
№ 12
(2248)

27 декабря
2018 года
четверг

2018 год был своего рода годом уникальным. Объём про-
изведённой заводом продукции перешагнул отметку в 4 млрд. 
рублей, а главное - в 2018 году создана надёжная основа для 
загрузки предприятия в последующие годы. Состоялась кор-
ректировка Постановления правительства РФ по ГОЗ - 2018, 
следуя которому заводу на 2018 - 2019 годы выделено около 
2,3 млрд. рублей для производства изделий «Намотка-КС» и 
«Намотка-В». По итогам  двух ОКР в 2019 году будет запущено 
серийное производство. Созданы условия для постановки ОКР 
по созданию технических средств связи нового поколения для 
подразделений военной автоинспекции МО РФ, а также ОКР по 
развитию средств связи по ТЗ, разработанному по итогам  НИР. 

Это далеко не полный перечень крупных новых работ, раз-
вёрнутых на предприятии в 2018 году. В то время как на веду-
щих оборонных предприятиях России объём оборонного заказа 
сокращается, у нас на заводе в последующие несколько лет он 
будет только расти. 

Основные достижения этого года - создание предпосылок 
для устойчивой загрузки производства, резкое увеличение    
НИОКРовской составляющей с последующим серийным выпу-
ском новейших образцов специальной техники и создание усло-
вий для такого производства через глубокое техническое пере-
вооружение предприятия и переоснащение инфраструктуры.

В 2019 году заводчанам я желаю крепкого здоровья, огром-
ного человеческого счастья, благополучия и радости в семье, 
финансовой стабильности и выполнения тех грандиозных пла-
нов, которые стоят перед нашим коллективом.

А.В.Савельев,
председатель Совета директоров АО «СРЗ»

ИТОГИ - 2018: ЗАЛОЖЕНА ОСНОВА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Уважаемые заводчане!

От имени руководства радиозавода сердечно поздрав-
ляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Уходящий год для радиозавода был непростым, напря-
жённым. Нам никто не обещал, что будет легко. И, тем не 
менее, те задачи, которые были поставлены перед нами в 
начале года, я считаю выполненными на высоком уровне.

Несмотря на все сложности, год стал временем новых 
достижений и побед. Мы закончили серьёзные заказы, тем 
самым подтвердив свои умения и способность выпускать 
сложную технику. Запущен ряд гражданских продуктов, 
среди которых радиационный дозиметр «DORA.Q» и «КА-
ЧЕЛИ».

Выражаю слова искренней благодарности всему кол-
лективу нашего предприятия - рабочим, специалистам, 
служащим - за добросовестное исполнение своих обязан-
ностей. Бесспорно, в основе нашего общего поступатель-
ного движения вперёд лежат близкие нам всем ценности- 
вера в будущее радиозавода, взаимовыручка и уважение 
друг к другу. Этого я и хочу пожелать всем нам в новом 
году. Пусть наступающий год ознаменуется новыми свер-
шениями и победами!

От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, жизнен-
ной энергии и успехов! Пусть сбудутся все ваши мечты и 
воплотятся в жизнь намеченные планы! Пусть праздники 
для вас будут наполнены семейным теплом и помогут вой-
ти в новый год с новыми силами, свежими мыслями и ин-
тересными решениями. 

К.Р.Абдрахманов, 
генеральный директор АО «СРЗ»

    Пора! Пора уже готовиться к самому волшебному празднику. Новый год наступает на пятки старому.  Запа-
саемся подарками, готовим новогодние костюмы  и, по традиции, подводим итоги уходящего года. Каким он был 
для работников Сарапульского радиозавода, что запомнилось, и что хотят пожелать накануне праздника своим 
коллегам заводчане? Этому посвящён новогодний номер нашей газеты.

Газета выходит с  марта 1957 года

Газета акционерного общества «Сарапульский радиозавод»
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ДОРОГУ ЮНЫМ ИНЖЕНЕРАМ!
Третья по счету церемония посвящения в инженерный класс прошла 30 ноября в школе № 15, 

профильной Сарапульского радиозавода. 

Уважаемые Александр Владимирович 
и Кирилл Рамильевич!  

Дорогие радиозаводчане! 
От всей души поздравляем всех с наступающим Новым 

годом!
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, 

счастья и процветания! Пусть вашим начинаниям всегда 
сопутствует творческое вдохновение, созидательная 
инициатива, а энергия и профессионализм работников 
предприятия служат залогом успешного выполнения 
намеченных планов!

В этот сказочный праздник детства коллектив МБОУ 
СОШ №15 выражает  искренние слова благодарности за 
нашу дружбу, долгосрочное  сотрудничество,  надёжность 
и взаимопонимание. Мы благодарны всем, кто был с нами 
в этом году, кто помогал нам в благородном деле обучения 
учащихся инженерных классов, будущих специалистов 
отечественного производства. С Новым годом! 

С уважением, Т.С. Дементьева, 
директор МБОУ СОШ №15, 

коллектив педагогов 
и учащихся профильных классов 

Перед собравшимися в зале десятиклассниками, педагогами, 
родителями и многочисленными гостями выступила директор 
школы Т.С. Дементьева. Поблагодарив АО «СРЗ» за сотрудни-
чество, Татьяна Сергеевна поздравила учащихся спецкласса: 
«Мы хотим видеть вас востребованными инженерами, профес-
сионалами в самом широком смысле, достойными представи-
телями трудового коллектива радиозавода».

Захватив эмоцию зала, свой творческий взгляд на будущую 
профессию высказал 10 «б». Закрепив сказанное специальной 
клятвой, они получили почётное право называться учениками 
инженерных классов общеобразовательной школы № 15.

От лица профессионалов своих юных коллег поздрави-
ли Л.В.Фомина, директор по корпоративному управлению,  и    

Уважаемые Александр Владимирович 
и Кирилл Рамильевич! 

Поздравляем вас и ваш коллектив  
с самыми чудесными праздниками - 

Новым годом и Рождеством!
Желаем всем работникам предприятия в новом году 

глобальных проектов, достойных конкурентов, новых 
открытий, инновационных предложений, больших перс-
пектив развития, интересных идей, финансовой стабиль-
ности и процветания! Пусть праздники будут наполнены 
семейным теплом и помогут войти в новый год с новыми 
силами! Пусть в жизни будет больше света и ярких кра-
сок! Здоровья, счастья и благополучия! Мы высоко ценим 
наше с вами сотрудничество  и надеемся, что в дальней-
шем оно продолжится. 

С уважением, коллектив БПОУ «Сарапульский 
техникум машиностроения 

и информационных технологий»

В.Г. Сергеев, главный технолог СРЗ. Определив высокий статус 
профессии инженера, как создателя всех благ, Лариса Владими-
ровна, в частности, отметила: «Вы решили связать свою жизнь 
с самой важной профессией. От вашего умения, творчества и 
терпения сегодня зависит развитие производства, будущее го-
рода и страны. Верю, что вам покорятся самые высокие вер-
шины жизни!»

Вручая сертификаты инженерного класса, Владислав Ген-
надьевич, выпускник этой школы, добавил: «Пусть перед вами 
откроются двери в будущее. Пусть цели, выбранные вами, бу-
дут светлыми, новыми, дерзкими!»

Праздничную церемонию посвящения в инженеры закончил 
традиционный школьный вальс. 
 Светлана Сухинина

                                           С Новым годом!

НИКА – древнегреческая богиня победы, крылатый символ успеха. В 
нашем городе «НИКА» - это танцевально - спортивный клуб, образцовый 
детский  коллектив, в котором занимаются творчеством 120 юных жителей 
Сарапула, 20 из которых - дети сотрудников Сарапульского радиозавода, не-
однократные призёры и финалисты соревнований, одиннадцать – спортсме-
ны спорта высших достижений.  Жизнь ребят яркая и многогранная: трени-
ровки, соревнования, конкурсы, фестивали. Одним из основных чемпионатов 
для танцоров является RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS 
(ROC), который ежегодно проходит в г. Москве. Уходящий 2018 не стал 
исключением для наших спортсменов – детей заводчан. Приняв участие в 
турнире, ребята в очередной раз блеснули своими талантами, продемонстри-
ровали свои хореографические способности на профессиональном уровне и 
пополнили свои «копилки» достижений.

Мы, неравнодушные родители, гордимся успехами своих детей и вы-
ражаем огромную благодарность руководству предприятия за плодотвор-
ное сотрудничество с ТСК «НИКА». Поездка в Москву на международные 
соревнования по спортивным танцам состоялась, в том числе,  и благодаря 
финансовой поддержке со стороны администрации радиозавода. Спасибо за 
понимание и живой отклик на просьбы о помощи. 

Наши юные таланты ценят и с благодарностью принимают заботу, под-
держку и  участие взрослых в развитие и становлении их, как личностей. 
Возможность выезжать на соревнования за пределы республики даёт ребятам 
дополнительный импульс повышать свое мастерство, быть увереннее и стре-
миться к новым победам.

Воспитанники ТСК «НИКА» и их родители – работники СРЗ

СПАСИБО ЗА ДРУЖБУ С «НИКОЙ»!

1 ряд: Арина Трапезникова, Егор Бушмелев, 
Марат Шарипов, Дарья Бушмелева;
2 ряд: Михаил Векшин, Егор Югов, Степан 
Созонов 

Выражаю благодарность председателю Совета директоров АО «СРЗ» Александру Владимиро-
вичу Савельеву, руководителю профсоюзной организации завода Олегу Владимировичу Берёзкину 
и начальнику СЦ №90 Вячеславу Васильевичу Пименову за оказанную материальную помощь в ор-
ганизации участия моего сына Евгения Зубарева в командных соревнованиях Чемпионата России  
«TERMOPYLAE TEAM COMBAT». 

Он выступал в составе сборной «UCHKUR», которая представляла Общероссийскую физкультур-
но-спортивную организацию «Федерация смешанных боевых искусств России» и добилась отличных 
результатов. Команда вышла в финал и заняла почётное второе место. Для Жени это были первые 
профессиональные бои, и он с честью оправдал надежды своих тренеров и близких людей.  

С.Г. Зубарева, 
монтажник РЭА и приборов СЦ №90

ОПРАВДАЛ НАДЕЖДЫ
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Уважаемые работники предприятия, вот и завершается 2018 год. Какие 
итоги можно подвести? Главное событие - предприятие с опережением  вы-
полнило основные государственные заказы, достигнув выполнения небы-
валого объёма по выпуску товарной продукции  и услугам в 4 млрд. рублей! 
Вместе с тем, на заводе продолжаются преобразования: проходит плановая 
замена старого парка оборудования, приобретаются новые станки, прак-
тически по всему предприятию проводятся ремонты помещений. Совер-
шенствуется система управления предприятия,  руководство совместно со 
специалистами  постоянно ищет новые формы и методы управления и вза-
имодействия подразделений. Конструкторско - технологическим центром  
завода разрабатываются  и совместно с производством изготавливаются 
образцы  новой техники, не только военного, но и гражданского назначе-
ния, которые  позднее планируется серийно изготавливать.

Все эти изменения происходят благодаря самоотверженному  труду, 
высокой самоотдаче  и нацеленности  на результат каждого работника 
предприятия. Только  слаженная работа  всего коллектива   помогает пред-
приятию развиваться  и ставить  перед собой  новые  амбиционные  цели.

В преддверии Нового года хочу поблагодарить  работников предпри-
ятия за проделанную работу и пожелать крепкого здоровья, финансового 
благополучия, новых творческих побед и свершений!     

 С уважением,  В.С. Саешников, 
директор по производству  

           СПАСИБО ЗА ТРУД! 
          НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ!

 Экономист всегда считает что-то, 
всегда планирует, как сократить расходы.

Такая вот нелёгкая работа, считать, 
чтоб увеличивать доходы!

Благодаря напряжённой высокопрофессиональной работе 
всего коллектива нашего предприятия достигнуты впечатляю-
щие результаты – значительный рост выручки и прибыльно-
сти. Уверен, и в наступающем году удастся сохранить посту-
пательный тренд увеличения эффективности работы завода и 
благосостояния работников.

Специалисты и руководители нашей службы ожидают в 
следующем году много сложной, и, вместе с тем,  интересной 
работы, чтобы с достоинством применить свои лучшие про-
фессиональные навыки для повышения прибыльности завода. 
Пусть будет поменьше «пустых, для галочки» отчётов и боль-
ше времени для решения непростых, реально приносящих эф-
фект задач.

Нашему замечательному коллективу желаю увеличения 
портфеля заказов, решения всех встающих перед заводом за-
дач, роста профессиональных компетенций, освоения новых 
методов работы с использованием преимуществ цифровой 
экономики, повышения эффективности на каждом рабочем 
месте. Пусть Новый год принесёт только мир и добро, счастье 
и любовь, удачу, здоровье и благополучие каждому работнику, 
его семье, близким, родным и друзьям!

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
Дорогие заводчане! Провожая уходящий год и подводя 

его итоги, очень важно каждому вспомнить события: боль-
шие и маленькие, серьёзные и не очень, ставшие вехами в 
жизни и просто приятные радостные моменты. 

Желаю, чтобы в следующем году ярких, счастливых со-
бытий у всех стало больше. А для этого их нужно научиться 
создавать самим. В нашем динамичном и быстроразвиваю-
щемся мире нельзя сидеть и ждать, когда же счастье посту-
чится в дверь. Необходимо действовать, каждый день ста-
вить маленькие задачи и большие цели и обязательно к ним 
идти. И так снова и снова. 

Успехов, исполнения желаний, здоровья вам и вашим се-
мьям! С Новым годом! С новым счастьем!

Л.В. Фомина, 
директор по корпоративному управлению

                С Новым годом!

К.А. Имбирёв, 
директор по экономике, стратегическому 

и инвестиционному развитию

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ - К ЛУЧШЕМУ
За прошедший год мы провели более десяти мероприятий, 

качество и формат которых постоянно улучшались. Среди них: 
«Сарапул молодой», Республиканский фестиваль работающей 
молодёжи, «Жара – 2018» и «Проффест». Не всегда было лег-
ко, но благодаря сплочённости актива завода, а также поддержке 
руководства мы со всем справились! Молодёжь охотно принима-
ла участие и в благотворительных акциях. Ходить в гости с по-
дарками и развлечениями к воспитанникам городского Детского 
дома и приюта для детей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, стало уже нашей доброй заводской традицией. 

 В целом, молодёжь сейчас более активная, что не может не 
радовать. К нам приходят уже с готовыми предложениями, кото-
рые в дальнейшем всей дружной компанией мы реализовываем.  

Уважаемые, любимые, родные и близкие мои люди - завод-
чане, коллеги! Мы с вами 
проводим на работе так 
много времени, что по-
рою даже ближе друг 
другу, чем семья!

Желаю вам в Новом 
году таких величайших 
успехов и таких боль-
ших зарплат, чтобы вам 
хватило на всё, о чём вы 
мечтаете! Пусть, кроме 
материального благосо-
стояния, ваш внутренний 
мир наполнится радо-
стью, миром и счастьем! 
Любви вам - крепкой, 
верной и очень нежной, а 
дружбы -  прочной и на-
дёжной. Пусть все пере-
мены в Новом году будут 
только к лучшему! 

Илназ Садыков, 
председатель Со-

вета молодёжи 
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ТЕПЛА И СВЕТА!
Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляем вас с Новым годом. Же-

лаем вам благополучной дороги к успеху, чётких целей и перспективных планов, 
семейного счастья и благополучия, достатка и неизменной удачи. Пусть этот год 
начнётся успешно, и новогодняя ночь исполнит желания каждого из вас.

В 2018 году наш отдел проделал огромную работу: отремонтировано более 
27 объектов, заменено более чем 850 светильников, произведён ремонт отопления 
нескольких корпусов, заменены окна, проложено более 1,5 км кабельных линий 
6 кВ. 

Особую благодарность хочется выразить Прозорову Д.А., за прекрасно вы-
полненную фигуру символа наступающего нового года,  Макарову В.В. и Килину 
А.А., за изготовление новогодних ёлочек  Полевщиковой А.Р., Елесиной Е.Н. и 
Диканёвой К.Е., за украшение нашего завода к Новому году, а также всему участ-
ку электромонтажа и ТОР электрооборудования, за изготовление и установку 
праздничной иллюминации.

Наш завод - это вторая семья, со своими традициями. Мы желаем всем за-
водчанам взаимопонимания и взаимоуважения. И пусть в новом году все ваши  
сокровенные мечты исполнятся. С праздником, друзья!

Сотрудники отдела №42

     ВСЕМ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА!
да  сжатого воздуха.

 Сегодня в новых помещениях уже работают канцелярия и бюро режи-
ма. На площадях бухгалтерии и этажом ниже отремонтированы санузлы. 
Скоро будут отремонтированы коридоры третьего этажа  и там же заменены 
двери на алюминиевые. К Новому году закончатся ремонтные работы в по-
мещениях отдела №39.

Кроме того, в текущем году мы отремонтировали практически все кров-
ли заводских корпусов, обновили асфальтное покрытие заводской террито-
рии. Большое внимание в текущем году уделялось водопроводной системе 
завода и системе технической канализации участка гальваники.

 Подводя итоги года, мы строим грандиозные планы на будущее. Бу-
дем продолжать замену окон, в первую очередь, на самых ветхих участках. 
Планируется полностью залить пол первого этажа цеха №29. Для этого, 
возможно, придётся временно остановить производство. В 2019 году за-
планирован  переезд в корпус №16 бюро пропусков и ОУП №34. Сегодня 
там ведутся активные строительные и отделочные работы. Кстати, забегая 
немного вперёд, отмечу, что сегодня прорабатывается вопрос об открытии 
в на первом этаже, в этом же корпусе, столовой. 

 У нас будет новая современная проходная по ул. Первомайская, к со-
жалению, с некоторым опозданием, но на это есть объективные причины. 
В новом году также займёмся реконструкцией вентиляционной системы 
участка гальваники и системы электроснабжения завода.  

К 120- летнему юбилею завода мы планируем произвести ремонт фаса-
дов заводских зданий.

Конечно, стремительно идущие строительные работы создают много 
шума и неудобств, но я призываю всех работников набраться терпения и от-
нестись к этому процессу с пониманием, поскольку, прежде всего, мы стре-
мимся улучшить  условия труда для каждого работника. Соответственно, и 
относиться нужно нам всем к имуществу предприятия бережно.   

Благодарю коллектив службы главного инженера за труд. Малой чис-
ленностью вы успешно справляетесь с огромным объёмом работы. 

Поздравляю всех работников предприятия с наступающими праздника-
ми -  Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаю всем крепкого здоровья, осуществления самых заветных жела-
ний, свершения  самых грандиозных планов. 

Пусть наступающий год принесёт в ваши дома счастье и любовь, будут 
здоровы и успешны ваши родные и близкие, а  наш завод процветает и с 
каждым днём становится краше!

С.Ю. Бусаров, 
главный инженер

Уважаемые коллеги, радиозаводчане, наступает самый волшебный, са-
мый долгожданный, самый замечательный праздник – Новый год!

Пусть в наступающем светлом году в вашей жизни не будет места пу-
стым хлопотам, огорчениям, обидам, а искренние чувства, тёплая нежность, 
глубокое уважение наполнят ваши сердца, ваши души, ваш дом!
С наступающим Новым годом!
Вот ещё один год прошёл.
Каждый что-нибудь очень хорошее
Для себя в этот год приобрёл.
Принесёт пусть всем год наступающий
Радость в доме, в сердца любовь.
Свет надежды неугасающий
Пусть сияет вам вновь и вновь!                                                 М.В. Кондакова, 

ООТиЗ № 36 

По заснеженной тропинке
К нам приходит  в гости Свинка.
Свинка солнечного цвета
Да с весельем до рассвета!
Мы накопим с ней добра –
Пусть не злата, серебра,
А заботы и вниманья,
Дружбы крепкой, пониманья,
Достижений новых, ярких
Да с фантазией подарков…
Счастье в неё сложим
И стократ умножим!

О.В. Налобина, 
ОГТ № 56 

                                              С Новым годом!

Поздравляю коллектив бюро разра-
ботки объектов связи с успешным выпол-
нением всех возложенных в прошедшем 
году обязанностей. Желаю всем крепкого 
здоровья и  дальнейших творческих успе-
хов на благо развития и процветания на-
шего завода.

С Новым годом, коллеги!
 Г.И. Зорькин, 

главный специалист 
по объектам связи

Коллектив бюро стационарной техни-
ки заканчивает год с чувством выполнен-
ного долга. Благодарю всех своих коллег 
за ответственность и высокий профессио-
нализм при решении поставленных бюро 
задач и поздравляю с наступающими 
праздниками. Здоровья всем, успехов в 
работе, уверенности, позитивного настро-
ения и исполнения задуманного в новом 
году!                               

                                      Н.Е. Каргашин,
начальник бюро СТ

Выражаю искреннюю признатель-
ность сотрудникам бюро возимой техни-
ки за их добросовестную самоотвержен-
ную работу. Желаю всем в наступающем 
2019 году здоровья, семейного счастья, 
финансового благополучия и неиссякае-
мой энергии в решении всех жизненных 
и профессиональных задач. 

С Новым годом!                                      
                                  Н.Ф. Кондратьев, 

начальник бюро ВТ

В 2018 году на 110 млн. рублей предприятием 
было закуплено новое оборудование и на 7 млн. были 
отремонтированы станки. На ремонт, реконструкцию, 
обслуживание зданий и сооружений предприятия 
было запланировано 200 млн. рублей. Эти средства 
мы освоили полностью.

Так, в текущем году был произведён  ремонт  и  
перемещён  на первый  этаж корпуса №9 центральный 
материальный склад (ЦМС). Большое внимание мы 
уделили санузлам корпуса, отремонтировали служеб-
ные помещения цеха, частично заменили окна.  Закан-
чивает  переезд отдел  главного  метролога в  корпус 
№16, туда же, на цокольный этаж перемещены служ-
бы отдела №42. Как только будет освобождён корпус 
№1, начнётся его демонтаж.

Намного комфортнее и продуктивнее стало ра-
ботать в цехе №25: здесь заменены окна, произведён 
косметический ремонт, заменена система трубопрово-
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Мне кажется, заводчанам,  всем, кто своим ежедневным трудом стремил-
ся к заветной цели, 2018 год запомнился своей насыщенностью. Хочется от-
метить успехи наших специалистов в разработках наукоёмких изделий – ОКР 
и НИОКР - и внедрении на предприятии технологий, которые позволили нам 
достичь больших побед. Очень плодотворной была работа по проектам граж-
данского направления. В настоящее время предприятием начато их освоение 
в производстве.  В будущем эти изделия позволят получать дополнительную 
прибыль на развитие. Одним из реализованных проектов уходящего года 
можно назвать прибор DORA.Q, который предназначен для измерения иони-
зирующего излучения с функцией дозиметра - радиометра.

Думаю, это только начало. В будущем у завода будет немало наукоёмких, 
долгосрочных  и денежно привлекательных проектов.  

Желаю всему коллективу завода отличного новогоднего настроения, но-
вых заказов, слаженной работы и роста доходов. Пусть сбываются все добрые 
мечты и исполняются сокровенные желания. Всех с Новым годом!!!

В.Г. Сергеев, 
начальник отдела главного технолога

       ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ ВСЕ ДОБРЫЕ МЕЧТЫ И 
ИСПОЛНЯЮТСЯ ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ!

НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ!

Считанные дни и часы остаются у года 2018-го. 
Если поманипулировать цифрами, то получается ин-
тересное сопоставление. Так, у экономики всей Рос-
сии рост ВВП по итогам года составил 1,8 %. А у на-
шего с вами завода объём отгруженной продукции, а 
значит и заработанных денег, вырос на 18 %. Значит, 
сработали мы на порядок лучше среднего уровня по 
стране. 

Магия повторения цифр «1» и «8». 

По нумерологии это не простое сочетание: «1» - символ солнца, тепла и све-
та, а «8» - символ тьмы и холода. Одним словом, «единство и борьба противо-
положностей».  Чего нам в уходящем году  хватило  с лихвой.  Конкуренция  на 
рынке  средств  ТЗУ ужесточается и в ближайшие годы будет только сложнее.

К счастью, мы учимся одерживать победы, получая новые заказы, напри-
мер, в интересах ГАБТУ и Росгвардии. Мы допускаем меньше ошибок, держим 
высокий уровень качества своих изделий, работаем оперативно, не тратя время 
на согласования с вышестоящими инстанциями – концернами и корпорациями. 
Над нами их просто нет. Но и рассчитывать нам не на кого, кроме как на себя. 
Важно, как можно дольше продлить потребность в наших изделиях, как это 
получается у нас с предыдущим поколением КВ-радиостанций, уходящим на 
экспорт.  Но ещё важнее то, что есть серьёзный задел в наших новых разработ-
ках – это гарантия будущего для завода.

Хочется поблагодарить за совместную плодотворную работу в уходящем 
году, в первую очередь, небольшой, но трудолюбивый коллектив отдела мар-
кетинга, сбыта и внешних связей. Коллеги, это вашими руками наполняюся 
«портфель заказов» и казна предприятия. Это вы бережно отправляете наши 
детища - продукцию -  к потребителям. Это вас знают по имени и в лицо наши 
заказчики - гражданские и военные.  Ну и, конечно же, огромное спасибо тем 
специалистам подразделений завода, кто в своих направлениях деятельности 
работает на результат и вносит существенную лепту в благосостояние Сара-
пульского радиозавода.

Если вернуться к нумерологии, то в наступающем году (2019) две послед-
ние цифры 1 и 9 при сложении дают нам число 10, а это в сумме -  1. Возможно, 
мы стоим у порога новых светлых свершений, и есть шанс стать первыми. 

Желаю всему коллективу Сарапульского радиозавода удачи, успехов на ра-
боте и благополучия в семьях!

 А.З. Ястребов,
начальник отдела маркетинга, сбыта и ВС

              С Новым годом!

Уважаемые радиозаводчане и ветераны завода! Уважаемые 
сотрудники конструкторско-технологического центра!

Уходящий 2018 год выдался для специалистов предпри-
ятия по-настоящему ярким и запоминающимся, наполненным 
важными событиями. Для конструкторов и технологов год был 
насыщен интересными научно - исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами по совершенно новым направле-
ниям развития предприятия. Задачи стояли сложные и необыч-
ные, как с точки зрения конструирования, так и обеспечения 
технологии изготовления разработанных изделий. Благодаря 
слаженным действиям тематических коллективов, руководите-
лями которых являются молодые специалисты КТЦ, и настав-
ничеству опытных конструкторов и технологов, мы достигли 
результатов, которыми можем гордиться. Опытные образцы 
изделий, которые были продемонстрированы представителям 
Министерства обороны Российской Федерации в условиях 
применения, получили высокую оценку экспертов. Также на 
высоком техническом уровне в этом году шло сопровождение 
серийно выпускаемых изделий с целью обеспечения их надле-
жащего качества и производства в установленные гособорон-
заказом сроки. В этом тоже немаловажная заслуга трудового 
коллектива КТЦ. 

Особо значимым событием для молодых конструкторов и 
технологов стала возможность их участия в международном 
военно-техническом форуме «Армия-2018». Наши стендисты 
достойно представили не только радиозавод, его продукцию, 
но и город Сарапул.

2018 год был продуктивным. Одна из главных задач КТЦ 
на следующий год – удержать набранный темп научно-техни-
ческого развития предприятия.

Желаю всему коллективу предприятия новых творческих  
побед, участия в проектах по развитию науки и техники во бла-
го родного завода и страны. Крепкого всем здоровья, благопо-
лучия и любви!

С уважением, А.С. Батурин,
главный конструктор 
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Когда её спросили, как ей удалось до-
жить до такого преклонного возраста, она 
ответила, что никогда не курила, спирт-
ным не увлекалась, работала на свежем 
воздухе и питалась натуральными про-
дуктами. О подробностях удивительной 
судьбы долгожительницы в небольшом 
интервью, записанном её близкой род-
ственницей. 

«Я родилась в деревне Юберинский 
Перевоз Селтинского района. Семья была 
большая: дедушка, мама, папа, два бра-
та, сестра, племянник и я – младшая из 
детей. 

Жили единоличным хозяйством, всё 
делали своими руками. Полный двор ско-
тины: две коровы и телёнок, две лошади 
и жеребёнок, овцы, свиньи. Свиней весной 
отправляли на луга к речке Кильмезь, и 
они там самостоятельно жили всё лето, 

                         КАТЕНЬКА 
7 декабря столетний юбилей отметила ветеран Сарапульского радиозавода Екатерина Яковлевна Костюкова

а осенью их забирали домой с на-
родившимися и уже подросшими 
поросятами. И никакого воров-
ства не было.

Несмотря на обилие мясной 
и молочной пищи, семья строго 
соблюдала все церковные посты 
от мала до велика. Перед постом 
женщины начисто мыли всю по-
суду, чтобы на ней не было ни 
жиринки. Ели картофель, кваше-
ные капусту и огурцы, пареную в 
русской печи калегу, каши, пост-
ные похлёбки. Дедушка зимой и 
летом ловил на озёрах рыбу.

Чтобы избежать раскулачи-
вания, родители вступили в кол-
хоз. Отвели туда всю взрослую 
скотину и сельхозинвентарь. У 
нас с дядей на две семьи была се-
ялка. Именно она была главным 
аргументом зажиточности и по-
водом к раскулачиванию. Дядя в 
колхоз не пошёл и их раскулачили. 

Отняли дом под контору, всю семью со-
слали на север, там они и сгинули.

Мне было одиннадцать лет, когда 
умерла мама от желтухи. Я закончила 
четыре класса. Школа была в пяти кило-
метрах от деревни.  Летом с ребятиш-
ками бегали пешком, зимой по несколько 
человек жили на квартире, а на выходные 
родители забирали домой. На следующий 
год меня в школу не отпустили, надо было 
водиться с племянниками. Ещё в мои обя-
занности входило поливать огород. Воду 
приходилось носить с речки или качать из 
колодца глубиной 12 метров.

Замуж меня сосватали в 20 лет в 
другую деревню за 18 километров. Мужа 
Аркадия я увидела в первый раз, когда он 
с родителями свататься приехал. Про-
жили мы с ним четыре месяца и его за-
брали на службу в Красную Армию. Перед 

самой демобилизацией началась война, и 
его оправили на фронт. Пришла похорон-
ка, погиб на Украине.

Во время войны колхоз посылал рабо-
тать в лес. Я со свёкром валила лес. Пи-
лили деревья двуручной пилой, обрубали 
сучки. Работали в лесу и летом, и зимой.

Помню, послали от колхоза строить 
аэропорт в Ижевск. Площадь выравни-
вали вручную, лопатами. Я работала ко-
новозчиком – на телеге вывозила землю 
за пределы стройки. Жили в дощатых 
бараках, условий для жизни никаких, вши 
заедали.

Из колхоза не отпускали. В сельсове-
те работал родственник, он помог с до-
кументами, оформил паспорт, и я уехала 
к дальним родственникам в г. Сарапул. 
Вышла замуж.

Однажды я шла по улице, навстречу 
идёт цыганка и ещё не дойдя до меня ме-
тров пяти она закричала: «О-о-о, долго-
жительница идёт!». Я растерялась и 
прошла мимо, не останавливаясь. Так и 
не узнала, что она увидела во мне.

Устроилась работать нянечкой в 
детский сад № 22, последнее место ра-
боты – уборщица на радиозаводе. Слава 
богу, на здоровье не жаловалась. До 80 
лет в поликлинике не было медицинской 
карты».

Екатерина Яковлевна  всегда при-
ветлива, улыбчива, с хорошим чувством 
юмора. Я не помню, чтобы она была 
когда-то хмурой, недовольной или руга-
лась с кем-либо. С лёгкой руки покойного 
мужа родственники до сих пор зовут её 
«Катенька».

Все родные, дети, внуки и правнуки от 
души поздравляют Екатерину Яковлевну 
со столетним юбилеем! Желаем здоровья, 
позитивного настроения и бодрости духа.

 Материал подготовлен 
Ф.С. Костюковой

В далёком 1957 году на танцах позна-
комились Александр Андреевич и Марга-
рита Анваровна Синцовы. Понравились 
друг другу и  стали встречаться, через год 
поженились. «В армии я служил в спецна-
зе, ходил в разведку. Такая служба учит 
выдержке, терпению. Всё это я перенёс 
и в семейную жизнь: считаю правильным 
сначала выслушать вторую сторону, а 
потом задавать вопросы, быть терпе-
ливым», - говорит Александр Андреевич.

Сегодня супруги  отмечают бриллиан-
товую свадьбу - ровно 60 лет супружеской  
жизни. Вместе работали на радиозаводе. 
Александр Андреевич много сил и вре-
мени уделял рационализаторству в про-
изводстве, комсомольской жизни завода, 
он ветеран труда. Маргарита Анваров-

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ: 50,55 И 60 ЛЕТ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ 

28 ноября в зале регистрации актов гражданского состояния Управления 
ЗАГС г. Сарапула прошла церемония чествования семейных пар нашего горо-
да, отметивших 50, 55 и 60 лет супружеской жизни. На церемонии присутство-
вали девять супружеских пар - ветеранов радиозавода. 

на  - ветеран и ударник 
коммунистического тру-
да. За годы супружества 
вырастили сына и дочь, 
которая окончила школу 
с золотой медалью. Се-
годня у четы Синцовых 
четыре внука, радуют 
подрастающие два прав-
нука.  Все дети и внуки 
успешны, учатся и ра-
ботают в  г. Москве  и  в 
г. Сарапуле.

Поздравить почёт-
ных гостей церемонии  
пришли председатель 
Совета ветеранов пред-
приятия Лариса Лама-

нова и председатель профсоюзного ко-
митета завода Олег Берёзкин.  «Дорогие 
юбиляры, более полувека назад в ваших 
сердцах вспыхнула маленькая искорка, 
название которой  - любовь. Согревая ис-
корку  своим теплом, вы зажгли свой се-
мейный очаг и долгие годы закрывали его 
сердцем от всех невзгод. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, большого 
счастья, и пусть  всегда вас окружают 
дети и внуки», - сказала Лариса Вячесла-
вовна. 

В честь юбилея совместной жизни все 
семейные пары поставили подписи  в по-
чётной книге семей нашего города и от 
администрации предприятия получили 
уютные памятные подарки.

Ольга Чепкасова

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ!

                                            С Новым годом!

С 70 - летием!
Чебукова Любовь Ивановна

С 75- летием!
Новоселова Галина Григорьевна
Олонцева Людмила Геннадьевна

Цветкова Тамара Васильевна
Шишова Людмила Кирилловна

С 80 - летием!
Городецкая Екатерина Анатольевна

Калашникова Зинаида Егоровна
Нечунаева Валентина Ефимовна

Сахарова Лидия Михайловна
Шляпина Валентина Васильевна

С 85 - летием!
Бобрик Екатерина Павловна

Глезденёва Линна Никитична

С 90 - летием!
Коробейникова Анна Ивановна
Кривошеева Мария Яковлевна

Со 100 - летием!
Костюкова Екатерина Яковлевна

С Новым годом, ветераны дорогие!
Пусть он вам любовь и счастье 
принесёт,
Пусть преграды не мешают никакие,
Пусть счастливым будет Новый год!

Пусть улыбки зажигаются повсюду,
Как на ёлке яркие огни.
Будет жизнь подобна чуду,
Где сбываются заветные мечты. 

Совет ветеранов СРЗ
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ГОРОСКОП КАРЬЕРЫ И УДАЧИ НА 2019 ГОД
По восточному гороскопу наступающий год пройдёт под знаком Земляной Свиньи. Она благоволит тем, кто 

умеет держать удар, проявляет усердие и настойчивость. 
Оптимистичная Свинья поможет реализовать даже самые сумасшедшие планы, внесёт в жизнь каждого челове-

ка больше гармонии и понимания с близкими, финансовой стабильности и благополучия.
Успех будет сопутствовать во всех сферах жизни - в любви и семье, в здоровье, в карьере. Но покровительница 

улыбнётся только тем, кто активен и не впадает в состояние апатии, не плывёт по течению и не поддаётся на про-
вокации, вот что говорят астрологи.

В нашей жизни бытуют разные новогодние поверья. Например, 
обычай надевать всё новое на Новый год. С этим связаны надежды 
на новую жизнь, приятные перемены и приобретение новых нарядов. 
Чихнуть в новогоднюю ночь - к благополучию и счастью в наступив-
шем году. 

Приметы, многие из которых подтвердились на практике:
• Если вам попался пельмень с монеткой внутри, то в новом году 

нужно посетить стоматолога.
• Если раздать все долги накануне праздника, то после него опять 

придется занимать деньги.
• Разрешить супруге пойти перед праздником покупать для себя 

новые наряды – встретить наступивший год с опустошёнными кар-
манами.

• Переодеться Дедом Морозом – пользоваться популярностью 
среди близких людей в Новом году.

• Не потратить много денег на элитный алкоголь – к обиде при-
глашённых людей.

• Выбросить из окна ненужный хлам – к ссоре с соседями и кон-
фликтам с правоохранительными органами.

• Выпить по последней рюмке из каждой закончившейся бутылки 
– ничего не помнить на утро.

ПРИМЕТЫ ПРО НОВЫЙ ГОД
В предновогодние дни и новогодние праздники есть и 

свои запреты – утверждают парапсихологи и биоэнергетики 
и советуют придерживаться правил, чтоб избежать   про-
блем!  Итак, чего не следует делать в Новый год?

• Загадывая желания в Новый год, не стоит использовать  
частичку «не». Например:  вместо «не болеть» лучше напи-
сать «быть здоровой».

•  Новый год не принято праздновать в чисто женской 
компании. Если всё же этого не избежать, можно сходить в 
гости в дом, где живёт мужчина.

• В период с  31 декабря по 19 января не стоит брать и 
давать в долг.  Народное поверье гласит: кто не расплатился 
с долгами до Нового года, тот весь год будет в долгах, как в 
шелках. 

• Чтобы не накликать убытки и потери, 1 января нель-
зя подметать и выбрасывать мусор, иначе год будет очень 
трудным. 

• На столе не должно быть омаров или раков, а то весь 
следующий год вы будете «пятиться» назад.

• А самое главное... В новогодние праздники ни в коем 
случае нельзя ссориться, иначе весь год пройдет в сканда-
лах. 

Овны, вы достаточно натерли копыт-
ца в прошлом году, но не время рассла-
бляться. Собираем остатки воли и тащим 
себя за куцый хвостик к финишу. В мае 
вас ждёт награда. 

Тельцы, можете расслабиться. Собака 
ушла и забрала с собой все дурацкие шут-
ки.  Поднимите голову, расправьте плечи 
и шагайте навстречу вашим честолюби-
вым планам. 

Близнецы, ваши перепады настроения 
надоели не только вам. Оглянитесь во-
круг! Соберите все дрова, которые нало-
мали, извинитесь перед соседями и при-
гласите маму на ужин. 

Раки, вам пришла пора менять обо-
лочку. Да, да, неудобно, больно, нелов-
ко…  А что делать? Слой старых привы-
чек и убеждений, который вы отрастили 
на спине, скоро похоронит вас в песке и 
безнадёге. Стряхните все, что не прино-
сит вам пользы.

Львы, вы, конечно, не привыкли, что-
бы добыча сама шагала в лапы. Вы при-

выкли сидеть в засаде, рвать жилы в по-
гоне, отгонять от добычи гиен, поэтому 
скорее поверите в Гарри Поттера, чем в 
собственную удачу. Хватит сомневаться. 
Вам действительно чертовски повезёт в 
этом году.

Девы… О, эти деятельные создания! 
Всё-то вам не сидится. Нет большей ра-
дости на свете, чем хлопотать и обустра-
ивать этот мир. И это, кстати, правильно. 
В этот год хорошее приданое ждёт только 
трудолюбивую Настеньку. А Марфушке-
лентяйке светит свиная упряжка.

Весы, вы в Новый год часто будете 
терять равновесие. Напрасно. Если пра-
вильно всё рассчитаете, взвесите и отме-
рите, любая сложная задача вам по плечу. 
Главное, правильно подобрать гирьки и не 
жульничать в попытках обвесить судьбу.

Скорпионам в этом году захочется 
откусить свой ядовитый хвостик и стать 
бабочкой. И, правда, сколько можно всех 
пугать? У вас тоже есть право нюхать ро-
машки и любоваться радугой. Дерзайте. 

ГОРОСКОП ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
Стрельцы, вам в этом году предсто-

ит стать душой компании. Именно через 
общение с людьми вам предстоит решать 
большинство ваших проблем. Доставайте 
гармошку, включайте обаяние и заводите 
знакомства!

Козероги, чтобы подружиться со Сви-
ньёй, вам придётся приложить немало 
усилий. Се ля ви, экскуземуа. Набери-
тесь терпения. Запасайтесь валерьянкой и 
знайте, что мысленно все остальные зна-
ки с вами!

Водолеи, ваша страсть к умным мыс-
лям наконец-то найдёт благодарного слу-
шателя.  Он будет слушать вас, радостно 
кивая головой, весь год. За разговорами 
есть шанс благополучно и ровно дотопать 
до финала.

Рыбы, последние лет 5 вы где-то спа-
ли. Доброе утро! В этом году у вас боль-
шой рывок в карьере. И в любви. И в 
деньгах. Список длинный, подарков мно-
го, так что наслаждайтесь. И поделитесь 
везением с Козерогом (ему очень надо).

Итак, следуя приметам, в этом году полагается перед самым наступлением Нового года под бой 
курантов трижды хрюкнуть, озвучив мысленно заветную мечту. Желтая Свинья непременно услышит 
вас и исполнит задуманное.

Дорогие радиозаводчане!
Уважаемые ветераны!

Дорогие друзья!  Совсем скоро на по-
рог вступит новый 2019 год, который при-
несёт с собой надежду на лучшее и веру в 
то, что всё хорошее обязательно сбудется.

Пусть наступающий год для трудово-
го коллектива станет годом благополучия, 
годом новых трудовых побед и творче-
ских свершений, годом добрых челове-
ческих отношений и приятных событий. 
Пусть все ваши стремления станут дости-
жимыми, сохранится и приумножится всё 
самое доброе и ценное в жизни. 

Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, тепла и радости, мира и процвета-
ния!

Поздравляем членов 
профсоюза с 50, 55 - 

летием со дня рождения!
Шишкину Светлану Никола-

евну (цех №29) и Сергееву Елену 
Жановну (КБ №62)

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, толь-
ко положительных эмоций, при-
ятных встреч и событий в вашей 
жизни!

Пусть во всех свершениях 
Вам сопутствует удача, а каждый 
день будет щедрым на прекрас-
ные мгновения! 

Добра, мира и гармонии во 
всем вам и вашим близким! Профсоюзный комитет СРЗ

Лист последний календаря.
Новый год – наряжена ёлка,
Предстоящая ночь без сна,
Во дворе ледяная горка.

Снег искрящийся и мороз, 
Фонарей разноцветных свеченье,
Подарков аж целый воз
И приподнято настроенье.

Новый год – поступки, дела,
Планы новые и свершенья.
Это нужные очень слова,
Жизни важные измененья.

Бьют двенадцать уже часы,
Озаряется небо сияньем.
Фейерверки, петарды, шары…
С Новым годом! 
С новым счастьем!

Н. Еремеева, 
контролёр СК №43

              С Новым годом!
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