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ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

С Днё м трудовой славы!
¸

Наши победители:

Надежда Мерзлякова (СЦ №91)

и Ирина Чукавина (СК №43)

На предприятии прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства среди рабочих
профессий «Монтажник РЭАиП» и «Контролёр РЭАиП»
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И
ЧЛЕНЫ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА АО «СРЗ»!

Администрация города Сарапула поздравляет Вас с
праздником -118-летием предприятия!
Сарапульский радиозавод одно из старейших в России предприятий, прошедшее длительный исторический
путь от производства первых громкоговорителей до современного промышленного производства по выпуску
военной техники связи.
Сарапульскому радиозаводу принадлежат важные
приоритеты во многих направлениях отечественного
радиостроения. Мировую известность принесли долгое
время выпускаемые на заводе радиостанция Р-123М, а
также комплексы радиосвязи «Арбалет» и «Акведук». Наряду с военной завод освоил массовое производство
широковещательной гражданской продукции.
Постоянный творческий поиск и самоотверженный
труд работников радиозавода позволили предприятию
достойно преодолеть сложные периоды своей истории
и истории страны и войти в число лидеров радиоэлектронной промышленности России.
Благодаря грамотному руководству, высококвалифицированным кадрам, мощной материально-технической
базе, внедрению современных технологий предприятие
успешно выполняет производственные задачи, достигает целей в научно-технической работе, осваивает новые
виды продукции.
Хочется выразить слова искренней благодарности
руководству предприятия, ветеранам и всему трудовому коллективу за Ваш достойный труд и большой вклад
в социально-экономическое развитие не только города
Сарапула, но и всей нашей республики.
Желаем Вам осуществления намеченных планов и
новых достижений. Счастья, благополучия, всего самого
доброго в каждую семью!
С уважением,
Глава города Сарапула А.А.Ессен

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ,
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАШИМ ОБЩИМ
ПРАЗДНИКОМ – ДН¨М ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ЗАВОДА!

Сарапульский радиозавод прош¸л большой и
славный путь, отмеченный самоотверженным трудом
нескольких поколений заводчан. За более чем вековую историю своего существования предприятие накопило богатый производственный опыт.
Мы признательны нашим ветеранам, благодаря
которым мы сегодня можем по праву гордиться традициями и достижениями.
Гордимся мы и молодым поколением заводчан,
которое вносит свой достойный вклад в развитие производства.
В этот праздничный день мы отдаем дань уважения настоящим мастерам своего дела, рабочим,
специалистам и руководителям, благодаря которым
сегодня жив¸т, развивается и уверенно смотрит в будущее наш завод.
Стабильно наращивая объ¸мы производства, Сарапульский радиозавод проводит модернизацию,
осваивает выпуск изделий, не имеющих аналогов в
России. Наша главная задача – сохраняя традиции,
уверенно двигаться впер¸д, повышая безопасность и
обороноспособность нашей Родины.
Дорогие заводчане! Мы выражаем вам слова искренней благодарности за плодотворную работу на
благо нашего предприятия, за понимание и преданность родному коллективу. Крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов во вс¸м желаем вам
и вашим семьям!
Генеральный директор АО НПО «Сарапульский радиозавод»
А.В.Зорин,
Председатель Совета директоров АО «Сарапульский радиозавод»
А. В.Савельев,
Генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод»
К. Р. Абдрахманов.
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Согласно приказу о поощрении работников в связи со 118-годовщиной со дня образования завода

НАГРАЖДЕНЫ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ

поч¸тной грамотой
Министерства промышленности и торговли УР
Антропова Н.В. - ведущий юрисконсульт, отдел ¹72
Бодрова С.С. - начальник бюро учета имущества и расчетов с контрагентами, отдел ¹45
Исламова Ф. М. – мастер, СЦ ¹91
Калинин Н.Л. - оператор станков с ПУ, ИМЦ ¹29
Котов В.А. - водитель автомобиля, транспортный цех
¹26
Кулемалина С.А. - контролер на КПП 1 класса, отдел
охраны ¹54
Митрошина О.В. – маляр, МГЦ ¹25
Носков А.Н. - главный специалист-руководитель группы
конструирования, КБ ¹62
Пономар¸ва С.В. - контрол¸р РЭА и приборов, СК ¹43
Рассказов С.В. - инженер-конструктор 1 категории, ОГТ
¹56
Сачихина Н.В. - инженер 1 категории, ОМТО ¹39
Стробыкин А.И. - монтажник санитарно-технических систем и оборудования, отдел ¹42
Третьяков А.В. – механик, ОГМ ¹41
Шаймарданова С.Р. - намотчик катушек, СЦ ¹90
поч¸тной грамотой
Администрации города Сарапула

Арсланов А.Р. - наладчик холодноштамповочного оборудования, МГЦ ¹25
Бабиков А.Л. - токарь-расточник, ИМЦ ¹29
Бессонов Л.В. - регулировщик РЭА и приборов, СЦ
¹90
Глухова З.П. - контрол¸р станочных и слесарных работ,
СК ¹43
Залозная О.В. - экономист по финансовой работе 1 категории, отдел ¹46
Кельдибеков С.А. - инженер-конструктор 1 категории,
КБ ¹62
Коробейникова К.А. - и.о. заместителя начальника ОУП
¹34 - начальника бюро по работе с персоналом
Максимова О.А. - слесарь-сборщик РЭА и приборов,
СЦ ¹91
Новикова Л.П. - ведущий инженер-программист, отдел
АСУП и ИТ ¹47
Сахарова Н.В. - ведущий специалист по охране труда руководитель группы охраны труда, отдел ¹44
присвоено звание
«Ветеран труда завода»
Азнабаевой Л.А. – маляру, МГЦ ¹25
Варачевой В.С. - ведущему инженеру по организации и
нормированию труда, ООТ и З ¹36
Гришиной О.Л. - инженеру-конструктору 1 категории,
КБ ¹62
Ерофееву Г.Г. - начальнику участка электромонтажа и
технического обслуживания и ремонта электрооборудования, отдел ¹42
Жукову В.В. - начальнику бюро гражданской техники и
КА, КБ ¹62
Заитову Р.Ф. - электромеханику по лифтам, ОГМ ¹ 41
Лекомцевой Т.Г. - инженеру-конструктору 2 категории,
КБ ¹62
Мальцевой Н.Г. - монтажнику РЭА и приборов, СЦ ¹ 91
Махмутову И.К. - корректировщику ванн, МГЦ ¹ 25
Мерзляковой Н.А. - монтажнику РЭА и приборов, СЦ
¹91
Мушиной Т.А.- лакировщику радиодеталей, СЦ ¹ 90
Мымрину Н.А. - слесарю-сборщику РЭА и приборов, СЦ
¹91
Носовой Р.М. - начальнику производственно-диспетчерского бюро, СЦ ¹91
Харматулиной Н.М.- фрезеровщику, МГЦ ¹25
Чирве Т.В. - старшему диспетчеру ОУП ¹63
Юговой М.Г.- бухгалтеру 1 категории, отдел ¹45

занесены
в Книгу поч¸та завода

Антропова Л.А. – мастер, СЦ ¹90
Ахметзянова Н.А. - инженер-конструктор 1 категории,
ОГТ ¹56
Букина А.В. - ведущий инженер-конструктор КБ ¹62
Коробейникова Л.Г. - главный специалист-руководитель группы технадзора, отдел ¹42
Саешников В.С. - директор по производству
Спиридонова Н.Е. - контрол¸р РЭА и приборов,
СК ¹43
Тепляшина Р.Т. - ведущий экономист, ООТ и З ¹36
Урбанович В.А. - начальник отдела ГМ ¹37 - главный
метролог
Хуснутдинов Ф.С. - наладчик автоматов и полуавтоматов, МГЦ ¹25
Шайхутдинов Ф.Ф. - шлифовщик ИМЦ ¹29
Шадрин В.А. - ведущий инженер-технолог, СЦ ¹91
награждены поч¸тной
грамотой АО «СРЗ»
Агеев А.А.- начальник ОУП ¹63
Аверьянова М.А. - оператор ЭВ и ВМ, МГЦ ¹25
Аристов И.А.- главный специалист по ПД ИТР - руководитель группы специнформации
Баранов А.Л. - начальник центрального комплектовочного склада ДСЕ ОУП ¹63
Болкисев А.Г. - ведущий инженер по ремонту, отдел
¹42
Глухова Н.В. - рабочий зеленого хозяйства, отдел ¹42
Давлетшина З.С. – гальваник, МГЦ ¹25
Калабина Н.А. - инженер-технолог 1 категории - руководитель химической лаборатории, ОГТ ¹56
Копылов С.О. - инженер 1 категории, отдел ремонта и
сервисного обслуживания ¹78
Коробейникова Н.А. - заведующий центральным инструментальным складом, ОМТО ¹39
Костицына Н.А.- слесарь-сборщик РЭА и приборов, СЦ
¹91
Куртеев О.А. - электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, ОГМ
¹41
Лазарев С. Г. - начальник бюро разработки ПО, отдел
АСУП и ИТ ¹47
Лихачев П.М. - главный специалист по направлению
техники, КБ ¹62
Ложкин С.Э. - регулировщик РЭА и приборов, СЦ ¹90
Лошкар¸ва Е.В. - инженер-технолог 1 категории, СЦ
¹90
Маслова Л.В. - монтажник РЭА и приборов, СЦ ¹90
Мымрина М.В. - инженер по нормированию труда 1 категории, ООТ и З ¹36
Пермитин С.А. - контрол¸р на КПП 1класса, отдел охраны ¹54
Подгорных С.А. - инженер-конструктор 1 категории КБ
«Радиосвязь»
Сунцова Н.В. - начальник ИТЦ ¹59
Сухоплюев М.Н. - слесарь-сборщик РЭА и приборов,
СЦ ¹91
Тельнова Ю.С. - инженер по качеству 2 категории, СК
¹43
Шестаков К.А. - оператор станков с ПУ, ИМЦ ¹29
Яковлева Н.Б. – корректор, отдел технической документации ¹51
За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в производство средств связи
объявлена благодарность АО «Сарапульский
радиозавод», с выплатой премии, двадцати тр¸м
работникам предприятия.
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Конкурс профмастерства выявляет лучших

Традиционный профессиональный конкурс, который ежегодно проводится накануне Дня
трудовой славы завода, вновь выявил лучших работников Сарапульского радиозавода. На этот раз
сво¸ мастерство демонстрировали контрол¸ры и монтажники радиоэлектронной аппаратуры и
приборов.
В точности исполнения теорети- вится участвовать
ческих и практических заданий со- в конкурсах, стрестязались четырнадцать конкурсан- миться к большеток: шесть представителей службы му,
набираться
качества ¹43 и восемь работников опыта. Здесь, косборочного производства. Конечно, нечно, и родные
все участницы переживали. Каждой стены помогают.
хотелось быть лучшей в сво¸м деле. Коллектив во глаПервый этап прош¸л, как говорит- ве с мастером
ся, «на одном дыхании». Вместо п о д д е р ж и в а е т ,
отвед¸нных для решения теста пол- верит в меня. Это
часа, как контрол¸рам, так и мон- приятно. И самой
тажникам, понадобилось максимум хочется показать,
семь минут! Некоторым хватило и на что способна.
пары минут, чтобы ответить на де- С удовольствием
сять вопросов. А вот для выполне- работаю по своей
Члены конкурсной комиссии подводят итоги.
ния практической части конкурса профессии уже 10
Слева направо А.Клемпнер, А.Роженцов, И.Чухланцев
многим участницам потребовалось лет.
дополнительное время. МонтажниКачественной работы желают
кам - чтоб собрать плату в соответ- победители заводского конкурса
Светлана Возякова, контрол¸р
ствии с техпроцессом, контрол¸рам профмастерства, поздравляя всех РЭА и П, эксперт конкурса:
- указать в подготовленных платах работников СРЗ с Дн¸м рождения
- В целом, все представлендопущенные
родного
пред- ные работы хорошие. Молодцы все
ошибки.
приятия. «Совер- участницы. Видно, что на радиозаИтак,
честь
шенствуйтесь и воде работать умеют и знают свое
и хвала победидостигайте успе- дело. Хотя волнение сыграло, детелям конкурса
хов. Двигайтесь вочки немного растерялись и допупрофмастервпер¸д и не бой- стили небольшие недоч¸ты: где-то
ства!
Вот
их
тесь ошибок. Не платы не промыты, кое-где «замычимена.
ошибается толь- ки», излишки проводов. Надеюсь,
Первой среко тот, кто ни- в следующий раз участники будут
ди монтажников
чего не делает», более аккуратны.
радиоэлектрон- желают всем заной
аппаратуводчанам приз¸ры
Арт¸м Роженцов, начальник
ры и приборов
конкурса:
СК
¹43, член комиссии:
стала Надежда
Татьяна Макшакова (2 место)
- Я доволен качеством выМерзлякова из
полненных работ. Что хотел увиСЦ ¹91. На предприятии она радеть-увидел, в том числе и скрыботает уже 25 лет, десять из них
тый потенциал наших работников.
– монтажником.
Настоящим и будущим участникам
- В конкурсе профмастерства я
желаю поменьше волноваться, раучаствую во второй раз. Предыдуботать, как в реальных условиях,
щий опыт очень помог, хотя был не
используя весь свой наработанный
очень удачный: в тройку лидеров не
опыт. Считаю, что всем участникам
попала. В этом году удалось спраэтот конкурс пош¸л на пользу. Для
виться с волнением и вовремя устапобедителей - стимул двигаться
новить по заданному чертежу необдальше, для всех остальных - стреходимые элементы в плату. Работа
Фарида Арсланова (3 место) миться к лучшему.
понятная, но легкой не назовешь.
Вообще, нужно иметь большое терАлександр Клемпнер, замепение и сноровку, чтоб плата получилась без огрехов, как в рукодеститель начальника отдела главлии. Видимо поэтому большинство
ного технолога ¹56, председамонтажников – женщины,- говорит
тель жюри:
Надежда Александровна.
- Считаю, участники показали
высокий уровень профмастерства.
Самой внимательной и находВыявлены сильнейшие. Они бучивой среди контрол¸ров радиодут представлять наше предприэлектронной аппаратуры и приятие на Всероссийском конкурсе в
боров оказалась Ирина Чукавина
г.Воронеже.
(СК ¹43). У не¸ за плечами – опыт
Сейчас на предприятиях внеСветлана Зубарева (СЦ №90 - 2 место)
участия не только в заводском, но
дряется много современного обои
отраслевом
рудования, вместе с тем ни одна
•контрол¸ры РЭА- «умная» машина пока не способна
конкурсе профиП
Татьяна
Макмастерства
шакова (2 место), заменить виртуозов рабочих про«Лучший по проФарида Арслано- фессий, престиж которых раст¸т из
фессии».
Загода в год.
ва (3 место)
няв в Воронеже
Мотивация, чтобы стать луч•монтажники
четв¸ртое
меРЭАиП - Светла- шим из лучших присутствует, как
сто, заводчанка
на Зубарева (СЦ профессиональная, так и матерешила не оста¹90 - 2 место), риальная. Победители и приз¸ры
навливаться на
Ирина Хасанова соревнований получат денежное
(СЦ ¹91 - 3 мес- вознаграждение, а самое главное
достигнутом.
то)
- Мне нра– поч¸т и уважение. Поздравляем!!!
Ирина Хасанова (СЦ №91 - 3 место)

4

Молодые управленцы СРЗ
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ТЕХНОСПЕЦНАЗ-2018

Молодые инженеры АО «Сарапульский радиозавод» прошли обучение в Школе кадрового
резерва ОПК России
В Крыму, на побережье Беляус, прошла четвёртая Школа кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России «Техноспецназ-2018», организованная Союзом молодых инженеров России при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

ТЕХНОСПЕЦНАЗ – инженерно-управленческая школа, где специалисты из
разных областей по разработке высокотехнологичной продукции (инженеры,
конструкторы, технологи, промышленные дизайнеры) сообща повышают
свои управленческие навыки, работают над решениями реальных инженерных
проблем, ищут новое применение технологиям, разрабатывают новые изделия
и проекты с учётом мировых тенденций.
В этом году обучение в Школе проведут в четыре смены. В первой,
которая состоялась в июне, приняло участие около сорока представителей
предприятий ОПК. На «Техноспецназе» побывали и молодые руководители
- производственники СРЗ Дмитрий Чухланцев и Михаил Любимов. Они
прошли обучение для специалистов среднего управленческого звена по
управлению проектами диверсификации в ОПК. Актуальность темы, по
словам организаторов, вызвана необходимостью увеличения доли гражданской продукции к 2020 году и подготовки нового управленческого резерва для решения этих задач.
Обучение и мастер-классы проводили преподаватели Севастопольского университета. Важнейшая особенность форума - отлаженная система
«обратной связи», благодаря которой каждый участник имел возможность
услышать мнение профессионалов бизнеса и промышленности о своем
проекте.

ВПЕРЁД
К ОСВОЕНИЮ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ!

Вот и завершается очередной трудовой год, который
скоро войдет в историю завода, ставшего родным для тысяч
верных и преданных его работников. Подводя итоги, хочется отметить наметившуюся стабильность и планомерный
рост развития предприятия, ставшие результатом чёткой
позиции и грамотной политики, проводимой руководством
предприятия. Это не только очередная дата, это очередной
этап, повод поставить перед собой новые долгосрочные задачи и с уверенным взглядом в будущее стремиться к их
реализации. Сегодня Сарапульский радиозавод – это динамично развивающее предприятие. Огромное внимание
уделяется перспективным разработкам, которые станут востребованными на рынке и займут достойное место в номенклатуре выпускаемой продукции, что позволит привлечь потенциальных покупателей, увеличить объёмы производства,
обеспечить ритмичность работы и, как следствие, повысить
уровень оплаты труда.
От души поздравляю коллектив и руководство предприятия с Днём завода! Пусть эта дата станет еще одним
шагом вперёд на пути освоения новых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех
задуманных планов. Желаю здоровья, удачи и процветания!
Начальник СЦ№90 В.В.Пименов

«Все лекции и тренинги были
интересны и познавательны, - говорят делегаты радиозавода, - бурные дискуссии среди участников не
прекращались до позднего вечера.
Руководители крупных предприятий
и успешные предприниматели охотно делились своими наработками,
давали советы по решению конкретных задач в плане продвижения
продукции, закупок и продажи товара. Для нас это очень ценный опыт,
мы обязательно возьмем его себе
на вооружение».
Итогом образовательно-деловой
программы стала защита участниками докладов, имеющих практическую значимость. Специалисты
СРЗ выступили со своими инициативными проектами, доказывая перспективность направлений деятельности. Молодой руководитель СЦ
¹ 91 Михаил Любимов, продвигая
идею автоматизации производства,
рассказал о целесообразности организации промежуточного склада
на своих участках. «Это позволит
эффективно решать задачу повышения качества сборки на участке
поверхностного монтажа, - уверяет
начальник сборочного цеха.
А вот представленный проект начальника ИМЦ ¹29 Дмитрия Чухланцева «Создание участка по литью
алюминия методом «в землю» уже
запущен в производство и вполне
успешно. Сегодня внедр¸нная год
назад технология позволяет значительно сэкономить средства на закупке комплектующих деталей.
По итогам обучения нашим
участникам выдали сертификаты по
системе добровольной сертификации «Инженер» в рамках заданной
специализации.
Пресс-служба СРЗ

РАБОТАТЬ НА ВОЛНЕ
ЭНТУЗИАЗМА!
Поздравляю всех со 118-летием нашего завода, с великолепной работой и передовым производством!
Сегодня, благодаря слаженному
трудовому коллективу, стабильно
работающее производство выпускает большое количество наименований продукции, одновременно
проводя модернизацию производства.
Дорогие заводчане, в этот торжественный день примите благодарность за добросовестный труд! Желаю
каждому из вас стремиться к высшим целям и наградам,
никогда не отставать от плана, всегда работать на волне
энтузиазма, приходить на работу в отличном настроении
и, завершая смену, получать настоящее удовольствие от
проделанной работы. Удачи нам всем и процветания!
Начальник СЦ №91 М.И.Любимов
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МОЛОДЁЖЬ СРЗ НА КОНКУРСЕ СТЕНДИСТОВ

Как известно, реклама – это двигатель торговли, и потому умение выгодно презентовать свою продукцию – это половина успеха предприятия. Конкуренция на рынке нарастает, а это значит, что нам важно и нужно уметь заинтересовывать своей продукцией максимальное количество потенциальных покупателей.

В связи с этим сотрудники бюро по подготовке кадров ОУП ¹34 впервые на предприятии организовали
конкурс стендистов с целью повышения эффективности рекламно-выставочной деятельности предприятия,
а также выявляя молодых, по-хорошему амбициозных,
грамотных сотрудников предприятия, которые могли
бы участвовать в региональных и международных выставках и представлять продукцию нашего завода.
Открывая конкурс, С.И. Зорькин, первый заместитель генерального директора-технический директор,
сказал: «Сегодня на выставках нам нужна команда коммуникабельных людей, владеющих полной информацией о деятельности предприятия. Это будут лица завода,
которые смогут выгодно представить нашу продукцию
потенциальным заказчикам».
Всего на конкурс было подано 15 заявок, но выступить и защитить свои презентации решились только 10
участников. Это сотрудники КТЦ и производственники: Борис Верба, ведущий инженер-конструктор, Анна
Шарипова, инженер-конструктор 1 категории, Татьяна
Ханнанова, техник 1 категории, Ксения Фомина, инженер-конструктор 2 категории, Егор Красноперов,
инженер-конструктор 2 категории, Альфия Ярышкина,
инженер-технолог 2 категории, Алексей Наговицын, инженер-конструктор 2 категории, Александр Долгополов, инженер-конструктор 2 категории, монтажник РЭА
и приборов Елена Решетникова и инженер по качеству
Анна Лиц.
Каждый участник должен был подготовить презентацию заводского изделия и выступить перед компетентным жюри, в состав которого вошли: А.С.Батурин,
главный конструктор - начальник КТЦ, Л.В. Фомина,
директор по корпоративному управлению, С.И. Зорь-

кин, первый заместитель генерального директора-технический директор, А.З. Ястребов, начальник отдела
маркетинга, сбыта и ВС и А.А.Клемпнер, зам. главного
технолога.
Членам жюри предстояло оценить участников по
многочисленным критериям. Это умение вести дискуссию, проявляя доброжелательное отношение к собеседникам, знать историю развития предприятия и
назначение разных видов заводской продукции. Приветствовались знание технического английского языка
и личное обаяние.
«Желая посетить всю выставку, не всегда е¸ гости
задерживаются у павильонов надолго. А значит, нужно делать презентацию продукции максимально наполненной информацией, чтобы за короткий промежуток
времени донести е¸ до гостя», - отметила Л.В. Фомина,
директор по корпоративному управлению.
После выступлений члены жюри, посовещавшись,
решили, что лидера конкурса выявлять не будут. Каждый из участников был хорош по-своему. Все достойно
выдержали испытание, проявив мужество и стрессоустойчивость.
В настоящее время все участники конкурса проходят обучение по специально разработанной программе, по результатам которого только самые способные и
эрудированные молодые сотрудники в дальнейшем будут представлять Сарапульский радиозавод на выставках различного уровня, первой из которых уже в августе
станет выставка международного военно-технического
форума «АРМИЯ-2018».
Пожелаем будущим стендистам удачи!
Ольга Чепкасова

НА СРЗ ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА!

Охрана труда – один из приоритетных векторов развития нашего предприятия. И, как всё¸ в современном мире, совершенствуется, внедряя компьютерные технологии в процесс сбора и обработки информации. Наш отдел ОТП и ЭБ
активно пользуется интернет-ресурсом Онлайнинспекция.рф. Мы провели полное самоинспектирование при помощи
интерактивного сервиса «Электронный инспектор» и получили положительные заключительные акты по результатам
тестирования. Также в своей работе мы используем программный продукт «Техэксперт: Охрана труда», который помогает нам в решении ежедневных вопросов.
В прошлом году мы успешно участвовали в «пилотном» проекте Госинспекции труда по
апробации добровольного внутреннего контроля соблюдения работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. По итогам рассмотрения представленных документов, практика по апробации внедрения системы внутреннего контроля соблюдения требований трудового законодательства на
нашем предприятии признана лучшей в Удмуртии.
15 июня в Администрации города Сарапула состоялось расширенное совещание, посвященное Дню охраны труда, с участием представителей Министерства по социальной
политике и труду УР, где нашему предприятию вручили поч¸тную грамоту Администрации
города Сарапула за первое место в ежегодном городском конкурсе на лучшую организацию
работы по охране труда среди промышленных предприятий г. Сарапула.
Поздравляю коллектив отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности с победой в этом конкурсе.
В преддверии общего для нас праздника поздравляю своих коллег, а также всех заводчан с Дн¸м трудовой славы завода! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов
в труде и процветания родному предприятию.
Начальник отдела охраны труда,
промышленной и экологической безопасности Н.А. Чикурова
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ДЕНЬ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ЗАВОДА 50, 45 И 40 ЛЕТ НАЗАД

День Трудовой славы долгие годы для заводчан был своеобразным рубежом, к которому стремились прийти с новыми успехами и достижениями в труде. Листая страницы газеты «Искра», вспомним, как готовились заводчане и какие
трудовые победы приурочили к этому значимому празднику.
1968 год
22 января директором завода И.А. Романенко было объявлено о запуске
в производство установочной партии при¸мников «Урал-авто», положивших
начало целой серии изделий, а в марте 1968 года для них на заводе было
освоено производство наружных антенн. Начальник цеха ¹ 2 Созыкин Г.Г.
и группа работников завода, участвовавших в организации производства
антенн, были удостоены благодарностей и денежных премий. В этом году
были запущены в производство пять изделий специального назначения.
Свои трудовые победы заводчане приурочили к 50-летнему юбилею завода. Праздничные мероприятия тогда прошли на базе открывшегося в тот
день стадиона «Энергия».
Дело в том, что датой становления предприятия в советское время было
принято считать 1918 год и образование в г. Москве нашего завода, как
Государственного Советского Социалистического предприятия.(Если бы мы
сейчас жили в СССР, то в этом году завод праздновал бы свое 100-летие.)
Идут лучшие люди завода.
Со всех концов Советского Союза на завод тогда присылались поздраЮбилей. 1968 год.
вительные телеграммы с юбилеем:
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Сердечно поздравляем коллектив Сарапульского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
завода им. Орджоникидзе со славным юбилеем - 50-летием. Желаем рабочим, инженерам-техникам и служащим
предприятия дальнейших успехов на благо нашей социалистической Родины и счастья в личной жизни.
г. Москва.
Совет министров СССР. Л. Смирнов, Г.Титов, Л. Горшков.
Сердечно поздравляю родной коллектив славным юбилеем. Желаю больших успехов в труде, счастья в жизни
и свято хранить наши славные добрые традиции орджоникидзовцев. Пусть гордый Орлёнок взлетит выше солнца и
славит Отчизну полётом своим.
г. Воронеж.
Школьник.
Орденоносный радиозавод им. Орджоникидзе, рожденный на берегах Невы, ныне справляет свой славный юбилей
- 50 лет на берегах Камы (текст автора). Преодолев тяжелый славный путь через Москву в Сарапул, он заслуженно
стал дважды орденоносным заводом. Поздравляю всех тружеников завода праздником 50-летия, желаю вам больших
побед в труде.
Старый Питерский рабочий завода Бобков Михаил
Командование, партийная организация и личный состав войсковой части 25966-Б горячо поздравляют коллектив
с Великим праздником – 50-летием. Желаем Вам, дорогие товарищи, дальнейших успехов в нашей совместной работе
на благо нашей Родины, здоровья и счастья в личной жизни.
Командир восковой части 25966-Б,
Девяткин, секретарь парткома Сорокин.
Благодарим за приглашение на празднование юбилея вашего завода. Вместе со мной приедет также Янутан
Эвальд Альфонсович (главный конструктор Р-123 «Магнолия»). Дату приезда сообщим дополнительно.
г.Воронеж, Заря, Петров.
Дорогие товарищи! От имени коллектива горьковских автомобилестроителей сердечно поздравляем рабочих
инженерно-технических работников служащих ордена Ленина
Трудового Красного Знамени
радиозавода
им.Орджоникидзе с 50-й годовщиной со дня основания. Продукция вашего завода нашла широкое распространение
различных отраслях промышленности, была заслуженно награждена высокой оценкой, как в нашей стране, так и
за границей. Нам особенно приятно отметить многолетнее содружество наших коллективов направленных на
совершенствование выпускаемой продукции. Желаем вам дорогие товарищи новых творческих успехов, больших
производственных достижений по развитию отечественной радиотехнической промышленности.
Директор завода Киселёв.
1973 год
Накануне Дня трудовой славы итоги своей работы подвел коллектив цеха ¹ 8, дав стране сверх плана по
итогам третьего года девятой пятилетки 1281 радиолу. Группа работников цеха была удостоена правительственных наград.
«Купила е¸ и волновалась, что плохо будет работать. Напрасно волновалась. Радиола безотказна. Умеют работать сарапульские рабочие. Другим советую покупать эти радиолы», – писали благодарные покупатели.
1978 год
Специалисты отдела ¹ 66 приняли участие в конкурсе на создание товаров народного потребления с олимпийской символикой. Решением Олимпийского комитета радиопри¸мник «Урал-авто-2» получил диплом на право
выпуска с эмблемой «Олимпиада-80». К празднованию Дня Трудовой славы заводчане приурочили и выпуск полумиллионного радиопри¸мника «Урал-авто-2», выпускавшийся с февраля 1977 года с государственным знаком
качества. «Урал-авто-2» стал самым массовым радиопри¸мником завода. За период с 1973 по 1982 было выпущено 1 128 120 штук.
Новой трудовой победой заводчан стал и запуск в производство радиолы 1 класса «Урал-114». В ней были
применены технические новинки, улучшены чувствительность радиопри¸мника и качество звучания.
Ольга Чепкасова
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ТРИ ПОКОЛЕНИЯ В ОДНОЙ СЕМЬЕ

Трудовые династии – это не только гордость завода, это крепкий и надёжный фундамент, повышающий его престиж.
Они всегда были примером стабильности, сильного корпоративного духа и социального единства. Каждое поколение
династии - это история в лицах, яркий пример таланта, преданности и любви к делу, которому служит человек.
родского конкурса
«Одар¸нное
дет- канских олимпиадах и конкурсах. В
ство-2018». «У меня 2018 году он вступил в партию ВВО
всегда был интерес «Молодая гвардия Единой России»
именно к точным на- и стал самым юным участником реукам, - говорит по- гионального молод¸жного форума
бедитель. Особен- «Территория движения».
Самым активным и преданным
ностью прошедшего
учебного года стала помощником Игоря является его
производственная мама - Марина Геннадьевна Форпрактика,
которую сова. На Сарапульском радиозавомы
проходили
в де она трудится уже свыше 20 лет.
сборочном цехе ра- По примеру своей мамы, Эмилии
диозавода. Здесь я Георгиевны Шергиной, сначала она
впервые взял в руки работала в сборочном цехе ¹ 8
паяльник и окунулся регулировщиком, затем трудилась в
в атмосферу новой, КБ, в коллективе ТО 5 под руководством Николая Евгеньевича КаргаОтходя от традиционного мне- рабочей, жизни».
ния, рассказ об одной из заводских
Сегодня Игорь - постоянный шина. Сегодня Марина Геннадьевна
династий начн¸м с самого моло- участник и победитель заводско- - член дружного коллектива 584 ВП
дого е¸ представителя. В День за- го конкурса детского технического МО РФ.
Выражая огромную благодарщиты детей в Сарапуле состоялась творчества, который проходит при
церемония чествования способных, поддержке Управления образова- ность руководству завода за подталантливых и активных юных го- ния Администрации г. Сарапула. В держку Игоря, она с гордостью
рожан. Получив рекомендацию АО 2017 году он был волонт¸ром тра- рассказывает о своей маме, е¸ вер«Сарапульский радиозавод», Игорь диционного заводского велопробе- ности рабочей профессии и преЛужбин,
учащийся
профильно- га, посвящ¸нного 65-летию КБ ра- данности заводу. Именно с не¸ наго (инженерного) класса АО «СРЗ» диозавода. В активе Игоря Лужбина чалась их трудовая династия: «Она
школы ¹15, стал лауреатом го- ряд побед в городских и республи- всю свою трудовую жизнь посвятила
Сарапульскому радиозаводу. Работала монтажником и регулировщиком радиоаппаратуры, награждена
орденом Трудового Красного Знамени. Моя мама «Ветеран труда»,
имеет поч¸тную грамоту Министерства радиопромышленности, в 1975
году е¸ имя занесено на заводскую
Доску поч¸та».
Сегодня Марина Геннадьевна
очень сожалеет, что в трудный для
завода 2010 год уш¸л с предприятия е¸ старший сын Александр,
который начинал свою трудовую
деятельность на участке поверхностного монтажа сборочного производства. Но, как говорится, «надежда умирает последней». Хочется
верить, что судьба этой династии
ещ¸ отразится ярким светом в судьбах детей и будущих внуков.
Светлана Сухинина
Форсова М.Г.

Примите поздравления, юбиляры июня!

С 60-летием !
Быстрых Екатерина Сергеевна
Бобылева Кафия Фанузовна
Грахова Ольга Леонидовна
Газизулина Кашифа Тагировна
С -65 летием!
Мерзлякова Тамара Павловна
Ахматишина
Саттарова Наиля Ахметгариевна
Мафруза Сагитовна
Соснина Галина Степановна
С 70-летием!
Шевчук Тамара Ивановна
Тепина
С 85-летием!
Валентина Михайловна
Валов Владимир Павлович
Шадрина
Кулькова Мария Ивановна
Рамзия Хазиевна
Лихачева Зоя Григорьевна
С 75-летием!
Глухова Александра Александровна
Фотина Ираида Егоровна
Кушникова
Шадрина Елена Васильевна
Александра Александровна
С 90-летием!
Макшакова Нина Анатольевна
Беляева Мария Андреевна
С 80-летием!
Вахрушева Екатерина Прокопьевна
Бобрик Леонид Николаевич

Шергина Э.Г.

Заводчане, сегодня
праздник у нас!
От всей души хотим
поздравить вас:
Будьте сильны,
бодры телом и душой,
Будьте счастливы
каждый своей семьёй!
Пусть наш завод
процветает и растёт,
Блага людям,
стране и городу даёт,
Пусть ваши труды
будут оценены,
Достатка, удачи вам
и доброты!
Совет ветеранов СРЗ

Дорогие девочки отдела 36,
Я с вами немало
годочков трудилась.
Теперь вот на пенсии
очутилась,
Но помню отдел свой
и помню завод.
В сердце моём о вас
память живёт.
Желаю успехов,
счастья, здоровья,
Живите спокойно
на вашем подворье.
Ветеран завода
Т.Д.Аферина
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Профсоюзная организация Сарапульского радиозавода совместно с Клубом активного отдыха
#LaserwarSarapul 9 июня провели для работников АО «СРЗ» - членов профсоюза – квест STALKER.
Игра проходила в вечернее время, с 21-00 до 24-00, принять участие в которой отважилось тридцать
четыре человека.
Легенда игры:
«Это т¸мная долина, тут всегда мрачно и туманно. Часто ид¸т дождь. Ко всему здесь одна из самых высоких
концентраций аномалий… Можно разжиться неплохими артефактами, а можно легко расстаться с жизнью… Есть
вход в лабораторию, только оттуда никто не возвращался, потому лучше туда не соваться… Вроде карлики, а
может, и что пострашнее…»
Участникам пришлось сражаться с группировкой соперников, убегать от зомби, искать артефакты и выполнять
многочисленные задания. Буря эмоций и впечатлений! На какое-то мгновение игроки забывают о реальности и
начинают верить в существование зомби (ребята, загримированные в зомби, вошли в роль и реально играли!)
Победила, конечно же, ДРУЖБА (красная команда ).
Квест-игра STALKER! Советуем всем, кому не хватает в жизни адреналина, кто хочет добавить разнообразия
в свои будни.

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
В День трудовой славы завода примите самые
искренние слова благодарности за ваш труд.
Самая главная ценность в 118-летней истории
завода - это его люди, создающие славную
историю родного предприятия.
Благодаря вашему усердному труду завод
является одним из ведущих промышленных
предприятий республики.
Желаем вам и вашим семьям крепкого
здоровья, благополучия, успехов в труде,
процветания и долгих лет жизни.
С Днём рождения, родной завод! С праздником,
радиозаводчане!
С уважением,
Председатель профкома
О.В. Берёзкин

Поздравляем членов профсоюза
с 50, 55, 60 - летием со дня рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия,
только положительных эмоций, приятных встреч
и событий в вашей жизни!
Пусть во всех свершениях вам сопутствует удача,
а каждый день будет щедрым на прекрасные
мгновения!
Добра, мира и гармонии во всем вам и вашим
близким!

Остапову Марину Владимировну (цех 90)
Филатова Сергея Васильевича (цех 91)
Короткову Надежду Владимировну (цех 91)
Русинову Веру Андреевну (отд. 39)
Красноперова Якова Александровича (цех 29)
Собину Елену Вячеславовну (цех 90)
Митрошину Ольгу Владимировну (цех 25)
Профсоюзный комитет СРЗ

Подарок ко Дню защиты детей

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В преддверии этого
праздника на нашем предприятии впервые провели благотворительную акцию для
работников, воспитывающих детей-инвалидов. Им была предложена поездка на галаконцерт фестиваля «Грани возможного: Удмуртия, мой край родной», который состоялся
31 мая 2018 года в Государственном цирке Удмуртии. Три семьи радиозаводчан с
удовольствием приняли приглашение и отправились в г. Ижевск на яркий праздник
творчества. Руководство организации, поддержав мероприятие, выделило денежные
средства на приобретение билетов. Впечатлениями от увиденного поделились дети.
Марина: «Все очень понравилось, но особенно клоуны и номера с химическими
опытами. После представления все получили сладкое угощение».
Никита: «Перед представлением в фойе цирка можно было сфотографироваться с персонажами из
мультфильмов. Понравился сюжет спектакля, персонажи и все номера. Все понравилось».
Дилара: «В цирке все понравилось, все интересно!».
Родители детей, побывавших на удивительном шоу в цирке, выражают огромную благодарность руководству
организации за небезразличное отношение к семьям, воспитывающим особенных детей, а также за массу
положительных эмоций от поездки на фестиваль.
Специалист по социально-трудовым вопросам 1 категории
отдела управления персоналом ¹34 Е.Л. Котова
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7-ой профсоюзный туристический слёт памяти профсоюзного лидера
Сарапульского радиозавода Андрея Гурикова

30 июня прошёл очередной профсоюзный туристический слёт. В седьмой раз заводчане собрались на берегу реки
Камы, чтобы не просто отдохнуть на природе, но и померяться силами в спортивных состязаниях и проявить свои творческие способности. В этом году турслёт был посвящён кино, и перед командами стояла непростая задача - подготовить
свой лагерь в стиле киностудий.
на катамаране, разжигали огонь,
спускались в овраг и, конечно же,
старались добежать до финиша
первыми, где их ждал горячий обед,
приготовленный ветеранской организацией СРЗ.
«Под занавес» туристам предложили настроиться на «интеллектуальную волну» и ответить на вопросы, касающиеся кинематографа.
Все справились просто отлично! Но,
как в любом соревновании, нужно
было выявить победителя турсл¸та.
И, по итогам пройденных этапов,
лучшей оказалась команда «7 кадров» КБ ¹62 (капитан Ринат ХанОткрыл мероприятие по тради- туристов города Сарапула», «Туризм нанов).
ции председатель профсоюзной ор- детям» Д.А. Сунцова.
«Проигравших нет, - успокоил
ганизации СРЗ Олег Бер¸зкин. Он
Обустроившись, девять туристи- всех остальных участников профсопожелал участникам больших спор- ческих киностудий: «OGT fifty six», юзный лидер Олег Бер¸зкин. – Главтивных достижений, а также напом- «Доброфильм», «7 кадров», «Сазон- ное - родившаяся на турсл¸те дружнил командам о честности, уваже- фильм», «Смешарики», «Дед Мороз ба. Наше профсоюзное братство
нии и соблюдении правил турсл¸та. и лето», «¨ЖКА», «Отдел с бульвара положительно повлияют на уровень
Оценивало конкурсы уважаемое Капуцинов» и «Киноман» предста- корпоративной культуры, а значит и
жюри в составе председателя Со- вили на суд жюри и болельщиков на эффективность производства.
вета директоров АО«СРЗ» А.В. Са- свои творческие проекты. Затем Все молодцы! Всем спасибо».
Кстати, на открытии турсл¸та мы
вельева, и.о. начальника ОУП ¹34 команды отправились покорять туА.Е.Алексеевой
и председателя ристическую кинополосу «Фильм! вручили профсоюзные билеты еще
молодым сотрудниобщественной организации «Феде- фильм! фильм!». Участники взби- четырнадцати
кам организации.
рация спортивного туризма союза рались на вершину горы, плавали
Профсоюзный комитет СРЗ

К ВЕРШИНАМ СПОРТА!

В июне подвели итоги спортивных мероприятий в рамках городской Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений нашего города. Радиозавод сегодня занимает четвёртую строчку в первой, сильнейшей, группе
участников, где жесткую конкуренцию сборной СРЗ составили представили ОАО «Элеконд», АО «СЭГЗ» и Управления
образования.
и замкнула тройку лидеров состязаний.
Под занавес Спартакиады заводские силачи: Р.А.Ханнанов (КБ ¹62),
И.П.Клабуков (КБ ¹62), Т.Ф.Каримов
(отд.¹47), С.В.Бирюков (СЦ ¹90),
А.А.Лекомцев, (КБ ¹62), А.А.Яковлев
(ОГТ ¹56) и К.С.Смольников (СЦ
¹90) заняли третье место в перетягивании каната, оставив за рамками призового места команду АО
«СЭГЗ».
Параллельно шли соревнования и у руководителей предприятия. Здесь абсолютным лидером
стал А.В. Мельников, директор по
качеству. Он одержал победу в соревнованиях по плаванию в личном зач¸те, обеспечив тем самым
Наши спортсмены выступили Пименова (начальник СЦ ¹90), Д.С. первое место всей сборной СРЗ в
практически во всех видах спор- Третьякова (ст. мастер МГЦ ¹25), этом виде спорта. В состязаниях по
та, заявленных на Спартакиаде, Г.И. Чикурова (инженер-технолог дартсу и боулингу наша команда заи показали достойные результа- СЦ ¹90) и В.А. Ускова (инженер- няла поч¸тное второе место. И, как
ты. Есть победители и приз¸ры в конструктор КБ ¹62) по результа- выяснилось, совершенно замечаопредел¸нных дисциплинах.
там семи игр оказалась в шаге от тельно наши руководители играют
Так, в октябре команда радио- первого места в соревнованиях по в настольный теннис! В этом виде
завода в составе А.А. Логинова мини-футболу.
спорта мы – первые!
(инженер-конструктор КБ ¹62 В декабре сборная СРЗ, в состав
В августе лучшие спортсмены
тренер команды), Д.В. Бульканова которой вошли: И.А. Бехтерева (ОГТ города будут награждены по итогам
(инженер-технолог СЦ ¹90), Д.Ф. ¹56), Т.Л.Соснина (КБ ¹62), И.С. Спартакиады и, безусловно, среди
Галиахметова (начальник БИХ МГЦ Памеева (отд.¹32), А.А.Бедило (СЦ них будут радиозаводчане. А сегод¹ 25), О.А. Журавл¸ва (регулиров- ¹91), О.В. Бер¸зкин (председа- ня мы желаем всем, кто отстаивал
щик СЦ ¹91), Г.А. Липина (плотник тель профкома), Д.И. Зиньков (отд. честь завода в спорте, набираться
отд.¹42), И.С. Лушникова, (техник- ¹41), А.А.Медведев (отд.¹43), новых сил, чтобы стать лидерами
конструктор КБ ¹62), А.Г. Овчинни- Ю.В.Купцов (СЦ ¹91), выступила в будущей Спартакиады.
кова (травильщик МГЦ ¹25), В.В. соревнованиях по пулевой стрельбе
Ольга Чепкасова
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В рамках сотрудничества

САРАПУЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОТОВИТ КАДРЫ

Сарапульский радиозавод на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Ижевским государственным техническим
университетом им. М.Т.Калашникова и Сарапульским филиалом ИжГТУ (СПИ). На сегодня - это мощный научно - производственный комплекс, осуществляющий многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов.

На фото: дипломники Вятского государственного университета А.Четвериков, Ю.Тер-Гаспарян, Д.Сунцов, М.Свирин, А.Окатьев, начальник
КТЦ – главный конструктор АО «СРЗ» А.Батурин, руководители проектовБ.Верба, Д.Мосунов, И.Клабуков и руководитель практики Г.Зорькин.
Наше предприятие, совместно с
университетом, участвует в проекте
целевого обучения по программе
«Новые кадры ОПК - 2016 и 2017»
для предприятий оборонно-промышленного комплекса. По такой
форме обучения в настоящее время
образование получают девять молодых специалистов СРЗ.
Три аспиранта-работника нашего предприятия недавно успешно
завершили свое обучение по программе «Современные методы обеспечения информационной безопасности».
С 2017 года мы участвуем в
реализации проекта по целевому
обучению таких направлений, как:
«Подготовка высококвалифицированных специалистов для АО «СРЗ»
в области трехмерного моделирования и инженерного анализа в системе SolidWorks» и «Подготовка
высококвалифицированных специалистов в области конструирования

и проектирования сложных радиоэлектронных систем и комплексов».
Для реализации проектов целевого обучения «Новые кадры ОПК2016 и 2017» назначены кураторы
для организации и сопровождения
обучения. Отдел управления персоналом предприятия курирует организацию стажировок, практик, формирование и подготовку годового
отчета. Техническое сопровождение
проектов целевого обучения - разработка программ обучения, подготовка тем выпускных работ обучающимся, участие в государственных
экзаменационных комиссиях - возложена на тематическую научно-исследовательскую лабораторию ¹69
(ТНИЛ) КТЦ завода.
Для выполнения государственного плана подготовки кадров с
высшим образованием для организаций ОПК в 2018 году получены
целевые учебные места в СПИ и
ИЖГТУ им. М.Т.Калашникова (всю

необходимую информацию для
тех, кто выбрал эту форму обучения, можно получить в отделе
управления персоналом).
Ежегодно студенты университета и института проходят практику на
предприятии, получая определенные практические навыки и более
глубоко понимая основы выбранной
профессии. Сопровождение практик
осуществляют специалисты ТНИЛ
конструкторско-технологического
центра завода.
Так, с 7 мая по 17 июня на АО
«Сарапульский радиозавод» проходили преддипломную практику пять
студентов Вятского государственного университета (г. Киров). Руководителем практики от АО «СРЗ»
назначили и.о. начальника отдела
¹69 Геннадия Зорькина. Ребят трудоустроили, предложили на выбор
темы дипломных проектов. Всем
предоставили комфортные условия
проживания, разместив в заводском
общежитии.
Третьего июля студенты Вятского государственного университета
защитили свои дипломные проекты. Желаем им дальнейших успехов в уч¸бе и надеемся, что после
окончания вуза они вольются в ряды
дружного коллектива радиозавода.
Традиционным становится прохождение практик на нашем заводе
студентов ФГАОУ«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» факультета радиоэлектронные
системы и комплексы целевой подготовке по военной специальности
«Применение техники радиосвязи».
У будущих военных будет возможность пообщаться с разработчиками аппаратуры, серийно выпускаемой предприятием и поставляемой
в Вооруженные силы РФ и получить более полное представление
о предстоящей эксплуатации техники в войсках. Наши специалисты в
свою очередь сформируют направления совершенствования техники
при проведении ее модернизации и
разработке новых тактико-технических требований.
И.о. начальника ТНИЛ
Г.И.Зорькин

СВЕЖИХ ИДЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК!
Бюро разработки объектов связи КБ №62 – это сплочённый коллектив.
На его счету множество разработок. В основном крупногабаритные изделия
и комплексы связи. Начиная от командно-штабных машин Р-142НСА,
Р-145БМ1, универсального возимого комплекса технических средств
«Рысак» и до программно-технических комплексов связи на различных
транспортных платформах. В коллективе с энтузиазмом трудятся
влюблённые в свою профессию и преданные заводу специалисты.
В годовщину 118-летия завода хочется пожелать этому коллективу
успешно завершить проводимые ими ОКР, а также создать задел на
получение новых интересных работ, которые в перспективе завершатся
внедрением в производство и обеспечат АО «СРЗ» стабильность на рынке
заказов.
Главный специалист КБ62 Г. И. Зорькин
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Принимаем поздравления

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ КИРИЛЛ РАМИЛЬЕВИЧ И
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ!
От всего коллектива Сарапульского
политехнического института
поздравляем вас с Днем трудовой славы завода!

Сарапульский радиозавод заслуженно является одним
из передовых предприятий оборонно-промышленного
комплекса России. Профессионализм, новаторство и
искренняя заинтересованность в работе отличают
трудящихся предприятия.
Мы гордимся многолетним сотрудничеством и
с благодарностью осознаем, что при поддержке и
заинтересованности радиозавода, институт остаётся
одним из центров образования в регионе!
В этот праздничный день желаем коллективу
предприятия стабильности, процветания, повышения
мощностей,
качественной
работы
и
высоких
результатов деятельности, исполнения всех задуманных
планов и проектов, успешного развития и дальнейшего
укрепление производственного потенциала АО «СРЗ»!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!

С искренним уважением,
коллектив Сарапульского политехнического
института
(филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова»

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ И КИРИЛЛ РАМИЛЬЕВИЧ!
От души поздравляем вас и коллектив
предприятия с Днём завода!
Сегодня АО «Сарапульский радиозавод завод»
- градообразующее предприятие, важный элемент
хозяйственного комплекса Удмуртии и военнопромышленного комплекса страны. Это современное
предприятие с развитой материально-технической базой
и высококвалифицированными специалистами. Благодаря
помощи предприятия решаются многие социальные
проблемы, которые являются приоритетными в жизни
граждан и города.
Залог успеха предприятия - в славном трудовом
коллективе. Многие работники завода – в прошлом
выпускники Сарапульского техникума машиностроения
и информационных технологий. И сегодня завод и
техникум связывают прочные партнёрские отношения,
которые постоянно развиваются и наполняются новым,
современным содержанием. Мы благодарны заводчанам
за то внимание, которое вы уделяете нашим студентам и
всему образовательному процессу.
Примите самые искренние пожелания успеха в
реализации новых проектов и финансовой стабильности.
Доброго здоровья, счастья и благополучия.
С уважением, коллектив БПОУ УР «СТМиИТ»
и директор Г.Б. Лукоянова
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ПУСТЬ ЗАВОД КРЕПКО СТОИТ
НА НОГАХ!
Уважаемые друзья, верные сотрудники, от всей
души поздравляем коллектив и руководство завода со
118-годовщиной со дня образования предприятия!
Сердечно желаем мира и достатка, великолепных
идей, только качественной работы и достойных
зарплат, увеличения прибыли, исполнения всех
задуманных планов и проектов. Пусть наш завод
крепко стоит на ногах, пусть работа приносит
нам радость, пусть каждый из нас чувствует себя
востребованным и счастливым человеком. Пусть
наш завод процветает и приносит пользу не только
обществу, но и всей стране.
Коллектив отдела технической документации №51.

УВАЖАЕМЫЕ КИРИЛЛ РАМИЛЬЕВИЧ,
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
И КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА!
Поздравляем вас с Днём завода!

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №15
благодарен вам за плодотворное сотрудничество.
Мы рады, что возродилась традиция сотрудничества
«Школа – завод». Учащиеся профильных инженерных
классов, созданных в 2016 году, в рамках сотрудничества
с АО «СРЗ» и СПИ обучаются основам радиотехники,
микроэлектроники, инженерной графики и проходят
производственную практику на вашем предприятии.
Хочется верить, что через несколько лет коллектив
радиозавода
пополнится
квалифицированными
инженерами
- выпускниками нашей школы.
Учащиеся классов реального обучения и инженерных
классов ежегодно принимают участие в заводском
конкурсе детского технического творчества. Этот
конкурс очень ценен для нас, он позволяет будущим
инженерам реализовать свои идеи в моделировании и
конструировании, укреплять стремление к поисково исследовательской деятельности.
В этот знаменательный день хотим пожелать
совместной
плодотворной
деятельности,
процветания, всеобщего стремления к успеху и
благополучию, энтузиазма, креативности идей,
целеустремленности, установления перспективных
деловых контактов, реализации планов и воплощения
в жизнь новых идей.
Директор МБОУ СОШ №15
Дементьева Татьяна Сергеевна
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От первых шагов в профессии - до трудовых династий
1 июня, в День защиты детей, Сарапульский радиозавод радушно распахнул свои двери для детей заводчан. На таких
мероприятиях подрастающее поколение своими глазами видит, где работают мамы и папы, и как проходят их трудовые
будни. Побывав на рабочих местах своих родителей и представив себя в роли монтажников, инженеров, токарей, ребята
отправились в ДК радиозавода, где для них подготовили развлекательное шоу «доктора химических наук».

Такие познавательные встречи далеко не первые и не последние. АО «СРЗ» регулярно проводит Дни открытых дверей для учеников школ города, студентов высших и средних учебных заведений. Тем самым руководство предприятия
старается привлечь на завод потенциальных грамотных специалистов и предоставить возможность молодёжи увидеть,
какую продукцию производят на СРЗ – ведущем предприятии ОПК России.
Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
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