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Александр 
Владимиро-
вич Савельев 
родился на 
Украине в 
небольшом 
городе Зна-
менка Киро-
воградской 
области. С 
детства меч-
тал стать во-
енным. После 
школы, кото-

рую закончил с золотой медалью, 
поступил в Киевское училище связи. 
С 1978г. по 2010г. работал в Москве 
в ЦНИИ МО, поднимаясь вверх по 
карьерной лестнице от младшего 
научного сотрудника НИИ до на-
чальника института. Закончил МГУ 
факультет вычислительной матема-
тики и кибернетики. Решая крупные 

оборонные задачи, стал доктором 
технических наук, профессором, за-
служенным деятелем  науки РФ. Ав-
тор более 100 научных работ. Госу-
дарство достойно оценило ратный 
труд многими наградами, среди ко-
торых  орден «За военные заслуги», 
орден «Почета», медаль «За боевые 
заслуги». В 55 лет вышел в отставку 
и работал консультантом начальника 
одного из Управлений Генерального 
штаба РФ. С Сарапульским радио-
заводом сложились давние проч-
ные связи. В 2006 году работали 
над производством новых средств 

С юбилеем !

связи. В короткие сроки совмест-
ными усилиями выпустили 300 штук 
новых радиостанций, которые как 

воздух нужны были Вооруженным 
силам. В 2013 году получил предло-
жение от Правительства Удмуртии 
возглавить Сарапульский радио-

завод, находящийся в то время на 
грани банкротства.  За два года ру-
ководства предприятием, используя 
свои возможности, связи и знания, 
А.Савельев смог обеспечить завод 
заказами, которые  усилиями трудо-
вого коллектива успешно выполня-
ются. Произошли значительные по-
ложительные изменения и в жизни 
заводчан: прекратилось сокращение 

«Главное правило, которым руководствуюсь  в жизни 
– не лгать.  Ценю порядочность   в людях, которая под-
разумевает честность, ответственность за свое дело и 
за свою семью».

«У нас есть, кем гордиться. Наши работники – это 
жители нашего замечательного города, у нас трудятся 
целые династии, у нас опыт и мудрость ветеранов со-
четается с новыми знаниями  и целеустремленностью 
молодежи».

 «Дальнейшая судьба Сарапульского радиозавода – 
это мой жизненный, осознанный выбор, а его расцвет и 
процветание  - дело моей оставшейся жизни».

Примите поздравления
Уважаемый Александр Владимирович!

Примите самые искренние поздравления с 60-летним 
юбилеем. Вы являете собой пример яркой, созидательной 
личности, человека неуемной энергии, способного  доби-
ваться поставленных целей.

Имея богатый производственный и научный потенциал, 
огромный опыт организационной и руководящей деятельно-
сти, Вы возглавили одно из градообразующих предприятий 
Сарапула в труднейшее для него время. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря 
Вам Сарапульский радиозавод обретает прежние позиции, 
получив импульс для дальнейшего развития. 

Вас отличает активная гражданская позиция. 
В составе депутатского корпуса Сарапульской городской 

Думы Вы являетесь одним из самых авторитетных и деятель-
ных депутатов, проявляющих законотворческую инициативу и 
искренне заботящихся о благе горожан.

Благодарим Вас, уважаемый Александр Владимиро-
вич, за самоотверженный труд и от всей души желаем 
крепкого здоровья, новых свершений, семейного благо-
получия и счастья.

Глава города Сарапула    
А.А. Ессен

Председатель Сарапульской городской Думы  
С.Ю. Смоляков

          
         Уважаемый Александр Владимирович!
С чувством глубокого почтения поздравляю Вас с важ-

ным и замечательным событием – 60-летием со дня рож-
дения! Говорят, что земля удмуртская обладает неким да-
ром притяжения добрых и талантливых людей. Ваша судьба 
-  очередное подтверждение этой приметы. Доктор техниче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки России, 
многоопытный офицер, Вы откликнулись на предложение 
руководства Удмуртии и  в нужный для нас час приняли на 
себя груз ответственности за судьбу Сарапульского радио-
завода. Ценой значительных усилий Вам удалось решить 
ряд принципиальных задач и спасти важнейшее для респу-
блики и страны предприятие от неминуемого банкротства.
Ваш огромный опыт работы в науке, службы в Вооруженных 
силах России, авторитет в деловых кругах общества способ-
ствовали возрождению завода. 

Основная часть трудового коллектива уже в первые 
месяцы Вашей работы убедилась, что у руля предприятия 
встал надежный человек, способный уверенно вести его 
вперед. Сегодня у Вас есть четкое понимание экономиче-
ской ситуации в отрасли, искреннее желание вернуть вы-
сочайшие позиции завода, достигнутые за его более чем 
вековую  историю.  Выражаю уверенность в эффективном 
продолжении  сотрудничества ради интересов нашей респу-
блики и всей страны.

От всей души желаю Вам благополучия, успехов во 
всех начинаниях, боеспособной команды единомыш-
ленников и всесторонней поддержки коллег и друзей. 

Глава Удмуртской Республики            А.В.Соловьев

«Очень нравится Сарапул – хороший зеленый город. 
Люблю ходить пешком. В выходные с друзьями часто 
выезжаем на Каму,  рыбачим и наслаждаемся приро-
дой. Любим всей семьей бывать в  удмуртских дерев-
нях, окунаясь в этнос, быт и культуру местного населе-
ния. Ездили в Лудорвай, Бураново, Воткинск».

31 января юбилейный день рождения отметил председатель Совета директоров ОАО «Сарапульский 
радиозавод» А. Савельев. Апрель 2013 год, когда Александр Владимирович возглавил наше предпри-
ятие, стал для него началом борьбы за вывод завода из глубокого кризиса. Сейчас, вернув доверие во-
енно- промышленных кругов Российской Федерации, ОАО «СРЗ» возвращается на традиционные рынки 
и осваивает изготовление новых наукоемких изделий.

Искренне поздравляем Александра Владимировича с Днем рождения и желаем ему здоровья, счастья 
и многих лет плодотворной работы на повышение обороноспособности страны!

рабочих мест; стабилизировалась 
выплата заработной платы; умень-
шилась задолженность на 2 мил-

лиарда рублей перед бюджетами     
различного уровня; на предприятии 
ведется модернизация нового обо-
рудования; ведется реконструкция 
и ремонт производственных по-
мещений; введен новый участок в 
сборочном производстве СЦ ¹91; 
в 2015 году тарифная ставка в сред-
нем увеличилась для рабочих про-
фессий на 40%, для ИТР на 28%; 
предприятие обеспечено заказами 
Министерства обороны  до 2017 
года; вводится новое направление 
изготавливаемых предприятием из-
делий помимо основной деятель-
ности завода; внимание уделяется 
принятому в 2013 году новому кол-
лективному договору, в особенно-
сти раздел 6 «Социально-бытовые 
гарантии».
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С юбилеем !
Уважаемый Александр Владимирович!

Приятно говорить добрые слова человеку, с кото-
рым связывают долгие годы настоящей дружбы и к ко-
торому испытываешь чувство искреннего уважения и 
признательности. 

Ваши сила духа, оптимизм позволяют принимать 
грамотные взвешенные решения, добиваться постав-
ленных целей и задач. 

Благодаря повышенной требовательности к себе и 
умению видеть  перспективы развития Вы преодолели 
стоявшие перед заводом трудности и наладили ста-
бильную, бесперебойную работу. 

Желаю Вам новых достижений, интересных 
идей, а для их реализации  - большой внутренней 
силы, здоровья и вдохновения. И пусть Вас всегда 
окружают верные друзья и соратники.   

          Генеральный директор ОАО "НИТИ "Прогресс"
А.В.Зорин

     
       Уважаемый Александр Владимирович! 
Поздравляем Вас с юбилеем! Вы всегда восхищали нас 

своим оптимизмом, упорством, умением преодолевать труд-
ности и добиваться желанного результата! И  при этом Вы 
всегда были и остаетесь открытым, доброжелательным, от-
зывчивым человеком, к которому тянутся люди. 

Вы находите общий язык с подчиненными независимо от 
их возраста и положения. Вы молоды сердцем и душой. И 
это - прекрасно!

 Желаем Вам здоровья, счастья и новых свершений!

Профсоюзный комитет ОАО "СРЗ"

    
          Уважаемый Александр Владимирович! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления. 
Желаем  крепкого здоровья, большого счастья, добра и 

мира. Неугасающей энергии и долгие лета, Вам, 
Александр Владимирович!

Совет ветеранов ОАО "СРЗ"

 
         Уважаемый Александр Владимирович!
Вы относитесь к тем людям, которые не привыкли 

стоять на месте, - всегда в эпицентре событий, всегда 
в поиске новых идей и решений. 

Вы – настоящий профессионал, на практике сумев-
ший доказать несомненное лидерство. Корректность, 
добропорядочность и верность выбранному пути  вы-
зывают искреннее уважение и признательность среди 
коллег и единомышленников. Уверен, при Вашем под-
ходе к делу, с Вашей целеустремленностью  и упор-
ством, Вам удастся сделать еще многое для Сарапуль-
ского радиозавода и всей отрасли в целом. 

Крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и новых свершений!

Генеральный директор ОАО "Сарапульский радиозавод"
К.Р.Абдрахманов

             
               Уважаемый Александр Владимирович!

В день Вашего 60-летия примите самые искренние 
и теплые поздравления с юбилеем!

Обладая высоким профессионализмом и большим 
жизненным опытом Вы вносите весомый вклад в раз-
витие ОАО «Сарапульский радиозавод» и города Сара-
пула. 

Верность служебному долгу, чувство ответственно-
сти, отзывчивость и внимательное отношение к людям 
снискали Вам заслуженный авторитет и признание.

В этот знаменательный день мы хотели бы по-
желать Вам здоровья, счастья и благополучия род-
ных и близких Вам людей, тепла домашнего очага, 
любви и верности коллег и друзей!

Коллектив Сарапульского политехнического  
института (филиала) ФГБОУ ВПО «Ижевский 

государственный технический университет имени 
М.Т. Калашникова»
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Производство
КОМАНДА БыСТРОГО РЕАГИРОВАНИя

Совершенствование систем с 
числовым программным управ-
лением (ЧПУ), по  мере модерни-
зации электронных компонентов, 
технологий и алгоритмов  их ра-
боты, происходит стремительны-
ми темпами.

Технический прогресс ста-
вит задачи производства новых, 
сложных изделий.  Решение этих 
задач возможно при использова-
нии прогрессивного оборудова-
ния, технологической оснастки 
и инструмента, средств механи-
зации и автоматизации, станков 
с ЧПУ и других передовых тех-
нологий. ЧПУ дает повышение 
производительности, точность 
обработки, управляемость и ав-
томатизацию процесса обработ-
ки. 

Проходя по цехам нашего заво-
да, приятно  наблюдать за работаю-
щими станками с ЧПУ,  которые при 
выпуске изделий, следуя заданной 
программе,  не требуют участия ра-
бочих. Вызывая восхищение своими 
геометрически правильными фор-
мами, блестят новые детали, изго-
товленные с высокой точностью и 
скоростью. 

У кого-то может сложиться об-
манчивое впечатление, что при ис-
пользовании  таких умных   машин,  
люди в работе, в общем-то, и не 
нужны. Но это не так. Для того что-
бы все заработало и работало бес-
перебойно, необходимо приложить 
немало человеческого труда (про-

граммистов, наладчиков, операто-
ров и других специалистов).

 К сожалению, иногда  эта уни-
кальная по своим возможностям 
высокоточная техника выходит из 
строя, превращаясь в один момент 
в груду весьма дорогостоящего ме-
таллолома.  И вот тогда в работу 
включается «Участок по техническо-
му обслуживанию  и ремонту стан-
ков с ЧПУ». 
Ремонт,  техническое обслуживание 
и устранение неполадок – дело рук 

специалистов  отдела ¹ 41 службы 
главного инженера.  Их задача – в 
кротчайшие сроки устранить неис-
правность, т.к. простой на произ-
водстве должен быть минимальным. 
С целью обеспечения бесперебой-
ной и рациональной эксплуатации 
оборудования  и был  создан  уча-
сток по техническому обслуживанию 
в далеких 70-ых. Тогда на нашем 
заводе только начали появляться 
первые станки с ЧПУ. «Команда бы-
строго реагирования» - так сегод-

ня называет свой отдел начальник 
участка  Дмитрий Зиньков. 

-Коллектив небольшой,  десять 
человек,  но все – специалисты вы-
сокого уровня: инженер - электро-
ник И.Семакин, инженер - элек-
троник 1 категории К.Саламатов,  
электромеханики по средствам ав-
томатики и приборам технологиче-
ского оборудования А.Третьяков и 
В.Шерстобитов, электромеханики 
по торговому  и холодильному обо-
рудованию А.Жаров и Р.Султанов, 
слесари-ремонтники С.Рыбкин и 
И.Минченков.

В плане работ подразделения  не 
только  техническое обслуживание и 
ремонт  оборудования с ЧПУ, но и 
ремонт нестандартного оборудова-
ния, а также  участок успешно за-
нимается модернизацией устарев-
шего оборудования. Помимо новых, 
в строю, как прежде, станки еще 
советских  времен, но с современ-
ным программным обеспечением. 
В самую жаркую пору, когда сроки 
поджимают, и  «мамонты», не такие 
скоростные, но еще весьма надеж-
ные,  включаются в работу на всю 
мощь. Эти станки специалисты зна-
ют, как свои пять пальцев. За плеча-
ми каждого работника – огромный 
стаж работы на заводе.   

Один из самых опытных - ве-
дущий инженер-электроник 
С.Бесогонов. На предприятии он 
трудится с 1984 года.

- Когда пришел  на завод, в 
строю  еще были станки на магнит-
ных лентах. Оборудование, букваль-
но на глазах меняется, совершен-
ствуется, а значит,  и его ремонт 
требует иных подходов. Чтоб пра-
вильно диагностировать и устранить 
поломку, приходится постоянно по-
полнять свои знания, подучиваться. 
Повышаем квалификацию на выезд-
ных курсах, а также  не отрываясь от 
производства. Нам нельзя останав-
ливаться – вместе с нами и произ-
водство встанет.
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Профориентация

Об уникальной про-
фессии, специфике 
работы конструкторов 
и технологов, а так-
же  основных векторах  
развития ОАО «СРЗ» 
рассказали предста-
вители КТЦ Сарапуль-
ского радиозавода 
абитуриентам в СПИ. 
Профориентационные 
занятия в День откры-
тых дверей филиала 
ИжГТУ им.Калашникова наши спе-
циалисты проводят с удовольстви-
ем. Завод заинтересован в при-
влечении талантливой молодежи. 
Поскольку проблема с кадрами на 
Сарапульском радиозаводе - одна 
из ключевых. Студенты этого вуза  
– потенциальные работники радио-
завода. 

Используя новейшие разработ-
ки  специалистов собственного КБ, 
сейчас на радиозаводе предприни-
маются активные меры по диверси-
фикации производства. Возникаю-
щие вопросы, связанные с объемом 
заказов или техническим перево-
оружением при наличии админи-
стративных или  денежных ресурсов 
вполне решаемы. Переломить ситу-
ацию с кадрами пока не удается. На  
различных участках завода ведется 
глубокая модернизация, появляют-
ся цеха с современными условиями 
труда и оборудованием, а работни-
ков не хватает, нет квалифициро-
ванных кадров. 

Выбирая СПИ, абитуриент фак-
тически выбирает себе будущее 
место работы на ведущих предпри-
ятиях оборонно-промышленного 
комплекса. 

А.С. Батурин, руководитель 
КТЦ, главный конструктор:

-У нашего города есть необходи-
мая база для развития - это три вы-
пускающих наукоемкую продукцию 
градообразующих предприятия, 
работающих в одной связке. Напри-
мер, плата для радиостанции ново-
го поколения, которую мы Вам про-
демонстрировали, разработана и 
изготовлена у нас, на Сарапульском 

ПОДГОТОВКА НОВых КАДРОВ
«Инженер – это человек, способный взять теорию и приделать к ней колеса» 

Леонардо Луис Левинсон
радиозаводе, а 
конденсаторы, 
установленные 
на нее – на ОАО 
«Элеконд». 

З н а ч и м о е 
преимущество 
ОАО «Сарапуль-
ский радиоза-
вод» - это нали-
чие собственного 
конструкторского 
бюро, в кото-
ром дизайном 
новейших техни-
ческих средств 
занимаются док-
тора, кандидаты 
технических наук 
и инженеры-кон-
структоры. Ин-

женер-конструктор – это 
человек, который мыслит 
будущим и у которого 
всегда есть шанс оста-
вить след в истории. 
В.Г. Сергеев, 
главный технолог:

-Мы помогаем инже-
нерам - конструкторам 
воплотить самые смелые 
идеи в жизнь. Инженеры-
технологи материализу-
ют будущее и знают, что 

будущее уже наступило.
Тем студентам СПИ, кто уже 

определился с 
будущей профес-
сией, предлагают 
пройти практику 
на заводе. Такая 
форма сотрудни-
чества выгодна 
всем. Вузы полу-
чают возможность 
обучить своих 
учащихся практи-
ческим навыкам, 
а студенты, полу-
чая заработную 
плату за фактиче-
ски отработанное 
время, гаранти-
рованно получают 
место на заводе. 

Р о с т и с л а в 
Тратканов, студент СПИ: - В на-

стоящее время про-
хожу практику в 62 
отделе ОАО «СРЗ». 
Работаю над дипло-
мом «Радиоудлини-

тель РС 232». 
Тема для меня 
новая, думаю, 
будут трудности, 
но тем интерес-
нее. Сначала 
меня ознакомили 
с тем,  над чем 

работает завод, а именно: осваива-
ет новые типы контроллеров, кото-
рым нет равных во всем мире. Это 
очень здорово. Затем закрепили 
наставника, но на самом деле по-

могает весь отдел. Коллектив очень 
дружный, а  это уже немаловажный 
факт  при выборе места работы. В 
благоприятных условиях и работа-
ется легче. 

Учусь на последнем курсе, фа-
культет «Информатика и вычисли-
тельная техника». К сожалению, нет 
магистратуры в вузе, придется до-
учиваться в Ижевске. Хочу получить 
хорошее образование и быть ква-
лифицированным специалистом.  
Планирую вернуться в Сарапул, 
работать на одном из предприятий 
города. Радиозавод все-таки мне 
ближе…и живу я рядом, и работа по 
душе.  
Анна Пищикова, сту-
дентка СПИ:

-Работала в КБ Са-
рапульского радио-
завода под чутким 
руководством Ивана 
Сергеевича Батурина. 
Я будущий инженер-
технолог. О том, какая 
работа тебя ждет по-
сле окончания вуза, 
лучше понимаешь после практики. 

Надо сказать, что работы я не 
боюсь. Все, что мне поручали де-
лать, выполняла охотно. 

Коллектив принял меня хорошо, 
так что закончив здесь магистрату-
ру, думаю вернуться в КБ и стать 
профессионалом своего дела.

Привлечение к работе мо-
лодых специалистов  - это 
необходимость, которая обе-
спечивает смену поколений на 
предприятии. 

Молодежь более активна, 
стремится к повышению ква-
лификации, восприимчива к 
новым технологиям, которые 
сейчас внедряются на радио-
заводе. 

Перспектива дальнейшего 
движения завода во многом 
будет зависеть от взаимодей-
ствия поколений, передачи 
заводских традиций от более 
опытных сотрудников молодым 
работникам.
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26 декабря 
представители за-
водского Совета 
молодежи предло-
жили мне принять 
участие в военных 
действиях. При 
этом уточнили, 
что выезжать в 

зону конфликта не придется и  
какого-либо кровопролития не 
будет. Речь идет об игре – ла-
зертаг.  Перспектива провести 
свободное время с пользой для 
здоровья и при этом получить 
удовольствие меня очень пора-
довала. И я, не раздумывая, со-
гласился. 

Приехал  я на ме-
сто проведения  игр 
раньше назначенно-
го времени, поэтому 
воевал в этот день 
дважды. В первом 
сражении участвова-
ло около 60 человек  
(вероятно, это была 
самая воинственно 
настроенная часть молодежи радио-
завода). Участвовать в боях мне уже 
доводилось, поэтому все организа-
ционные моменты (брифинг) хоте-
лось миновать и как можно скорее 
попасть на арену боевых действий. 

В отличие от пейнтбола, страйк-
бола, хардбола, лазертаг практи-
чески безопасен. На голове за-
стегивается специальный поясок с 
датчиками. При выстреле из бла-
стер-оружия посылаются невиди-
мые глазу лучи, которые улавлива-
ют эти самые датчики и происходит 
поражение. Поясок на голове начи-
нает вибрировать и голос вам под-

Молодежь
ЛАЗЕРТАГ – ИГРА, КОТОРАя ЗАхВАТыВАЕТ

Заметка молодого бойца.
Изначально разработанный как военно-тактический тренажер для спецподразделений армии США и 

стран СНГ, лазертаг стал самым инновационным и технологичным видом отдыха и спорта, привлекая 
самую разную аудиторию  - от настоящих бойцов до «белых воротничков», желающих выпустить пар по-
сле долгого трудового дня. Поиграть в лазерный пейнтбол, снять напряжение после рабочей недели и 
укрепить корпоративный дух, завершая 2015 год решила молодежь Сарапульского радиозавода.

Лазертаг (от англ. laser — ла-
зер, и tag — метка), или лазерный 
бой  — высокотехнологичная игра, 
происходящая в реальном времени 
и пространстве. Суть игры состоит 
в поражении игроков-противников 
лазерными выстрелами из бласте-
ра-автомата. 

сказывает, что пора возвращаться 
на базу. Сначала была разминка. 
Обыкновенные стрелялки. Следую-
щий вариант игры уже поинтерес-
нее. Игра на вылет. Кто 
играл в CoD 4 по сети, 

сразу поймет, в 
чем суть. Респа-
ун не действует. 
Мне по душе 
третий вариант 
- захват и удер-
жание точек. На 
арене -  три столби-
ка. Чтобы захватить 
точку, нужно подбе-
жать и выстрелить 
вертикально вниз в 
этот столбик. Точ-
ка загорается тем 
цветом команды, за 
которую вы играете. 

Плюс этого варианта игры в том, 
что он крайне активен. Для победы 
нужен контроль над двумя точками. 

Чтобы добиться этого, надо быть 
предельно со-
бранным. Итак, 
с т а н д а р т н ы й 
сценарий - раз-
минка, игра на 
вылет, захват и 
удержание точек. 
Парни против  
девушек. Как это 
ни парадоксаль-
но, со счетом 

2:0 девушки одержа-
ли победу. Вот так… 
Наши заводные де-
вушки - мастера ла-
зерных боев! Надо 
признать – тактики 
и хватки им не зани-
мать. 

Несмотря на про-
игрыш и физическую 
усталость (игра по-
рядком выматыва-
ет), эмоции самые 
позитивные. Азарт и 
стремление к завет-
ной победе настоль-
ко велики, что не за-
мечаешь, как летит 
время. 

Слышал, скоро 
намечается очередная 
игра-противостояние, 
приуроченная к празд-
никам 23 февраля и 8 
марта. Жду с нетер-
пением. Присоеди-
няйтесь. Пора брать 
реванш, защитники 
Отечества!
Р.Нургалиев СЦ ¹90

 В чем же суть брифинга? 
Организаторы показывают,  как 
обращаться с бластер-оружием, 
как оно действуе, как его переза-
ряжать и  как восстановиться по-
сле поражения на респауне. Что 
бластер-оружием противника по 
голове молотить не надо. Датчи-
ки на голове прикрывать руками 
запрещено. 

 Что такое респаун?
 Респаун (англ. Respawn, пере-
рождение) - повторяющееся по-
явление какого-либо объекта или 
персонажа игрового мира, проис-
ходящее в определенной точке.  
Респаун представляет из себя 
строительный ящик (ящик для 
инструментов) с единственной 
кнопкой. Находится он на базе. 
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Было тихо, только  стучал 
где- то дятел и тонко по-
звякивали сверкающие в лу-
чах ослепительного зимнего 
солнца обледеневшие ве-
точки. Когда вода в котелках 
закипела, вдали раздались 
веселые голоса – это Сне-
гурочка вела на поляну го-
стей. Через минуту  крепкий 
березовый стол ломился 
от яств – пирогов, кулебяк, 
блинчиков, меда и варенья 
на любой вкус. 

Когда гости согрелись 
чаем, инициативу в свои 
руки взяла Веселушка-Ог-

невушка и уже никому 
не давала замерзнуть: 
заводила хороводы, 

игры, пляски. Потом, как обычно,  
пели песни – любимые, всем знако-
мые, те, что никогда не стареют, как 
не стареет душа…. 

Таким у ветеранов Сарапуль-
ского радиозавода выдался 
Старый Новый год – праздник, 
благодаря которому мы знаем, 
что несовместимое при желании 
всегда можно совместить. А 19 
января, в праздник Богоявления, 
ветераны отправились к родни-
ку, чтобы умыться святой водой. 

Самые внимательные наши читатели
В новогоднем выпуске газеты 

«Искра» впервые был проведен 
конкурс, выиграв который завод-
чане могли со своими детьми по-
сетить интерактивное шоу,  одо-
бренное самим  Дедом Морозом  
из Великого  Устюга.  

Первого победителя определи-
ли довольно быстро, однако  потом 
редакции газеты пришлось немало 
поволноваться. Несмотря на то, что 
телефон разрывался от звонков, 
правильный ответ  (а это число 21) 
долгое время никто не мог назвать. 
Наконец,  объявились и еще два об-
ладателя счастливых билетов.  Мы 
искренне благодарим заводчан, 
принявших участие в конкурсе,  и 
поздравляем победителей – Люд-
милу Вахрушеву из 50 отдела и 
Светлану Пескишеву (43 отдел), к 
сожалению, третья  финалистка по-
желала остаться неизвестной. 
   УЧАСТВУйТЕ И ПОБЕЖДАйТЕ!

Редакция газеты "Искра"

 Путь был неблизкий. 
Все тропинки за ночь за-
мело, но Дед Мороз без-
ошибочно, сворачивая, 
то вправо, то влево,  все 
шел и шел в глубину ве-
кового зимнего леса.

Еще не совсем рас-
свело, а он уже был на 
заветной поляне.  Рас-
чистив снег, дедушка на-
брал родниковой воды, 
по-мужски лаконично  
украсил растущую на 
краю поляны елочку. По-
том развел костер (дро-
ва были приготовлены 
с осени) и стал ждать. 

Связь поколений
ОДНАЖДы В СТАРый 

НОВый ГОД
В этот день Дед Мороз встал рано, надел приготовлен-

ный с вечера рюкзак  и отправился в лес...

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
         С 60-летием

Костромина Ольга Николаевна
С 70-летием

Спиридонов Василий 
Прокопьевич

 С 75-летием
Баженова Раиса Николаевна
Вечтомов Валерий Павлович

Журавлева людмила ивановна
мартынюк евгений Васильевич
мережникова тамара Павловна
мерзляков леонид Григорьевич

муллагалиева Фаузия 
Гайнутдиновна

Ромина Азалия Викторовна
Чикурова Алевтина Николаевна

 С 80-летием
Биянова Ольга Григорьевна

Ослина Зоя Петровна
Сергеева Анна ивановна

Червякова мария ивановна
С 85-летием

Галиева Сагиля маниховна
Горохова екатерина Васильевна
Красноперова мария егоровна

Орехова тамара Петровна 
Пономарева Нина Петровна

Чухнин Олег Сергеевич



8 «ИСКРА» 1 февраля 2016г.

Кол-во рабочих
дней/часов

Кол-во рабочих
дней/часов

427960   УР г. Сарапул, ул. Гоголя 40 Тел./факс: (34147) 3-26-50 , сбыт: (34147) 3-32-43,(34147) 2-08-95 

Кол-во рабочих
дней/часов

Кол-во рабочих
дней/часов

427960   УР г. Сарапул, ул. Гоголя 40 Тел./факс: (34147) 3-26-50 , сбыт: (34147) 3-32-43,(34147) 2-08-95 

Кол-во рабочих
дней/часов

Кол-во рабочих
дней/часов

427960   УР г. Сарапул, ул. Гоголя 40 Тел./факс: (34147) 3-26-50 , сбыт: (34147) 3-32-43,(34147) 2-08-95 

Отпечатано в типографии ОАО "СРЗ", 
 г. Сарапул, ул. Гоголя, 40, 
Тираж 900 экз. Заказ ¹9

Учредитель – ОАО «Сарапульский радиозавод». 
Адрес редакции: г. Сарапул, 

ул. Гоголя, д. 40, тел. (34147) 98–4–91

Ответственные за выпуск –     Э. Ашихмина,
                                          Н. Сунцова, 
         Фото -  Э. Ашихмина,  Н. Сунцова, 

     Графический дизайн, верстка - Ю. Зуева.

ЛИНИЯ СГИБА

Настольный производственный календарь на 2016 год
Подари себе настроение!




