия выступили Союз 
машиностроителей России, ГК «Ростех», Федеральное агентство по делам молодёжи и Ассоциация 
«Лига содействия оборонным предприятиям».

Молодые инженеры СРЗ побывали 
на промышленном форуме «Инженеры будущего-2019»

Внимание этому форуму в на-
шей стране уделяется на высшем 
уровне. Он включ¸н в утвержд¸нный 
Правительством РФ план меропри-
ятий по популяризации трудовой 
деятельности рабочих и инженер-
но-технических профессий сре-
ди молод¸жи. Ключевые задачи: 
создание условий для подготовки 
кадров в интересах ОПК, а также 
системная работа с талантливой 
молод¸жью по е¸ привлечению в 
реальное производство.

По сути, «Инженеры будущего»- 
это летняя образовательная пло-
щадка на свежем воздухе. Занятия 
ведутся по таким факультетам, как: 
инженерно-конструкторский, инже-
нерно-технологический, авиацион-
ный, радиоэлектроника, аэрокос-
мический, робототехника, а также 
факультет управления проектами и 
организации производства. 

За опытом и навыками совмест-
ной творческой работы ежегодно на 
форум ездят и представители Са-
рапульского радиозавода. На этот 
раз в состав заводской делегации 
вошли: Александр Шаимов (ИМЦ 

¹29), Павел Захаров (ИМЦ ¹25), 
Павел Безбородов (ОГТ ¹56) и 
Алексей Четвериков (КБ ¹62). В 
течение восьми дней участники по-
сещали лекции и мастер-классы, 
знакомились с передовыми раз-
работками отечественного маши-
ностроения,  развивали  навыки в 
проектной деятельности.

Наши участники Павел Безборо-
дов и Алексей Четвериков выбра-
ли факультет развития проектных 
команд, на котором проводились 
тренинги по развитию компетенции 
программно-проектного управле-
ния, технологического лидерства, 
командной работы. Особое внима-
ние на практиках было уделено во-
просу коммуникаций в командах.

«Опыта участия в международ-
ных мероприятиях у меня нет, по-
этому я с удовольствием принял 
предложение съездить на форум,- 
делится своими впечатлениями 
Алексей Четвериков. – Понра-
вилась форма обучения. Интерес-
но, ненавязчиво учили взаимодей-
ствовать с коллегами, партн¸рами 
по работе. Занятия, посвящ¸нные 

сфере коммуникаций, считаю очень 
полезными. Надо уметь налаживать 
контакты. Для профессиональной 
деятельности также отметил орга-
низованную выставку альтернатив-
ных источников электропитания. 
Для меня она представляет особую 
ценность, потому как я работаю в 
этом направлении уже год и в бу-
дущем планирую плотно занимать-
ся этой темой». 

«Неделя была жаркой, во всех 
смыслах,  - призна¸тся Павел Без-
бородов. – На форум съехались 
инженеры со всего мира, пред-
ставители 44 стран. Это говорит о 
масштабах мероприятия, о значи-
мости инженерной профессии. Для 
меня этот форум – хорошая под-
зарядка. Мы  не просто общались: 
найдя общие темы, спорили, дока-
зывали свою точку зрения.  Здоро-
во, когда находишься в эпицентре 
событий. Это хороший стимул для 
нас, заводчан, развиваться, дви-
гаться в правильном направлении». 

«Инженеры будущего» - это от-
личная летняя школа для молодых 
специалистов, только пришедших 
на предприятие, - резюмирует  Па-
вел Захаров, - когда они полны 
сил, идей, желаний творить, соз-
давать, осваивать. Здесь столько 
интересных людей, готовых поде-
литься своим опытом, вдохновить, 
дать хороший стимул. Я работаю 
на производстве более девяти лет, 
в том числе уже есть опыт руково-
дящей деятельности, тем не менее, 
форум и для меня был очень по-
лезен. Это возможность взглянуть 
на работу предприятия под другим 
углом зрения. Занимаясь по девять 
часов в день, я каждый раз находил 
для себя что-то новое, что непре-
менно пригодится мне и в работе, 
и в личном плане». 

В следующем году форум «Ин-
женеры будущего» пройд¸т в Пен-
зенской области.

Пресс-служба СРЗ
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Молодые кадры ОПК России

Андрей Лекомцев, 
техник-конструктор, КБ ¹62

Молодые специалисты Сарапульского радиозавода вновь приняли участие 
во Всероссийском форуме «ИННОВА - 2019»

И снова - «ИННОВА»

С 24 по 27 июня в учебно-спортивном центре 
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, в с.Гил¸во, со-
брались студенты, аспиранты, а также молодые 
специалисты организаций и предприятий ОПК 
Российской Федерации, чтобы получить но-
вые знания, поделиться опытом и внести вклад 
в развитие технической кооперации между про-
мышленными предприятиями и техническими 
университетами. Организатором Форума, при 
поддержке Союза машиностроителей России, вы-
ступил Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова.

В течение трех дней представители оборонных 
предприятий и студенты сообща решали произ-
водственные задачи и искали новые продукты и 
технологии, которые имеют право на жизнь в бу-
дущем. Ребята работали в командах и «горячо» 
отстаивали свои проекты, убеждая экспертную 
комиссию в уникальности идеи. Главной темой 
форума 2019 года стала диверсификация произ-
водства.

Для грамотных презентаций своих проектов 

авторам необходим навык публичных выступле-
ний. В помощь - мастер-классы, предложенные 
спикерами и экспертами. Ребята учились уверен-
но, легко и увлекательно выражать свои мысли и 
доносить идеи,  пробовали себя в роли оратора 
и изучали методы борьбы с волнением. Получен-
ные  знания и навыки на таких образовательных 
сервисах, как командообразование, лидерство, 
креативное и стратегическое мышление, управ-
ление проектами, молодые специалисты СРЗ 
Андрей Суханов, Андрей Лекомцев и Александр 
Шамиданов непременно возьмут на вооружение 
для личностного роста и своей профессиональной 
деятельности.

Андрею Суханову (инженер-конструктор, 
ОГТ ¹56) понравилось работать в команде, раз-
бирая конфликтные ситуации в трудовом коллек-
тиве, находить причину и решение возникшей 
проблемы. «Участвую в Форуме в первый раз. 
Понравилась царившая атмосфера дружбы, вза-
имопонимания. Мы легко находили общий язык 
с такими же, как мы, молодыми специалистами, 
студентами. До поездки ребят со своего завода 
толком не знали. Теперь – хорошо общаемся.   

Помимо образовательной и деловой про-
граммы были предусмотрены спортивные и  ин-
теллектуальные состязания, а также культурно-
развлекательная программа, где мы получали 
удовольствие и заряжались позитивом».

 Андрей Лекомцев (техник-конструктор, КБ 
¹62) в отличие от своего т¸зки – не новичок, в 
Форуме принимает участие во второй раз. В этом 
году поехал за новыми ощущениями. «Мне нра-
вится узнавать что-то новое, - говорит Андрей. 
– Этот форум – отличная возможность  получить 
новые знания: как развивать свою личность, в ка-
ком направлении мыслить. Очень доволен поезд-
кой. Каждый день форума был расписан букваль-
но по минутам. И каждый день – масса полезной, 
просто необходимой для жизни информации. Я ж 
молодой, неопытный – хочу вс¸ знать! Работаю 
на заводе второй год и мне вс¸ интересно, мно-
гое непонятно, пытаюсь во вс¸м дойти до самой 
сути». 

Пресс-служба СРЗАндрей Суханов, 
инженер-конструктор ОГТ ¹56 
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Поздравляем с юбилеем!

Первоначально, до приобретения и установки ЭВМ, 
отдел занимался обследованием документооборота на за-
воде. Был разработан технический проект на разработку 
АСУП. После утверждения ТП в Москве отдел стал за-
ниматься разработкой рабочего проекта. 

С того времени прошло ровно 50 лет. Проделан длин-
ный путь от первых перфокарт и перфолент с громозд-
кими программно-аппаратными комплексами, таких как 
«Минск-32», до высокопроизводительных серверных си-
стем наших дней; от первых рабочих проектов АСУП и 
информационных баз до внедрения систем уровня ERP, 
PLM.

Сегодня отдел АСУП и ИТ является ключевым звеном 
и интегратором автоматизированных систем на предпри-
ятии. В штате отдела состоят IT-специалисты различных 
направлений и специальностей, выполняющих широкий 
спектр задач, таких как:

1.Построение алгоритмов, моделей и бизнес-процес-
сов информационных систем и инструментов оптимиза-
ции для реализации бизнес-процессов всего жизненного 
цикла изделий: разработка, подготовка производства, 
планирование, закупка материалов и ПКИ, производство 
и реализация готовой продукции, гарантийный и послега-
рантийный ремонты, поддержание в актуальном состоя-
нии инструментов для регламентированной отчётности в 
различные государственные и фискальные органы. Адап-
тация типовых программных продуктов для сокращения 
затрат на фиксацию фактов хозяйственной деятельности 
и минимизации ошибок и неточностей, вызванных чело-
веческим фактором. Внедрение систем идентификации с 
использованием систем штрих-кодирования и бесконтакт-
ных меток.

2.Разработка программного обеспечения, программи-
рование и web-дизайн.

3.Администрирование баз данных, серверного и сете-
вого оборудования.

4.Администрирование систем в области информаци-
онной безопасности.

5.Ведение номенклатуры ПКИ, материалов и ТМЦ; 
получение отчётов по нормам ДСЕ, ПКИ и материалов, 
калькуляционных материалов, составов изделия.

6.Работа со службами предприятия в части формиро-
вания и расчёта планов, с заказами покупателя, формиро-
вание конструкторских спецификаций комплектации по 
договорам.

7.Системотехника и построение локальных вычисли-

тельных сетей.
8.Ремонт и обслуживание средств вычислительной и 

печатающей техники. 
9.Сопровождение операционных задач. Обучение и 

поддержка пользователей.
10.Системы видеонаблюдения, телефонии и контроль  

доступа.
Практически каждая область функционирования пред-

приятия сейчас базируется на потоках, задачах и процес-
сах информационных систем. Цель отдела АСУП и ИТ 
-  не только запуск и сопровождение каждой подсистемы 
в отдельном её виде, но и интеграция в единое информа-
ционное пространство. На сегодня в числе приоритетных 
задач – это внедрение программ «Оперативный учёт» и 
«Планирование производства». Стоит отметить развитие 
и функционирование кадровой системы, бухгалтерского и 
операционного учёта, активное внедрение PLM системы 
«Управление жизненным циклом изделия» в части кон-
структорской и технологической документации, а также 
внедрение электронного документооборота на предпри-
ятии.

Для достижения целей в области качества на пред-
приятии активно закупается новое оборудование: стан-
ки с ЧПУ, 3D-принтеры, оборудование для штрих-
кодирования, графические компьютеры и мониторы 
с поддержкой 4К, серверное и сетевое оборудование, 
техника для централизованного сканирования и печати. 
Обновлены программные комплексы механического и 
электронного САПР направления. Развивается система 
электронного контроля уровня доступа и система видео-
наблюдения. Прорабатываются вопросы по объедине-
нию в единое информационное пространство удалённых 
офисов и филиалов предприятия и внедрение системы 
предотвращения утечек информации (DLP системы). За-
вершён первый этап по замене устаревшей АТС на теле-
фонию, работающую по технологии маршрутизируемых 
протоколов сетевого уровня (IP-АТС).

Отдел АСУП и ИТ активно принимает участие в ста-
жировке студентов из различных учебных заведений го-
рода. Студенты знакомятся с работой предприятия и сами  
участвуют в производственных процессах.

Тенденции развития инновационных процессов на 
предприятии, в большей части информационных техноло-
гий, определяют общее место нашего предприятия в сег-
менте производства, разработки и обслуживания товаров 
военного и гражданского назначения. 

1 сентября 1969г. приказом по заводу (№164 от 11.08.69) на базе лаборатории АСУ был образован отдел АСУП 
(№68).  Начальником отдела назначен В.Ф.Ремферт.

ИВЦ  завода  оборудован  ЭВМ  «Минск-32».  1973 год.

В бурных потоках  IT
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Поздравляем с юбилеем!

Лариса Павловна Новикова, ведущий инженер-программист:
- В 1981 году сразу после окончания школы я поступила работать на завод опе-

ратором подготовки данных в отдел АСУП  №68. Начальником отдела у нас тогда 
был Р.Ш.Галямов. Было много техники, нового оборудования. Нам, молодым, было 
интересно всё изучать. Сначала мы вводили информацию на перфокартах, потом на 
магнитных лентах. После окончания ВУЗа меня  перевели инженером-программи-
стом, и я приступила к основной задаче нашего отдела – разработке ПО. С теплотой 
вспоминаю Руфину Тимофеевну Лещенко. Человек – профессионал своего дела, с 
богатым кругозором, очень помогала мне в своё время.   

В 2000-е годы я принимала участие во внедрении на заводе КИС «ОМЕГА». В 
настоящее время занимаюсь сопровождением системы и подготовкой данных для 
последующего импорта в 1С: УПП.  IT-технологии развиваются стремительно и се-
годня наш отдел, совместно с конструкторами и технологами, занимается внедре-
нием на предприятии единой системы конструкторско-технологической подготовки 
производства, архива КТД и управления ресурсами производства 1С:APPiUS. 

Очень нравится наш коллектив. Состав со временем меняется, традиции остают-
ся. Опытные сотрудники сегодня стараются помогать молодым. Сами такими были.  Желаю всему коллективу АСУП и 
ИТ здоровья, успехов в личной и профессиональной жизни.

Светлана Васильевна Телицина, 
ведущий инженер-программист по сопровождению экономических задач:

- На заводе я работаю с 1980 года.  Всегда мечтала стать экономистом, но, начав 
работать в отделе ИВЦ, мне стало интересно это направление. На тот момент рас-
чёты производились на больших комплексах «Минск-32», ЕС 1035, 1036. Процесс  
работы был длительный,  с использованием перфолент, перфокарт и магнитных дис-
ков. Со стремительным развитием  IT-технологий поменялась  и техническая база 
оборудования, программные продукты, что существенно сократило время расчётов, 
от  ОС UNIX перешли к  КИС ОМЕГА и 1С: APPiUS. 

У нас замечательный коллектив. Вообще, на моём пути встречались только хо-
рошие люди, которые делились со мной опытом, давали добрый совет, приходили 
на помощь. Можно перечислить многих, но особенно благодарна  Н.Р.Паркачёвой,  
Э.Н.Дубовой,  П.Гоголевой,  М.Г.Хохловкиной.  Своим коллегам я желаю здоровья, 
счастья и благополучия.  Предприятию -  процветания, чтоб заказов становилось 
больше, а благосостояние работников только улучшалось.

Евгений Васильевич Асташенков, ведущий инженер-электроник:
- В 1982 году, вернувшись из армии, прислушался к словам друга и решил по-

ступить в радиотехникум. Тогда мне предложили две специальности на выбор 
– «радиоэлектроник» и «механообработка». По душе пришлась первая. Сегодня 
твёрдо уверен, всё сложилось так, как и должно быть. На заводе начинал работать 
в метрологической службе №37. Ремонтировал приборы, научился паять и читать 
схемы. Это мне очень  пригодилось в моей работе сегодня. Занимаюсь обслужива-
нием и ремонтом компьютерных сетей и оргтехники.

Помню, когда я ещё учился, преподаватель нам рассказывал, что скоро можно 
будет через компьютер слушать музыку, смотреть кино и телевизор. Мы не верили. 
А вскоре так и случилось. Поэтому своим коллегам я желаю развиваться дальше, 
идти по пути прогресса, который шагает вперёд огромными шагами. 

Тимур Фанильевич Каримов,  ведущий  инженер-программист:
 - Работаю в коллективе почти пять лет. Программистом стал осознанно. Уже 

во время учёбы мне стало интересным направление 1С.  А это, в свою очередь, 
подра-зумевает знание не только программных продуктов, но и самой предметной 
области. В частности, бухгалтерского учёта в организации. Для этого я получил 
высшее экономическое образование.

Работа нескучная, как может быть кажется со стороны. Приходят изменения и 
обновления в среде разработки, за этим нужно следить и постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. Руководство завода с пониманием относится к этому 
и старается идти навстречу в деле получения новых знаний в IT-области. Приоб-
ретаются специальные видеопродукты для обучения. В нашей профессии это про-
сто необходимо. Стараюсь расти и развиваться профессионально самостоятельно, 
принимаю участие в  конкурсах, в том числе всероссийского уровня.  

Люблю свою работу. Чем больше её, тем интереснее. 
Желаю своему коллективу здоровья, счастья в жизни, успехов  и новых дости-

жений в профессиональной сфере.

Лариса Геннадьевна Кустова, ведущий  инженер-программист:
- Я пришла на завод в 1996 году, и профессия  программист – мой осознанный 

выбор. С детства я любила решать математические задачи - нестандартные, с «изю-
минкой».  Чем, собственно, и занимаюсь сегодня, в  своей производственной жизни. 
Для меня моя работа –  хобби.  Просто дух захватывает! Виден прогресс, развитие. 
Приходит молодёжь, что-то новое  узнаю от них, а они учатся у нас. Вот такой обмен 
опытом и знаниями. Вообще, если что - то  услышу нового в специфике нашей рабо-
ты, стараюсь «прицепиться» до тех пор, пока не пойму. 

Сегодня я в основном работаю со специалистами отдела главного технолога, ста-
раюсь упростить им формирование техпроцессов в новой программе 1С: APPiUS.      

У нас замечательный коллектив, которому незнакома фраза «сделать нельзя». Же-
лаю своим коллегам здоровья и успехов, профессионального роста и развития.  
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Будьте здоровы!

10 августа на стадионе «Энергия» от-
метили День физкультурника. Сотни спор-
тсменов состязались в армрестлинге, силовом 
двоеборье, перетягивании каната, футболе, 
волейболе и соревнованиях на беговелах. С 
целью пропаганды здорового образа жизни 
со своим мастер-классом выступила группа 
здоровья «Жизнь в движении», в которой за-
нимаются любители скандинавской ходьбы. 
В стройных рядах спортсменок мы замети-
ли нашу заводчанку Галину Шамшурину. Ей  
тоже есть, что рассказать об этом виде спорта.

В ритме жизни

Галина Шамшурина (в центре)

В Удмуртской Респу-
блике по инициативе Фе-
дерации профсоюзов УР 
эффективно реализуется 
социальная программа 
«Профсоюзный дис-
конт».  

«Профсоюзный дис-
конт» или «Дисконтная 

карта члена профсоюза» представляет собой уни-
версальную дисконтную карту, предоставляющую 
возможность льготного приобретения товаров и ус-
луг. Карта является индивидуальной, именной и вы-
дается строго конкретному лицу - члену профсоюза. 

Приглашаем членов профсоюза принять участие  
в социальной программе «ПРОФДИСКОНТ»

Задачи проекта:
- сэкономить денежные средства членам профсоюза;
- предлагать членам профсоюза качественные товары от 
самых лучших партнёров;
- сделать удобной работу с дисконтными картами (путём 
их замены на одну универсальную);
- усилить мотивацию профсоюзного членства.

Со списком партнеров дисконтной программы для 
членов профсоюза Вы можете ознакомиться в эл.виде: се-
тевая папка/64/641/профком/профдисконт. Стоимость од-
ной карты – 100 рублей. По вопросам приобретения чле-
нами профсоюза дисконтных карт обращаться в профком 
по тел.24-55 или к предцехкому своего подразделения.

Профком СРЗ

Информируем

«Скандинавской ходьбой я занимаюсь уже семь лет, и вот уже 
второй год - в группе здоровья. Мы решили привлечь внимание го-
рожан к нашему виду спорта, который не предполагает интенсивных 
тренировок, а польза для здоровья огромная». 

Скандинавская ходьба с палками (северная ходьба, нордиче-
ская ходьба, финская ходьба) - своеобразный вид любительского 
спорта, представляющий собой пешие путешествия, во время 
которых при ходьбе опираются на специальные палки, вид ко-
торых напоминает лыжные. 

«Скандинавская ходьба полезна всем, - уверяет Галина, инженер 
по качеству СК № 43, -  и пенсионерам, которым противопоказаны 
интенсивные физические нагрузки, и желающим похудеть, которым 
тренинг не только поможет избавиться от лишнего веса, но и значи-
тельно подкорректирует фигуру в целом». 

Польза нордической ходьбы неоднократно доказана:
1. Задействуются практически все группы мышц,  тогда как при 
обычной ходьбе - только 70%.
2. Более активно работают мышцы спины и плечевого пояса.
3. Опора на палки даёт возможность снизить нагрузку на колен-
ные и тазобедренные суставы, а также на стопу.
4. Сжигает энергию почти в полтора раза больше, чем обычная 
ходьба. 
5. Идеально подходит для улучшения осанки.
6. Увеличивает объём легких более чем на 30%.
7. Помогает в борьбе с неврозами и бессонницей. 

Если вам всё ещё кажется, что скандинавская ходьба – это удел 
пожилых, а палки сродни костылям, то скажем прямо: вы сильно 
отстали от жизни. Скандинавскую ходьбу придумали финны как 
летнюю тренировку для лыжников-профессионалов. Сегодня этот 
вид оздоровительной физической культуры набирает популярность 
в России и уже стал эффективной альтернативой беговым упражне-
ниям. 

«Большего успеха вы добьётесь, если будете следить за техни-
кой, следуя советам инструктора,  - предупреждает спортсменка со 
стажем Галина Шамшурина, - и правильно подберёте палки. Затра-
ты небольшие, а пользоваться можно будет длительное время». 

Можно ходить с палками  на стадионе и в парке, зимой и летом, 
в группе и в одиночку; чередовать медленную и быструю ходьбу, 
широкий и мелкий шаг. Каждый рассчитывает на свой ритм и темп. 
Главное - сделать первый шаг навстречу своему здоровью». 

Пресс-служба СРЗ

В Удмуртской Республике стартовал проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на территории Удмуртской Республи-
ки».

В рамках данного проекта в личном кабинете для граждан, на портале «Госуслуги», реализована услуга «Моё здо-
ровье». С помощью данной услуги пациент имеет возможность записаться на прием к врачу через сеть Интернет, 
получить сведения о прикреплении к медицинской организации и сведения об оказанных медицинских услугах и их 
стоимости, сведения о полисе обязательного медицинского страхования и страховой организации.

Также на портале имеется возможность подачи заявления о выборе медицинской организации. С июня 2019 года на 
портале «Госуслуги» реализуется возможность вызова врача на дом через сеть Интернет.

 БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР»

Новый проект в Год здоровья

 «Как стать пользователем портала Госуслуг» читайте на заводском (внутреннем) сайте,
 в новостной ленте «Год здоровья».
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Сегодня в клубе
Спортивные и позитивные работники СРЗ - участники тури-

стических фестивалей работающей молодёжи Удмуртии

Два дня, с 13 по 14 июля, на берегу р.Кама близ д.Усть-
Сарапулка, наши молодые активисты, настроенные на 
дружеский лад, укрепление связей с трудовыми коллек-
тивами Сарапула, состязались в спортивных и творческих 
конкурсах с туристами АО «СЭГЗ». Преодолев турполосу 
с элементами спортивного ориентирования на твёрдую 
«четвёрку», молодёжь радиозавода отличилась в первом 
же творческом конкурсе. «Гуляли всю ночь до утра….», 
- именно эту песню исполнили наши ребята и получили 
наивысший балл за артистичное выступление. В конкур-
се «Кулинар» тоже выложились по полной программе, 
предложив конкурсному жюри не привычную «походную 
кашу» или уху, а торт, нарядно украшенный клубникой в 
тон названию команды («Ягодка»). Десерт был настолько 
притягательным и аппетитным, что сборной СРЗ отдали 
призовое третье место,  без комментариев блюда. 

«Несмотря на дождливую погоду, атмосфера как ни-
когда была тёплой по-летнему, солнечной, - говорит Анна 
Лужбина. – Я себя чувствовала очень комфортно. Прият-
но было внимание организаторов турслёта СЭГЗ к нашей 
команде. К нам часто подходили, спрашивали, всё ли у нас 
в порядке, не нужна ли нам какая-то помощь. Вообще, от-
лично провела время в компании интересных и спортив-
ных людей. И внутри команды ещё больше сдружились. 
Именно в таких непростых условиях и познаются такие 
качества как дружба, взаимовыручка и командный дух. 
Хорошо было в гостях, уютно, но дома лучше. Наш тур-
слёт – это активный отдых на природе большой и друж-
ной семьи, с бабушками, детьми, друзьями».

«Нам давно хотелось узнать, как проводят турслёт на 
других заводах, – признаётся руководитель Совета мо-
лодёжи Илназ Садыков. - После того, как представители 
ЭГЗ побывали на нашем заводском турслёте, получили 
ответное приглашение. С удовольствием согласились. Это 
же здорово – знакомиться с новыми людьми, общаться, 
обмениваться опытом. Интересная, творческая жизнь не 
ограничивается рамками проходной. Надо развиваться 
как в профессиональной сфере, так и в личностном плане. 
Мою идею участия в турслёте СЭГЗ поддержали молодые 
спортивные ребята: А.Яковлев, П.Мымрин, А.Лужбина, 
Е.Пойлова, Р.Рамазанов, В.Титова и Н.Штин. Даже груп-

па поддержки была. Спасибо им огромное. Отдельная 
благодарность Г.А.Гайдабрусу. Он не просто «болел» за 
нас, был с нами «на одной волне»: в составе команды и 
турполосу проходил, и в творческих конкурсах участво-
вал. Вообще, участие руководителей всегда вдохновляет и 
придаёт уверенности». 

Так, вдохновившись поддержкой единомышленников, 
пройдя два этапа подготовки, наши любители активного 
отдыха, отправились на республиканский спортивно-ту-
ристический слёт работающей молодёжи Удмуртии. В 
этом году он проходил недалеко от д.Сюровай Якшур-Бо-
дьинского района, 27 и 28 июля. «Это были незабывае-
мые, заряжённые энергией дни», - говорят заводчане.

Пресс-служба СРЗ
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Твои люди, завод!
5 июля, в День трудовой славы завода, 

75-летний юбилей отметил Вячеслав Сергеевич Агейкин
Его славная тру-

довая биография на-
чалась в 1961 году. 
В юности он работал 
токарем, слесарем на 
заводах строительных 
машин «Побединка», 
АТХ-3, «Красное Зна-
мя»  в Рязанской обла-
сти. После окончания 
Рязанского радиотех-
нического института 
и распределения стал 
работать на Сарапуль-
ском радиозаводе. 
Прош¸л все ступени 
«карьерной лестницы»: 
был инженером 3, 2, 1 

категорий, ведущим инженером, начальником сектора, на-
чальником отдела конструкторского бюро (КБ), главным кон-
структором, главным инженером, заместителем генерального 
директора по науке - начальником КБ, с 2000 г. - техническим 
директором ОАО «Сарапульский радиозавод-Холдинг». 

Независимо от должности к работе своей он всегда от-
носился с высокой ответственностью, не считался с личным 
временем. Для решения поставленных задач  подбирал себе 
коллектив и выбирал технически современные,  новые на-
правления решения. Учил молод¸жь и учился сам. Без отры-
ва от производства закончил факультет организаторов про-
мышленного производства и строительства Ленинградского 
инженерно-экономического института, Международную ака-
демию предпринимательства и множество различных  курсов 
повышения квалификации. 

За время работы на заводе разработал четыре изделия 
специального назначения. При разработке двух из них был на-
значен главным конструктором. Под руководством Вячеслава 
Сергеевича на заводе было разработано и внедрено в про-

изводство десять новых изделий. Он первым на заводе 
при проектировании и изготовлении изделий применил 
систему САПР. Благодаря его инициативе расширилась 
номенклатура радиоустройств бытового назначения 
(автомагнитолы, радиостанции); впервые были разра-
ботаны и внедрены в производство изделия для авто-
мобилей (электрообогреватели, стеклоподъ¸мники, им-
мобилайзеры), изделия медицинской техники, система 
управления станков с ЧПУ, радиосистемы диспетчери-
зации жилищно-коммунального хозяйства, электронной 
диагностики скважин для нефтедобывающей промыш-
ленности. 

У Вячеслава  Сергеевича Агейкина два авторских 
свидетельства на изобретения. Кроме того, он является 
соавтором большого количества изобретений, рациона-
лизаторских предложений. 

За трудовой свой труд на заводе  он  награжд¸н 
многими  государственными наградами:  орденом 
Дружбы (за освоение и производство средств связи для 
комплекса «Тополь-М»), медалью за Трудовую доблесть 
(за создание новой специальной техники). У него мно-
жество Поч¸тных грамот: союзного, республиканского, 
отраслевого и городского уровней. Являясь ветераном 
труда Сарапульского радиозавода, он с гордостью но-
сит звание «Поч¸тный радист СССР».

В настоящее время Вячеслав  Сергеевич находится 
на заслуженном отдыхе, вместе с женой Галиной Кузь-
миничной воспитывает внуков. В дни торжественных 
заводских мероприятий с удовольствием встречается, 
общается с бывшими коллегами. 

Пожелаем Вячеславу Сергеевичу крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни. Мы всегда рады  видеть 
его на нашем заводе.

Г.И. Зорькин, 
главный специалист 
по средствам связи

Профком СРЗ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
К 120-ой годовщине со дня образования завода на предприятии 
объявлен конкурс на лучшее сочинение (эссе) «Мой завод».
К участию приглашаются все!

ПОСПЕШИТЕ! 
Эссе - прозаическое сочинение небольшого размера, изложенное в свобод-

ной форме, передающее индивидуальное впечатление и соображения автора 
относительно выбранной темы. Могут рассматриваться сочинения в сти-
хотворной форме. 

Работы принимаются в электронном виде  на biblio@srzudm.ru с пометкой 
(На конкурс) или на бумажном носителе (техническая библиотека, тел.24-91).

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭССЕ в сетевой папке 64/641.
Оргкомитет

Поздравляем членов 
профсоюза 

с 50, 55, 60 - летием 
со дня рождения!

 Чуркину Татьяну Анатольевну 
 отд. №51

Каменских Игоря Владимировича 
отд. №54

Файзрахманову
 Фирдусу Шайхелгарифовну 

цех №25
Григорьеву Ирину Викторовну 

 отд. №43
Пермякова Анатолия Евгеньевича   

отд. №62
        Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, 
благополучия, только 

положительных 
эмоций, приятных встреч и                                  

событий!
       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!


