
Связь шестого поколения:  
совещание на СРЗ под руководством заместителя 

председателя коллегии ВПК России О.И. Бочкарёва

23 июля 2021 года на Сарапульском радиозаводе 
состоялось совещание под руководством заместителя 
председателя коллегии военно-промышленной комис-
сии России О.И. Бочкарёва по вопросам производства 
средств связи шестого поколения. Участие в нём при-
няли представители Главного управления связи ВС 
РФ, Управления заказов по совершенствованию тех-
нической основы системы управления ВС РФ, ФГБУ 
16 ЦНИИ МО РФ, Минпромторга  России, а также 
крупных предприятий-производителей средств связи. 
Основной целью выездного совещания стала оценка 

возможностей АО «Сарапульский радиозавод» для вы-
пуска средств связи нового поколения, основанных на 
технологии программно-определяемого радио.

Напомним, Сарапульский радиозавод за всю свою 
историю активно участвовал в создании и производ-
стве средств связи всех предыдущих пяти поколений. 
В настоящее время является также разработчиком 
средств радиосвязи шестого поколения. Опыт при-
менения  SDR-технологии на предприятии – порядка 
двадцати лет.
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В центре событий

В январе 2021 состоялось заседание коллегии военно-
промышленной комиссии под председательством вице-
премьера по ОПК России Ю.И.Борисова, посвящённое 
продвижению принципиально новых комплексов радио-
связи, основанных на технологии программно-определяе-
мого радио. Акцентировали внимание на разработке, про-
изводстве и поставке аппаратуры, после чего, согласно 
плану мероприятий, рабочая группа во главе с заместите-
лем председателя коллегии ВПК России О.И. Бочкарёвым 
посетила крупные предприятия-разработчики средств 
радиосвязи – АО «НПО «Ангстрем», АО «Концерн «Со-
звездие»,  побывали в 16 ЦНИИ МО РФ.  Следующим 
мероприятием стал визит на Сарапульский радиозавод. 
Основной целью выездного совещания стала оценка воз-
можностей предприятия для выпуска средств связи ново-
го поколения.

«Сарапульский радиозавод - это уникальный субъект 
промышленности, где сконцентрированы компетенции в 
различных сферах - разработке, производстве, а также 
успешно выстраиваются взаимоотношения с другими 
разработчиками - это самые главные аргументы посе-
щения  вашего предприятия», - сказал при встрече с руко-
водством СРЗ Олег Иванович Бочкарёв.     

Свою работу делегация начала с обзорной экскурсии 
по предприятию. Первым делом представители Главного 
управления связи ВС РФ, Управления заказов по совер-
шенствованию технической основы системы управления 
ВС РФ, ФГБУ 16 ЦНИИ МО РФ, Минпромторга  России, 
а также крупных предприятий-производителей средств 
связи ознакомились с историей завода, посетив музейно-
выставочную экспозицию. Затем участники совещания 

Сегодня руководство Минобороны РФ осознаёт важность внедрения инновационных методов 
и решений при ведении боевых действий. Ведь добиться победы над противником можно за счёт 
достижения информационного и коммуникационного превосходства, объединив свои военные силы 
в единую сеть. Пользуясь информационным преимуществом, можно обойти даже превосходящего по 
численности противника, быть всегда на несколько шагов впереди.

побывали на производстве, пообщались с рабочими, про-
следили логистику, гибкость переналадки, способность 
сокращать сроки изготовления изделия  за счёт внедрения 
прогрессивных технологий - от чертежа до сдачи приёмке. 

 «Ознакомительная экскурсия произвела благоприят-
ное впечатление. Очевидно, что благодаря грамотному 
руководству, производство развивается, завод ухожен, 
находится в крепких руках. Это очень радует», - сказал 
А.В.Абрамович, референт командования Главного управ-
ления связи ВС РФ. Гости также отметили позитивный 
настрой коллектива, современные технологии управления 
и хорошую организацию производственных процессов на 
заводе. 

«Мы, безусловно, будем поддерживать все стара-
ния Сарапульского радиозавода», - начал совещание его 
председатель Олег Бочкарёв, заместитель председателя 
коллегии ВПК России. Он напомнил присутствующим  о 
том, что ещё совсем недавно, в 2012 году, завод находил-
ся на грани банкротства. Перед правительством страны 
стоял вопрос о спасении старейшего предприятия радио-
электронной промышленности. Общими усилиями Рос-
сийской Федерации,  Удмуртии, а также акционеров завод 
удалось реанимировать. 

«Проделана огромная работа, и сегодня мне было при-
ятно видеть тот уровень организации производственной 
культуры, который имеется на предприятии. Наша зада-
ча сегодня, - обратившись к коллегам, сказал О.Бочкарёв, - 
подумать над тем, как усилить интеллектуальные, произ-
водственные и экономические ресурсы завода, т.е. помочь 
предприятию и успешно выполнить поручения  коллегии 
ВПК по созданию средств связи шестого поколения». 
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Связь шестого поколения

Нацелив мысли участников совещания на коммуника-
цию, командную работу, которая непременно приведёт к 
хорошим результатам, председатель совещания добавил: 

«Когда приезжаешь на предприятие, видишь, как до-
бросовестно трудятся рабочие в цехах, понимаешь, что 
мы с вами, наделённые определёнными полномочиями, не 
просто решаем задачи по обеспечению нашей армии со-
временными средствами связи, мы с вами ещё и социаль-
ные вопросы решаем». 

Закончив вступительное слово, О.И. Бочкарёв предло-
жил участникам заслушать доклады. 

Первым выступил генеральный директор АО «СРЗ» 
К.Р.Абдрахманов. Он ещё раз обратился к истории завода, 
отметив его уникальность и значимость для России. Рас-
сказывая о предприятии на современном этапе, выпуска-
емой продукции, экономическом развитии, руководитель 
СРЗ акцентировал внимание присутствующих на том, что 
даже при колебаниях объёма производства растёт вы-
работка на одного работающего. «Это один из важных 
показателей для нас, и он будет расти, - добавил соб-
ственник предприятия А.В.Зорин, - потому что мы не 
просто хотим делать радиостанции 6 поколения, мы 
хотим сделать производственный процесс максимально 
эффективным».

 Технический директор В.Г.Сергеев представил свой 
доклад о технологиях и предложениях по организации 
кооперации при производстве средств связи 6 поколения. 
«Имеющийся на предприятии замкнутый цикл про-
изводства, с учётом проведения переоснащения, - га-
рантия эффективного освоения и серийного выпуска 
средств связи нового  поколения, - резюмировал своё вы-
ступление Владислав Геннадьевич.

О научной деятельности на Сарапульском радиозаво-
де и опыте применения технологии программно-опреде-
ляемого радио (SDR-технологии) рассказал начальник 
КТЦ-главный конструктор А.С.Батурин. В заключение 
он предложил представителям предприятий «Созвездие» 
и «Ангстрем» рассмотреть возможность передачи техдо-
кументации ряда изделий для освоения серийного произ-
водства на АО «СРЗ». 

Представители АО «НПО «Ангстрем» и АО «Концерн 
«Созвездие» заявили, что АО «СРЗ» для них  - не про-
сто завод, который выжил, это стратегический партнёр. 
В перспективе -  укрепить сотрудничество. Есть план со-
вместных действий, и они готовы в ближайшее время его 
отработать.  

Директор АО «НПЦ «Элвис» Д.В.Скок, представив 
инициативные разработки современной элементной базы, 
выступил с предложением организовать совместную ла-
бораторию по внедрению микросхем. По его мнению,  
особенно полезна она будет для молодых специалистов, 
которые только начинают осваивать телекоммуникацион-
ные технологии.  

Подводя итоги совещания, заместитель председателя 
коллегии ВПК России О.И. Бочкарёв отметил высокий 
уровень готовности предприятия к массовому выпуску 
средств связи шестого поколения: технологическую осна-
щённость, наличие испытательной базы, положительные 
результаты финансово-экономического состояния завода, 
качественный уровень кадрового обеспечения, продук-
тивность научной деятельности. В список поручений ру-
ководству СРЗ включил следующее: провести глубокую 
модернизацию производства, укрепить взаимодействие 
с главным конструктором систем связи ВС РФ, изучить 

технологии связи 7 поколения и 
работать на опережение.                                    

«В основе комплексов связи 
нового поколения будут исполь-
зованы совершенно новые про-
граммные продукты, в том числе 
искусственный интеллект, по-
этому и предприятиям-произво-
дителям средств связи в своём 
развитии нужно быть на шаг впе-
реди», - резюмировал представи-
тель ГУС ВС РФ А.В.Абрамович, 
при этом добавил, что всегда го-
тов к взаимодействию.

 Наташа Терех
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День завода
Сарапульский радиозавод отметил 121 годовщину основания предприятия

Праздник состоялся в узком корпоративном кругу – на 
центральной площади предприятия. Для заводчан под-
готовили небольшую концертную программу с участием 
творческих коллективов города, в ходе которой отметили 
лучших работников наградами федерального значения, ре-
спубликанского и муниципального. 

Первым коллектив предприятия поздравил с праздником 
генеральный директор Кирилл Абдрахманов и вручил 
медали Министерства обороны РФ «За укрепление бое-
вого содружества» Батурину И.С., заместителю главного 
конструктора по НИОКР, и Чухланцеву И.А., заместителю 
начальника СП №91 по технике, поблагодарив заводчан за 
содействие в решении задач, возложенных на Вооружён-
ные силы РФ.

Напомним, за всю историю существования завод пере-
жил тяжёлые времена: войны, революцию, экономиче-
ский кризис, но всегда продолжал работать, был на пере-
довой, побеждал, преодолевал трудности. Предприятие 
сильно своими традициями и духом, и сегодня оно продол-
жает развиваться. Именно на этом делал акцент каждый из 
выступающих на сцене.

2 июля 2021 года, в первую пятницу месяца, АО «СРЗ» по традиции отметил День трудовой славы. 
Дважды орденоносному заводу, который был основан в Санкт - Петербурге, затем переведён в Москву 
и в связи с эвакуацией в 1941 году обосновался в Сарапуле, исполнился  121 год.

Председатель Совета директоров Александр Саве-
льев отметил, что 121 год в жизни предприятия был не-
простым, но есть в нём и немало достижений: впервые 
завод получил серийный заказ на новые изделия, основан-
ные на водородных технологиях, открыты две опытно-кон-
структорские работы, реализация которых начнётся в 2023 
году, а также ОКР для Сухопутных войск. «Я абсолютно 
уверен, что у завода есть будущее», - сказал в завершение 
А.В.Савельев и вручил награды Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству специалистам отде-
ла маркетинга, сбыта и ВС №40: медаль «За отличие» - ве-
дущему менеджеру Кудреватых Е.М. и грамоту - главному 
менеджеру по договорной работе-руководителю группы  
Глухову В.С. 

Благодарность директора Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству объявлена Чикуровой 
Н.А., начальнику отдела охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности №44.

«Работниками предприятия было сделано огромное ко-
личество научных открытий, внедрено новых технологий. 
Сегодня благодаря профессионализму всего нашего коллек-
тива и личной ответственности каждого Сарапульский 
радиозавод по - прежнему занимает лидирующие позиции 
в области развития военной техники связи», - сказал тех-
нический директор Владислав Сергеев, выразив общую 
надежду, что и впредь завод будет гордиться  качеством 
выпускаемой продукции.

«Завод – это большая семья, - продолжил директор 
по производству Александр Вахрушев. -  Благодарю 
всех, кто заботится о её благополучии, ежедневно дока-
зывая своим кропотливым трудом преданность общему 
делу. Отдельное спасибо А.В.Садыкину, Д.И.Чухланцеву, 
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По следам событий

М.И.Любимову, М.А.Кардакову, П.П.Захарову, А.В. Шаи-
мову».  Торжественная церемония продолжилась награж-
дением победителей в конкурсах «Лучший молодой рабо-
чий» и «Профмастерство».

Поздравляя заводчан с Днём трудовой славы, началь-
ник КТЦ - главный конструктор Андрей Батурин на-
помнил коллективу, что осенью этого года предприятие 
отметит юбилей – 80 лет пребывания на земле Сарапула. 
«Все эти 80 лет наш завод активно участвовал в разра-
ботках всех существующих на сегодня средств связи. В 
настоящее время идёт работа по созданию комплексов 
радиосвязи шестого поколения. С нами считаются веду-
щие научные организации и управления Вооружённых сил 
РФ. Связь есть! И это - связь поколений. Без передачи 
опыта вряд ли можно достичь успехов. Наши ветераны 
высоко подняли планку, а молодёжь старается её удер-
жать, находя новые направления деятельности предпри-
ятия», - сказал А.С.Батурин и пригласил на сцену победи-
телей конкурса «Лучший молодой специалист».  

Поблагодарила за ратный труд заводчан и директор по 
корпоративному управлению Лариса Фомина. В день 
рождения родного предприятия она пожелала всем сотруд-
никам не отставать от плана и не терять уверенности в за-
втрашнем дне, всегда быть на волне радиоактивного энту-
зиазма и получать удовольствие от проделанной работы.  

Почётной грамотой Совета молодёжи 
АО «СРЗ» наградили:

Гаптрахманову И.В. - секретаря руково-
дителя,

Титову В.С. - инженера 2 кат. ОМТО №39,
Неклюдова С.С. - инженера-конструктора 

2 категории ОГТ №56,
Фомичёву А.В. - инженера-конструктора  

2 кат. КТБС №65,
Храмову Е.А. - мастера МГЦ №25.
Почётную грамоту АО «СРЗ» за актив-

ное участие в спортивной жизни вручили:
Бабикову А.Л. - токарю-расточнику     

ИМЦ №29,
Бехтеревой И.А. - кладовщику КБ №62,
Каримову Т.Ф. - ведущему инженеру-про-

граммисту отдела  АСУП и ИТ №47,
Журавлёву О.А. - регулировщику РЭА и приборов                

СП №91,
Окатьеву А.А. - инженеру-конструктору КБ №62.
Много тёплых слов в адрес заводчан прозвучало от пред-

седателя профсоюзной организации О.В.Берёзкина, пред-
ставителя 584 ВП МО РФ и администрации г.Сарапула. 

На мероприятии присутствовал и главный партнёр заво-
да и всего оборонно - промышленного комплекса России 
«Промсвязьбанк». Региональный директор операционного 
офиса «Ижевский» Приволжского филиала ПАО «Пром-
связьбанк» Игорь Кудрявцев выступил с поздравительной 
речью и вручил подарки.

Образцовые детские коллективы пришли на день рож-
дения радиозавода с творческими подарками. Хореографи-
ческий коллектив «Камушка», студия эстрадного вокала 
«Летний вечер» и танцевально-спортивный клуб «Ника» 
сделали заводской праздник по - летнему ярким, звонким, 
зажигательным. Песня «Русь-матушка» в исполнении дис-
петчера транспортного цеха №26 Оксаны Шапеевой доба-
вила торжеству камерности.

Завершился праздник взрывным барабанным шоу. 
«Пусть будет мир и понимание в  коллективе, пусть бу-
дет много заказов, прибыли, успехов и побед. Счастья, 
здоровья, любви вам и вашим семьям», - пожелал за-
водчанам ударник Никита Стародумов.

 Наташа Терех

Уважаемый Кирилл Рамильевич!
Командование и личный состав Службы специальной радиоэлектронной связи Главного управления 

Генерального штаба сердечно поздравляют Вас, коллектив предприятия и членов семей с 121-летием со 
дня образования Акционерного общества «Сарапульский радиозавод»!

За прошедшие годы специалистами радиозавода созданы не уступающие мировым аналогам 
современные образцы военной техники. Высокий уровень разработок Вашего предприятия обеспечивает 
службе СРС возможность своевременно и качественно выполнять поставленные Командованием задачи.

В настоящее время Акционерное общество «Сарапульский радиозавод»  - одно из ведущих предприятий 
отрасли, которое имеет высокий научно-производственный потенциал и постоянно расширяет спектр 
разрабатываемых технических средств на основе самых передовых научных достижений.

В этот памятный день от всей души желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, счастья и 
дальнейших успехов в труде на благо нашей Родины – Великой России!

С уважением, 
начальник Службы специальной радиоэлектронной связи 

Главного управления генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации А.Павлов
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По следам событий
Дорогой памяти

Ежегодный заводской велопробег в 2021 году был посвящён знаковому событию в истории предприятия. 
80 лет назад первые эшелоны с оборудованием и специалистами крупнейшего столичного гиганта 
прибыли в далёкий Прикамский город. Так начинался Сарапульский период в жизни завода.

Участников праздничного марафона приветствовал 
генеральный директор АО «СРЗ» Кирилл Рамильевич 
Абдрахманов, по инициативе которого ещё в 2014 году 
впервые в Сарапуле прошёл исторический велозаезд. 
Символично и то, что с территории предприятия завод-
ская колонна стартовала под звуки песни, написанной на 
стихи Юрия Селиванова – сына человека, участвовав-
шего в эвакуации и становлении предприятия на земле 
Сарапула:

Завод легендарный с историей славной 
Сроднила с Прикамьем когда-то война.

И в нашей судьбе он по-прежнему – главный,
И в срок средства связи получит страна.

Заводская колонна во главе с председателем Совета 
молодёжи АО «СРЗ» Виталием Усковым проехала по па-
мятным местам города, культурным и социальным объ-
ектам, созданным в разные годы трудовым коллективом 
предприятия. Один за другим позади оставались жилые 
микрорайоны: «Песьянка», «Дачный», «Советский», 
спортивный комплекс стадиона «Энергия». В качестве 
первой остановки был выбран Дворец культуры радио-
завода, строительство которого проходило с 1968 по 
1977 год. Попурри советских песен добавило событию 
ностальгическую ноту. Подхватив до боли знакомые сло-
ва «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский 
Союз…», первым в песенный ма-
рафон включился Сергей Лазарев, 
начальник бюро разработки про-
граммного обеспечения отдела 
АСУП и ИТ №47. И уже заводская 
молодёжь весело продолжила: 
«Говорят, не повезёт, если чёрный 
кот дорогу перейдёт. А пока на-
оборот только чёрному коту и не 
везёт»…

На набережной города вело-
сипедистов встретил ансамбль 
«Иван да Марья», вместе с ко-
торым заводчане вспомнили из-
вестные хиты военных лет. По 
традиции к памятнику фрагмента 
железной дороги, сохранённой по 
инициативе ветеранов АО «СРЗ», 
цветы возложили лидер молодёж-

ной организации завода Виталий Усков и председатель 
профсоюзного комитета Олег Берёзкин.

Далее маршрут праздничного мероприятия продол-
жился по старой части города. Заводчане проехали по 
дороге, по которой в 1941 году в Сарапул прибывали же-
лезнодорожные составы с оборудованием и коллективом 
завода №203. Завершением памятной акции стала исто-
рическая викторина «Завод в судьбе Сарапула». Дружно 
поддерживая друг друга, представители разных поколе-
ний ответили на восемь вопросов, отражающих самые 
яркие страницы жизни предприятия, вошедшие в лето-
пись города. Уверенно сохраняя первенство, основны-
ми победителями викторины стали инженеры КБ №62: 
О.И. Вечтомов, Н.И.Кирюхин, Б.П. Верба, В. А. Усков. 
Достойную конкуренцию им составили: Т.Ф. Бабушкин 
(ОГТ №56), А.Г. Лужбина, (СК №43), Е.А. Лоханина (от-
дел №51).

На финише юбилейного мероприятия Лариса Владими-
ровна Фомина, директор по корпоративному управлению, 
обращаясь к заводчанам, отметила: «Сегодня вы проехали 
дорогой памяти, посвятив наш марафон 80-летию пребы-
вания завода на земле Сарапула. Желаю всем участникам 
велопробега ровной дороги, родному заводу - стабильно-
сти и процветания, а городу -  удачи и благополучия!». 

 Светлана Сухинина
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В рамках сотрудничества
Вашим именем, профессор, гордится институт

Становление высококвалифицированного инженерного корпуса на радиозаводе было бы невозможно 
без непосредственного участия Сарапульского политехнического института. С момента образования 
вечернего отделения в 1978 году кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» 
(КИПР) в институте было выпущено свыше 3000 дипломированных специалистов. Большая 
часть выпускников после окончания института продолжила свою профессиональную карьеру на 
Сарапульском радиозаводе. Ведущую роль в подготовке специалистов высшего звена сыграл профессор 
кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» Подкин Юрий Германович, который 
более 30 лет успешно возглавлял кафедру КИПР.

В эти дни доктору технических 
наук, профессору кафедры «Кон-
струирование и производство ра-
диоаппаратуры» Сарапульского по-
литехнического института Подкину 
Юрию Германовичу исполнилось 
80 лет. Значительная часть жизни 
и деятельности профессора посвя-
щена системе развития высшего об-
разования в Сарапульском политех-
ническом институте, его разработки 
на сегодняшний день используют 
многие передовые предприятия го-
рода Сарапула и других городов ре-
спублики.

Как основатель научной школы 
«Исследования и разработка мето-
дов и средств дистанционного контроля и технологических 
систем» за годы своей преподавательской работы, Юрий 
Германович подготовил сотни высококвалифицированных 
специалистов в области радиоэлектронной техники для 
предприятий нашего города. Им опубликовано более 100 
научных работ, подготовлено 23 учебно-методических по-
собия, получено 28 авторских свидетельств на изобрете-
ния. Под его непосредственным руководством были защи-
щены 4 кандидатских диссертации.

В настоящее время профессор Подкин продолжает свою 
преподавательскую и научную деятельность, мыслит твор-
чески на перспективу, вовлекает в научно-изобретатель-
скую деятельность талантливых студентов и последовате-
лей.

Имя профессора Подкина Ю.Г. известно в широких на-
учных кругах. По данным национальной информацион-
но-аналитической системы «Российский индекс научного 
цитирования» в 2014 году доктор технических наук, про-
фессор Ю.Г. Подкин вошёл в список самых цитируемых 
учёных в направлении «Приборостроение». Успехи и до-
стижения деятельности по достоинству отмечены награ-
дами различного уровня. Юрий Германович имеет звания 
«Изобретатель СССР», «Почётный работник высшего про-
фессионального образования», «Заслуженный работник 
науки Удмуртской Республики», «Ветеран труда», неодно-
кратно отмечен Почётными грамотами Госсовета УР, Ад-
министрации г.Сарапула, Сарапульского политехнического 
института. Высочайший профессионализм Юрия Германо-
вича, его талант преподавателя, мудрость, трудолюбие и 
самоотдача, снискали заслуженное признание и уважение 
коллег, студентов, аспирантов. 

Сегодня его выпускники, а многие из которых являются 
ведущими специалистами и занимают руководящие места 
на радиозаводе, сердечно поздравляют Юрия Германовича 
с юбилеем и желают крепкого здоровья на долгие годы, не-
иссякаемой силы для реализации новых творческих пла-
нов, талантливых и достойных учеников и исполнения 
жизненных планов и надежд!

В 1963 году состоялся первый выпуск – 47 человек,                   

защитив дипломные проекты, стали носить гордое звание 
инженер-механик. Учебный процесс в филиале изначально 
обеспечивала кафедра Ижевского механического  института.  

Вечерняя форма обучения предполагала, в первую оче-
редь, повышение квалификации уже подготовленных спе-
циалистов среднего звена, что на первых этапах вполне 
себя оправдывало. Вместе с тем для обеспечения учебного 
процесса кафедре КРА приходилось постоянно направлять 
своих преподавателей в Сарапул, что давалось нелегко и 
зачастую приводило к срыву занятий. Поэтому к середи-
не 60-х годов стала совершенно очевидной необходимость 
создания собственной кафедры Сарапульского филиала 
Ижевского механического института (СФ ИМИ), что и 
привело к открытию в 1965 г. кафедры «Конструирование и 
производство радиоаппаратуры» (КиПР). В создании и раз-
витии кафедры принимали активное участие специалисты 
Сарапула и Ижевска: к.т.н., доцент Кузнецов П.Г., к.т.н., 
доцент Тептин Л.П., к.т.н., доцент Алфёров А.С., старшие 
преподаватели Швецов В.В., Мезян Ю.Н., Данилов Ю.В. 
Позже к этой работе подключились к.т.н., доцент Плеха-
нов Ф.И. и к.т.н., доцент Шадрин В. А.

Кафедра «Конструирование и производство радиоап-
паратуры» была организована на основании приказа Ми-
нистерства высшего и среднего образования РСФСР «О 
структурных изменениях в высших учебных заведениях 
Главного управления технических вузов» №235 от 01.06 
1978 года. На сегодняшний день ведётся подготовка бака-
лавров по направлениям «Информатика и вычислительная 
техника» и «Конструирование и технология электронных 
средств». К научной работе привлекаются студенты оч-
ной и заочной форм обучения. Результаты исследований 
находят свое отражение в сборниках трудов конференций 
регионального и федерального значений, а также научных 
журналах ведущих вузов и предприятий страны. 

В скором будущем планируется открытие магистратуры 
по направлению «Информатика и вычислительная техника». 

Т.А.Войнова,
зав.сектором библиотеки СПИ  (филиал) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

Ю.Г. Подкин в центре внимания коллег
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По последнему пункту критики встречается 
больше всего. Особенно из-за не производимой 
в последнее время индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам.

Руководитель республиканского кабмина 
Ярослав Семёнов отметил, что для него боль-
шая честь присутствовать на встрече: «Здесь 
находятся люди, которые представляют ин-
тересы почти двух сотен тысяч жителей Уд-
муртии, ежедневно решают сложные задачи в 
области охраны труда, заработной платы». В 
качестве положительного примера совместной 
работы он назвал снижение производственного 
травматизма. За пять месяцев 2021 года количе-
ство несчастных случаев снизилось на 45 % - с 
более чем двухсот случаев до 139. Также значи-
тельно снизился в регионе и уровень безработи-

цы – до 1 %. «Роль профсоюзов в этих вопросах – на первом 
месте», - заявил Ярослав Семёнов.

К участникам встречи от профсоюзных лидеров посту-
пило много вопросов, в том числе и от председателя проф-
союзной организации ОАО «СРЗ» Олега Берёзкина. Он го-
ворил о проблеме присвоения работникам звания «Ветеран 
труда», а также единой системе оплаты труда (поднятии 
МРОТ до 25000 рублей и пересмотре методики расчёта). 

К этим и другим вопросам, поднятым на ижевской 
встрече, решено вернуться 7 октября на заседании респуб-
ликанской трёхсторонней комиссии. 

Работу трёхсторонней комиссии на федеральном уровне 
Михаил Шмаков считает одной из лучших форм взаимо-
действия профсоюзов с работодателями и Правительством 
России. «Такого уровня взаимодействия следует добивать-
ся на региональном и муниципальном уровнях, - полагает 
профсоюзный руководитель. - Некоторые региональные 
комиссии собираются раз в квартал, а то и в полгода. Такая 
«работа» снижает эффективность экономики».

Встреча с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым: 
«Необходимо восстановить справедливость!»

ПрофГид

28 июля в Ижевске состоялась встреча профсоюзного 
актива Удмуртии с лидером профсоюзов России 
Михаилом Шмаковым. Мероприятие состоялось в рамках 
объявленного ФНПР Года организационного и кадрового 
укрепления. Во встрече также приняли участие депутат 
Госдумы РФ, зампред ФНПР Андрей Исаев, председатель 
Правительства УР Ярослав Семёнов, вице-спикер 
Городской Думы Ижевска Олег Гарин, руководитель 
Российского профсоюза работников промышленности 
Андрей Чекменёв.

Михаил Шмаков сообщил, что сегодня в профсоюзах 
состоит 19 миллионов человек. Федерация Независимых 
Профсоюзов России – крупнейшее общественное объеди-
нение и, по его словам, в отличие от многих политических 
партий имеющее свою идеологию. «Она проста и направ-
лена на каждого члена профсоюза», - отметил председа-
тель ФНПР. Профсоюзная идеология базируется на трёх 
«китах»: достойные рабочие места и заработная плата; без-
опасные условия труда; исполнение социальных гарантий. 

Профсоюзная интеллектуальная игра «Квизомания» 

15 июля 2021 года профком СРЗ организовал интел-
лектуальную игру «Квизомания». От полюбившейся всем 
игры «60 секунд» она отличается динамикой,  тематикой 
и количеством задач.

Игра проходила в Гриль-баре «ПОРТ». Участие в 
ней приняли 12 профсоюзных команд: «ИМЦ №29»,  

«Нога Макгрегора» и «Элементарно» (КБ №62», 
«Чипы» (СП №91), «Неугомон» ОУПр №63), «Кон-
куренты» и «Технолог&к@» (ОГТ №56), «Колобки» 
(сборная подразделений №50 и №51), «Золотая рыб-
ка» (ОМТО №39), «Серёгины Дуси» (сборная под-
разделений №№ 36,43,91), «СК №43», «этО Не мы» 
(сборная профкома и подразделений №34 и №45).                                                                                                                                            
Открывал корпоративную профсоюзную интеллектуаль-
ную игру по традиции председатель заводского профкома 
Олег Берёзкин. Он пожелал командам позитивного на-
строя на игру и, конечно же, победы. «Но самое главное, 
- обратился к участникам игры профсоюзный лидер, - я 
желаю вам хорошо провести время в кругу друзей, това-
рищей, единомышленников».

Итак, сосредоточившись, команды настроились  на 
игру. С каждым последующим вопросом напряжение 
между участниками росло. Победы хотелось всем, но, как 
говорится, победили сильнейшие. 

Приз от партнёров Гриль-бара «ПОРТ» получила ко-
манда «Чипы» (СП №91). А победителем интеллекту-
альной битвы умов стала команда «Неугомон» отдела 
управления производством № 63. Все команды были на-
граждены дипломами и призами. 

До новых интеллектуальных игр!!
Профком СРЗ
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Информируем
Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года

Налоговый вычет на занятия спортом
Россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные 

занятия, в том числе и детские, на максимальную сумму 120 
тыс. рублей в год. Максимальный размер вычета составит 
15,6 тыс. рублей.  Вычет будет применяться  к доходам, 
полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 
года.  Для получения денег налогоплательщик должен будет 
предоставить документы, подтверждающие фактические 
расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. 
Это копия договора и кассовый чек.

Выплаты на школьников
Началась единовременная выплата в размере 10 тыс. 

рублей на детей школьного возраста, с шести до 18 лет, 
а также на детей старше 18 лет, имеющих ограничения 
по здоровью и продолжающих учиться в школе. Ребёнку 
должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года. 
Заявления на детские выплаты школьникам Пенсионный 
фонд будет принимать до 1 ноября. При этом деньги 
выплатят на шестилетних детей и в том случае, если в 

этом году они еще не пойдут в первый класс. Выплата 
охватит более 20 млн детей, на нее выделено 204 млрд 
рублей. Ранее планировалось начать выплату 16 августа, 
однако 28 июля глава Минтруда Антон Котяков сообщил, 
что технически все готово к тому, чтобы начать выплаты 
на 17 млн детей со 2 августа.

ОСАГО без техосмотра
С 22 августа 2021 года вступили в силу поправки в закон, 

регулирующий ОСАГО. Теперь рядовым автовладельцам, 
чтобы оформить полис обязательной автогражданской 
ответственности, не обязательно будет предъявлять 
диагностическую карту с пройденным техосмотром. Тем 
не менее, ТО не отменён, его по-прежнему надо проходить. 
С 1 марта 2022 года за отсутствие карты (а, следовательно, 
отсутствие техосмотра) будут штрафовать на 2 тыс. рублей. 
Такие изменения внесены в КоАП. Проверять наличие 
документа планируется с помощью специальных дорожных 
камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.

БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА
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День рыбака - 2021
 «Постоянное занятие рыбной ловлей укрепляет здоровье тела, просветляет ум и 

поддерживает душевную гармонию и нравственную чистоту».
Исаак Уолтон

Россию без преувеличения можно назвать страной 
больших рыболовных возможностей. Наша страна омы-
вается 15 морями и тремя океанами. А уж количество рек 
не сосчитать - их более 2,5 миллионов! Рыбную промыш-
ленность у нас поддерживают на государственном уров-
не. Даже учредили профессиональный праздник - День 
рыбака. 

Рыбалкой заняты не только профессиональные рыба-
ки. По самым скромным подсчётам, в России увлекаются 
рыбалкой порядка 15 миллионов человек. Кто-то берёт в 
руки удочку лишь раз или два за сезон, другие выбираются 
на водоём от случая к случаю. А есть среди рыбаков и та-
кие, которые просто не мыслят своей жизни без рыбалки! 
Словом, День рыбака можно по праву считать популярным 
летним праздником, посвящённым одному из самых массо-
вых увлечений. Для работников нашего предприятия  День 
рыбака – это и традиционный заводской праздник, и своео-

В СССР День рыбака появился 3 мая 1965 года. 
Был издан указ Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении праздника. Именно тогда его решили 
отмечать ежегодно во второе воскресенье июля. Время 
выбрано неслучайно: примерно к этому моменту как раз 
заканчивается действие запрета на ловлю рыб, связанное 
с их нерестом. Всемирный день рыболовства отмечается 
ежегодно 27 июня

бразная психологическая разгрузка: возможность отвлечь-
ся от трудовых будней, отдохнуть у водоема в мужской 
компании, избавиться от стрессов и набраться позитивной 
энергии, почувствовав себя частью природы. 

По заведенному обычаю летом, в один из  выходных 
дней, для заводчан устраивают соревнования по рыбной 
ловле, которые, как правило, обретают статус фестиваля. 
Заядлые рыбаки, вооружившись удочками, спиннингами и 
наживкой, соревнуются между собой, кто поймает больше 
всего рыбы или выловит самый весомый трофей, а очень 
неравнодушные повара и болельщики  готовят уху по се-
кретному рецепту и участвуют в забавных командных кон-
курсах. По такому сценарию решили отметить День рыба-
ка заводчане и в этом сезоне. 

Рыбаки и капитаны команд, прихватив свои снасти,  за-
долго до открытия праздника заняли свои позиции на бе-
регу реки Кама в районе деревни Усть-Сарапулка. Смотрят  
на тонкую леску, наблюдают за поплавком. Он замер, не 
шелохнётся, как добросовестный новобранец-солдат на 
посту. Тихо и  спокойно. Утренняя природа только добав-
ляет остроты к ощущениям. Каждый рыбак полон надежд 
и предвкушения...

Как известно, рыбку из пруда не выловишь не только 
без труда, но и без терпения. «От рыбака требуется, пре-
жде всего, терпение, храбрость – дело второе», - утверждал 
Наполеон.

Общий вес улова СП №91 - 3 кг 304 гр

М.Л.Гаврилов (ИМЦ №29)

А.Н. Тягин (ОМТО №39) Е.И. Ярыгин (отдел №42)
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День рыбака - 2021
А тем временем на поляне команды-участницы сорев-

нований обустраивали палаточный городок, разводили ко-
стёр, готовились к выступлению.

На общем сборе К.А.Имбирёв, директор по экономи-
ке, стратегическому и инвестиционному развитию, по-
здравил заводчан с праздником, пожелал всем участникам 
удачной рыбалки и море позитивных эмоций. Затем тор-
жественно, под бурные аплодисменты  поднял корпора-
тивный флаг мероприятия: заводской День рыбака – 2021  
открыт! Каждой команде выдали провиант и...закипела 
работа. Царская уха, рыбка отварная, запеченная, крас-
ная икра, грибочки, огурчики бочковые, душистый чай и 
мёд…Чего только не было! Столы некоторых команд бук-
вально ломились от яств. Со вкусом подошли участники 
и к оформлению: глиняные горшочки, расписная дере-
вянная посуда и пузатый самовар с баранками, нарядные 
скатерти, вышитые полотенца и с любовью подобранные 
букетики полевых цветов неспроста. По исконно русской 
традиции хорошо сервированный стол, благоухающий 
ароматами всевозможных блюд, снимает напряжение и 
располагает к дружеской беседе.  Надо сказать, членам 
жюри было непросто определить лучших поваров. 

Всего было девять команд и каждая старалась про-
явить своё творчество во всём. К примеру, в конкур-

се рыбаков самая крупная рыба оказалась у рыбаков                                              
отдела №39 (А.Н.Тягин поймал леща весом 733 гр), а самая 
длинная цепочка из рыбы (8м 30см) - у СП №91.  ИМЦ №29 
стали обладателями самой редкой рыбы (М.Л.Гаврилов 
выловил стерлядь). В конкурсе поваров в лидерах вновь 
отдел №39, совсем чуть-чуть им уступило СП №91. В ко-
мандном конкурсе больше всех баллов набрали «Разбой-
ники» (КБ №62, монтажный участок). 

После долгих, тщательных подсчётов эксперты приш-
ли к единому мнению: признать победителем соревнова-
ний, приуроченных к заводскому Дню рыбака, команду 
под названием «Золотая рыбка» (ОМТО №39),  любители 
рыбалки сборочного производства №91 с похожим назва-
нием «Золотые рыбки» стали вторыми, и третьи призёры  
- «Паруса» ИМЦ №29.   

Отличившимся в рыбной ловле, кулинарном искусстве 
и других конкурсах вручили дипломы и памятные подар-
ки: уховарки, шампуры-самокруты и термосумки - очень 
нужные вещи в походных условиях. Все остальные участ-
ники получили сладкий арбуз, прекрасный отдых с колле-
гами и их домочадцами на свежем воздухе и возможность 
пообщаться с многочисленной детворой, которая была в 
восторге от «игровой площадки».

Наташа Терех

День рыбака - 2021

Блестящая победа «Золотой рыбки» (ОМТО №39)

О.В.Берёзкин, В.Г.Сергеев, Л.В.Фомина и К.А.Имбирёв

Подарки для участников и капитанов команд

«Разбойники» КБ №62 (монтажный участок)
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Поздравляем !
Примите поздравления, 

юбиляры августа !
С 60 - летием!

Новокрещенова Галина Борисовна
Печерских Елена Петровна

С 70-летием!
Акатьева Надежда Федоровна 

Астраханцева Наталья Леонидовна 
Баранова Татьяна Ивановна 
Чукавина Тамара Сергеевна 

С 75-летием!
Багимова Ирина Михайловна 

С 80-летием!
Вахрушева Алевтина Николаевна 

Красноперова Любовь Николаевна 
Ломаева Тамара Васильевна 

Ширманова Василина Васильевна 
С 85-летием!

Башкова Александра Борисовна 
Глухова Галина Арсентьевна 

Ляпунов Валентин Андреевич
Суханова Надежда Васильевна 
Цыгвинцева  Клавдия Егоровна

С 90-летием!
Бронникова Ольга Ивановна 

Газетдинова Зайтуна Газетдиновна 
Сутягина Надежда Павловна 
Щипицына Роза Андреевна 

Ветераны СРЗ
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Календарь государственных и профессиональных праздников РФ,
знаменательных и памятных дат УР

АВГУСТ
1 - День тыла Вооружённых Сил РФ

 (Указ Президента РФ от 31 мая 2006 г.)
1 - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов 

(Федеральный закон от 13 марта 1995 г.)
1 - День железнодорожника 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г., первое воскресенье августа)
2 - День Воздушно-десантных войск 

(Указ Президента РФ от 31 мая 2006 г.)
6 - День Железнодорожных войск 

(Указ Президента РФ от 31 мая 2006 г.)
8 - День строителя 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года, второе воскресенье августа)
9 - День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714 год) 
(Федеральный закон от 13 марта 1995 г.)

12 - День Военно-воздушных сил
 (Указ Президента РФ от 31 мая 2006 г., Указ Президента РФ от 29 августа 1997 г.)

14 - День физкультурника 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980г., вторая суббота августа)

15 -  День Воздушного Флота России
 (Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 г., третье воскресенье августа)

22 - День Государственного флага РФ 
(Указ Президента РФ от 20 августа 1994 г.)

23 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 
(Федеральный закон от 13 марта 1995 г.)

29 - День шахтёра
 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г., последнее воскресенье августа)

Поздравляем членов профсоюза 
с 50, 55 - летием со дня рождения!

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 всём 

вам  и вашим близким!
Профком СРЗ

Август
Чугаеву Валентину Семеновну СП № 91
Килину Елену Владимировну СП № 91
Буркову Татьяну Николаевну СП №91
Палеву Елену Владимировну отд. №51


