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В ходе рабочего визита делега-
ция ознакомилась с продукцией, ко-
торая в настоящее время выпуска-
ется на Сарапульском радиозаводе 
и пользуется успехом у потребите-
лей. Среди них – средства связи 
тактического звена управления.

Кроме того, на специальной вы-
ставке, подготовленной к приез-
ду представителей Правительства 
Удмуртии, Кирилл Абдрахманов, 
генеральный директор предпри-
ятия, и главный конструктор за-
вода Андрей Батурин представи-
ли гостям уникальные разработки 
конструкторско-технологического 
центра, предназначенные для во-
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26 сентября  АО «Сарапульский радиозавод» посетили первый 
заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин и министр 
промышленности и торговли УР Виктор Лашкар¸в. 

енно-промышленного комплекса, 
а также  перспективные образцы 
гражданской продукции. Затем ру-
ководитель предприятия рассказал 
об изменениях, происходящих на 
СРЗ в настоящее время, касающих-
ся  капитального ремонта помеще-
ний, упорядочения логистических 
процессов и модернизации произ-
водства.  А главный технолог Вла-
дислав Сергеев провел обзорную 
экскурсию по промышленному объ-
екту, демонстрируя современное 
оборудование и внедрение новых 
технологий для увеличения выпуска 
импортозамещающей продукции.

Итогом встречи стало совеща-

На Cарапульском радиозаводе делегации Правительства 
Удмуртии представили продукцию и производственные 
мощности предприятия

ние, где руководство Сарапульского 
радиозавода и представители  Пра-
вительства Удмуртии обсудили ряд 
вопросов, касающихся деятельности  
АО «СРЗ», дальнейшего его развития 
и кооперации с другими предпри-
ятиями.  

- Сарапульский радиозавод  по-
прежнему является объектом  осо-
бого внимания для правительства 
Удмуртии, - говорит генеральный 
директор АО «СРЗ» Кирилл Аб-
драхманов.  В кризисный 2013 год  
руководство республики приложи-
ло немало усилий для возрождения 
предприятия. Благодаря своевре-
менной поддержке наш завод се-
годня динамично развивается, на-
ращивает объемы производства, 
занимается инновационными раз-
работками. В настоящее время  Уд-
муртской Республике  принадлежит 
26 % акций предприятия. Представ-
ляя продукцию на различных выстав-
ках, мы видим живой интерес руко-
водства региона к нашим изделиям. 
Так, участие радиозавода в междуна-
родном военно-техническом форуме 
«Армия-2018» и выставке продукции 
ведущих промышленных предпри-
ятий, организованной в Ижевске к 
Дню оружейника, стало для предста-
вителей Правительства УР поводом 
для посещения СРЗ, более деталь-
ного изучения номенклатуры выпу-
скаемых изделий и производствен-
ных мощностей предприятия. 

По словам Кирилла Рамильеви-
ча, делегация республики высоко 
оценила потенциал предприятия, 
отметив отличные перспективы его 
развития.  В ходе обсуждения про-
блемных вопросов гости выразили 
понимание и готовность поддержать 
продвижение  инициативных про-
ектов Сарапульского радиозавода. 
Договорились о совместном поиске 
стартапов  для развития гражданско-
го направления. Александр Свинин, 
первый заместитель Председателя 
Правительства Удмуртии, заверил,  
что в ближайшее время сделает все 
возможное для того, чтобы наши 
разработки - цифровое радио  РА-
ВИС и DRM - включили в националь-
ную программу «Цифровая экономи-
ка РФ». 

Пресс-служба СРЗ

В «ГОРОДЕ НАДЕЖДЫ» 
ОТМЕТИЛИ МУДРЫХ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

РАБОТНИКОВ СРЗ

«БУДУ ВЕЧНО  МОЛОДЫМ!»  
К 100-летию 
 комсомола

ПЬЯНСТВУ- БОЙ
О нарушителях 

дисциплины и прочих 
несознательных элементах 

трудового коллектива
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В курсе событий
«Город Надежды» открывает новые таланты СРЗ

На этот раз он был посвящ¸н 235-летию со дня рож-
дения  первой кавалерист-девицы, офицера русской ар-
мии Надежды Андреевны Дуровой. Ее отец, Андрей Васи-
льевич Дуров, занимал пост Сарапульского городничего. 
Надежда провела в нашем городе свои детские и юноше-
ские годы, и именно из Сарапула она уезжала на военную 
службу. Вернувшись из армии, она какое-то время жила в 
нашем городе, затем переехала в г.Елабугу.

В этом году впервые наш город посетили потомки На-
дежды Дуровой из Франции. Гости были приятно удив-
лены, с какой радостью и любовью отмечают юбилей их 
знаменитой родственницы.

В течение двух дней в Сарапуле прошли тематические 
выставки, экскурсии по памятным для семьи Дуровых 
местам, в городском архиве состоялся «День открытых 
дверей». 

21 - 22 сентября в Сарапуле прошёл традиционный фестиваль «ГОРОД НАДЕЖДЫ». 

Мы жив¸м в многонациональном 
городе (в Сарапуле насчитывается 
более 60 различных национально-
стей!), но зачастую о многогранно-
сти этносов нам известно очень по-
верхностно. 

23 сентября 2018 года молод¸жь 
Сарапульского радиозавода приняла 
активное участие в III городском эт-
новелопробеге, организованном ДК 
«Электрон-Центр возрождения раз-
вития национальных культур» и  го-
родским Советом молод¸жи.  

Целью данной  акции стало при-
общение молод¸жи Сарапула к здо-
ровому образу жизни и знакомство 
с национальностями, представители 
которых проживают  в нашем горо-
де.

Сбор участников проходил у ДК 
радиозавода, на Гоголевском буль-
варе.  Каждому участнику необходи-
мо было в сво¸м внешнем облике 
отразить выбранную им националь-
ную культуру. Надо сказать, многие 
к этому подошли творчески, в бук-
вальном смысле раскрасив своими 
яркими нарядами осенний город.

В рамках  фестиваля на набережной реки Камы груп-
па талантливых жителей нашего города,  которые  спо-
собствуют его процветанию,  влияют на его статус и 
успешность, была награждена Свидетельствами фести-
валя «Город Надежды». Среди них вновь оказались  и 
представители  радиозавода. 

Так, в номинации «Мудрость» победителем  была при-
знана Лариса Ламанова, председатель Совета ветера-
нов АО «СРЗ», поднявшая работу ветеранской организа-
ции на новый уровень. Председатель Совета молод¸жи 
завода Илназ Садыков, успешно сочетающий работу и 
общественную деятельность, победил в номинации «Дви-
жение и развитие». Поздравляем наших лауреатов!

Ольга Чепкасова

27 сентября в столице Удмуртии  состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
муниципальным образованием «Город Сарапул» Удмуртской Республики  и муниципальным образованием 
«Город Елабуга» Елабужского муниципального района Республики Татарстан. 

С подписанием этого соглашения Сарапул и Елабугу можно считать городами-побратимами, 
отношения между которыми будут строиться на основе равноправия, взаимного доверия и взаимной 
заинтересованности.

            Этновелопробег: Мы разные и интересные !

Этнос – (с греческого «народ») 
исторически сложившаяся устой-
чивая совокупность людей, объеди-
нённых языком, культурой, хозяй-
ством, территорией проживания, 
самосознанием, внешним видом и  
менталитетом.

Наши заводчане представили в 
мероприятии национальные костю-
мы Татарстана, Республики Бела-
русь, Кавказа, Удмуртии, и, конечно, 
России.  

Сто двадцать участников вело-
пробега, проезжая по улицам горо-
да, делали тематические остановки, 
посвящ¸нные национальностям на-
шего города, знакомились с культур-
ными традициями разных народов. 

Завершилось мероприятие на 
площади у ДК «Электрон», где всех 
участников ждали горячий чай с 
баранками, лотерея и конкурсы: 
на лучший национальный костюм и 
оригинально украшенный велоси-
пед. В лотерее нашим ребятам уда-
ча улыбнулась дважды, в виде слад-
кого пряника и билета в кино. 

На память о ярком, необыч-
ном спортивном празднике, 
посвящ¸нном дружбе народов, 
участники велопробега сделали 
фото, построившись в слове ЭТНО.

Ольга Чепкасова
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Поздравляем !
Уважаемые друзья, коллеги, 

работники машиностроительной 
отрасли!

Поздравляю вас с нашим замечательным профес-
сиональным праздником – Днём машиностроителя! 
Его отмечают  не только три миллиона трудящихся, 
занятых в различных сферах машиностроения, но и, 
без преувеличения, вся наша  страна. Ведь машино-
строение – это базовая отрасль экономики, от уров-
ня развития которой зависят показатели валового 
внутреннего продукта страны, производительность 
труда в отраслях хозяйства, а, главное, обороноспо-
собность и мощь нашего государства.  Не случайно, 
труд машиностроителей у нас в особом почёте.

Сегодня нам есть чем гордиться. Несмотря на 
вызовы, с которыми пришлось столкнуться пред-
приятиям машиностроительного и оборонного ком-
плексов в условиях санкционного давления, российское 
машиностроение демонстрирует высокие темпы ро-
ста. Мы имеем определённые достижения в области 
импортозамещения, диверсификации производства 
предприятиями ОПК, в освоении новых технологий, в 
том числе цифровых.

В ближайшей перспективе перед нами стоят 
важные и сложные задачи по участию в реализации 
амбициозной программы, определённой Президентом 
Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным в майском Указе – российская экономика 

к 2024 году должна войти в пятёрку крупнейших эко-
номик мира, с темпами экономического роста выше 
среднемировых. В соответствии  с приоритетами 
этого Указа, нам предстоит осуществить ускорение 
технологического развития Российской Федерации, уве-
личить количество организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации, до 50 процентов от их обще-
го числа, обеспечить ускоренное внедрение цифровых 
технологий в экономику, а также добиться создания в 
наших отраслях высокопроизводительного экспортно-
ориентированного сектора, развивающегося  на основе 
современных технологий и обеспеченного высококвали-
фицированными кадрами.

 В решении этих сложнейших и ответственных 
задач решающая роль принадлежит вам – работники 
машиностроительных отраслей промышленности! 
Убеждён, что машиностроители России с честью 
справятся с поставленными целями!

Я желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, бла-
гополучия, боевого настроя, успехов и новых достиже-
ний в важном, почётном и благородном труде машино-
строителя!

В.В.Гутенёв, 
первый заместитель Председателя Союза 

машиностроителей России, 
первый заместитель председателя Комитета 

ГД по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству.

Праздник для людей, умудренных 
жизненным опытом,  в очередной 
раз устроили депутаты Госсовета 
Удмуртии и Сарапульской городской 
Думы. Своих избирателей, жителей 
округа «Дачный», а также работни-
ков радиозавода поздравил депутат, 
председатель Совета директоров АО 
«СРЗ» Александр Савельев, выразив 

С Днём мудрости и уважения! 

Пятого октября учителей, преподавателей, педагогов 
дополнительного и дошкольного образования, ветера-
нов педагогического труда поздравили с профессио-
нальным праздником! Букеты цветов, подарки и благо-
дарность за труд, знания, молодость души и мудрость 
слова получили в этот день лично от председателя Со-
вета директоров АО «СРЗ» Александра Савельева и ди-
ректора по корпоративному управлению Ларисы Фоми-
ной руководители городских школ ¹¹ 8, 15, 20 и 23. 
Новых творческих достижений, успешного претворения 
в жизнь интересных идей и планов они также пожелали 
директорам СПИ (филиала ИжГТУ) и СТМиИТ. «Многие 
годы с руководителями этих  учебных заведений нас 
связывают не только добрые отношения, но и плодот-
ворное сотрудничество, - говорит Александр Владими-
рович. - В новом учебном году оно укрепится новыми 
совместными проектами». 

Накануне, в День работника дошкольного образова-
ния, цветы, сладкие подарки с символикой Сарапуль-
ского радиозавода и добрые пожелания адресовали за-
ведующим четырех подшефных для предприятия детских 
садов ¹¹ 3,4,8,20 и директорам детского дома и  соци-
ального приюта г.Сарапула.

С Днём учителя! 

слова благодарности и признатель-
ности людям старшего поколения 
за активную жизненную позицию. 
«Многое из того, чем сегодня жив¸т 
и гордится завод, город, было соз-
дано вашими руками. Спасибо за 
труд. Будьте здоровы и живите дол-
го и счастливо», - пожелал ветера-
нам Александр Владимирович.

 Пресс-служба СРЗ

1 октября в ДК радиозавода состоялось торжественное ме-
роприятие, объединившее ветеранов Северного округа, в том 
числе и бывших работников СРЗ, трудившихся на предпри-
ятии в разное время. 
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Профессиональные праздники

19 сентября в Ижевске - городе оружейников - отметили День российского работника 
оборонной промышленности. В этом году организаторы праздника решили не ограничиваться 
одним днём и для гостей и жителей столицы Удмуртии подготовили насыщенную программу, 
включив деловые, культурные и спортивные мероприятия.

Форум оружейников России, выставка воен-
ной техники заводов Удмуртии и ретро-автомо-
билей, стрит-арт галерея под открытым небом 
«Ижевские смыслы», соревнования по биатлону 
среди любителей «Калашников биатлон фест», 
гастрономический фестиваль «Рябина фест» - и 
это далеко не весь список тематических меро-
приятий, предложенных для посетителей в тече-
ние недели.

Череду праздничных торжеств открыл Форум ору-
жейников, где представители федеральных и регио-
нальных органов власти, руководители и профильные 
специалисты предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России, в числе которых была и делегация 
АО «СРЗ», обсуждали вопросы развития ОПК, кадровой 
политики, экспорта, производительности труда, про-
мышленного дизайна и технологий. 

Также в рамках празднования Дня оружейника, 18 
и 19 сентября, наряду с ведущими промышленными  
предприятиями Удмуртии Сарапульский радиозавод 
принял участие сразу в двух выставках выпускаемой 
продукции. На одной из них, которая разместилась в 
павильоне на Центральной площади, СРЗ представил 
комплексы радиосвязи специального назначения, полу-
чившие высокую оценку потребителей, а также перс-

Сарапульский радиозавод принял участие в 
праздновании Дня оружейника

пективные комплексы связи УКВ и КВ диапазонов - 
цифровые радиопри¸мники РАВИС и DRM. 

В Национальном музее УР им. Кузебая Герда ещ¸ 
одна экспозиция АО «СРЗ» стала частью большого 
исторического проекта. Вниманию посетителей Сара-
пульский радиозавод представил свои изделия, сы-
гравшие в сво¸ время особую роль в общественной и 
экономической жизни страны.  Именно на нашем пред-
приятии был налажен выпуск лучшего в СССР сетевого 
радиопри¸мника «ЭЧС», а громкоговоритель «Рекорд» в 
виде ч¸рных тарелок стал настоящим символом эпохи 
30-х и 40-х годов. 

Среди экспонатов выставки настоящая гордость 
заводчан: стереофоническая радиола первого класса 
«Италмас» (в переводе с удмуртского лазоревый цве-
ток), известный всей стране радиопри¸мник «Урал-авто», 
спасательная радиостанция  «Шлюп», удостоенная на 
международной выставке в Брюсселе (1958 г.) золотой 
медали, и миниатюрный транзисторный радиопри¸мник 
«Космос», который вывел предприятие на мировой ры-
нок. Изделия военного назначения представили танко-
вые радиостанции: «Гранат» и «Магнолия», ставшая в 
70-ые годы такой же легендой, как автомат Калашни-
кова. 

P/S Выражаем искреннюю благодарность со-
трудникам Музея истории и культуры Среднего 
Прикамья за предоставленные на выставку экспо-
наты «Шлюп» и «ЭЧС». 

Уважаемые коллеги и друзья!
Примите поздравления с вашим  профессиональным праздником!

• 8 сентября 2018 - День финансиста. 
• 13 сентября 2018 - День программиста. 
• 18 сентября 2018 - День секретаря. 
• 28 сентября 2018 - День генерального директора. 
• 12 октября 2018 - День кадрового работника. 

Вы профессионалы своего дела. Благодаря вам наше предприятие растёт и развивается. 
Вы настойчивы в достижении цели, упорны, порядочны, энергичны и организованны. Вы – 
лучшие, потому что прекрасные, добрые, умные и сильные люди, готовые прийти на помощь 
коллеге, радоваться общим победам и сопереживать в трудную минуту.

Искренне желаем вам успеха, здоровья и благополучия!

Пресс-служба СРЗ
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Твои люди, завод !

VII Всероссийский конкурс «Лучший пользователь 
1С: ИТС» стартовал 4 апреля. Ежегодно в н¸м 
соревнуются более 10 000 бухгалтеров, руководителей, 
ИТ- специалистов, кадровиков и других пользователей 
1С из сотен городов России. Проверить свои силы и 
доказать, что он профессионал в своей области, решил 
и сотрудник отдела АСУП и ИТ ¹47 Сарапульского 
радиозавода – наш тяжелоатлет, неоднократный 
победитель городских и республиканских 
соревнований по армрестлингу, перетягиванию каната 
и гиревому спорту Тимур Каримов. Приняв участие 
в региональном туре конкурса, он стал лучшим в 
своей номинации - «1С: Предприятие 8 – разработка 
и администрирование».

Для участия в конкурсе необходимо было 
зарегистрироваться на сайте и в режиме онлайн 
выполнить ряд заданий.  Заявки подали более двухсот 
человек.  Тимур успешно выполнил тест и в числе 
двадцати победителей отборочного тура прош¸л в 
следующий - региональный этап конкурса, который 
состоялся 7 сентября одновременно в 60 городах 
России. Тимур Каримов отправился на конкурс в Казань. 
Там его ждали интересные тесты, профессиональный 
кейс и творческое задание. 

«Конкурс – это не только соревнование. Это 
ещ¸ и возможность пообщаться с коллегами и 
единомышленниками, обменяться опытом и найти 
друзей», - говорит ведущий инженер-программист 
Тимур Каримов:

- В настоящее время мы активно занимаемся 
усовершенствованием программ автоматизирования. 
Сегодня программа 1С да¸т большие возможности, 
каждая ее новая версия сводит к минимуму ручной 
труд. И для меня очень важно находиться в постоянном 
развитии и движении к высоким результатам, как в 
спорте, так и в профессии.

О конкурсе я узнал ещ¸ в прошлом году, но на участие 
в н¸м решился только в этом сезоне. Подумал, почему 
бы и нет, вдруг повез¸т. И не жалею об этом. Было 
интересно попробовать свои силы в интеллектуальном 
конкурсе, оценить свой профессиональный уровень. 
Думаю, справился неплохо, в том числе и с заданиями, 
которые требовали    знаний не только по ИТ. Также были 
вопросы из разделов «Бухгалтерия», «Кадровый уч¸т», 
«Предпринимательство и право». Правда, допустил 
две досадные ошибки. Есть  над чем работать и для 
следующего конкурса быть более подготовленным. 
Надеюсь, и кто-то из моих коллег захочет поучаствовать. 
Мне вс¸ очень понравилось. Спасибо за поддержку 
моей семье, дочка и жена были рядом, руководителю 
- за доверие. Приятно, когда за тебя переживают и 
радуются успехам. 

Набранные 150 баллов позволили стать нашему 
заводчанину одним из лидеров регионального тура 

Поздравляем ТИМУРА КАРИМОВА - победителя регионального тура 
всероссийского профессионального конкурса

 «ЛУЧШИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1С»!

конкурса, но для выхода в финал этого оказалось 
недостаточно. 

Сергей Лазарев, начальник бюро разработки 
программного обеспечения:

- Победа Тимура была ожидаема, но мы вс¸-равно 
болели за него, были на связи. Его профессиональный 
уровень позволил достойно представить не только 
Сарапульский радиозавод, но и республику. Вообще, 
мы планомерно проводим работу по обучению 
наших специалистов, дальнейшему повышению их 
квалификации. Надеемся и в этом году получить 
поддержку руководства предприятия. Ведь такое 
важное дело, как автоматизация уч¸та, от которого 
зависит рентабельность и успешность предприятия, 
можно доверять только профессионалам. 

Очередная победа представителя АО «Сарапульский 
радиозавод» в региональном профессиональном 
конкурсе показала, что на СРЗ действительно работают 
высококлассные специалисты,  настоящие мастера 
своего дела – и  обладатели рабочих профессий, и 
виртуозные пользователи информационных технологий. 

Поздравляем Тимура Каримова с победой 
и желаем ему в следующем году, выступая на 
профессиональном конкурсе, достичь своей цели!

Пресс-служба СРЗ

С 75-летием!
Лагунова 

Маргарита Николаевна 
Созинова Валентина Ивановна 

С 80-летием!
Каменева Ираида Сергеевна 
Килина Тамара Дмитриевна 

Комарова Наталья Сергеевна
Панова Руфина Федоровна 

Примите поздравления,
 юбиляры сентября!

С 65-летием!
Белякова 

Валентина Павловна 

С 70-летием!
Котова Людмила Ивановна

Лялина
 Алевтина Николаевна 

Мерзлякова Нина Петровна 
Черных Зоя Ивановна 

Стрижакова 
Валентина Борисовна 

С 85 летием!
Бехтерева Вера Егоровна

Карамова 
Ангелина Кирамовна 

Красноперова 
Тамара Александровна

Маслова Любовь Васильевна
Совет ветеранов СРЗ
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Когда меня спрашивают, гор-
дился ли я своим отцом в детстве, 
я всегда вспоминаю, как на школь-
ной  линейке 1 сентября очень ярко 
сверкали награды наших отцов. 
Тогда фронтовиков было много: во-
евала вся страна. По современным 
меркам - это были ещ¸ молодые 
мужчины. На рубеже 60-х годов 
каждому из них было около 40 лет. 
Только воевали они в полный рост, 
испытав на себе и огонь, и медные 
трубы.  

В 1941 году моему отцу, Дми-
трию Владимировичу Мацицкому, 
было всего 14 лет, но это уже был 
мужик, который работал наравне со 
взрослыми. Тогда вместе с родите-
лями он жил на западе Украины и 
тяготы немецкой оккупации испы-
тал одним из первых. Его старшего 
брата Ивана сразу же отправили в 
Германию, где тот в течение прак-

Страница истории

Для книги «История, рассказанная народом» своим повествованием об отце - ветеране 
Великой Отечественной войны Дмитрии Владимировиче Мацицком - поделился Юрий 
Дмитриевич Мацицкий, шлифовщик СЦ №90 АО «СРЗ».

Детям своим расскажите о них,
чтобы помнили!

тически тр¸х лет находился в ба-
траках. По словам отца, в годы вой-
ны немцы вели себя очень нагло, 
по-хозяйски. В село, где жила его 
семья, назначили управляющего, 
участкового - наездника из мадьяр. 
Наезжал он часто, требовал беспре-
кословного подчинения, у местного 
населения отбирал крупнорогатый 
скот, лошадей. Как вспоминает 
отец, вокруг были поля с зерном, в 
садах яблоки, груши, сливы…Было 
очень красиво, но голодно.   

В 1944 году, как только освобо-
дили Украину, отец с друзьями был 
призван защищать Родину. Прой-
дя трехмесячную солдатскую учебу 
в Житомирской области, он попал 
на Дальний Восток. Там было не-
просто: тяжелая акклиматизация, 
тревожная ситуация на границе. 
Отец всегда говорит: «Вот такая она 
была, наша военная служба: надо 
было отстраивать и охранять». Пом-
ню, он очень любил свою мать, а за 
эти семь лет жизни на о. Сахалин 
даже забыл ее родное лицо. Тогда 
служили долго. Замены не было, так 
как в этой страшной войне погибло 
огромное количество мужчин при-
зывного возраста.  

Сегодня отец по-настоящему 
гордится своим внуком, моим сы-
ном. Когда младшему Дмитрию 
пришло время идти в армию, он по-
пал в «горячую точку» - Осетию, ста-
рый солдат сказал: «Хорошая будет 
для него закалка». Попал Дмитрий 
в батарею управления артразведки, 
участвовал в крупных учениях 2012 
года под г. Новороссийск, где ему 
посчастливилось увидеть нашего 
президента, В.В.Путина. Отслужил 
сын достойно, даже получил знак  
«За службу на Кавказе». А как ина-
че? В наших детях теч¸т кровь на-
ших отцов.      

Юрий Мацицкий, СЦ ¹90

Ветеран 
Великой Отечественной войны 

Мацицкий
 Дмитрий Владимирович. 

На заводе с 1960  по 1981 год. Работал 
литейщиком, слесарем-инструмен-
тальщиком. Имеет награды: орден 
«Знак Почёта» и медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина». Дми-
трий Владимирович - победитель соц-
соревнования 1973, 1974 и 1976 годов. 
За высокие производственные успехи 
его имя занесено на заводскую Доску 
почёта, а также в книгу Почёта АО 
«СРЗ». Боевые заслуги ветерана Ро-
дина отметила серией юбилейных 
медалей.
Сын Юрий Дмитриевич 41 год своей 
жизни посвятил Сарапульскому ради-
озаводу. Отслужил в армии и вновь 
вернулся в родной коллектив. Работал 
слесарем-инструментальщиком, шли-
фовщиком по сухой шлифовке в цехах 
№№78 и 29. С 2005 года Юрий Дми-
триевич трудится в сборочном цехе 
№ 90. Имеет серию благодарностей 
АО «СРЗ»,  за внесенные рацпред-
ложения, а также за активное ис-
пользование изобретений и рацпред-
ложений, за добросовестный труд и 
высокую трудовую дисциплину. Ю.Д. 
Мацицкий неоднократно поощрялся 
почётными грамотами АО «СРЗ» и  
министерства промышленности и 
торговли УР. Он ветеран труда Са-
рапульского радиозавода.
Младший внук Дмитрий, как и отец, 
работает в сборочном цехе №90 сле-
сарем механосборочных работ. В 2017 
году за большой личный вклад в произ-
водство Дмитрию объявлена первая 
благодарность АО «СРЗ».

Материал подготовила 
Светлана Сухинина

11 сентября - День трезвости в России. 
Пьянство, в том числе и на рабочем месте, никому не принесло ничего хорошего. 

Последствия пьянства на опасном производстве очевидны. Пресловутые «100 грам-
мов» могут привести к серь¸зным травмам или даже гибели человека. За трезвый 
ум и твердую память наших рабочих ежегодно ведут борьбу, как руководство под-
разделений, так и администрация радиозавода в целом, «прорабатывая» наруши-
телей порядка и применяя дисциплинарные взыскания в виде выговора и лишения 
премии. Но, как говорится,  «воз и ныне там». «Пили, пь¸м и будем пить»,- видимо, 
так решили про себя отдельные товарищи МГЦ ¹25 и ИМЦ ¹29. За 2017 год  на 
предприятии было зафиксировано 46 случаев нахождения рабочими в состоянии 
алкогольного опьянения. В этом году, на текущий момент (5.10.2018 г.)  - уже 35! 
И если посмотреть конкретику – ба, одни и те же лица! Кстати, подшофе частенько 
попадаются и представители прекрасной половины.

Алкогольная катастрофа признана на официальном уровне реальной угро-
зой для нашего государства. Алкоголь разрушает вс¸ вокруг: семью, коллек-
тив, общество в целом. Если  до революции на человека приходилось 3-4 
литра спиртного в год,  сегодня – 17-18 (по нормам ВОЗ, после 8 литров вы-
питого начинается деградация).

Принимать алкоголь или нет – выбор, конечно, каждого, но это  - выбор между 
жизнью и смертью. Каждый год 700 тысяч россиян умирает от причин, так или иначе 
связанных с алкоголем.

Пьянству - бой

Пресс-служба СРЗ

В первом ряду Мацицкий Дмитрий 
Владимирович с сыном Юрием; во 
втором - внуки Дмитрий и Андрей.
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29 сентября - Всемирный день сердца. 

Забота о сердце

Жизнь замечательных людей

С этим вопросом члены ветеранской организации 
Сарапульского радиозавода  обратились к специали-
стам Республиканского центра медицинской профи-
лактики Министерства здравоохранения УР. С 17 по 
20 сентября ветераны предприятия не только получили  
полную информацию от специалистов Центра здоровья 
по профилактике болезней сердца, но и  прошли ме-
дицинское обследование на выявление факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

За три дня работы выездная бригада медицинских 
работников осмотрела 130  человек. В программу скри-
нинга вошли: диагностика состояния сердца и сосудов, 
анализ общего холестерина и глюкозы крови, определе-
ние индекса массы тела, артериального давления, осмотр 
полости рта и проверка остроты зрения, в том числе на 
наличие глаукомы. По завершении медицинского осмо-
тра каждый получил детальные рекомендации по тактике 
ведения образа жизни и устранению факторов риска.

- О людях проявили заботу, пригласив их на медос-
мотр. Уже этот факт благоприятно действует на само-

На Камских просторах

В этом еще раз убедились ветераны СРЗ, возвра-
щаясь с очередного летнего круиза по реке Каме. Кро-
ме того, вода успокаивает и придает силы. А что ещ¸ 
может так благодатно воздействовать на организм, как 
природная энергия? Одним словом, поймали сразу двух 
зайцев, совмещая приятное с полезным. В течение двух 

В Воткинских термах

 «Впервые попав в такое место, мы поразились раз-
нообразием саун,  парных и бассейнов, - признается 
Лариса Вячеславовна Ламанова, председатель Совета 
ветеранов СРЗ и идейный вдохновитель этого необыч-

с половиной часов, двигаясь навстречу свежему ветру 
от Яромаски до Камского моста,  ветераны СРЗ   любо-
вались природой, отмечая уникальные местные пейза-
жи, пели песни своей молодости под баян и радовались 
ощущению вырвавшейся на свободу жизни.

ного вида отдыха. - Хотелось всего и сразу, но при-
слушавшись к своему организму, мы сделали выбор в 
пользу определенных процедур под открытым небом. 
Для многих из нас нет возможности поехать на отдых 
на море, поэтому это стало отличной альтернативой. И 
полезно, и удовольствий - море.   Хотите начать новую 
жизнь – начните с морского бассейна! Расслабляют-
ся все мышцы и получаешь ощущение полета. Просто 
космос! Побывали в русской бане и попробовали ска-
зочный хамам...Такой восточный с ароматным паром и 
чудесной музыкой. Вся суета и  беспокойство привыч-
ной жизни испаряются… Комфортная температура по-
зволяет наслаждаться этой сказкой достаточно долго. 
Мир прекрасен! Жизнь продолжается!» 

Пресс-служба СРЗ

«Время замедляет свой ход!» К такому выводу пришли наши ветераны, побывав в 
Воткинских термах.

Путешествие по широкой водной  глади открывает множество местных красот, 
которых не увидеть с берега. 

чувствие пожилых людей, – говорит профуполномочен-
ный  Совета ветеранов СРЗ Маргарита Ювельевна 
Игнатьева.  – Сама я изо всех сил стараюсь не болеть. 
У меня огород, а это значит -  свежий воздух, движение 
и полезные фрукты-овощи. Одним словом, заряжаюсь 
природной энергией. 

Светлана Ложкина, заведующая Центром здо-
ровья Республиканского центра медицинской про-
филактики Министерства здравоохранения УР:

- У нас есть хороший опыт работы с ветеранскими 
организациями Сарапула. Люди, умудренные опытом, 
хорошо идут на контакт, прислушиваются к советам 
специалистов и сами многое знают о здоровом образе 
жизни. Самые продвинутые в этом плане занимаются 
скандинавской ходьбой и даже йогой. Мы со своей сто-
роны лишь направляем их, консультируем. И люди нам 
благодарны. Это видно по их сияющим глазам и добро-
желательным улыбкам. 

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболе-
вания являются основной причиной смертности во 
всем мире: ежегодно от них преждевременно уми-
рает от 16 до 18 миллионов человек. К факторам 
риска этих заболеваний относятся повышенные 
кровяное давление, уровень холестерина и глюко-
зы в крови, курение, недостаточное потребление 
овощей и фруктов, ожирение и физическая инерт-
ность.

Главное оружие в борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями – это профилактика, говорят 
специалисты. 

Основные их рекомендации - отказ от вредных 
привычек, физическая активность, рациональное 
питание, соблюдение режима сна и бодрствования 
и ежегодные медицинские осмотры. 

Р/S Медицинские работники Центра здоровья выра-
жают благодарность руководству предприятия, а также 
председателю Совета ветеранов СРЗ Ларисе Вячесла-
вовне  Ламановой за отличную организацию работы, 
оперативность и создание комфортных условий для 
проведения скрининга. 

В любом возрасте полноценная жизнь человека невозможна без здорового сердца. На про-
тяжении всей жизни необходимо уметь создавать и поддерживать оптимальные условия для 
работы сердечно-сосудистой системы. Как предупредить заболевания сердца?  
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Старт новому, четвертому, сезону заводского конкурса детского технического творчества 
был дан в конце сентября 2018 года. Для участников номинаций «Техническое моделирование» 
и «Информационные технологии» специалисты КТЦ, отдела АСУП и ИТ № 47, ИТЦ № 59, 
цехов № 29 и № 90 подготовили тематические экскурсии по заводу и мастер-классы по работе 
над проектом, от замысла до презентации.

Завод без турникета
Завод - детям

За три дня в акции «Завод без турникета» приня-
ли участие свыше 60 победителей и приз¸ров конкурса 
сезона 2017-2018 гг. из начальной школы ¹ 9, обще-
образовательных школ  ¹¹ 1, 2, 7, 13, 15, 24, лицеев 
¹8 и ¹26, Сигаевской школы и Центра детского (юно-
шеского) технического творчества. 

После экскурсии ребята бурно делились своими 
впечатлениями. На заводе многие были впервые. Сво-
ими глазами будущие инженеры увидели, как рождают-
ся изделия, пишутся программы для производственных 

станков. Счастливчикам даже удалось нажать на кнопку 
и запустить сложный станок цеха ¹29, протестировать 
старый кульман и осуществить настоящую радиосвязь. 
Конкурсанты старшей группы с интересом рассматри-
вали рабочие чертежи, задав инженерам-конструкто-
рам и технологам серию профессиональных вопросов. 
В качестве трофея самым любопытным на память до-
стались  фрагменты заводских плат и стружка от станка 
с ЧПУ. Но главным подарком этого дня для каждого ста-
ла фотосессия, которую для ребят организовали прямо 
в цехах предприятия и в ангаре с бронемашинами.

Получив массу свежих идей и компетенций, ребята 
приступили к подготовке новых проектов для участия в 
IV-м заводском конкурсе детского технического твор-
чества. 

За работу с участниками заводского конкурса оргко-
митет благодарит:  С.А. Кельдибекова, инженера-кон-
структора КБ ¹62; В.А. Копылова, мастера СЦ  ¹90; 
А.Н. Гжесяк, ведущего инженера-технолога СЦ ¹90;  
Е.Ж. Сергееву, ведущего инженера-конструктора КБ 
¹62; К.С. Бесогонова, инженера-технолога группы про-
граммирования технологических процессов обработки 
деталей; С.С. Мещерекова, оператора-наладчика стан-
ков с программным управлением ИМЦ ¹29,  А.Н. Но-
скова, гл. специалиста-руководителя группы конструи-
рования КБ ¹62, а также В.Е. Бер¸зкина, начальника 
бюро обслуживания сетей и программного обеспече-
ния, П.В. Шадрина, ведущего инженера-программиста, 
Л.Е. Белоногову, инженера-программиста  отдела АСУП 
и ИТ ¹47.

Экскурсия на радиозавод
Сегодня у школьников пользуются огромной популяр-

ностью экскурсии на  производство, где своими глазами 
можно увидеть таинственный процесс  производства, а 
также познакомиться с особенностями работы предста-
вителей разных профессий. 

18 сентября мы, учащиеся 10 б класса СОШ ¹15 
г.Сарапула, класс инженеров, побывали на радиозаводе, 
где для нас организовали и провели обзорную экскур-
сию. Е¸ проводил главный технолог  АО «СРЗ»  Владислав 
Геннадьевич Сергеев, человек, который, как нам кажется, 
знает о заводе практически вс¸. Чувствовалось, что он 
искренне любит сво¸ дело. Он смог ответить на все наши 
вопросы. Было приятно узнать, что Владислав Геннадье-
вич, как и мы, учился в школе ¹15.

Мы побывали в отделе главного технолога, познако-
мились с IT- отделом, посетили цех, в котором увиде-
ли устаревшие станки, как в фантастическом фильме. И, 
конечно, наибольшее впечатление на нас произвели во-
енные машины «Тигр», которые завод оснащает радио-
аппаратурой.  Вс¸ увиденное  заставило многих из нас 
задуматься над тем, не связать ли нашу жизнь с радио-
заводом. 

Спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
Захватывающее путешествие в многообразный мир 

профессий способствует расширению нашего кругозора, 
учит уважать чужой труд.

Учащиеся 10 б МБОУ СОШ ¹15

• Мы обошли малую, но немаловажную составляющую 
завода. Нам не только рассказали о том, чем занима-
ются работники, но и показали  некоторые перспек-
тивные проекты. 

• Завод оснащён современной техникой, точность кото-
рой поражает воображение. Один только станок, что 
способен собой заменить огромный цех, чего стоит! 
Это говорит о хорошем техническом оснащении пред-
приятия.

• Сарапульский радиозавод  идёт в ногу со временем! 
Чтобы предприятие было передовым, нужно разви-
вать производство, совершенствовать. А для этого 
нужны молодые профессионалы со специальным об-
разованием. Уверен, наше поколение двадцать первого 
века сможет в этом участвовать.

•  На экскурсии было столько интересного, что не хва-
тит и трех статей для описания всего!

• Надеюсь, радиозавод ещё сможет рассказать нам 
что-то интересное. И, возможно,  ещё больше ребят 
из класса захочет в нём работать.
Материал подготовила Светлана Сухинина

На одном из первых методических совещаний директоров школ города, которое состоялось  в Управлении 
образования в конце сентября, его участники назвали приоритетным вопрос участия сарапульских школьников в 
конкурсе детского технического творчества АО «СРЗ».

Елена Наговицына, заместитель начальника управления образования администрации г. Сарапул:
- В настоящее время существует большая потребность в организации классов инженерной направленности. 

Для того чтобы открывать в школах технический профиль нужны специалисты. Сейчас самая большая проблема 
- это перегрузка учителей физики и математики, а в некоторых школах нехватка хороших, высококлассных педа-
гогов.  

Такая профессиональная связь завод-школа для нас особо ценна. Прямое общение ребят со специалистами с 
профильным образованием, настоящими практиками - незаменимо.

Директор школы ¹ 2 Галина Марьина (школа-приз¸р заводского конкурса сезона 2017-2018 гг.)  добавила:  
- Подобные мероприятия, на которых школьники получают возможность включиться в живой производствен-

ный процесс, дают им  стимул для дальнейшего совершенствования. В лице Сарапульского радиозавода мы 
видим хорошего партн¸ра.

Из школьных сочинений:
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Инфрормируем

В Удмуртской Республике по инициативе Федерации профсоюзов Удмуртской Республики 
эффективно реализуется социальная программа «Профсоюзный дисконт».

Социальная программа «ПРОФДИСКОНТ»

 В настоящее время более 20 000 членов профсою-
за получили дисконтную карту члена профсоюза. 

Мы призываем все профсоюзные организации под-
ключаться к социальной программе. Нам нужна ваша 
поддержка! Чем нас больше будет участвовать в про-
екте, тем больше партнеров мы сможем привлечь для 
предоставления скидок членам профсоюза.

 «Профсоюзный дисконт» или «Дисконтная карта 
члена профсоюза» представляет собой универсаль-
ную дисконтную карту, предоставляющую возможность 
льготного приобретения товаров и услуг. Карта явля-
ется индивидуальной, именной и выдается строго кон-
кретному лицу - члену профсоюза. 

Задачи проекта:
- сэкономить денежные средства членам профсою-

за;
- предлагать членам профсоюза качественные това-

ры от самых лучших партн¸ров;
- сделать удобной работу с дисконтными картами 

(пут¸м их замены на одну универсальную);
- усилить мотивацию профсоюзного членства.
Члены профсоюза каждый день пользуются этой 

картой. Это удобно – работнику не нужно носить сотни 
карт в одном кошельке.

Со списком партнеров дисконтной программы 
для членов профсоюза Вы можете ознакомиться в 
эл.виде: сетевая папка/64/641/профком/профди-
сконт. Стоимость одной карты – 100 рублей. По 
вопросам приобретения членами профсоюза дис-
контных карт обращаться в профком по тел.24-55 
или к предцехкому своего подразделения.

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!

Президент  РФ Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе
ГЛАВНОЕ 
1. Мужчины будут выходить на пенсию в 65, женщины-в 60 лет.
2. Повышение пенсионного возраста будет происходить по-

этапно с 1 января 2019 года. 
3. Окончательное повышение коснется мужчин, родившихся в 

1963 году (сейчас им 54 или 55 лет) и позже, и женщин, родившихся 
в 1968 году (сейчас им 49 или 50 лет) и позднее. 

4. На время переходного периода социальные льготы оставят 
в прежних границах (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Изменения не коснутся коренных малочисленных народов Севе-
ра, а также тех, кто получает страховые пенсии по социальным при-
чинам.

Многодетные матери смогут досрочно выйти на пенсию в зави-
симости от числа детей. Женщины с тремя детьми — на три года 
раньше, с четырьмя — на четыре. Матери, у которых пять и более 
детей, будут выходить на пенсию в 50 лет, как и сейчас.

Те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, смогут 
сделать это на полгода раньше новых сроков.

Будут разработаны программы поддержки занятости, в том числе 
переквалификации граждан старшего возраста. За увольнение со-
трудников предпенсионного возраста работодателям будет грозить 
уголовная ответственность.

Период предпенсионного возраста увеличится с двух до пяти лет.
Максимальный размер пособия по безработице для граждан 

предпенсионного возраста вырастет с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб. с 
2019 года.

Стаж для досрочного выхода на пенсию для женщин снизится 
до 37 лет, а для мужчин — до 42 лет (сейчас это 40 и 45 лет соот-
ветственно).

Коробейникову Любовь Геннадьевну   (отд. №42)
Щепину Светлану Михайловну (цех №90)

Свирепову Наталью Геннадьевну (отд. №43)
Золину Надежду Николаевну  (цех №25)

Абрамовскую Светлану Аркадьевну (отд. №39)
Шадрину Светлану Аркадьевну  (цех №29)

Дунаеву Галину Михайловну  (цех №25)
Гурьеву Елену Ильиничну (цех №90)

Алексееву Александру Евгеньевну (отд. №33)
Киевенко Василия Васильевича (отд. №42)

Рамгулову Илсину Инзимовну (цех №91)

Профком СРЗ

Пенсионная реформа не косн¸тся мужчин, родив-
шихся до 1959 года, и женщин, родившихся до 1964 
года. Мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, 
будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет. Жен-
щины, родившиеся в 1968 году и позже, будут вы-
ходить на пенсию в возрасте 60 лет.

Источники: Министерство финансов, kremlin.ru
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В огромную 
армию комсо-
мольцев влива-
лись молодые 
активисты и на-
шего предпри-
ятия, чтобы под 
знаменем Сара-
пульского радио-
завода им. Г.К. 
Орджоникидзе   
следовать делу 
молод¸жной ор-
ганизации: лю-
бить Родину, 
преумножать е¸ 
славу и могуще-
ство, бережно 
относиться к до-
стижениям нау-
ки и культуры.  

З а в о д ч а н е 
были участни-
ками, а порой 
и основателями 
традиций, под-
держанных за-
тем рабочими  
других пред-
приятий. В годы 
Великой Отече-
ственной войны 
к омсомольцы 
завода вызвали 
на соревнование 

трудящихся Са-
рапула с призы-

вом давать больше продукции фрон-
ту меньшим коллективом рабочих. 
Лучшей комсомольско-молод¸жной 
бригаде завода  присваивалось зва-
ние «фронтовая».  

В годы войны на заводе зародил-
ся и «комсомольско-молод¸жный 
десант». Не дожидаясь попутной 
или специально организованной 
перевозки, молодые ребята-комсо-
мольцы  приняли решение перено-
сить  заготовки  деталей из одного 
цеха в другой, чтобы не допускать 
простоя в производстве.

Комсомол – это особая атмос-
фера, и потому во главе заводского 

комитета комсо-
мола не было лю-
дей случайных. В 
разные годы его 
возглавляли Ста-
нислав Глухов, 
Юрий Лелянов, 
Евгений Граник, 
Василий Цокур, 
Николай Курганов 
и другие.  Люди 
н е р а в н о д у ш -
ные, коммуни-
кабельные, ини-
циаторы многих 
комсомольских 
починов. Комсо-
мольцы держали 
связь с подшеф-
ным колхозом, 
ездили к селянам 
на помощь, при-
возили книги и 

Комсомол - это юность Родины ! 
К юбилею комсомола

29 октября 1918 года на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской 
молодёжи был создан Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

Сегодня, спустя 100 лет, мож-
но по-разному оценивать создание 
этой организации.  Неизменно одно: 
комсомол на долгие годы сплотил 
узами дружбы молод¸жь нашей в 
прошлом огромной страны. Комсо-
мольские лидеры становились при-
мером на производстве в военное 
лихолетье, вели за собой едино-
мышленников, когда наша страна-
победитель Великой Отечественной 
поднималась из руин. Следуя Уставу 
комсомола, молод¸жь отправлялась 
на гигантские стройки страны Со-
ветов и освоение целинных земель 
Алтая и Казахстана.

показывали номера художественной 
самодеятельности.       

Комсомольцы завода, проявив-
шие себя в производственной и 
общественной жизни,  принимали 
участие в VI Всемирном фестива-
ле молод¸жи и студентов, открыв-
шемся в Москве 28 июля 1957 года. 
Гостями фестиваля тогда стали де-
легации из 131 страны мира. Воз-
главил заводскую делегацию Васи-
лий Цокур.

В 1978 году заводские комсо-
мольцы организовали молод¸жный 
фестиваль для команд со всей Уд-
муртии на турбазе «Крутые горки», 
в строительстве которой они при-
нимали участие.  А какие проходи-
ли там «Дни Нептуна»! Но «делу - 
время, а потехе - час!», и потому в 
авангарде производственной жизни 
всегда шли комсомольцы. Так, 60 
лет назад, в честь достойной встре-
чи 40-летия комсомола молод¸жь 
завода приняла решение «сэконо-
мить материалов дополнительно на 
108 радиол и отработать 51 тысячу 
чел./часов на строительстве». Кста-
ти, заводское общежитие в микро-
районе Дачный было построено при 
непосредственном участии комсо-
мольцев.

Заводской комитет комсомола 
проводил конкурсы молодых спе-
циалистов, работал с начинающи-
ми рационализаторами, тесно дер-
жал связь с руководителями цехов, 
сплачивал трудовые коллективы. 

К 60-летию комсомола молодые 
заводчане вступили в социалисти-
ческое соревнование среди комсо-
мольцев республики -  рабочих, сту-
дентов и учащихся. По его итогам 
делегация Сарапульского радиоза-
вода была приглашена в г. Ижевск 
для поч¸тного права сделать фото у 
Красного Знамени. 

Особой страницей в биографии 
ВЛКСМ стали мероприятия по осво-
ению целинных земель нашей стра-
ны. 

Задание дала комсомолу 
страна, 

И дружным трудом 
поднята целина!

Комсомольцы - строители общежития в микрорайоне
 Дачный. 1968 год.

Освоение целины – это ком-
плекс мероприятий по увеличе-
нию производства зерна в СССР  
в 1954-1965 годах путём введения 
в оборот целинных земель в Ка-
захстане, Поволжье, Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Крыму.

Из газеты «Искра» от 4 июля 
1958 года: «…В комитет комсомо-
ла одно за другим поступают за-
явления от молодёжи с просьбой 
послать их на помощь целинникам.  
В числе первых подали заявления 
работницы цеха №10 А.Д. Харина и 

Комсомольский билет О.А. Беденко, бывшего редактора газеты 
«Искра», с надписью «Согласно постановления бюро ЗК ВЛКСМ 
билет оставлен на хранение. Помни комсомольские годы!» 1968 г.
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Комсомол -  это гордость Родины !

М.А. Захарова, комсомолки цеха №8 
В.С.Митрошина и Т.Д.Жебалова, 
Н.Болотникова, Г.М. Поздеев из 
цеха №18, Е.И.Малешкин, имею-
щий аттестат тракториста и 
многие другие».

В составе молод¸жной бри-
гады на целину поехала и Ольга 
Сем¸новна Четверикова, ветеран 
радиозавода, которому посвятила 
сорок лет своей трудовой биогра-
фии: «Я пришла работать на завод 
в 1955 году, в цех ¹5. Было мне 
тогда шестнадцать лет. Затем долго 
работала в отделе ¹56, занималась 

На целине. Справа - Четверикова О.С.

вопросами труда и заработной пла-
ты, снижением трудо¸мкости изде-
лий. Всегда активно участвовала в 
общественной и спортивной жизни 
завода. Запомнилось, как мы, мо-
лодые девчонки, по направлению 
от завода поехали на целину. Там 
уже ш¸л снег, а нам было поручено 
чистить огромный  элеватор, гото-
вить его к при¸му зерна. Было очень 
трудно, жили в палатках. Более-ме-
нее организовано было только пита-
ние для целинников. Но ничего, мы 
выдержали. Тогда же мне вручили 
правительственную медаль «За ос-
воение целины».

За участие комсомольцев в ос-
воении целинных земель в 1956 
году ВЛКСМ был награжд¸н орде-
ном Ленина. Всего же в копилке Со-
юза молод¸жи – шесть орденов.

Не расстанусь
 с комсомолом!

Буду вечно молодым!

Сегодня в нашей стране изме-
нился политический строй, нравы, 
но то, чему учил молодое поколение 
комсомол: любовь к Родине, добро-
совестный труд, взаимное уважение, 
честность и правдивость, неприятие 
несправедливости, карьеризма и 
стяжательства оста¸тся актуальным. 
А слова из песни Н.Добронравова и 
А.Пахмутовой «Я в мир удивитель-
ный этот приш¸л отваге и правде 
учиться. Единственный друг, доро-
гой Комсомол, ты можешь на нас 
положиться» и сегодня в сердцах 
тех, для кого комсомол занимает 
особое место в биографии, кто так-
же молод  и позитивен, кто с гордо-
стью  носил комсомольский значок и 
следовал заветам Союза молод¸жи.

100-летие со дня образования 
Всесоюзной молод¸жной орга-
низации – особый праздник. Это 
праздник молодости и неиссякае-
мого энтузиазма! С юбилеем, ком-
сомольцы! Здоровья и мира всем!

Ольга Чепкасова

26.10.2018 г., в 18.00, в ДК «Заря» состоится городское торжественное мероприятие, 
посвящённое 100 - летию ВЛКСМ. Приглашаются все ветераны комсомола. 

Оргкомитет.

Ложка дёгтя

Верстая очередной номер завод-
ской газеты, в котором, пожалуй, 
большую часть занимают матери-
алы, посвящ¸нные старшему поко-
лению -  настоящим героям своего 
времени, ударникам труда, покори-
телям целины, энтузиастам, непри-
миримым борцам с нарушителями 
порядка и расхитителями обще-
ственного имущества - в адрес ре-
дакции «Искра» пришла вот такого 
рода «служебка»:

«Доводим до Вашего сведе-
ния, что 01.10.2018 г. одна из 
работниц зел¸ного хозяйства от-
дела ¹42, приводя в порядок 
цветочную клумбу, у корпуса ¹5, 
где ещ¸ недавно росли белые 
розы, обнаружила пропажу тр¸х 
кустов. В результате служебно-
го расследования и просмотра 
видеозаписи с камер наблю-
дения, было установлено, что  
27.09.2018 г. в 3 часа 52 минуты 
кусты роз были выкопаны рабо-
чим …» (По этическим соображени-
ям мы не будем называть его име-
ни.) 

Нарушителя  поймали, опознали, 

На работе я не гость – утащу хотя бы гвоздь
наказали: привлекли к  дисципли-
нарной ответственности.

Кто-то подумает: «Романтик…на-
верное, прекрасные розы девушке 
или жене подарил». Нет. Им оказал-
ся немолодой садовод – любитель. 
Стебли он аккуратно воткнул в зем-
лю, а корешки ун¸с домой.

А ведь он,  учитывая его возраст, 
возможно, тоже когда-то был ком-
сомольцем, стремился сделать мир 
чище и добрее, беречь и преумно-
жать народное достояние.

Вот такая ложка д¸гтя... 
Казнокрадство, мелкое воров-

ство на производстве существовали 
всегда. Неприглядные случаи хище-
ния чужого имущества случались и 
в рядах комсомольцев, и партий-
ных деятелей. Береж¸т, охраняет 
и преумножает русский человек 
только сво¸, кровное, доставшееся 
тяж¸лым трудом. Благие намерения 
- все национализировать, создав 
общественную социалистическую 
собственность, - в итоге преврати-
лись в массовом сознании народа 
в вечный двигатель промышленно-
го воровства («вс¸ вокруг колхозное 

— все вокруг мо¸», «тащи вс¸, что 
плохо лежит»,  «на работе я не гость 
– утащу хотя бы гвоздь»).

К сожалению, технический про-
гресс, модернизация оборудования, 
совершенствование технологиче-
ских процессов, внедрение совре-
менных средств коммуникации и 
передачи информации не могут 
изменить сознание человека и вну-
шить на генетическом уровне со-
блюдение одной из десяти запове-
дей — «не укради».

Пресс-служба СРЗ
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ВНИМАНИЕ !

с 9 по 31 октября 
научно - техническая конференция 

молодых специалистов

Место проведения:  конференц-зал ИТЦ (музей)

*В предыдущем номере газеты «Искра» (№9) в статье «Ура! Рыбалка!» была допущена ошибка. В предложении 
«Цепочку из камской рыбы длиной 6 метров выложили победитель прошлого сезона Андрей Сергеев и всё тот 
же Алексей Роготнев» следует читать Андрей Сазонов.  И, к сожалению, первой пойманной рыбой Алексея Роготне-
ва был не сом, а небольшая сорожка. Редакция приносит свои извинения.


