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Принимаем поздравления

     Уважаемые работники и 
ветераны  ОАО «Сарапульский радиозавод»!

От всей души, искренне поздравляем вас со славным юбилеем 
старейшего в России предприятия по производству средств связи. В 
суровом 1941  году оно прибыло в Сарапул и в течение всего периода 
Великой Отечественной войны вносило свой достойный вклад в дело 
обороны страны.

Выражаем большую благодарность ветеранам завода за самоот-
верженный труд, жизнестойкость и преданность родному предпри-
ятию.

Сарапульский радиозавод стал градообразующим предприятием: с 
его именем связаны несколько благоустроенных микрорайонов горо-
да, Дворец культуры и другие объекты социальной сферы.

В настоящее время, являясь ведущим в оборонно-промышленном 
комплексе страны по разработке, производству и модернизации средств связи, ОАО «Сарапульский радио-
завод» работает в непростых экономических условиях. Однако, несмотря на определенные трудности, он по-
прежнему сохраняет свой потенциал и движется по пути стабильного развития.

Главный залог успехов завода – его высокопрофессиональный трудовой коллектив, верный традициям, объ-
единенный общим стремлением работать на благо города, республики и страны.

Желаем ОАО «Сарапульский радиозавод»  экономической стабильности и процветания, а членам трудового 
коллектива – крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.                                         

 А.Ф. Наумов, Глава города Сарапула

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли Удмуртской 

Республики поздравляю трудовой коллектив и руководителей ОАО 
«Сарапульский радиозавод» с юбилеем!

115 лет – это большой путь, яркие события, достижения и самоот-
верженный труд для укрепления обороноспособности страны. Судьба 
«Сарапульского радиозавода» - это пример ответственности и трудо-
любия людей, работающих на нем, их преданности своему предприя-
тию, пример того, что вместе мы можем преодолеть любые трудности.

Сегодня вы уверены в своих силах и потенциале завода. Пусть 
юбилей станет годом старта новых успешных проектов, точкой отсче-
та нового этапа развития.

Желаю всем сотрудникам ОАО «Сарапульский радиозавод» про-
фессиональных высот, здоровья, счастья, успехов во всех добрых на-
чинаниях.

О.В.  Радионов, 
министр промышленности и торговли УР

Дорогие заводчане,
 уважаемые руководители  

ОАО «Сарапульский радиозавод»! 
Искренне и сердечно поздравляю вас со 115-летием!        
 Юбилейная дата одного из стратегических предприятий стра-

ны - это значимое событие для Удмуртии. Путь предприятия к этой 
знаменательной дате был непростым и отмечен не только вехами 
успехов и побед, были в нем и трудные периоды. Преодоление по-
следнего для всех может служить примером силы нашего единства 
и сплоченности. Благодаря стойкости и преданности сотрудников, 
ответственности и инициативе администрации, совместным уси-
лиям руководства города и республики, завод вернул позиции пер-
спективного предприятия, с уверенностью смотрящего в будущее.  

Сегодня ОАО «Сарапульский радиозавод» стабильно наращи-
вает объемы производства, проводит модернизацию, осваивает выпуск изделий, не имеющих аналогов в 
России.  

В этот знаменательный день я хочу поблагодарить всех вас за преданность своему делу и добросовест-
ный труд на благо республики и страны и желаю коллективу завода сохранения производственных традиций 
и осуществления всех намеченных планов.                                        

 Здоровья, счастья, благополучия!
А.В. Соловьев, Глава Республики
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Принимаем поздравления

Уважаемые ветераны и работники 
Сарапульского радиозавода!

Примите искренние поздравления со 115-летием создания вашего предпри-
ятия!

Дата велика и значима, как значима и вся история Сарапульского радиозавода 
в масштабах города, республики, страны.

Завод пережил сложный период своего существования, и хочется отметить, 
что благодаря усилиям опытных кадровых работников, сплоченного и обновляющегося коллектива, энергии 
и принципиальности профсоюза осуществляются смелые замыслы и обеспечивается дальнейшее дина-
мичное развитие предприятия. Завод серийно выпускает продукцию, не имеющую аналогов в России, чем 
вносит свой вклад в повышение обороноспособности страны.

Сегодня «Сарапульский радиозавод» верен своим лучшим традициям, участвуя во всех значимых обще-
городских и республиканских мероприятиях. 

День трудовой славы завода — праздник для всех, кто каждый день идет на работу через его проходную. 
В этот день любой сотрудник чувствует свою значимость в общем деле и причастность к грандиозному со-
бытию.

Желаю заводчанам доброго здоровья, благополучия, счастья, а также дальнейшей плодотворной дея-
тельности, экономической стабильности и новых успехов.

С.В. Шерстобит, Председатель ФП УР

Дорогие радиозаводчане! 
Уважаемые ветераны!

Коллектив профкома поздравляет всех заводчан и  руководство 
с 115-ой годовщиной образования завода! Пусть эта значимая дата 
станет еще одним шагом вперед на пути открытий новых горизонтов, 
улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех 
задуманных планов и проектов. Желаем удачи и процветания!

 Профсоюзный 
комитет

Дорогие заводчане, 
уважаемые ветераны предприятия!

С чувством гордости и признательности поздравляем вас со 115 
годовщиной  нашего предприятия. Празднование этой славной даты 
стало возможным благодаря вашему сплоченному  самоотвержен-
ному труду, нашим  с вами общим усилиям.    

Сегодня у нас грандиозные планы и отличные перспективы, мы 
проводим модернизацию и осваиваем новые изделия. Основным 
вектором развития для нас сейчас является  диверсификация произ-
водства с опорой на собственное КБ, наличие которого дает огром-
ное преимущество перед другими серийными заводами.

Во-первых, от отдельных средств связи необходимо переходить к разработке и серийному освоению 
комплексов и систем  связи, в том числе спутниковых, активно осваивать СВЧ, миллиметровый или лазер-
ный диапазон длины волн.  За этим направлением должно следовать  кардинальное изменение профиля 
специалистов и технологий.

Во-вторых, это разработка и производство управляемого оружия в части электронной его составляю-
щей. Отдельные изделия мы уже освоили, необходимо идти дальше, расширяя номенклатуру и географию 
производства.

И, наконец, третье – это промышленное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их 
сочетание с управляемым  оружием. Для этого на территории завода создан цех по самым  передовым 
промышленным стандартам.  Он уже начал функционировать  в 2014 году. В процессе разработки пер-
спективных образцов БПЛА и их элементов уже включилось заводское КБ. Необходимы, опять-таки, новые 
молодые силы, новые идеи, оборудование и технологии. Как бы ни было трудно, но с намеченного пути мы 
уже не свернем.

Желаем в этот праздничный день счастья, здоровья и благополучия  вам и вашим близким.
А.В. Зорин, директор ОАО «НПО «Сарапульский радиозавод»

А.В. Савельев, председатель Совета директоров 
ОАО «Сарапульский радиозавод»

К.Р. Абдрахманов, генеральный директор 
ОАО «Сарапульский радиозавод»
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Награждаем лучших
За многолетний добросовестный труд, большой  личный  вклад  в  производ-

ство  средств  связи  и  в  связи  с празднованием 115-ой  годовщины  со  дня  
образования  завода в соответствии с приказом № 1893Л   

от  25 июня 2015 года награждены:
Почетной грамотой   

Удмуртской Республики
Сальников В. А. - старший мастер, 
инструментальный цех № 60,
Почётной   грамотой   Правительства   
Удмуртской   Республики
Зайнашева Ф. Х. - токарь-револьвер-
щик, МГЦ № 25,
Чебуков А.С. - слесарь-сборщик, 
сборочный цех № 91,
Мельникова С. Д. - бухгалтер 2 кате-
гории, отдел бухгалтерского  учета и 
отчетности № 45,
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли УР
Гайдабрус Г. А. - начальник лаборато-
рии входного контроля, служба каче-
ства №43,
Евграфов Н.В. - шлифовщик, инстру-
ментальный цех № 60,
Копысов А. Н. - зам. директора, фи-
лиал ОАО «СРЗ» КБ «Радиосвязь» № 
98,
Налобин С. А. - инженер-технолог, 
отдел главного технолога № 56,
Савалиева Ф.Б. -  обработчик изде-
лий из пластмасс, цех № 29,
Селиванов А.Н.- ведущий инженер-
конструктор, КБ № 62,
Сергеев В.Г. - главный технолог-на-
чальник отдела главного технолога 
№ 56,
Тунгускова Т. Н. - монтажник РЭА и 
приборов СЦ № 90,
Урсегов С. Г. - слесарь-инструмен-
тальщик, МГЦ № 25,
Шарычев А.Н. - слесарь отдела энер-
гетики и эксплуатации зданий № 42,

Почетной грамотой Главного 
управления связи Вооружен-

ных сил РФ
Багаутдинов В.М. - зам. начальника 
отдела  главного технолога № 56   по 
механическим производствам,
Кривоногов В.Н. - токарь, МГЦ № 25,
Сергеева Е. Ж. - ведущий инженер-
конструктор, КБ № 62,
Соснин С.В. - токарь-расточник, ин-
струментальный цех № 60,
Фазлиева О.В. - инженер-технолог, 
отдел главного технолога № 56,

Почетной грамотой 
 Управления  заказов 
специальных средств 

Министерства обороны 
Российской Федерации

Алексеева А.Е. - зам. начальника от-
дела управления персоналом - на-
чальник бюро по работе  с персона-
лом,
Глухова Н.Н. - инженер-технолог, от-
дел главного технолога № 56,
Ижболдин  А.В. - начальник сбороч-
ного цеха № 90, 
Кобякова Н.В. - сверловщик, цех 
пластмасс, литья и обработки № 29,
Маслов  О.А. - начальник бюро-глав-
ный специалист по разработке пе-
чатных плат, КБ № 62,
Новоселов А.С. - начальник цеха 
пластмасс, литья и обработки № 29,
Пономарева С. В. - контролер радио-
электронной аппаратуры и прибо-

ров, служба качества № 43,
Рудин Б.М. - начальник отдела ре-
монта и сервисного обслуживания 
№ 78,
Сухих С.Н. - начальник бюро отде-
ла организации труда и заработной 
платы № 36,
Филатов С.В. - начальник сборочно-
го цеха № 91,
Чувашов А.Ю. -  ведущий инженер-
конструктор, КБ № 62,

Почетной грамотой Главного
управления Генерального

штаба Вооруженных Сил РФ
Альмакова Е. В. - мастер по отгрузке, 
отдел № 40,
Искакова С. С. - начальник участка 
типографской печати, отдел № 51,
Рыбкина А. А. - ведущий инженер-ру-
ководитель группы, отдел № 39,
Сапожников Н. С. - начальник бюро 
технического контроля СЦ № 90,
Чикурова Е. С. - ведущий экономист, 
отдел № 32.

Благодарность Главного
управления Генерального

штаба Вооруженных Сил РФ 
объявлена

Втюрину В. В. - регулировщику РЭА и 
приборов СЦ № 90,
Галанову Ю. Н. - главному специали-
сту по системам связи тактического 
звена, КБ № 62,
Новоселову С. А. - регулировщику 
РЭА и приборов СЦ № 90,
Тунгускову А. Г. - и. о. старшего ма-
стера СЦ № 91,
Шадрину Л. А. - старшему мастеру 
СЦ №91.

Почетной грамотой    Цен-
трального Совета ООО «Союз  
Машиностроителей России

Азиатцева Е. А. -  руководитель груп-
пы по работе с молодежью и культур-
но-массовой работе, отдел управле-
ния персоналом № 34,
Кунаев В. И. -  инженер, отдел энер-
гетики и эксплуатации зданий № 42,
Сергеев И.С. - слесарь-сборщик РЭА 
и приборов СЦ № 91,

Почетной грамотой    
города Сарапула

Китаева И. А. - диспетчер, сбороч-
ный цех № 91,
Савельев А.В. - исполнительный ди-
ректор, отдел № 31,
Жижина В.Г. - намотчик катушек и 
трансформаторов, сборочный цех № 
90,
Шабарчина Г.И. - токарь-револьвер-
щик, МГЦ № 25.

Присвоено почетное  звание   
«Ветеран   труда завода»

Ахмадишиной Н. А. - рабочей зеле-
ного хозяйства отдела  энергетики  и 
эксплуатации зданий № 42,
Ахметзяновой Е. Н. -  монтажнику 
сборочного цеха № 90,
Ашихминой Э. А. -  ведущему пере-
водчику отдела маркетинга, сбыта и 
ВС № 40,
Бадьеву В.С. -  фрезеровщику ин-
струментального цеха № 60,

Барановой О. В. -  начальнику бюро 
сопровождения  программного обе-
спечения
отдела АСУП и ИТ  № 47,
Булдакову В.Г. -  наладчику холодно-
штамповочного оборудования МГЦ 
№ 25,
Глуховой Н.Н. -  инженеру-технологу 
отдела главного технолога № 56,
Глуховой Н.Е. -  старшему диспетче-
ру сборочного цеха № 90,
Задорину Л. Г. -  инженеру отдела 
АСУП и ИТ № 47,
Захарову Г.И. -  слесарю механосбо-
рочных работ цеха № 90,
Копаневу Н. А. -  электромеханику по 
средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования от-
дела главного механика № 41,
Кузнецовой С. Н. -  заливщику компа-
ундами сборочного цеха № 90,
Лихачеву А.В. – травильщику МГЦ № 
25,
Михайловой С. Н. - контролеру отде-
ла охраны № 54,
Перескокову И.Е. -  слесарю-сбор-
щику РЭА и приборов СЦ № 91,
Печерских О.В. -  монтажнику РЭА и 
приборов СЦ № 90,
Рудину Б. М. -  начальнику отдела ре-
монта и сервисного обслуживания № 
78,
Федосееву В.Е. - электромонтеру от-
дела энергетики и эксплуатации зда-
ний № 42.

Занесены в заводскую 
Книгу почета

Кирюхин Н.И. -  ведущий инженер-
конструктор, КБ № 62,
Кокорин А.М. -  зам. начальника ин-
струментального цеха № 60 по про-
изводству,
Марков М.М. -  главный конструк-
тор филиал ОАО «СРЗ», КБ «Радио-
связь»,
Мухачева О. В. - ведущий инженер, 
МГЦ № 25,
Пенько В.Г. -  монтажник РЭА и при-
боров СЦ № 91,
Романова Е. П. -  монтажник РЭА и 
приборов СЦ № 90,
Сарапульцева С.Н. -  начальник бюро 
инструментального хозяйства, цех 
пластмасс, литья и обработки № 29,
Тепляков Н. И. -  станочник широко-
го профиля, инструментальный цех 
№ 60,
Чухланцева Л. Л. -  инженер-кон-
структор, отдел  главного технолога 
№ 56,
Шамшурин А.Л. - начальник бюро 
технического контроля, служба каче-
ства №43,
Штин А. В. – пенсионер.

Занесены на заводскую
 Доску  почета

Арсланов А.Р. -  наладчик холоднош-
тамповочного оборудования,  МГЦ 
№ 25,
Березкин В.Е. -  начальник бюро об-
служивания сетей и программного 
обеспечения отдел АСУП и ИТ № 47,
Данилевич С.Н. - ведущий инженер-
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ЛЮДИ-ЭТО ОСНОВНОЙ ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

  Награждаем лучших

Приказом № 149 от 30.04.2015 
с 1 мая 2015 года внесены поправ-
ки в Положение о премировании за 
результаты производственно-хозяй-
ственной деятельности руководите-
лей, специалистов и служащих ОАО 
«Сарапульский радиозавод». Мак-
симальный размер премирования 
установлен  на уровне 60%. В резуль-
тате, заработная плата специали-
стов за счет увеличения премиро-
вания в среднем вырастет на 12 %. С 
учетом увеличения тарифных ставок 
с начала года на 6,7%, общий рост 
заработной платы специалистов со-
ставит 20 %.

В последние годы большое вни-
мание уделялось уровню оплаты тру-
да рабочих. Так, тарифные ставки по 
рабочим профессиям были увеличе-
ны в 2013 году на 20 %, в 2014 – на 9,8 
%. В 2014 году максимальный про-

цент премии вспомогательным ра-
бочим был увеличен с 60 % до 100 % 
и приравнен к уровню премирования 
основных рабочих. С 1 января 2015 
года заработная плата основным и 
вспомогательным рабочим увеличе-
на в среднем  на 15 %.  В результате, 
средняя заработная плата основных 
рабочих за 2014 год составила 20935 
рублей, за апрель 2015 года – 24366 
рублей, средняя заработная плата 
специалистов в 2014 году составила 
19574 рубля, за апрель 2015 года – 
21382 рубля.

При этом вклад специалистов 
всех направлений - от конструи-
рования изделий, отработки тех-
нологии изготовления, снабжения 
необходимыми для производства 
ПКИ и материалами, ценообразова-
ния, подготовки кадров до цехового 
управленческого состава – огромен 

и неоценим. 
Нам еще многое предстоит сде-

лать в будущем. А для этого нужны 
умные, трудолюбивые кадры, спо-
собные учиться новому. 

Поэтому, предложение пред-
седателя Совета директоров 
А.В.Савельева о повышении уровня 
премирования руководителей и спе-
циалистов предприятия, прозвучав-
шее на Собрании акционеров, было 
одобрено единодушно. 

Руководство предприятия 
работает на долгосрочную пер-
спективу, ставит задачи по фор-
мированию запаса прочности 
предприятия. А на любом пред-
приятии запасом прочности явля-
ются ЛЮДИ.

Е.Е.Фоменко, 
начальник ООТиЗ № 36                                               

технолог отдел главного технолога 
№ 56,
Дулесов  Г. А. - слесарь-инструмен-
тальщик, инструментальный цех № 
60,
Коробейникова Л. Г. – руководитель 
группы технадзора, отдел энергети-
ки и эксплуатации зданий № 42,
Котов В.А. - водитель автомобиля, 
транспортный цех № 26,
Попова Н. В. - контролер радиоэ-
лектронной аппаратуры и приборов, 
служба качества № 43,
Свояков А. С. - ведущий инженер-
программист, КБ № 62,
Тимуршин Р.Г. - прессовщик, цех 
пластмасс, литья и обработки № 29,
Хохрякова Г.Е. - слесарь-сборщик 
РЭА и приборов СЦ № 91,
Шарафеева А.А. - начальник бюро, 
отд. материально-технического обе-
спечения
№ 39,
коллектив  монтажников РЭА и при-
боров СЦ №90:
Антропова Н.В., Волынина Н.Н., 
Втюрина Н.Н., Галанова Л. А., Гурье-
ва Е.И., Замараева В.М., Захарова 
Л. А., Зылева Н.Н., Макарова А.Н., 
Маслова Л.В., Мымрина Н.М., Пе-
черских О.В., Пиминова Е.Я., Саян 
А.Г.,Усачева Л.И., Харина Н.Е., Хуса-
инова Л.А.,Чернышева А.С.,
Сомова Л.И. - комплектовщик изде-
лий и инструмента,
Антропова  Л.А. – мастер.

Почетной  грамотой 
завода награждены

Абрамовская С. А. - инженер 1 кате-
гории, отдел материально-техниче-
ского обеспечения № 39,
Алабужев А. В. - слесарь механосбо-
рочных работ, цех пластмасс, литья и 
обработки № 29,
Ангольд Н.В. - ведущий экономист, 
планово-экономический отдел № 32,
Ахметзянова Е.Н. - монтажник РЭА и 
приборов СЦ № 90,
Бакулев С.В. - электромеханик по 

средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования, от-
дел главного механика № 41,
Бекетов А.А.  – и.о. заместителя глав-
ного конструктора,
Беляев С.Е. - инженер-конструктор, 
отд. энергетики и эксплуатации зда-
ний № 42,
Беляева Н.А. - сверловщик, цех 
пластмасс, литья и обработки № 29,
Бишов М.А. - контролер на контроль-
но-пропускном пункте, отдел охраны 
№ 54,
Ваганова Е.В. - комплектовщик изде-
лий и инструмента, МГЦ № 25,
Глухова И.В. - ведущий экономист по 
труду, отдел организации труда и за-
работной платы № 36,
Глухова Н.В. - рабочая зеленого хо-
зяйства, отдел энергетики и эксплу-
атации зданий № 42,
Глухова Ю.В. - ведущий экономист, 
отд. организации труда и заработной 
платы № 36,
Гордеева Н.М. – электрофотограф, 
отдел технической документации № 
51,
Еремеева Н.И. - контролер деталей и 
приборов, служба качества № 43,
Завьялов Г.Г. - слесарь механо-сбо-
рочных работ, сборочный цех № 90,
Залозная О.В. - экономист, финансо-
вый отдел № 46,
Золина Н.Н. -  маляр, МГЦ № 25,
Костылев Е.А. - наладчик станков 
и манипуляторов с программным 
управлением, сборочный цех № 91,
Кузнецова Э.Ф. - кладовщик, отдел 
ремонта и сервисного обслуживания 
№ 78,
Лазарев И.В. - радиомеханик по ре-
монту радиоэлектронного оборудо-
вания, служба качества № 43,
Леонтьева Е.М. - комплектовщик из-
делий и инструмента, сборочный цех 
№ 91,
Магафуров А.Р. - начальник бюро 
учета и архивного хранения доку-
ментации, отдел технической доку-

ментации № 51,
Макарова Т. А. - монтажник РЭА и 
приборов СЦ № 90,
Нургалиев И. С.  - слесарь механос-
борочных работ, сборочный цех № 
90,
Овчинников И. А. - заместитель на-
чальника команды, отдел охраны № 
54,
Перечнев А.Н. - инженер по оборудо-
ванию и контрольно-измерительным 
приборам, сборочный цех № 91,
Пермяков О.М. - слесарь, МГЦ  №25,
Рому В. А. - инженер-технолог, отдел 
главного технолога № 56,
Сазонов А.В. -  регулировщик РЭА и 
приборов СЦ № 90,
Санникова Т.Г. - инженер-конструк-
тор, отдел главного технолога № 56,
Собина Е.В. - комплектовщик изде-
лий и инструмента, сборочный цех 
№ 90,
Сухоплюев Д.А. - регулировщик РЭА 
и приборов СЦ № 91,
Сухоплюева Н.А. - лаборант химиче-
ского анализа, санитарно-экологи-
ческая лаборатория № 49,
Талипова О.Г. - инженер-конструк-
тор,  КБ № 62,
Усатов А.В. – фрезеровщик, МГЦ № 
25,
Чирву Т.В. - старший диспетчер, ин-
струментальный цех № 60,
Шайхутдинов Ф.Ф. – шлифовщик, 
инструментальный цех № 60,
Шарипова А. В. - инженер-конструк-
тор, КБ № 62.

За успехи в труде также 
объявлена благодарность  45 

трудящимся  радиозавода.
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Леонид Александрович Баженов, 
транспортировщик ИЦ № 60, прора-
ботавший на заводе 36 лет, благода-
рит свой коллектив и всех заводчан, 
оказавших финансовую помощь в 
проведении срочной операции его 
дочери. Операция прошла успешно.   

       Всем здоровья и счастья!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
К.Р. Абдрахманов, 

генеральный директор
— Прежде я работал на 

Ижевском механическом за-
воде, где было 12 000 человек. 
Придя на радиозавод, понял 
одну вещь: на заводе есть ко-
стяк, преданные заводу люди, 
которые, веря в его будущее, 
способны преодолевать труд-
ности и болеть за родное предприятие. Это сердце 
завода, большой маховик. Если он остановится, за-
пустить весь механизм будет практически невоз-
можно. Я горжусь тем, что довелось работать имен-
но на таком предприятии. С такими сильными духом 
людьми у нас все получится. 

Гордимся заводом

Л.П. Мельникова, 
секретарь председателя
Совета директоров

— Радиозавод для меня- это 
дружный сплоченный коллектив. 
Здесь работают хорошие люди: 
интересные, душевные, очень 
ответственные.  Деловые встре-
чи, переговоры... Каждый день 
что-то новое, а значит, работа не может быть скуч-
ной.   

Е.П. Романова, монтажница 
участка намотки цеха 90 

 — Радиозавод для меня – 
судьба, вся моя жизнь с ним 
связана. Я с 16 лет на заводе, 
работаю уже 34 года. Начала с 
намотки катушек, да так и оста-
лась. Работа пришлась по душе, 
потому что люблю очень рукоде-
лие. Никогда не считала, что быть 

намотчицей – это скучно. И когда были трудности на  
предприятии,  даже мысли не было искать другую 
работу. Всегда верила, что настанут лучшие време-
на. Не ошиблась. 

Н.Г. Ушакова, инженер бюро 
подготовки кадров отд.34

— На заводе 22 года,  без него 
не представляю свою жизнь. 
Родной…Здесь в свое время ра-
ботали мои родители, брат, се-
стра. Завод должен подняться.
Хочется, чтоб завод процветал и 
был привлекателен для молодых 
кадров.  

С.В. Абалтусов, резчик  
лентопильного станка, цех 
29

— На заводе работаю второй 
год. Нравится, уходить никуда 
не собираюсь. Не то чтобы за-
работок был большой...   Рань-
ше работал грузчиком, сейчас 
осваиваю новую профессию. 

С появлением нового обо-
рудования работать стало интереснее вдвойне.

Н.А. Чикурова, начальник 
отдела охраны труда, 
промышленной и экологи-
ческой безопасности № 44                                                                                                             

—«Сарапульский радиоза-
вод» - это место, где я прово-
жу большую часть своего дня, 
можно сказать, второй дом. Но 
прежде всего «Сарапульский 
радиозавод» - это люди, кол-
лектив. Для меня завод  живой и родной организм, 
о котором нужно заботиться, беречь, за неудачи 
которого переживаешь, а победам и достижениям 
искренне радуешься.

В. Г. Сергеев,
главный технолог                                                                                  

— Моя мама про-
работала более 40 лет 
монтажницей в цехе 
№ 90. Я пришел на 
завод по ее стопам. 
Сейчас с головой ухо-
жу в производство. 
Иногда не замечаю, 
как проходит день.  
Будем работать, стре-
миться к лучшему! Ду-
маю, помимо средств 

связи, на нашем заводе в ближайшее время будут 
развиваться новые направления по спецтехнике. 

Е . А . Л о х а н и н а , 
А . Р . М а г а ф у р о в  
А.В.Попов, отд. 51

— Для нас завод – это 
интересная творческая 
работа и отличный кол-
лектив. 

Это счастье встре-
тить свое призвание и 
мы нашли его здесь-на 
радиозаводе.

Л.А. Булдакова, начальник 
бюро черных и цветных метал-
лов отдела 39 

— «Сарапульский радиоза-
вод» - это градообразующее 
предприятие нашего города, ко-
торое вносит вклад в его разви-
тие. На сегодняшний день наше 
предприятие стабильно развива-
ется, осваивает выпуск изделий, 

в цехах устанавливается новейшее оборудование.
Завод для меня значит очень многое. Это мой 

второй дом. Проработала я на заводе 30 лет, в ос-
новном в отделе снабжения. Другого места работы 
для себя даже не представляю. Жизнь завода инте-
ресна и насыщена различными конкурсами, сорев-
нованиями, творческими проектами. Я горжусь тем, 
что работаю на «Сарапульском радиозаводе».
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Гордимя заводом

Когда-то заводские династии были гордостью пред-
приятий. На членов династий равнялись, их ставили в 
пример молодым. О рабочих династиях снимали филь-
мы, ставили спектакли, писали песни… 

Желающих освоить рабочую специаль¬ность се-
годня немного.  В суете реформ и всевозможных пере-
строек о таком сильном по своей общественной сути 
понятии, как преемственность поколений, практически 
везде просто забыли. В цехах у станков трудятся в ос-
новном люди старшего поколения, вспоминающие гул-
кие цеха, наполненные квалифицированными специ-
алистами, соцсоревнования и наказы отцов...

Накануне 115-летия предприятия на  Сарапульском 
радиозаводе опытным путем решили выяснить, сохра-
нилась  ли одна из лучших трудовых традиций? Броси-
ли клич об участии  в конкурсе, и вот что выяснилось…

Беляевы-Гребенкины, Масловы, Соснины, Ворож-
цовы-Латыповы, Багаутдиновы, Кармановы-Паньши-
ны, Якимовы, Коротковы-Луковниковы-Штин, Нурга-
лиевы, Батурины и Калабины….Оказалось, что список 
потомственных представителей рабочих семей, в ко-
торых до сих пор принято передавать мастерство из 
рук в руки, можно еще продолжать и продолжать. Од-
нако, в заводском конкурсе решили принять участие 
лишь 13 представителей  трудовых династий. Каждая 
по-своему неповторима, несет в себе богатую историю 
завода в лицах, его традиции и славу. Некоторые берут 
свое начало еще в московском периоде предприятия, 
многие династии начали свой трудовой отсчет в годы  
Великой Отечественной войны, а есть и такие, которые 
связали свою судьбу с Сарапульским радиозаводом 
сравнительно недавно. 

 
                Верность  заводу  и  цеху.

Лидером  но-
минации «Из века 
в век», где учи-
тывали суммар-
ный стаж работы 
на заводе, стал 
начальник бюро 
отдела главного 
технолога Сергей 
Калабин. Возраст 
его династии пре-
высил  703 года! 
Основателем яв-
ляется  прадед 
Иван Федорович. 
В годы Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

войны он строил заводские корпуса в Сарапуле. Сам 
Сергей – самый молодой представитель династии. На 
радиозавод пришел работать в 2008 году. Это были 
не самые лучшие времена для предприятия, но, тем 
не менее, решил продолжить семейную традицию.

–  Я с детства знал, что все мои родственники ра-
ботают на СРЗ и принять участие в конкурсе, меня 
побудило, прежде всего, желание узнать, а сколько 
нас на заводе. Династия для меня – это как символ 
надежности и единства и даже когда после окончания 
института получил предложение перейти конструкто-
ром на ЭГЗ, отказался. Меня тогда мама очень под-
держала. Она проработала на заводе 43 года и до сих 
пор трудится в инструментальном цехе. Имея боль-
шой опыт за плечами, она всегда меня поддерживает: 
где-то подскажет, даст во время хороший совет. 

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ
«Нет на свете выше звания, чем рабочий человек»!

Вместе  мы - сила!
Семейная вер-

ность одному 
предприятию вос-
принимается как 
норма и в семье 
Б а г а у тд и н о в ы х . 
Именно они стали 
победителями в 
номинации «Мы – 
радиозаводчане». 
Их совместный  
трудовой стаж со-
ставил 305 лет.  
Сразу три брата  и 
две сестры явля-
ются родоначаль-
никами трудовой 
династии.   Сегод-
ня на заводе  трудятся уже их дети: Юрий Рахимзанович 
- старшим мастером в механическом цехе,  его старшая 
сестра  Марина - в конструкторско-технологическом 
бюро стандартизации.  Продолжив дело своего отца, 
Виталий  Мерзиянович стал заместителем главного тех-
нолога завода. Его брат Сергей работает в сборочном 
цехе. «Вместе мы большая сила» – это выражение, кото-
рое любят повторять в семье Багаутдиновых, точно от-
ражает заводской характер династии и крепость славных 
традиций.

               «Будущее  мы  делаем  сами!»
-Заявляет са-

мый молодой пред-
ставитель династии 
Батуриных. Иван и 
его супруга Настя – 
стали победителя-
ми номинации «Се-
мья в профессии». 
За 6 лет совмест-
ной жизни поняли, 
что в их семьях мно-
го общего. Их деды, 
родители всю свою 
жизнь добросо-
вестно трудились 
на одном заводе. 
Когда старший брат 
Андрей  (в настоя-
щее время главный конструктор завода), предложил  Ивану 
пойти к нему работать, мучительных раздумий не было. К 
советам старших, как в семье Батуриных, так и Кожевнико-
вых, всегда было принято прислушиваться.  

- Нужно делать работу свою хорошо. Работать плохо 
честь семьи не позволяет. Батурины всегда отличались ма-
стерством и деловым подходом к любому делу. Приятно 
осознавать, что являешься частью большой династии, от-
личительной чертой которой всегда было трудолюбие. Мы 
– продолжатели рода, будущее которого зависит только от 
нас самих.     

Жизнелюбие, тепло, искренняя любовь к своему делу - 
наверное, именно это объединяет все трудовые династии 
сарапульского радиозавода. Это не случайные люди, а те, 
кто сознательно выбирал профессию, с детства видел, как 
родные люди любят выбранное дело. Связанные родствен-
ными узами  родители, дети, внуки стараются не подводить 
друг друга, быть всегда «на высоте», гордиться своей фами-
лией и ставшим для всех родным предприятием. 



Н.В. Ильина
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Трудовые подвиги и достижения 
– лучший подарок родному предпри-
ятию. Поэтому проведение конкурса 
профессионального мастерства на-
кануне Дня трудовой славы - одна из 
давних заводских традиций. 

В этом году конкурс, как обыч-
но начался с теоретической части. 
Практически синхронно выполнив 
тесты, участницы  перешли на уча-
сток монтажа цеха 90. Яркое осве-
щение, белоснежные халаты и пи-
лотки, напряженные лица и руки. 
Секундомер отсчитывает последние 
секунды. «Начали!» - произнес  пред-

ПОКА ПОБЕЖДАЕТ ОПЫТ

ЕЩЕ ОДИН ШАГ В БУДУЩЕЕ
Одна из основных задач  ОАО 

«СРЗ» - продолжение  курса на  
полное техническое перевоору-
жение  производства, взятого в 
2013 году.  Модернизация и  оп-
тимизация имущественного ком-
плекса предприятия  помогает 
сократить издержки и увеличить 
выпуск продукции. Благодаря 
инвестициям  нового собствен-
ника за три предыдущих  года 
было приобретено около 10 уни-
кальных станков. На техническое 
перевооружение завода в 2014 
году  было направлено около 70 
млн. рублей. В 2015 планирует-
ся затратить более значительные 
средства.

Одно  из последних приобрете-
ний радиозавода - лентопильный 
вертикальный станок, введенный в 
эксплуатацию в последней декаде 
июня. 

По словам главного технолога 
В.Г. Сергеева, вводя в производ-
ство это высокопроизводительное  
оборудование, завод делает реши-
тельный шаг в век новых технологий 
и совершенствования производ-
ственного процесса. 

— Благодаря этому современно-
му  оборудованию  появилась воз-
можность выстроить линейку под 
нужды 29 цеха, в частности, для 
станков с ЧПУ и механообработку. 
Уникальность оборудования за-
ключается в том, что теперь можно 

делать заготовки с точностью до 
0,3 мм. Мы исключили множество 
операций, которые были связаны с 
опасными условиями труда, такие 
как газорезка и отсверловка тол-
стостенных плит. Тем самым сокра-
тился  производственный цикл при-
близительно на 40% и повысилось 
качество производимой продукции. 
При формировании нового участка 
оборудование уже включено в тех-
нологическую цепочку, в которой 
усовершенствованы технологиче-
ские процессы, улучшены условия 
труда. Станком с легкостью управ-
ляет один человек. Помощник лишь  
устанавливает плиты для резки, 
габариты которых могут достигать 
от полутора метров шириной до 
трех метров длиной. Раньше такие 
операции были крайне трудоемки, 
требовали много времени и допол-
нительной обработки. Кроме того, 
если до недавнего времени мы ра-
ботали с  плитами толщиной в 100 
мм, то сейчас разрезать плиту в 
200мм  - для нас не предел.  

Лентопильный вертикальный 
станок COSENSY 3055H компании  
HANWHA (Южная Корея)  - высо-
копроизводительное металлоо-
брабатывающее оборудование. 
Скорость при раскрое плит до-
стигает 1,5 м/мин. 

Едва ознакомившись с характе-
ристиками нового станка, работни-
ки цеха сошлись во мнении – это не-

оспоримый плюс для производства.  
Представители фирмы - поставщика 
без отрыва от производства прове-
ли для  рабочих курс обучения по 
трем составляющим: пусконаладоч-
ные работы, освоение стойки управ-
ления и введение в эксплуатацию. 

Оператор лентопильного станка 
О.В. Кузнецов признается: 

—Приятно работать на таком со-
временном и мощном станке. Осво-
ить его было нетрудно, мне потре-
бовалось на это полдня.  

В день рождения принято за-
гадывать желания. Размышляя о 
перспективах производства на ра-
диозаводе, главный  технолог В.Г. 
Сергеев мечтает  восстановить ли-
тейное производство, призвать спе-
циалистов, а лучше вырастить свои 
кадры, благодаря которым можно 
было бы  с опережением выполнять 
наработки по управляющим  про-
граммам. Мечты сбываются у тех, 
кто искренне в них верит. 

седатель комиссии, и, как большие 
белые крылья, на столах монтаж-
ниц взметнулись чертежи. Началась 
практическая часть соревнований.

На сборку сложной платы участ-
ницам дано всего 15 минут 50 се-
кунд! За ходом конкурса вниматель-
но наблюдают представители СК № 
43, ООТиЗ № 36, ОГТ № 56, ОУП № 
34, отдела № 44. Переживают за каж-
дую участницу, стараясь не отвлечь 
их даже шорохом. Через 12 минут 
первые две платы готовы – их сдают 
Н.Н. Втюрина, О.В.Печерских, с ми-
нимальным временным отрывом с 
заданием справляются и остальные. 
Представители комиссии мгновенно 
фиксируют время. 

Далее платы передаются на кон-
троль, а члены комиссии бурно об-
суждают результаты. Дело в том, 
что в задании была ловушка. Каж-
дая  участница обошла ее по-своему. 
Какой из способов был более пра-
вильным - судить членам жюри. «У 
микросхемы подогнута лапка», - от-
крывает тайну контролер. Все охают 
и подаются вперед, пытаясь разгля-
деть хотя бы  саму микросхему… 

При подведении результатов ко-
миссия учитывает все нюансы – у 
двух участниц были проблемы с на-
греванием паяльников, двое других 

не сразу обесточили рабочие места. 
В результате, определены победи-
тели – это  Н.Н. Втюрина (Iместо), 
О.В.Печерских (II место) и Н.В. Ильи-
на (III место). 

Председатель комиссии В.С. 
Саешников, директор по произ-
водству, отметил, что у конкурса в 
этом году, было две особенности: 
во-первых, это участие молодых 
монтажниц,  во-вторых никогда 
еще все участники конкурса не 
шли так плотно друг к другу.  Вя-
чеслав Сергеевич поздравил кон-
курсантов с достижением высо-
ких результатов и сказал, что все 
они заслуживают повышения ква-
лификационных разрядов.

Только тот, кто не был на нашем конкурсе профмастерства, может 
думать, что футбольный матч – это самое захватывающее зрелище.  
По напряжению и накалу страстей наши заводские соревнования ни-
чуть ему не уступают.

О.В.Печерских и 
Н.Н. Втюрина:

задание выполнено
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В коллекциии наших спортсменов 
появились новые трофеи: наш вы-
дающийся шахматист Р.А. Ахатов, КБ 
№ 62, был награжден за  2-е место в 
I-ой Республиканской спартакиаде 
ветеранов. Он же получил Грамоту  
Администрации г. Сарапула.

Почетная грамота Управления 
физической культуры и спорта г. Са-
рапула была вручена  Е.А. Азиатце-
вой, отд. № 34, за организацию спор-
тивного движения на заводе . 

Благодарность Администрации г. 
Сарапула получили О.А. Журавлев, 

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА 2014-2015: 
ФАКТЫ, ЛЮДИ, МНЕНИЯ

СЦ 91 и А.В.Степанов, СК № 43. Е. 
В. Крутиков, ОГТ № 56, А.Ю. Алабу-
жев, КБ № 62 и Ю.В. Купцов, СЦ 91 
получили благодарность Управления 
физической культуры и спорта г. Са-
рапула.

Е.А. Азиатцева, 
ведущий специалист 

отд. 34
—  Несмотря на то, что  

финансовое положение 
завода продолжает оста-
ваться непростым, адми-
нистрация предприятия 
поддерживает нас. Так, 
впервые за последние 
годы для волейбольной 
команды была приобрете-
на спортивная форма, а для проведения мини-футбола 
был арендован спортивный зал «Кристалл».

А. В. Степанов, ма-
стер СК 43

— В этом году завод-
ская спартакиада прово-
дилась более масштабно: 
улучшились условия, приш-
ли новые люди. Нам нужно 
продолжать выявлять та-
лантливых спортсменов, 
особенно среди молодежи, 
привлекать их к соревно-
ваниям, собирать и трени-

ровать команды, которые будут успешно выступать на 
соревнованиях более высокого уровня. Для этого нуж-
но менять систему информирования. Не всегда о ме-
роприятиях мы узнаем воремя. Конечно,  важно, чтобы 
рабочий находился на своем рабочем месте. Но защи-
щать спортивную честь завода тоже нужно! 

А.Н. Тягин, заместитель начальника СЦ 90
— Ситуация, конечно, 

может быть разной. Но 
мы всецело за здоровый 
образ жизни,  за раз-
витие спорта на заводе. 
Делаем все, что в наших 
силах. 

Стараемся по воз-
можности отпускать 
работников, меняем 
смены. Но иногда инфор-
мация поступает поздно, 
когда мы уже ничего не 
можем предпринять.

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА: СНОВА В ОБОЙМЕ
ОАО «Сарапульский радиозавод» в полной мере включился  в спортивную жизнь города  и  

вносит значительный  вклад в развитие физической культуры и пропаганду здорового образа 
жизни. Об этом заявил в своей приветственной речи глава муниципального образования г. 
Сарапул А. Ф. Наумов, подводя итоги городской спартакиады сезона 2014-2015 гг.

Итоги спартакиады:
1 место - сборная ОГТ  № 56 и ВП МО РФ 584;
2 место - КБ № 62;
3 место - цех № 29;
4 место - сборная цехов №№ 25 и 60;
5 место - СЦ № 91;
6 место - сборная отделов 42 и 51.

В этом году заводская 
спартакиада проводилась: 

•по 8 видам спорта; 
•количество участников увеличилось на 43%;
•для участников соревнований была приобре-
  тена спортивная форма.

Потенциальный ре-
кордсмен, пожелавший 
остаться неизвестным, 
отдел  62

Я бы поучаствовал в спар-
такиаде, но мне нужна мо-
тивация, стимул. Ну, хотя бы 
отгул. В настоящее время 
график работы такой напря-
женный, что о соревнованиях  
не может быть и речи.

Т.Л. Соснина, СЦ  90, судья заводских со-
ревнований по пулевой стрельбе: 

— Замечательно, что возобновились соревнования по пу-
левой стрельбе.  Желающих принять в них участие было много, 
и условия для подготовки были созданы очень хорошие. Теперь 
можно тренировать команду! 

29 июня в теплой неформальной обста-
новке   прошло собрание всех участников и 
организаторов соревнований, на котором на-
градили спортсменов, победивших в общем 
зачете. Участники подробно обсудили резуль-
таты спартакиады и начали строить планы на 
будущее.

От редакции: мы поздравляем всех участ-
ников соревнований. Желаем здоровья, успе-
хов и дальнейших спортивных достижений.



10 «ИСКРА»

  Укрепляем традиции
3 июля  2015 г.

В  формировании нового туристи-
ческого маршрута, рассказывающего 
о непростой судьбе завода, столич-
ного гиганта,  эвакуированного в 1941 
году в Удмуртию, принял активное уча-
стие генеральный директор предприя-
тия. О зарождении традиции и том, как 
это было в первый раз рассказывает 
Кирилл Рамильевич Абдрахманов.

Действительно  ли Вы - 
один из вдохновителей  

проведения велопробега  в 
честь  Дня завода?

—И да, и нет, идея общая. Любое 
массовое мероприятие – это сплоче-
ние коллектива. День Трудовой славы 
на заводе – праздник особенный, толь-
ко наш, поэтому хотелось, чтоб завод-
чане почувствовали единение, про-
никлись общей идеей.  Так, появилась 
мысль объединить трудящихся вокруг 
истории Сарапульского радиозавода. 
Однако, сразу решили - урок должен 
быть нетрадиционным. 

Так как я неравнодушен к спорту, 
в свое время активно занимался бок-
сом, и сейчас  всячески  поддержи-
ваю физическую  форму, предложил 
включить в акцию еще и  велопробег. 
В итоге, двигаясь в заданном направ-
лении, решали сразу две задачи – это 
пропаганда здорового образа жизни и  
сохранение культурных ценностей. 

Как  восприняли  заводчане 
культурно-спортивную  акцию?

 —Мы не ожидали такого ажиота-
жа. Оказалось, что желающих принять 
участие в акции было гораздо больше, 
чем мы предполагали.  Люди звонили, 
интересовались, просили включить 
в список участников. После чего мы 
решили, что велопробег по историче-
ским местам радиозавода станет на-
шей традицией. 

МЫ-БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Насколько  привлекательным  
на  Ваш  взгляд  
получился проект?

—Некоторые исторические факты 
и свидетельства были для меня насто-
ящим открытием. Я вырос на Балтике,  
к большой воде проявляю интерес и по 
сей день, поэтому удивительным был 
тот факт, что часть корпусов радиоза-
вода размещалась у реки Камы.  

Завод большой и в свое время был 
расположен в разных частях города. 
Хотелось, чтоб наши люди знали о 
памятных местах, связанных с исто-
рией родного предприятия.  Хотим, 
чтоб в будущем в числе  участников 
велопробега участвовало по меньшей 
мере 50% радиозаводчан. Далеко не 
все жители Сарапула и работники на-
шего предприятия в том числе, знают 
об архитектурных памятниках родного 
города. Чтобы доказать, что Сарапул, 
находится в числе исторических и 
культурных центров России,  надо на-
чать в первую очередь с себя, прояв-
лять больший интерес к своей родине, 
знать историю родного предприятия. 

Насколько  трудной 
оказалась  дорога  памяти?

—В движении жизнь! Маршрут 
разрабатывается с особой тщатель-
ностью. Приходится учитывать ре-
льефную особенность города - крутые 
спуски, подъемы и отсутствие какой-
то особой физической подготовки 
участников. И, тем не менее, дистан-
ция оказалась непростой. Колонна 
несколько растянулась. Однако, надо 
отдать должное, какой бы трудной ни 
оказалась дорога памяти, никто из ве-
лосипедистов не сошел с дистанции. К 
тому же, прибыв на очередной пункт, у 
людей была возможность отдохнуть и 
набраться новых сил, пока сотрудни-

1 июля 2015 года в нашем городе вновь состоялся велопробег, посвященный Дню трудо-
вой славы старейшего завода страны. Отметить 115 годовщину образования Сарапульского 
радиозавода изъявили желание сотрудники редакции газеты «МК в Ижевске». 

В годы Великой Отечественной 
войны Сарапульский радиозавод 
был единственным в стране про-
изводителем радиооборудова-
ния для авиации и бронетехники. 
Долгое время завод оставался ос-
новным поставщиком знаменитой 
радиостанции «Тапир» к символу 
Победы - танку Т-34.

ки музея истории и культуры Среднего 
Прикамья представляли театрализо-
ванное действо, рассказывая  о жизни 
и трудовом подвиге коллектива завода 
№ 203.

Как  вас  принимали  горожане  
во время  пробега?

—В ходе акции горожане, встре-
тившие колонну велосипедистов,   на-
столько были воодушевлены таким 
коллективным, сплоченным движени-
ем к историческим местам Сарапула, 
что спешно садились на железных ко-
ней и следовали в том же направлении.

Было приятно, что у  совершенно 
посторонних людей появилось жела-
ние принять участие в акции. А когда 
прохожие  приветствовали, улыба-
лись, махали руками, переполняло 
чувство гордости за родной город и 
завод. Приятно было осознавать, что 
мы - большая дружная семья.

P.S. В этом году желающих 
проехать по дороге памяти под 
знаменами Сарапульского радио-
завода собралось более 80 чело-
век. Отрадно, что истинные хра-
нители традиций-наши ветераны, 
приняли в нем активное участие. 
Как обычно, возглавил колонну 
велосипедистов завода К.Р. Аб-
драхманов.
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  Укрепляем традиции

В  пять?  Нет,  в  четыре! 
А  лучше  с  вечера…                                                                                                    

Время старта соревнований по 
рыбной ловле согласовали не сразу. 
Рыбаки хотели начать вечером, бодро 
обещая продержаться до 16 часов 
следующего дня. «Вы даже не пред-
ставляете, на что способен настоящий 
рыбак», - сказал капитан команды ИЦ  
60 С.А. Калабин. В результате старт 
все-таки был назначен на четыре утра.

Гром  и  молния!
Ночью 20 июня над Сарапулом раз-

разилась страшная гроза, проливной 
дождь не прекра-
щался и утром.  
Поскольку не по-
ступила инфор-
мация об отмене 
соревнований, 
повара и болель-
щики решили, что 
на мероприятие 
нужно ехать. Раз-
ложив в автобусе 
мокрые зонты,  и,  
глядя на безна-
дежную картину 
за окном, разго-
варивали: -А меня 
дома  спрашива-
ют: «Куда ты? За-
чем? Давай поедем на дачу. Мангал 
под навесом, шашлычок…»  - Да - а-а, 
загадочна душа россиянина…

Таинственный  остров
В  Усть-Сарапулке дождя не было! 

Она встретила нас солнцем, клубникой 
по обочинам дороги и ароматом раз-

нотравья. В лагере уже кипела жизнь. 
Все 12 команд собрались в полном со-
ставе: сборная отделов 31 и 33, «Фор-
саж» (отд. 51), «Экстремалы» (отд. 56), 
команды «Рыбята» и «Блесна» (отд. 62), 
«Ремонт сервис» (отд. 78), «Моряки» и 
«Клевые» (цех 29) , команда инстру-
ментального цеха 60,  «Стерлядки» и 
«Рыбачка-рыбак» цеха 90 и «Поплавки» 
цеха 91. Как-то незаметно все переш-
ли на морскую  терминологию.

Осьминоги, барракуды                                              
К моменту прибытия болельщи-

ков соревнования по рыбной ловле 
уже подходили к концу. Хотя улов был 
значительнее, чем в прошлом году, 
рыбаки были не очень довольны. А 
ведь рыба всеобщей мечты в этот раз 
была. Сборная отделов 31 и  33 пой-
мала восьмикилограммового сома, 
но он, как и остальной улов, добытый 
до 4 часов утра, в зачет не вошел.                                                                                                                                           
   Первая рыба после старта соревно-
ваний была поймана М.А. Кардаковым, 
отдел 51. Самым удачливым рыбаком 
оказался Ф.Ф. Нуриахметов, отд. 60 
Он поймал и самую большую (1,9 кг)и 
самую маленькую рыбку. Победителем 
соревнований по рыбной ловле  в ко-
мандном зачете также стала команда 
цеха 60 с результатом 7,6 кг.

Порядок  на  корабле    
К организации  стоянок в этом 

году команды подошли очень ос-
новательно, проявив находчивость 
и креативность. Цех 90 выразил в 
оформлении свою принципиальную 
позицию относительно охраны окру-
жающей среды, а цех 29 использовал 
неожиданные технические приемы.                                                                                                                                          
   Пока взрослые занимались бла-
гоустройством и приготовлением 
обеда, дети участвовали в 
конкурсах и соревнованиях, 
подготовленных  представи-
телями Совета  молодежи за-
вода Н.Штин и Е. Бушмелевой.                                                                                                                    
Благородные капитаны Д.И. 
Рыбкин и Алексей и Сергей 
Капустины катали желающих 
на своих катерах по Каме.                                                                                                                         
Организаторы от профкома з 
О.В. Березкин и Е.В. Кибардина 
были довольны: все в порядке!

А  что  на  камбузе?
На подведение итогов кон-

курса поваров прибыли гене-
ральный директор ОАО «СРЗ» 

20 июня на берегу Камы в районе деревни Усть-Сарапулка прошел второй День рыбака,
 посвященный 115-летию нашего завода.

К.Р.Абдрахманов и начальник отдела 
управления персоналом Л.В.Фомина. 
Каждая команда отлично подгото-
вилась к приходу высоких гостей и 
встречала их хлебом-солью, песнями, 
частушками и стихами собственного 
сочинения. Работа поваров  и их по-
мощников была достойна  лучших ре-
сторанов мира. Но генеральному ди-
ректору, как и в прошлом году, больше 
всего понравилась уха, приготовлен-
ная поварами цеха 90.

Пиастры,  пиастры!
Каждая команда была интересна 

по-своему. Определению победите-
лей по сумме баллов за все конкурсы 
предшествовало долгое совещание.                                                                                                      
Призы и грамота за первое место 
были вручены  команде ИЦ 60, за вто-
рое – «Экстремалам» отд.56 , за третье 
– «Матросам» цеха 29.  Специальный 
приз профкома был вручен командам 
цеха 29 за оптимизм, дружбу и на-
ходчивость, а «Форсаж», (отд. 51) все 
время рвавшийся на абордаж, но на-
бравший меньшее количество баллов, 
получил приз «За волю к победе». Са-
мыми бурными овациями сопрово-
ждалось награждение лучших рыбаков 
этого дня М.А. Кардакова и Ф. Ф. Нури-
ахметова.

Слова Адмирала
После награждения Кирилл 

Рамильевич Абдрахманов ска-
зал: «Замечательно, что мы с 
вами стали основателями но-
вой традиции. Давайте в следу-
ющем году приедем с семьями, 
с детьми, так, чтобы вся эта по-
ляна и весь холм были заполне-
ны нашими палатками». 

КЛЕВЫЙ ОТДЫХ

М.А. Кардаков,
 отдел № 51

Счастье улыбнулось 
А.В. Шаимову,

ИЦ № 60

На камбузе цех № 29

Команда победителей,
второй слева-

герой дня Ф.Ф. Нуриахметов
ИЦ  № 60

«Экстремальная» дегустация в отделе № 56



    НЕ ПРОПУСТИТЕ 3 июня праздничные мероприятия, посвященные 115-летию завода:
•в 11 часов ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ на  торжественный митинг; 
•в 15 часов в ДК «ЗиО»  состоится чествование лучших работников и концерт с участием ансам-
бля «Песняры» (Вход по пригласительным билетам);
•с 20 до 20 часов 30 минут на канале ТНТ «Пятый океан» в новостном блоке  СМОТРИТЕ
 фильм – презентацию о заводе.

                                      Хорошего вам настроения!
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