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Уважаемые радиозаводчане!
5 июля
Дорогие наши ветераны!

День трудовой славы завода

От всей души поздравляю вас с дорогим и священным праздником Великой Победы!
9 мая 2011 года является знаковым в богатой событиями истории ОАО «Сарапульский радиозавод».
Начавшаяся 70 лет назад Великая Отечественная
война резко изменила стабильный уклад жизни нашего предприятия, его коллектив почувствовал на
себе весь ужас и масштаб надвигающейся трагедии. Эвакуированный осенью 1941 года в Сарапул
он стал ведущим в стране заводом по производству
специальной радиосвязи для танковых, авиационных и пехотных частей Красной Армии. Участвуя в
создании мощной военно-промышленной базы на
Востоке, коллектив Государственного Союзного завода №203 им. Орджоникидзе за четыре года войны смог дать фронту более 156 000 первоклассной
радиоаппаратуры, создав свыше 15 новых и модернизированных конструкций. Экономический эффект
только от изделий, созданных заводом в Сарапуле,
доходил до рекордных 3 303 000 рублей в год. Свой
опыт по производству боевой радиоаппаратуры
коллектив предприятия систематически передавал
другим заводам в городах Омске, Новосибирске,
Горьком, Барнауле, Чебоксарах. Он по праву стал
един- ственным предприятием Удмуртии, получившим свой очередной орден Трудового Красного
Знамени в день долгожданной Победы.
В этот, по-настоящему светлый праздник особо хочется выразить слова большой благодарности
всем участникам Великой Отечественной войны, нашим ветеранам - великим труженикам тыла за стойкость и героизм, за огромный человеческий опыт. В
этот день всенародного торжества примите добрые
пожелания счастья и благополучия! Вечная слава и
память героям! Крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам завода!
А.А. ЛЯНГУЗОВ
Генеральный директор ОАО «СРЗ»

1943 г.

1944 г.

За многолетний добросовестный труд Почетной
грамотой Министерства промышленности и энергетики УР награжден Зайцев Д. С., СП № 90.
(Читайте на стр. 2)
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Поздравляем с праздником!
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Уважаемые труженики ОАО «Сарапульский радиозавод», рабочие, специалисты, руководители!
Дорогие наши ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем трудовой
славы предприятия, праздником, традиционно
объединяющим разные поколения заводчан создающих и приумножающих знаменитую биографию завода!
Минувший год был не простым для каждого из нас. Благодаря общим усилиям, нам удалось прекратить падение объемов производства
и погасить большой долг по заработной плате,
сохранить трудовой коллектив, его творческий
потенциал, высокую работоспособность. Выполнив обязательства 2009-2010 годов, мы вернули
предприятию доверие его прежних партнеров и
доброе имя, которым всегда гордились радиозаводчане.
В настоящее время мы прилагаем все усилия

для решения жизненно важных вопросов стабилизации и развития производства, получения
субсидий, которые во многом позволят улучшить
экономическую ситуацию на предприятии.
Несмотря на пока еще сложный период,
ОАО «Сарапульский радиозавод» живет, продолжает комплектовать портфель заказов и работает над выпуском новых изделий в соответствии с
требованиями времени.
От всей души, дорогие заводчане, благодарю вас за добросовестный труд, поддержку и
понимание, за верность родному предприятию.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия,
добра и счастья вашим семьям.
Генеральный директор А. А. ЛЯНГУЗОВ.

Награды за труд
5 июля предприятие отмечает 112-ю
годовщину образования и День трудовой славы завода.
За достигнутые успехи в работе, за
большой вклад в производство средств
связи и многолетний безупречный труд
награждены 135 работников ОАО «Сарапульский радиозавод».

Почетной грамотой Министерства
промышленности и энергетики Удмуртской Республики – 4 работника предприятия; Почетной грамотой ОАО «Сарапульский радиозавод» - 38 человек;
На заводскую Доску Почета занесено 11 заводчан и бригада сборочного
производства № 90 в составе 8 человек.

В Книгу Почета ОАО «Сарапульский
радиозавод» с вручением свидетельства занесено 6 работников завода;
Почетное звание «Ветеран труда завода» присвоено 30 заводчанам.
Объявлена благодарность от администрации ОАО «Сарапульский радиозавод» 38 работникам.

ПОЛВЕКА НА РАДИОЗАВОДЕ
За многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Министерства промышленности и
энергетики УР награжден Зайцев
Дмитрий Степанович, фрезеровщик СП № 90.
Вся трудовая деятельность Дмитрия Степановича Зайцева связана
с Сарапульским радиозаводом. В
1961 году после окончания технического училища поступил он фрезеровщиком 2 разряда в цех № 16, где
проработал 37 лет и повысил свою
квалификацию до 6 разряда. После
расформирования цеха №16, Дмитрий Степанович среди немногих был
переведен на опытный участок цеха
№3, ныне – опытно-производственный участок СП № 90. Зайцев Д.С.
выполняет сложнейшие фрезерные
работы, в том числе образцов новых
изделий и формообразующих элементов инструментальной оснастки. В условиях опытно-экспериментального производства приходится,
применяя инженерную смекалку и
богатый жизненный опыт, находить
решение сложных технических за-

дач, при отсутствии специальной оснастки и инструмента.
Характерной чертой Дмитрия
Степановича является высокая степень ответственности при выполнении порученной работы и творческий
подход к решению поставленных задач. К нему за советом обращаются
как рабочие, так и технологи цеха
и ОГТ. Дмитрий Степанович всегда находит оригинальное решение
по изготовлению деталей сложной
формы, а также дает рекомендации
по проектированию и изготовлению

инструментальной оснастки. За свою
трудовую жизнь Зайцев Д.С. обучил
не одно поколение молодых рабочих. Грамотный, спокойный, но в то
же время требовательный – он с удовольствием делится накопленными
знаниями и опытом с молодежью. В
прошлом году Дмитрий Степанович
отметил пятидесятилетний юбилей
работы на заводе.
За высокие показатели в труде
имеет большое количество поощрений. Его имя заносилось на «Доску
Почета завода», в «Книгу Почета завода». Присвоены звания: «Ударник 9
и 10 пятилеток», «Ветеран труда завода», «Отличник качества». Объявлено
много благодарностей, вручено много «Почетных грамот» радиозавода.
В коллективе Дмитрий Степанович пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Он веселый, жизнерадостный человек, интересный
собеседник. Воспитал двух сыновей.
Подрастает пятеро внуков. Старший
сын – Владимир – тоже работает на
радиозаводе в отделе главного технолога.
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На страже здоровья заводчан
В июне юбилейный день рождения отметила Татьяна Михайловна
Малыгина.
Татьяна Михайловна поступила на
радиозавод в 1981 году фельдшером
здравпункта. Работая в настоящее
время заведующей здравпунктом,
она решает не только организационные задачи. Её рабочий день начинается с предрейсового осмотра
водителей транспортного цеха. В восемь часов Татьяна Михайловна начинает амбулаторный приём работников завода. Заводчане отмечают
внимательное отношение и высокую
квалификацию Татьяны Михайловны.
Она всегда помогает всем обращающимся в здравпункт, при получении
травмы на рабочем месте, взяв чемоданчик первой помощи, спешит к
пострадавшему.
Татьяна Михайловна постоянно
изучает медицинскую литературу,
её теоретические знания и практический опыт помогают ей принимать
правильные решения. Предъявляет
высокие требования не только к своим подчиненным, но и к себе.
Татьяна Михайловна не останавливается на достигнутом, она прошла

обучение в Республиканском
центре повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
специалистов здравоохранения УР по
программе «Охрана здоровья
работников промышленных и
других предприятий». Сопровождает заводские массовые
мероприятия. У коллег в своём подразделении и на предприятии в целом пользуется
зас луженным уваже нием.
За многолетний добросовестный труд и в связи
с юбилейной датой со дня
рождения заведующей здравпунктом ОАО «Сарапульский радиозавод» Малыгиной Татьяне Михайловне объявлена благодарность
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
Коллектив отдела от души поздравляет Татьяну Михайловну:
С днём рождения поздравить
От души спешим мы Вас!
Не пристало нам лукавить Родились Вы в добрый час.
Ваши знания и опыт
Нам полезны и нужны,

Мудрый Ваш совет, забота
В трудный час нам так важны!
Всем прийти на помощь Вы
всегда готовы,
И с собой несете бодрости заряд,
Лечите порою просто добрым
словом,
И за это люди Вас благодарят.
С днём рождения мы Вас
поздравляем!
Счастья в жизни большого
желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!
Н. В. Сахарова, ведущий инженерруководитель группы отд. 85.

Гордость инструментальщиков
За многолетний добросовестный труд в Книгу почета ОАО «Сарапульский радиозавод» занесен
начальник
инструментального
производства № 60 ОАО «Сарапульский радиозавод» Мальцев
Алексей Васильевич.
Мальцев Алексей Васильевич начал свою трудовую деятельность на
Сарапульском радиозаводе в марте
1975 в цехе № 13 инженером-технологом. В 1984 году без отрыва от
производства он закончил Сарапульский филиал Ижевского механического института по специальности
инженер-технолог по обработке металла резаньем.
За период работы на заводе А.В.
Мальцев работал в различных подразделениях завода на руководящих должностях. В настоящее время
Алексей Васильевич работает начальником инструментального производства № 60.
За время работы на заводе
А.В.Мальцев зарекомендовал себя
квалифицированным,
грамотным,
хорошо владеющий вопросами производства специалистом, умелым
организатором. Его отличает высо-

кая требовательность к себе и подчиненным, инициативность, самостоятельность, творческий подход к
решению любых вопросов, настойчивость в достижении поставленной
цели.
Под руководством А.В.Мальцева
разработаны и внедрены в производство новые прогрессивные технологические процессы, новые виды
оборудования и оснастки, механизации производства.
Алексей Васильевич постоянно
повышает свой профессиональный
уровень, проходит обучение на семинарах, участвует в различных конференциях, посещает выставки новой
техники и оборудования, следит за
новинками радиотехники и технологии российского и иностранного
производства. Он является автором
ряда рационализаторских предложений.
Умение работать с людьми, демократичность во взаимоотношениях с
коллегами и подчиненными, способность принимать правильные решения в сложных критических ситуациях снискали Алексею Васильевичу
уважение и заслуженный авторитет

как в коллективе инструментального производства, так и в коллективе
предприятия в целом.
За достигнутые успехи в работе
А.В.Мальцев неоднократно поощрялся администрацией и профсоюзным комитетом предприятия, денежными премиями и благодарностями.
Алексей Васильевич награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики.
Директор по производству
В. С. Саешников.
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Конкурс профмастерства

Признаны лучшими
На заводе прошел традиционный конкурс профессионального мастерства. В этом году за право быть лучшими
боролись представители рабочих профессий токаря и фрезировщика.
В назначенный день победители цеховых конкурсов собрались в конференц-зале заводоуправления. Соревнование
профмастерства началось с теоретической части, где за отведенные 30 минут участникам необходимо было ответить на
14 вопросов по технологии металлов, технике безопасности,
станкам, теории резания, приспособлениям и инструменту.
Второй этап конкурса состоял из практического задания.
Получив заготовки изделий и техническую документацию,
конкурсанты отправились на свои рабочие места по подразделениям. За каждым из них был закреплен член заводского жюри, который внимательно следил за ходом выполнения
работ, возможными нарушениями и отведенным для этого
временем. По условиям заводских соревнований токарям
было отведено 36 минут, а фрезеровщикам 1 час 45 минут. В
заключение конкурса общезаводским жюри были заполнены
итоговые таблицы на каждого участника.
Победителями конкурса профессионального мастерства среди рабочих профессий ОАО «Сарапульский радиозавод» в 2012 году признаны:
По профессии ТОКАРЬ
1 место
Иванов Виктор Анатольевич, СП № 90.
2 место
Котышев Сергей Александрович, ИП № 60.
3 место
Буров Григорий Иванович, МГП № 25.
По профессии ФРЕЗЕРОВЩИК
1 место
Саматов Ильсур Рифович, ИП № 60.
2 место
Тухбатуллин Ринат Искандарович, МГП № 25.
3 место
Лапшин Виталий Олегович, МГП № 25.
Свидетельства заводского конкурса присуждены токарям: Хакимову Хасану Хазиевичу, МГП № 25; Кривоногову
Валерию Николаевичу, МГП № 25; Исаеву Андрею Игоревичу, ИП № 60; Чертыкову Александру Анатольевичу, ИП № 60 и
фрезеровщикам Хамидуллину Ильхаму Яхиявичу, МГП №25;
Мухамедзянову Рамилю Гусмановичу, СП № 90.
Торжественное вручение наград победителям конкурса состоится 5 июля в День трудовой славы завода
в ДК ЗиО.
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Люди завода

Надежный коллектив
ный, дружный коллектив умеет мобилизоваться для выполнения
самых сложных задач.
Необходимо
отметить, что участком
руководит мастер с
огромным опытом в
производстве. В этом
году Надежда Николаевна Рыбкина отмечает свой 55-летний
юбилей. Имея большое

уважение в коллективе, она не раз
была отмечена руководством за высокие достижения в работе. Большая
заслуга в стабильности работы этого коллектива также принадлежит и
ведущему инженеру-технологу цеха
Владимиру Аркадьевичу Шадрину,
который обеспечивает высококачественное технологическое сопровождение участка.
В. В. Пименов,
заместитель начальника СП№90

Участок сборки и монтажа узлов
на печатных платах цеха №2 сборочного производства СП №90 под руководством Надежды Николаевны Рыбкиной производит продукцию для
изделий спецтехники средств связи.
Коллектив этого участка всегда
с честью выполняет любые задания,
которые ставит перед ними руководство предприятия, с высоким
качеством и в установленные сроки.
И это не удивительно. В коллективе
работает грамотный, обученный и
высококлассный персонал, обладающий навыками работы и владеющий
необходимыми знаниями. Стабиль-

ПРОГРАММА

празднования Дня трудовой славы завода
5 июля 2012 г.
Дворец культуры радиозавода
16.00–18.00 Торжественная часть (зачтение праздничного приказа,
поздравление победителей конкурса профмастерства, лучших молодых
специалистов, выступление художественных коллективов ДК «ЗиО»,
вокальный конкурс).
Городской сад имени А. С. Пушкина
17.00–19.00 Взрослая и детская игровая программа.
19.00–20.00 Проведение лотереи.
20.00–22.00 Дискотека.
С 17.00 часов. Льготное катание. Работают буфеты.

Желаем Вам приятного отдыха!
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ЯРКИЕ ЮБИЛЕИ ГОДА
70 лет - 1942 год
 На 1 января цеха эвакуированного завода разместились в 9 точках г. Сарапула: склады «Кожсырья» - ул. Пролетарская, 21; фабрика «14 лет Октября»
и артель «Гарант» - ул.Пролетарская,
17 и 19; территория рынка – пл. Свободы; детгородок – ул. Первомайская, 53
(современная территория ОАО «СРЗ»);
радиотехникум – ул. Красноармейская,93; кооперативный техникум (здание суда) – Красная площадь; учебнопроизводственные мастерские – ул.
Труда, 2; здание по улице Советской,
18 и «Уралтара» - ул.Красная(ул. Раскольникова).
 Указом Правительства СССР от
10 апреля группа работников предприятия за разработку радиополукомпаса для ночного самолетовождения
награждены Сталинской премией. Это
была первая в Сарапуле Государственная премия (материалы в газете «Искра» №7(2175) от 10 мая 2012 года).

народных выставок, его первая в стране радиола с УК-диапазоном 2 класса
«Комета» и аварийно-спасательная
радиостанция «Шлюп» были награждены золотыми медалями выставки в
Брюсселе в 1958 году. М.А.Иванов награжден орденами «Ленина» (1942г.),
«Трудового Красного Знамени» (1944 г.),
орденом «Отечественной войны 1 степени» (1945 г.). Похоронен в 1958 году
на старом кладбище г.Сарапула.
55 лет - 1957 год
30 апреля (к 20-ю со дня смерти
Орджоникидзе) на территории завода
состоялся митинг, посвященный открытию памятника Григорию Константиновичу Орджоникидзе.
Под звуки Государственного гимМ. А. Иванов.
на упало полотнище и взорам собравшихся предстал бронзовый монумент ром, начальником лаборатории, векомандарма промышленности, имя ко- дущим инженером, начальником СКБ,
торого было присвоено заводу в 1931 гл.технологом, гл.инженером. Под его
году, когда его коллектив был награж- руководством разработана серия перден орденом Ленина. Перед собрав- вых в стране миниатюрных приемников
шимися выступил директор «Космос», «Рубин», «Орленок», радиозавода М.А.Иванов, старейшие лы 1 класса серии «Урал», автомобильработники предприятия - на- но-переносной приемник «Урал-авто».
чальник цеха №8 Тимин, ст. Исай Лейдович был участником Всемастер цеха №2 Сафонов, нач. мирной выставки в Брюсселе. Автор
производственного цеха Голи- серии научных статей в отраслевых
ков, мастер цеха №1 Горбачев. журналах. Имеет шесть авторских свиОни рассказали о том, как за- детельств на изобретения. Награжден
вод вырос из маленького пред- двумя орденами Трудового Красного
приятия по выпуску телефон- Знамени, знаком «Почетный радист».
ной аппаратуры; что, выполнив Его имя в 1969 году занесено в Книгу
сегодня план апреля на 101 Почета завода. Умер И. Л. Лазебник в
процент, коллектив добьется г. Грозный, в 1990 году.
ритмичной работы и уменьшит
40 лет - 1972 год
затраты труда на выпуск своей
Выпущен последний приемник
продукции.
«Космос», ставший первым в СССР ми50 лет - 1962 год
ниатюрным приемником. С 1963 года
Строительство корпуса по ул. Первомайской,

На заводе выпущена по 1972 год на заводе было произведе1949 г.
первая партия знаменитой ра- но 1 306 638 приемников.
диостанции «Магнолия». Рабо15 лет - 1997 год
65 лет - 1947 год
тая в тесном контакте с заводчанами,
Начат выпуск первых машин для
Директором завода был назначен разработчики подвергли ее значительсчета и фасовки монет «Урал СМ-7». В
инженер-полковник М.А. Иванов (род. ным конструкторским доработкам. За
период с 1997 по 2003 год было выпу29.07.1906, г.Петроград). В 1935 году время внедрения изделия на предприщено 1 250 штук.
он окончил Ленинградский военно-ме- ятии было выпущено свыше
ханический институт по специальности 3 000 изменений при 1 400
инженер-механик. Работал в городе наименованиях узлов и детаИжевске: токарем на заводе №10, на- лей. Из каталога «Janes Military
чальником отдела кадров завода №180, Communication», США, 1986
зам.главного инженера завода №74. С год: «Эта аппаратура демон1941 года был секретарем Удмуртского стрирует контраст хорошего
обкома КПСС по оборонной промыш- инженерного проектирования
ленности, затем работал директором и надежной простой конструкзавода №74. В 1947 году Михаил Алек- ции».
сандрович назначен директором заво 7 февраля в связи с выда им.Орджоникидзе в г. Сарапуле, где пуском радиостанции Р-123
проработал до 1958 года. После окон- гл.конструктором завода начания Великой Отечественной войны значен И. Л. Лазебник (род.
под его руководством началось строи- в 14.05.1926, г.Смела Киевтельство капитальных корпусов пред- ской обл.). С 1949 года, после
приятия по улицам Первомайская и окончания
Ленинградского
Гоголя. Завод перешел на выпуск граж- института авиационного приданской продукции, был произведен боростроения, работал на
Начальник цеха № 70 Б. Ф. Рубцов,
первый приемник марки «Урал». Завод Сарапульском
радиозаводе
выступает на собрании повышения качества
стал участником послевоенных Между- им.Орджоникидзе:
инженемалогабаритных приемников.
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ЧС и ГО

О комплексном учении города Сарапула

В соответствии с Планом основных
мероприятий Удмуртской Республики в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах с 29 по 30 мая 2012
года под руководством заместителя
Председателя Правительства Удмуртской Республики Бикбулатова И.И.
проводилось комплексное учение по
теме: «Организация защиты населения
города Сарапула от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера

мирного времени» силами
ГО города Сарапула.
30 мая 2012 года по
сценарию
комплексного учения был развернут
сборный
эвакуационный
пункт СЭП №1А (автомобильный) в помещении
«Дворца культуры радиозавода», в подготовительной работе которого приняли участие работники
отдела мобилизационной
подготовки и гражданской
обороны №50 совместно
с личным составом СЭП №1А – работниками отдела главного технолога
№ 56.
Личный состав сборного
эвакуационного пункта СЭП
№1А - работники отдела № 56
во главе с начальником СЭП
№1А - начальником бюро отдела № 56 Багаутдиновым Виталием Мерзияновичем показали
хорошие знания при развертывании СЭП №1А для проведения мероприятий по эвакуации
населения.
При подведении итогов по
проведению комплексного учения г.Сарапула комиссией Глав-

ного Управления МЧС РФ по Удмуртской Республике дана высокая оценка
действиям личного состава сборного
эвакуационного пункта.
Одновременно при проведении
комплексного учения была проверена
система оповещения, предназначенная для работников ОАО «Сарапульский радиозавод» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Желаем личному составу сборного
эвакуационного пункта совершенствовать свои знания и навыки по выполнению задач в области гражданской обороны.

Санитарный пост всегда готов к действиям
5 июня 2012 года на стадионе
«Энергия» проходило соревнование
санитарных постов потенциальноопасных объектов экономики города
Сарапула между пятью командами:
ОАО «Сарапул-молоко», ОАО «Элеконд», ОАО «Сарапульский радиозавод», МУП г.Сарапула «Сарапульский
водоканал», ЗАО «Дрожжепивзавод».
Наш санитарный пост во главе с
инженером-конструктором КБ № 62
- командиром санитарной дружины
Усковым Виталием Анатольевичем и

членами поста: техника-конструктора
КБ№ 62 Баранова А.В., техника-конструктора КБ № 62 Пацкевич М.О., техника-конструктора КБ № 62 Акмаловой
О.А., инженера-технолога отдела №56
Ляпуновой Н.А. - успешно прошел четыре этапа соревнования: «Действия
санпоста по наложению повязок»,
«Проверка оснащенности санитарного
поста», «Работа санпоста в очаге ядерного поражения», «Работа санпоста в
очаге химического заражения».
Практическая помощь в подготовке

санитарного поста ОАО «СРЗ» оказана
фельдшером здравпункта отдела № 85
Никулиной Э.М.
Команда ОАО «Сарапульский радиозавод» по итогам соревнования, по
оценкам судей заняла второе призовое
место и награждена дипломом II степени.
Желаем участникам соревнования
дальнейших успехов в работе по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Материал полосы подготовил отдел мобилизационной
подготовки и гражданской обороны.
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Культура и спорт

Пусть всегда будет солнце!

Конкурс под таким названием
прошел на заводе накануне Дня защиты детей. Целью его стала популяризация художественного искусства,
выявление и поддержка творчества
талантливых детей, родители которых работают на ОАО «Сарапульский

радиозавод».
Всего в конкурсе детского
рисунка приняли участие 23
ребенка. Красочные работы,
выполненные в технике акварели, графики и цветных карандашей были размещены
в холле заводоуправления,
где каждый радиозаводчанин
смог по достоинству отметить
уровень творчества и мастерства наших юных художников.
Высоко оценив работу
всех участников, заводское
жюри выбрало трех победителей в каждой возрастной
категории.
По итогам конкурса победителями стали:
В первой возрастной группе от
8 до 10 лет - Горчакова Анна. Мама
Сергеева Наталья Николаевна рабо-

тает дежурной в бюро пропусков отдела № 54.
Во второй возрастной группе от
11 до 12 лет - Халтурина Анна. Мама
Халтурина Наталья Рашидовна работает переплетчиком в отделе №51.
В третьей возрастной группе от
13 до 15 лет - Игумнов Владислав.
Мама Игумнова Наталья Владимировна работает менеджером ВЭС в
отделе №40.
В праздничный День защиты детей прошла театрализованная церемония награждения по всем трем
возрастным категориям. Победителям, занявшим призовые места,
были вручены памятные подарки от
ОАО «Сарапульский радиозавод».
Все участники конкурса получили поощрительные призы. Мероприятие
закончилось дружественным чаепитием.

Кубок завода
С 25 по 27 июня на стадионе «Энергия» прошли соревнования по мини-футболу, целью которых стала
пропаганды здорового образа жизни, приобщения работников предприятия к занятиям физической
культурой и спортом, сохранения спортивных
традиций предприятия.
За право стать обладателем Кубка радиозавода боролись 4 команды:
1. СП № 90 цех 2,капитан Журавлев Олег
Александрович;
2. ИП № 60, капитан Калабин Сергей Александрович;
3. ЭМУ № 42, Капитан Соловьев Дмитрий
Борисович;
4. Заводоуправление – КБ № 62, капитан
Степанов Александр Викторович.
По итогам игр победителями стали:
1 место команда СП № 90 цех №2
2 место команда заводоуправление – КБ №62

3 место команда Энергомеханического управления
№ 42
4 место команда ИП № 60.

Материал полосы подготовил
Р. Р. Насыров,отдел № 34.
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С юбилеем!

Он всегда смотрит в будущее

12 июня 2012 года исполнилось 50
лет Александру Васильевичу Котову,
ведущему инженеру бюро развития
производственных мощностей и подготовки производства отдела № 85.
Свою трудовую деятельность на
Сарапульском
радиозаводе
Александр Васильевич начал в 1986 году
в автоматно-револьверном цехе № 2
мастером производственного участка. В последующие годы Александр
Васильевич работал в различных подразделениях завода, последовательно
занимая должности старшего мастера,
заместителя начальника цеха, начальника участка, заместителя начальника
производства.

В отделе 85 А.В.Котов работает с
2005 года. Коллеги отмечают высокий
профессионализм и техническую грамотность Александра Васильевича, его
целеустремленность в продвижении
новых технологий и оборудования. За
высокие показатели в работе при выполнении плановых заданий А.В.Котов
неоднократно поощрялся администрацией предприятия. Александр Васильевич не останавливается на достигнутом
и постоянно работает над повышением
своей квалификации.
Коллектив отдела от всей души поздравляет Александра Васильевича с
юбилеем и желает ему долгих лет активной жизни, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, всех жизненных благ!
Е. Л. Колотов, технический директор.

Сегодня у Вас юбилей - пятьдесят!
Пора принимать комплименты!
Ва с любя т и ценят, к Ва м люди спешат
За дружеским добрым советом!
Вы многого в жизни достигли уже,
И близкие Вами гордятся
Удачи на новом судьбы вираже!
Пускай все мечты воплотятся!
Коллектив отдела № 85.

Внес вклад в развитие завода
12 июня 2012 года исполнилось
70 лет В. Р. Сырыгину. Свою трудовую
деятельность на Сарапульском радиозаводе Владимир Романович начал в
1965 году после службы в рядах Советской Армии в качестве регулировщика
в сборочном цехе № 9. Без отрыва от
производства в 1972 году он окончил
филиал Ижевского механического института. Работал мастером участка,
начальником лаборатории, заместителем начальника, начальником цеха,
начальником бюро. С 1998 года по январь 2009 года был начальником службы снабжения.
На всех участках работы Владимир
Романович проявил себя грамотным
специалистом,
профессиональным
работником, хорошим организатором
производства.
Работая в должности начальника
лаборатории, В. Р. Сырыгин создал
новые технологические лаборатории:
пайки, сварки и термообработки керамических твердых схем. В связи с возросшими требованиями экологии, под
руководством Владимира Романовича была создана лаборатория с целью
усиления экологического контроля.
При его непосредственном участии в
качестве заместителя начальника цеха
создавалось новое производство по
изготовлению печатных плат. Вводилось в эксплуатацию и осваивалось

сложное, не применявшееся ранее на
заводе оборудование по изготовлению
печатных плат.
В 1998 году в связи с реорганизацией и изменением структуры управления предприятием, В. Р. Сырыгин
возглавил службу материально-технического обеспечения ОАО «СРЗЭнергомеханическое
управление».
В условиях непрерывно меняющейся экономической ситуации, резкого
дефицита материальных средств, он
организует и укрепляет материальнотехническую службу с целью бесперебойного обеспечения производственных подразделений ОАО «СРЗ-ЭМУ»
материалами и техническими средствами. Владимира Романовича отли-
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Примите поздравления,
юбиляры июня!
С 65-летием
Капштик Лидия Валентиновна

С 70-летием
Мухаметова Машура Габдуировна
Сырыгин Владимир Романович

С 70-летием
Ехлакова Тамара Васильевна
Касимова Фания Гариповна
Ляпунова Любовь Ивановна
Шубина Лариса Васильевна

С 80-летием
Гайнанова Дульфия Фардиевна
Кузьмин Юрий Васильевич
Макшакова Надежда Тарасовна
Саламатова Юлия Осиповна
Щин Антонида Александровна
Якимов Игорь Андреевич

С 85-летием
Бетских Тамара Григорьевна
Маратканова Антонина Степановна
чали ответственность к порученному
делу, инициативность, творческое начало, оперативность в принятии решений, требовательность к себе и подчиненным. В. Р. Сырыгин организовал
слаженную команду, которой под силу
было решать любые поставленные задачи. Создал отличный психологический климат в коллективе, в котором
пользовался заслуженным авторитетом.
Наряду с производственной деятельностью он принимал активное
участие в общественной жизни: участвовал в работе добровольной народной дружины, в шефской помощи
сельскохозяйственным предприятиям,
проводил большую работу, являясь
председателем комиссии по выборам
депутатов, органов власти.
Долголетний, плодотворный труд и
активная общественная работа Владимира Романовича по достоинству оценена руководством завода, города, республики. В. Р. Сырыгину неоднократно
объявлялись благодарности, вручались
Почетные Грамоты, он был награжден
нагрудным знакоми «Почетный радист»
и «Отличный дружинник», был удостоен звания «Ветеран труда завода». В
2001 году, за большой вклад в развитие
производства средств связи ему была
вручена Почетная грамота Правительства УР, а в 2002 году Почетная грамота Российского агентства по системам
управления.
Коллектив
энергомеханического
управления от всей души поздравляет
Владимира Романовича с юбилеем и
желает ему крепкого здоровья, благополучия и большого личного счастья.
Л.Г. Коробейникова,
главный специалист-руководитель
группы ТН ЭМУ №42.
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Умеем веселиться не хуже олигархов!
15 июня 2012 года на базе отдыха «Крутые горки»
состоялся I туристический слет первичной профсоюзной организации ОАО «Сарапульский радиозавод», одной из основных задач которого была пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта
как важного средства укрепления здоровья. В туристическом слете приняли участие 8 команд из разных подразделений завода: МГП № 25, цеха №29, ЭМУ №42,
СК № 43, отдела № 56, ИП №60, СП № 90, СП № 91. На
торжественном открытии слета к нашим туристам об-

ратились директор по персоналу и режиму ОАО «СРЗ»
В.Н. Килин и председатель Федерации профсоюзов УР
С.В.Шерстобит, пожелавшие бодрости, сплоченности,
хорошего настроения и высоких достижений. Участников ждали конкурсы: представление команд «Визитка»,
туристической песни «В кругу друзей», дартс, конкурс
знатоков туризма, «Сюрприз» и главное событие слета
- туристическая полоса препятствий. В упорной борьбе
победителями стали: I место – цех № 29, II место – ЭМУ
№ 42 и III место – ИП № 60.

Мы о тебе поем,
турслет!
(Ода, составленная из выступлений команд)
Умеем веселитьс я не хуж е олига рхо в!
В се рдцах не уг асает здоровый оптимизм!
И есть альтернатива Канарам и Ямайка м.
Да здравствует турслет наш, да здравствует туризм!
(Цех № 29)
Се го дня со лнце св етит и бл ест ит,
Како й отличн ый ясный день!
Раскр ыв просторные объ ятия,
Тур ба за вст ретила го ст ей.
Наш профсоюз со бр ал всех нас сюда.
Турслету каждый очень рад.
Усп ехо в мы желаем все м друз ья м
И получения наград.
(ИП № 60)
Команды бо евые от все х подразделений,
Ребя та труд овые , ср ажаться буд ем здесь.
Расска жем о рабо те, о том, ка к нам живется ,
Расскажем без утайки, все как на деле есть.
(Цех № 29)
Как родная меня мать провожала,
На тур сл ет она меня снаряжала.
Ох, маманя, пого ди, не рыдай-ка .
Где кр оссо вки -т о мои и фуфайка ?
На тур сл ет я так хо чу, мочи нету,
Дл я тур ист ов это рай – бл иже к лету.
В профсоюзе со ст ою несп роста я,
Может девочка найдется холостая.
(Цех № 25, визитка)
…Мы на лыжах пробе жали, и ко стер мы разжига ли,
Баке н обо гн ул и быст ро, семь уз лов мы завязали,
Мы пост авили палатку , мы ст аринные друз ья ,
Нас обедом накормили на халяву, ой-ля-ля.
(Цех № 25, речёвка 1)
Вр емя пролетело оче нь- оче нь быст ро.
Приветствуем се го дня все х друз ей-тур истов.
Пуст ь все м опять нам так же повезет,
Встречаться здесь мы рады каждый год.
(Цех № 25, речёвка 3)
Учредитель - ОАО «Сарапульский радиозавод».
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