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Подводя итоги 2021 года, министр промышленно-
сти и торговли УР Виктор Лашкарёв в Администра-
ции г. Сарапула поздравил  заслуженных работников 
отрасли. Среди отличившихся в труде и представи-
тель Сарапульского радиозавода - Валентина Семё-
новна Чугаева, монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов (на фото в центре). На АО «СРЗ» 
она трудится уже 38 лет! Это технически грамотный 

Валентина Чугаева - 
заслуженный работник промышленности УР

Подводя итоги года в промышленности, глава Удмуртии Александр Бречалов назвал топ-5 новых проек-
тов гражданского назначения, над которыми работают предприятия республики. В их число вошёл и Сара-
пульский радиозавод, который разрабатывает волоконно-оптический сенсор, позволяющий в онлайн-режи-
ме определять химический состав веществ.

Свою продукцию в рамках диверсификации производства АО «СРЗ» презентовало нефтегазодобываю-
щим компаниям. 

Волоконно-оптический сенсор - это устройство, которое позволяет в режиме онлайн определять хими-
ческий состав веществ - жидкостей, газов, порошков и поверхностей. Данное устройство разрабатывается 
предприятием совместно со специалистами Института химии высокочистых веществ (Нижний Новгород), 
Самарского государственного технического университета, Ижевского государственного технического уни-
верситета им.М. Т. Калашникова, а также компании  «Art Photonics GmbH» (Берлин, Германия). 

 Волоконно-оптические сенсоры могут быть применены в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и 
газовой промышленностях, в автомобильной и пищевой промышленностях, а также в медицине. 

Сейчас устройство находится на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Пресс-служба АО «Сарапульский радиозавод». 

Разработка радиозавода -
 в числе самых перспективных проектов

и дисциплинированный работник, активно участву-
ет во внедрении современных технологий. 

- Благодарю Вас за качественный труд и неоце-
нимый вклад в работу предприятия, - вручая букет 
цветов, сказал В. Лашкарёв, поздравил с Новым 
годом и пожелал здоровья и благополучия в семье. 
Генеральный директор СРЗ К. Абдрахманов вручил 
заводчанке памятный подарок от предприятия.
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В курсе событий 

Больничные переводят в электронный формат.               
С 1 января 2022 года все листы нетрудоспособности 
оформляются только в электронном виде (приказ Мини-
стерства здравоохранения РФ). Врачи будут выдавать па-
циентам только номер электронного документа. 

Заниматься фитнесом станет дешевле. С 1 января 
россияне могут получить новый социальный налоговый 
вычет - за занятия спортом и физкультурой. Это частич-
ная денежная компенсация за приобретение абонементов 
в фитнес-зал, бассейн и так далее (Федеральный закон 
от 5 апреля 2021 г. N 88-ФЗ). Сумма, с которой можно 
оформить вычет, ограничивается 120 тысяч рублей в год, 
максимальный размер компенсации составит 15,6 тысячи 
рублей. Кроме того, этот вычет суммируется с остальны-
ми. Если вы оформляли какие-то другие вычеты, компен-
сация за фитнес будет меньше. 

Увеличился МРОТ. С нового года минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) вырос на 1 098 рублей и со-
ставляет 13 890 рублей (Федеральный закон от 6 декабря 
2021 г. N 406-ФЗ). 

Еще одна страна открылась для привитых «Спут-
ником V». Саудовская Аравия с 1 января разрешила въезд 
для привитых «Спутником V». Королевство стало 102-м 
по счёту государством, одобрившим российскую вакцину. 

Должникам запретили получать субсидии на оплату 
ЖКХ. С 1 января вступил в силу запрет на субсидии на 
оплату услуг ЖКХ для тех, у кого имеется подтверждён-
ная судом задолженность по счетам.

Госзакупки Росгвардии и ФСО стали секретными. 
С начала 2022 года Росгвардия и Федеральная служба 
охраны (ФСО), а также подконтрольные им учреждения 
и предприятия могут не раскрывать данные о своих за-
купках и проводить тендеры только закрытым способом. 
Помимо этого, засекреченными остаются госзакупки Ми-
нистерства обороны, Федеральной службы безопасности 
(ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР).

Подавать в суд теперь можно онлайн. Новый феде-
ральный закон разрешает подавать в суд иски и иные до-
кументы в электронном виде. Соответствующая норма 
действует с 1 января. Документы могут быть поданы в суд 
через портал «Госуслуги» либо через иную информаци-
онную систему, определённую Верховным судом, а также 
через систему электронного документооборота участника 
процесса. 

С 1 февраля:
- размер ежемесячных выплат для 14,5 миллиона рос-

сийских пенсионеров будет проиндексирован на 5,8 про-
цента;

- увеличится размер материнского капитала: выплата 
на первого ребёнка — с 483 882 до 503 237 рублей, на пер-
вого и второго — с 639 432 до 665 009 рублей;

- должникам начнут сохранять на счетах прожиточный 
минимум при списании с них негосударственных долгов;

С 1 марта:
- в стране заработают новые правила ввоза лекарств 

для тяжелобольных — теперь благотворительные фонды 
и медицинские организации смогут подавать заявление на 
получение разрешений на ввоз препаратов через единый 
портал «Госуслуги»;

- начнёт действовать новый порядок выдачи медицин-
ских справок для водителей, а также произойдут пере-
мены во взаимодействии Госавтоинспекции (ГИБДД) с 
автошколами;

- вступит в силу закон о штрафе за отсутствие диагно-
стической карты о прохождении техосмотра транспорт-
ного средства в случае, когда он является обязательным, 
размер денежного взыскания составит 2 тысячи рублей;

С 1 июля:
- в начале второго полугодия, как обычно, проиндекси-

руют тарифы на услуги ЖКХ, в среднем они подорожают 
на 4 процента.

В стране

В городе
13 января с рабочим визитом Сарапул посетил Алек-

сандр Бречалов. На совещании с активом города и руково-
дителями промышленных предприятий глава Республики 
обсудил приоритетные направления и ключевые задачи в 
развитии города на 2022 год.

Запуск ряда инвестиционных проектов.
В первую очередь это «Объединённая цветочная компа-

ния», промышленный технопарк, завод рапсового масла. 
Общий объём инвестиций в эти проекты - более 3,2 млрд 
рублей. Реализация бизнес-проектов создаст около 1000 
рабочих мест.

Строительство спортивных и социальных объектов
1. Продолжатся работы на ФОКе «Позитрон».                        

Топ ключевых целей в развитии Сарапула
По объективным причинам сроки работ по этому объекту 
были сдвинуты.

2. В 2022 году в Сарапуле планируется начать строи-
тельство крытого льда.

3. Обязательный пункт - проектные работы по строи-
тельству школы на 825 мест и поликлиники на 500 посе-
щений в смену в микрорайоне «Железнодорожный вок-
зал».

Ремонт дорог и общественных пространств.
В планах благоустройство центральной аллеи, строи-

тельство детских площадок, перголы и фуд-кортов в саду 
им. А. С. Пушкина, ремонт дорог в «Музейном квартале» 
и многое другое.

В новом дорожном сезоне 2022 года в Сарапуле пла-
нируется отремонтировать 7 участков дорог. Работы бу-
дут проводиться в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» (БКД), инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным. Общая про-
тяжённость дорожного ремонта по нацпроекту составит 
3,512 км. 

С 2019 года в городе отремонтировано 20 участков 
улично-дорожной сети, протяжённостью 14,8 км. «Го-
род Сарапул является территорией опережающего со-
циально-экономического развития – ТОСЭР. И за время 
работы нацпроекта были отремонтированы несколько 

улиц, ведущих к предприятиям, входящим в данную кате-
горию», - пояснил глава УР Александр Бречалов. 

Одним из объектов станет участок улицы Гагарина – 
от улицы К. Маркса до улицы Азина. Его протяжённость 
226 метров. Остальные шесть объектов будут отремон-
тированы в одном из микрорайонов – Южном посёлке. 
Полностью будут отремонтированы улицы Фурманова, 
Жуковского и Фрунзе. Всего  - 3,286 км дорог. Обновятся 
и пешеходные дорожки. Выполнены они будут с учётом 
требований доступной среды для маломобильных групп 
населения. 

Дороги в Сарапуле
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По данным администрации Сарапула, помимо осно-
вательного ремонта городских дорог в 2022 году будет 
проделана  большая работа по благоустройству дорог в 
частном секторе. Проект «Дорожная карта на ремонт 
автомобильных дорог с устройством покрытия из 
щебня» размещён на внутризаводском сайте.

Наряду с ремонтом  дорог остро стоит и проблема 
уличного освещения в частном секторе Сарапула. 

«Чтобы осветить весь частный сектор города, тре-
буется 60 млн.рублей. В этом году нашли только 8,5 млн. 
рублей, – комментирует глава города Виктор Шестаков.  

В настоящее время сформирована  дорожная карта по 
освещению на 2022 год. «Перспективный план строи-
тельства сетей уличного освещения в г.Сарапул» УР 
размещён на внутризаводском сайте.

Пресс-служба Администрации г.Сарапула 

В курсе событий 

Работа над ошибками/решение проблем
- Причины невыполнения планов имеют внешний и 

внутренний аспекты. К внешним следует отнести измене-
ние требований регулирующих органов по порядку при-
менения импортных комплектующих в составе выпуска-
емых нашим предприятием изделий без своевременной 
разработки инструктивных материалов, а также несвоев-
ременное представление перечня регистрационных номе-
ров поэкземплярного учёта на ряд составляющих наших 
изделий. Без решения этих задач практически полностью 
произведённая продукция не была принята и осталась в 
составе незавершённого производства. В наступившем 
году эти проблемы находят своё решение, и продукция 
отгружается заказчикам. Отставание по исполнению обя-
зательств не носит критический характер и в ближайшее 
время ситуация будет скорректирована. Следует отметить, 
что с аналогичными проблемами столкнулись все пред-
приятия нашей отрасли. Актуальны они и в текущем году.

Внутренней причиной следует считать несвоевре-
менное, не всегда оперативное реагирование на быстро 
меняющуюся ситуацию во внешней среде. Это было вы-
звано неслаженной, а порой безответственной работой не-
которых наших специалистов и руководителей. С одним 
из них пришлось расстаться, в других случаях - провести 
кадровые перестановки. Будем надеяться, что внесённые 
коррективы позволят избежать подобных ошибок в буду-
щем.
Новые контракты, загруженность производства

- Оптимизм в наших планах определён заключёнными 
и подготовленными к подписанию руководителями и спе-
циалистами коммерческой службы контрактами. Надо от-
дать должное их энергии и инициативе. Среди заказчиков 
и потребителей традиционно Управления Министерства 
обороны РФ и предприятия первого уровня кооперации. 
Служба снабжения нацелена на полное обеспечение про-
изводственного процесса.
Контроль качества

- Работники производственного комплекса понимают 
всю сложность и ответственность стоящих перед пред-
приятием задач. Это своевременное и качественное изго-
товление законтрактованной продукции, сдача вместе со 
службой качества без возврата и отклонений её заказчи-
кам. 
Обеспечение ресурсами

- Инфраструктура предприятия работает эффективно 
благодаря чётко расставленным приоритетам возглавляе-
мой главным инженером службе даже в условиях недо-
статка ресурсов. 

Кадровая служба предпринимает все необходимые 
меры для поиска востребованного  персонала. Важно от-
метить умение руководителей всех подразделений пере-
распределять функционал при недостатке кадров даже в 
сложной эпидемиологической обстановке. 

Экономика и финансы
- В непростой ситуации чётко и слаженно трудятся 

работники финансово-экономического блока и бухгалте-
рии. Сложные задачи по согласованию экономически вы-
годных условий договоров с контрагентами, определению 
трудовых нормативов, формированию всех видов отчётов, 
исключающих штрафные санкции, своевременному ис-
полнению финансовых обязательств порою с трудом, но 
в итоге всегда находят своё решение.
Развитие и перспективы предприятия 

- Все прекрасно понимают, что неразвивающееся пред-
приятие не имеет перспектив. Специалисты КТЦ активно 
ведут разработку, сопровождение и постановку на произ-
водство новых образцов техники. Перспективные опыт-
но-конструкторские работы при их успешном завершении 
обеспечат предприятие крупными заказами в ближайшее 
время и позволят уверенно удерживать позиции на рын-
ке вооружений. Собственник и руководство предприятия 
особое внимание уделяют выпуску продукции граждан-
ской тематики, в том числе нефтяной и медицинской от-
раслей. 

В заключение необходимо сказать, что вся наша рабо-
та, все усилия направлены на повышение эффективности 
и увеличение прибыльности, что, в конечном счёте, обя-
зательно приведёт к подъёму уровня зарплаты и улучше-
нию благосостояния каждого члена нашего коллектива. 
Результат  зависит от КАЖДОГО работника завода. 

Итоги года: настраиваемся на результат!
Положено начало новому рабочему году. Предварительные итоги первого месяца позволяют с уверенно-

стью смотреть на перспективы реализации намеченных задач. Незначительные для начала года планы про-
изводства и поставок января выполнены. Отмечен рост к аналогичным периодам прошлых лет.

«На 2022 год принят действительно амбициозный план по производству и выручке - рост к факту 
прошлого года двукратный. Отчасти это обусловлено низкой базой для сравнения. Планы прошлого 
года не были выполнены», - комментирует сложившуюся ситуацию на предприятии генеральный дирек-
тор АО «СРЗ» Кирилл Рамильевич Абдрахманов.
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В декабре 2021 года для творческих людей нашего пред-
приятия, занимающихся разработкой новой продукции, но-
выми технологиями, совершенствованием систем управления 
предприятия произошло долгожданное событие: сборник до-
кладов инженерных чтений АО «Сарапульский радиозавод» 
«Вектор развития» приобрёл официальный статус печатной 
продукции и допущен к его распространению. 

«Вектор развития» зарегистрирован ФГУП «Информаци-
онное телеграфное агентство России (ИТАР ТАСС)» в Рос-
сийской книжной палате. Печатному изданию присвоен но-
мер ISSN: 2782-3962, электронному - 2782-3970.

ISSN (от англ. International Standart Serial Number) – это 
уникальный международный номер, позволяющий идентифи-
цировать любое периодическое издание независимо от того, 
где оно издано, на каком языке, носителе. 

В печатных версиях номер ISSN размещён на титульном 
листе либо на обороте. Рядом с ним -  штрих-код. Каждая из 
цифр отвечает за конкретную информацию: сведения о стра-
не, издательстве и др. ISSN (международный стандартный се-
рийный номер) обязателен для всех книг, публикуемых через 
издательство. Если у книги нет персонального идентификато-
ра, она не считается официальным изданием. Без уникально-
го номера книгу выпустить не удастся. 

Литература без ISSN – это так называемый «неформат», 
который ничем не отличается от книг, напечатанных дома на 
принтере. Она не войдёт в РИНЦ (Российский индекс научно-
го цитирования), не сможет находиться в библиотеках и про-

Информируем

Сборник  «Вектор развития» повысил свой статус

Новогодние праздники – прекрасная возможность сделать 
доброе дело, помочь тем, кто в этом нуждается. 

Ежегодно в канун Нового года в России проходит масштаб-
ная благотворительная акция «Ёлка желаний», которая помо-
гает исполнять мечты детей по всей стране. Свои просьбы в 
новогодних шариках оставляют те, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, но продолжает верить в чудо. 

В 2018 году эту удивительную акцию запустил президент 
России и теперь её подхватывают на всех уровнях во всех ре-
гионах. 

Есть новогодняя ёлка желаний и в Администрации г. Са-
рапула. И уже второй год депутаты Сарапульской городской 
Думы, снимая шары желаний, исполняют детские мечты. 

Депутат А. В. Савельев исполняет новогодние 
желания сарапульских ребятишек 

Таким чудесным волшебником является и депутат Сара-
пульской городской Думы, исполнительный директор АО 
«СРЗ» Александр Савельев. В своём избирательном окру-
ге «Дачный» он в курсе всех событий. В этом году очень 
хочется поддержать замечательную, дружную многодет-
ную семью с активной жизненной позицией, потерявшую 
в период пандемии самого близкого, любимого человека 
– главу семьи. 

Семья Бекаревых – «достояние нации». Такой титул 
они  получили, участвуя в республиканском конкурсе «Се-
мья года». И, действительно, это семья, с которой хочется 
брать пример. В ней царит любовь, взаимопонимание и 
есть все условия для личностного развития.

У мамы Александры четверо детей: два сына и две доч-
ки. Старший, Степан, учится в МГУ им. М. В. Ломоносова 
на факультете политологии, дочь Анна - в 10 классе гим-
назии №20. Очень инициативная девочка, уже с опытом 
работы в информационно - медийной сфере. Вторая дочка 
Мила  - необыкновенно творческий человек. Помимо учё-
бы в гимназии (учится во 2 классе) она посещает занятия 
в музыкальной школе и увлечённо занимается теннисом, 
а в будущем хочет стать архитектором. Недавно у неё по-
явилось ещё одно хобби по выходным – фигурное катание. 
Хочется кататься, как Алина Загитова, но пока это только 
мечта – нет коньков.  

Самому маленькому в семье – Грише – ещё нет и трёх, 
но он тоже не сидит на одном месте, познаёт мир. Съехать 

с горки в дружной компании – пока его самое любимое за-
нятие. 

22 декабря А. В. Савельев пришёл в гости к Бекаревым, и, 
конечно, как настоящий добрый волшебник,  с мешком подар-
ков. Мила получила новенькие конёчки, а Гриша  - большую 
ледянку, на которой можно весело покататься с горки вместе 
с мамой или старшими сёстрами.

Вручая подарки, депутат пожелал детям крепкого здоро-
вья, успехов в учёбе, творчестве, спортивных достижений и 
отличного настроения, маме  предложил обращаться за помо-
щью, т.к. всегда готов оказать поддержку.  

                                                          Наташа Терех
31 января Александр Владимирович САВЕЛЬЕВ отметил свой день рождения. Председателю Совета 

директоров АО «СРЗ», доктору технических наук, профессору исполнилось 66 лет. 
Уважаемый Александр Владимирович! Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уваже-

ния. Вы завоевали репутацию талантливого, профессионального управленца, энергичного и мудрого человека, 
всегда настроенного на победу. 

Коллектив Сарапульского радиозавода от всей души желает Вам  крепкого здоровья, новых свершений и се-
мейного благополучия. 

даваться в магазинах.
РИНЦ необходим для расчёта наукометрических показате-

лей. С помощью индексов можно оценить деятельность спе-
циалиста, инженера, учёного. Оценка научных достижений 
-  очень тонкая материя. Как понять, хорошо или нет работает 
человек в научном коллективе? Эффективно ли израсходова-
ны средства? Имеют ли исследования широкую известность? 
Эти и другие вопросы совсем непросты. И, конечно, точного 
ответа на них просто не существует. 

Более - менее приближённую оценку могут дать экспер-
ты, но настоящих специалистов в каждой сфере науки очень 
мало, и привлекать их для оценки каждого кандидата наук или 
даже аспиранта – не вариант. Остаётся единственный способ 
оценить работу учёного – численные показатели, основанные 
на индексах цитирования. И самый главный из них - РИНЦ. 
Это механизм, позволяющий оценить уровень научного изда-
ния на основе формальных и объективных критериев.

Надеемся, что наши учёные: доктора технических наук, 
кандидаты технических наук, молодые аспиранты будут пу-
бликовать свои научные труды в нашем сборнике «Вектор 
развития» и получат высокие индексы цитирования. 

Главный специалист Г.И. Зорькин
P. S.    Возможность представить свою работу научному 
сообществу радиозавода появится совсем скоро - на 
«Инженерных чтениях-2022», которые по традиции бу-
дут посвящены Дню радио и состоятся 6 мая 2022 года.  
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В день заключительного этапа городской игры «Река 
времени-2021», темой которой стало 80-летие пребывания 
радиозавода на земле Сарапула, девятиклассники СОШ 
№15, ставшие в итоге победителями этого конкурса, при-
няли участие ещё и в Республиканских краеведческих 
чтениях «Моя Удмуртия». Являясь лауреатами городского 
этапа конкурса, команда сарапульской школы представила 
проект «Орлёнок» сквозь призму времён» и заняла при-
зовое 2-е место. Поясним, что речь идёт о детском оздо-
ровительном лагере «Орлёнок», который в 1952 году был 
открыт Сарапульским радиозаводом. 

В первые дни нового 2022 года мы встретились с автор-
ской группой проекта: Анастасией Соловейкиной, Улья-
ной Коротковой и Владиславой Беляевой:

Почему для своего проекта вы выбрали историю за-
водского лагеря «Орлёнок»? 
–  Про «Орлёнок» совсем нет информации, очень мало ис-
точников. Ни в интернете, ни на сайте самого «Орлёнка» 
нет рассказа о его рождении и жизни. А ещё у лагеря в 
2022 году юбилей, ему исполнится 70 лет. У нас в планах 
подготовить книгу, поэтому продолжаем работу над 
этой темой. Конкурс стал, можно сказать, экспертизой 
уже проделанной нами работы. 

Что лично вам дало изучение этой темы? 
– Например, усидчивость. Мы перелистали большое коли-
чество газет «Искра», чтобы отыскать статьи о лагере. 
Делали выписки и потом их систематизировали. Интерес-
но было узнавать, что в разные годы происходило на за-
воде и в стране. 

Как вам удалось в один день стать участниками 
сразу двух конкурсов?
–  Городской и республиканский конкурсы в 2021 году про-
ходили дистанционно. Для нас это не стало большой не-
ожиданностью, такой опыт уже был. Была налажена 
прямая связь с комиссией. На самом же деле – это очень 
неудобно. Намного понятнее поддерживать контакт с 

РЕКА ВРЕМЕНИ - в потоке новых компетенций
живым человеком в реальном времени. Ещё бывают про-
блемы со связью: не слышно, непонятна эмоция, суть во-
проса. 

После защиты выдохнуть не получилось? Как хва-
тило сил на новую победу?
– Чтения были утром, а «Река времени» - после обеда. 
Настроились и старались держать себя в тонусе. У нас 
были очень сильные соперники. Выводили нас на эмоции. 
Хорошо поддержал перед игрой наш руководитель Фи-
липп Алексеевич Мерзляков. Постучал по столу и сказал: 
«Вы молодцы,  всё знаете, со всем справитесь». И мы ему 
поверили.

В ходе игры вы быстро поднимали флажок. Было 
ощущение, что ответ формулировался уже по ходу?
– Возможно, это и было пару раз, но мы, действительно, 
знали все ответы. Была уверенность в своих силах.  И по-
том, если один что - то забыл - подскажет команда. 

Интересно было участвовать в игре, посвящённой 
истории Сарапульского радиозавода? 
– Да, очень! Радиозавод находится напротив нашей шко-
лы, совсем рядом. Интересно было узнать, какой он, что 
производит сейчас, увидеть его старую продукцию. 

А какая часть истории завода вам была более ин-
тересна?

Первой ответила капитан команды Анастасия Соло-
вейкина:
– Для меня кажется интересным время рождения завода 
в Санкт-Петербурге. Это же самое его начало!

Девочки дополнили: 
– Да, но и Сарапульский период завода важен. Мы живём 
в Сарапуле! 

О чём бы вы спросили заводчан, если бы была та-
кая возможность?
– Знаете ли вы историю завода, на котором работаете? 
Вообще, мы ещё многое хотели бы узнать о заводе.  Ин-
тересно, как там всё происходит... 

ВСТРЕЧА С ЗАВОДОМ
Услышав настроение ребят, мы организовали им встречу с современным заводом. 26 января на площадке предпри-

ятия неожиданно встретились соперники - представители команд СОШ №15 и СОШ №7, которая заняв второе место в 
финале игры «Река времени-2021», получила в подарок экскурсию на радиозавод. 

В этот день ребята посетили экспозицию музея, побывали в гостях у инженеров КТЦ и заглянули на участок мон-
тажа, где комплектуют заводскими средствами связи бронемашины «Тигр». В качестве призового бонуса для конкур-
сантов стала фотосессия и возможность прорекламировать продукцию завода. 

Окунувшись в производственный ритм оборонного предприятия, учащиеся школы №15 поделились своими эмо-
циями:

– Было очень интересно узнать, почему у заводской продукции такие странные названия. Нас поразили военные 
«Тигры» огромных размеров. Однозначно, это запомнится на всю жизнь. Мы даже побывали на водительском месте! 
Хочется прийти сюда ещё раз, но уже в качестве  рабочего.

– Мы так увлеклись рекламой продукции, что даже не успели познакомиться с мальчиками из 7 школы. Рюкзак 
радиста и рация произвели впечатление. Тоже такую хочу. Мы все передумали поступать в вузы, идём на радиста!

                                                                                                                                                                  Светлана Сухинина
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собрались на главной площади завода. Здесь гостей уже  
ждали Дед Мороз и Снегурочка, праздничная атмосфера, 
награждение и, конечно же, лотерея!

«Пусть всё, что не сбылось, сбудется в следующем 
году», - приветствуя заводчан, сказал генеральный дирек-
тор К. Р. Абдрахманов. Новых прогрессивных технологий и 

По следам событий
Красота в производстве

Всего в конкуре 2021 года приняли участие восемь за-
водских коллективов: это участки сборочного и механо-
гальванического цехов, отдела управления персоналом, 
отдел ремонта и эксплуатации зданий №42, отдел тех-
нической документации (типография) №51 и расчётное 
бюро отдела бухгалтерского учёта и отчётности №45. 

Так какие же подразделения завода оказались самыми 
нарядными, самыми праздничными и самыми подготов-
ленными  к встрече Нового года?  24 декабря ответ на этот 
вопрос искало независимое жюри, по итогам работы кото-
рого были выбраны три победителя конкурса.

Традиционно в преддверии Нового года на волне предпраздничного настроения заводчане стремятся 
украсить не только дома, но и свои рабочие места. А тут ещё и возможность поучаствовать в кон-
курсе на лучшее украшение подразделений появилась! Он проводится на заводе уже не первый год и 
ежегодно собирает самых творческих представителей заводских коллективов.

Накануне  новогоднего праздника преоб-
разился токарно - револьверный участок цеха 
№25. Его работники встретили жюри конкурса 
песнями и танцами и заняли по количеству бал-
лов почётное 3-е место. 

Настоящая сказочная композиция на тему 
встречи Нового года, украсили которую сказоч-
ные гномы и белые медведи,  была придумана и 
создана мастерицами швейного участка сбороч-
ного цеха.  По традиции во главе композиции 
мчалась тройка оленей, а их креативный Дед 
Мороз прибыл с подарками на беспилотнике. 
Работа швей  сборочного цеха по праву заняла 
2-е место в конкурсном состязании.

В сказочном хороводе закружились все две-
надцать символов каждого года, недовольно ко-
сился бык, уступая место царственной тигрице, 
а на ёлку, как из рога изобилия, сыпались игруш-
ки… Всё это действо члены жюри увидели  на 
участке поверхностного монтажа в СЦ №91. Ав-

торы и  исполнители новогодней композиции -  коллектив 
участка поверхностного монтажа признались что, идея та-
кого украшения подразделения им пришла ещё год назад, 
во время участия в прошлогоднем  конкурсе.  В этом году 
решили её реализовать. По итогам голосования, коллек-
тив участка занял  почётное 1-е место, причём уже второй 
год подряд. Все участники конкурса были награждены 
ценными подарками на празднике «Новогодние забавы». 

Поздравляем победителей! Ждём в следующем году 
новых участников конкурса!

Ольга Чепкасова

Позабавились. Поиграли. Выиграли.

30 декабря… Уходил год, шуршали его последние стра-
ницы… Заводчане подводили производственные итоги,  
поздравляли коллег, а на заводе полным ходом шли завер-
шающие мероприятия по подготовке к  традиционному 
зимнему празднику -  «Новогодние забавы». 

Погода выдалась морозная. Одевшись потеплее, все 
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О. Савина, ООТиЗ № 36 В. Глухова, цех №26

конструкций изделий, удачи, высоких заслуженных наград 
пожелали коллективу главный конструктор А. С. Батурин и 
председатель профсоюзного комитета О. В. Берёзкин.

Далее началась торжественная церемония чествования 
отличившихся в труде. Для вручения заслуженных наград 
на сцену пригласили: 

- Решетникова М. Д., инженера - конструктора 1 ка-
тегории КБ №62, за отличие во внедрении инноваций при 
разработке, производстве и введении в эксплуатацию со-
временных образцов вооружения и военной техники (ме-
даль «Михаил Калашников»); 

- Жарова А. В., электромеханика по торговому и хо-
лодильному оборудованию ОГМ №41, за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую службу, до-
бросовестное исполнение трудовых обязанностей, продол-
жительную и безупречную работу  (медаль «За трудовую 
доблесть»);

- Симакова И. Б., начальника отдела МП и ГО №50, 
за безупречную и эффективную гражданскую службу, до-
бросовестное исполнение трудовых обязанностей, продол-
жительную и безупречную работу (медаль «За трудовую 
доблесть»);

- Кузнецова А. Н., ведущего инженера по ремонту тех-
ники связи отдела ремонта и сервисного обслуживания 
№78, и 

- Набиева Я. А., радиомеханика по ремонту радио-
электронного оборудования отдела ремонта и сервисного 
обслуживания №78, за заслуги в решении задач военно-
технического сотрудничества РФ с иностранными государ-
ствами (грамота Федеральной службы по военно-техни-
ческому сотрудничеству).

Почётной грамотой Управления заказов (специаль-
ных средств) МО РФ за образцовое выполнение трудо-
вых обязанностей, высокий профессионализм и усердие, 
проявленные при обеспечении выполнения заданий ГОЗ, 
оказание содействия в решении задач, возложенных на 
ВС РФ, награждены:

- Бочкарёв И. М., наладчик автоматов и полуавтоматов  
МГЦ №25;

- Дулесов Г. А., слесарь-инструментальщик  ИМЦ №29;
- Короткова Н. В., слесарь-сборщик РЭА и приборов  СЦ 

№91;
- Мерзлякова Г. Ф., контролёр РЭА и приборов СК №43;
- Пермитин А. Ю., ведущий инженер-технолог ОГТ №56;

- Романов П. А., 
слесарь-ремонтник  
ОГМ №41.

За большой вклад 
в развитии промыш-
ленности, многолет-
ний добросовестный 
труд, и в связи с юби-
лейной датой со дня 
рождения Почётной 
грамотой Министер-
ства промышленно-
сти и торговли РФ 
награждены:

- Бодрова С. С., 
начальник бюро учё-
та имущества и 
расчётов с контр-
агентами  отдела 
бухгалтерского учёта 
и отчётности №45;

-Каменский А. Г., 
ведущий инженер-
технолог МГЦ №25.

Официальную часть сменила развлекательная програм-
ма, подготовленная заводчанами. Со своими творческими 
номерами выступили: Ф. Гайнелгилемов (МГЦ №25) ис-
полнил новогоднюю песню, А. Окатьев (КБ №62) юмори-
стические частушки, С. Налобин (ОГТ №56) озвучил по-
зитивный гороскоп для каждого знака зодиака, коллектив 
малярного участка МГЦ №25 представил хореографиче-
скую постановку, Совет молодёжи - самые жизненные си-
туации с огоньком юмора. 

Что же согревало заводчан в этот морозный день лучше 
рюмочки коньяка или чашки чая, лучше пушистого пледа и 
языков пламени в камине? Конечно же, это самый непред-
сказуемый элемент праздника  - лотерея. Были разыграны 
пледы и кофеварка, автомобильный пылесос и постельное 
бельё, посуда, новогодние украшения и многое другое.   

Кому же в этот день повезло особенно? Кто подобно 
Деду Морозу пришёл домой с особо ценным подарком? 
Таких счастливчиков оказалось шесть. Приготовлением со-
временных блюд всех кухонь мира теперь займётся Н. За-
вьялов (ИМЦ №29) с новой мультиваркой Mоulinex, с теле-
фоном Xiaomi 9A всегда на связи будет О. Савина (ООТиЗ 
№36), а  новенький телевизор Samsung FuII HD 32 дюйма 
будет смотреть В. Глухова (транспортный цех №26). 

Кроме того, в лотерее вновь были разыграны денеж-
ные призы от 
генерального 
директора - 5,  
10 и 15 тысяч 
рублей. Их 
с ч а с т л и в ы -
ми обладате-
лями стали 
М.Ситдикова 
(отдел №39), 
Ю.Васильев 
(отдел №42) 
и Е. Балакина 
(ИМЦ №29). 

Поздрав -
ляем счаст-
ливчиков ло-
тереи и ждём 
всех через год 
на новых «За-
бавах»!

Ольга 
Чепкасова 

К. Р. Абдрахманов передает 
мультиварку для Н. Завьялова
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Последний советский директор

К 85-летию со дня рождения В. А. Волченского, директора завода с 1977 по 1982 год. 
За свой труд он был награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» имел благодарность, объявленную начальником 4ГУ МПСС.

По сути, для Сарапульского радиозавода он стал по-
следним директором уходящей эпохи, поскольку начав-
шиеся в 1985 году перемены в экономической и полити-
ческой структуре страны уже в 1991 году завершились 
принятием декларации о прекращении существования 
самого СССР.

Родился В. А. Волченский в 1937 году уже в несуще-
ствующем селе Плетнёвка. В последние годы жизни на-
зывал своей родиной г. Каменск-Шахтинский, что в самом 
центре Ростовской области (г. Ростов-на-Дону). Его дет-
ские годы прошли на исторической земле – месте битвы 
русских дружин с половцами, воспетой в «Слове о полку 

Игореве», где и сегодня археологи находят свидетельства 
былых сражений казаков с воинами Чингисхана. Ему 
было пять лет, когда в 1942 году Каменская земля была 
оккупирована фашистами. В январе 1943 года, буквально 
накануне освободительной Ворошиловградской операции 
советских войск, в Германию был угнан его отец. Домой 
старший Волченский вернулся только после Победы. 

Окончив в 1953 году школу, подростком Владимир 
Александрович начинает трудовой путь в должности 
электрослесаря Белокалитвинского угледобывающего 
предприятия. А через год целеустремлённый юноша по-
ступил в Харьковский политехнический институт им. 
В.И. Ленина, ещё в Российской империи ставший вторым 
в стране технологическим вузом. 

Получив распределение на Калужский машинострои-
тельный завод, В. А. Волченский прошёл производствен-
ную закалку: от помощника мастера до начальника цеха 
механо - термической обработки. Высоко оценив способ-
ности молодого руководителя, в октябре 1969 года его 
перевели на действующий четыре года завод телеграфной 
аппаратуры. Работая в должности заместителя директо-
ра по производству, Владимир Александрович занимался 
освоением модернизированных телеграфных аппаратов 
(телетайпов), которые позволили Калужскому заводу в да-
лёком 1971 году сделать значительный шаг в сторону раз-
вития электронного производства. А уже в сентябре 1972 
года тридцатипятилетний В. А. Волченский возглавил 
Клинцовской завод телефонной аппаратуры научно-про-
изводственного объединения «Ока» по созданию радио-
деталей и комплектующих для военной техники. 

В соответствии с приказом министерства промышлен-
ности средств связи СССР от 19.01.1977г. Владимир Алек-
сандрович приезжает в г. Сарапул и практически шесть 
лет возглавляет радиозавод им.Орджоникидзе, являясь де-
путатом городского Совета и членом ГК КПСС. На посту 
председателя шефского Совета по сельскому хозяйству он 
оказывает масштабную помощь по строительству соору-
жений сельхозназначения в Сарапульском районе.

В 1978 году, буквально через год после его назначения, 
журнал «Радио» в отчёте о прошедшей в Москве ярмарке 
ведущих производителей страны сообщил о пополнении 
семейства отечественных радиол изделием «Урал-114» 
Сарапульского радиозавода. Современные радиолюби-
тели, обсуждая технические характеристики изделия на 
своём форуме, сегодня делятся: «Услышав звуки этой 
радиолы, посетители комиссионки ахнули: «Как же она 
прекрасно звучит! Вот умели делать раньше!». Неволь-
ные ценители «лампового» звука были поражены ещё раз 

Открытие детсада №45 «Росинка» 
(сейчас Прогимназия № 10). 1980 год.

Открытие Дворца культуры ЗиО.  1977 год
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– такой хороший звук даёт радиола КВ диапазона! Все-
таки эта модель уникальна тем, что она была последней 
из ламповых радиол СССР».

В этот же период завод продолжает производство спут-
ника ижевских автомобилей - «Урал-авто-2». Завоевав 
почётное право выпускать его с олимпийской символи-
кой, в 1980 году предприятие отправляет в торговую сеть 

партию новеньких 
приёмников. 

О ч е р е д н о й 
победой для Са-
рапульского ра-
диозавода стала 
Международная 
выставка «Систе-
мы и средства свя-
зи - 1981», прохо-
дившая в Москве, 
на которой кроме 
лидеров советско-

го радиостроения  
были представлены 
фирмы из 23 стран 

мира. Авторитетный журнал «Радио» тогда с гордостью 
сообщил новость, сегодня уже не способную удивить по-
требителя: «Носимая аппаратура представлена всеволно-
вым приёмником «Урал-322» с встроенными электронны-
ми часами, позволяющими включать и выключать его по 
заранее заданному времени». К советскому потребителю 
приёмник поступил в 1982 году как «Урал-320».

И всё же, основные силы директора В. А. Волченского 
были направлены на производство нового поколения из-
делий спецтехники. В 1977 году начинается модерниза-
ция аппаратуры «Стриж», за линейку которой в 1979 году 

Страница истории
конструктор Е. М. Пластов был удостоен Государствен-
ной премии СССР. В соответствии с решением Комиссии 
Совета Министров по военно-промышленным вопросам 
в 1977 году Сарапульский радиозавод был привлечён к 
разработке комплекса средств связи «Арбалет», который 
впервые включал как портативные и носимые изделия, 
так и возимые танковые радиостанции и мощные радио-
станции КВ и УКВ диапазона. Уже на стадии разработки 
комплекс подтвердил соответствие мировому техническо-
му уровню. 

С запуском новых изделий на заводе идёт широко-
масштабная реконструкция всех производств, начинается 
возведение новых корпусов предприятия, как по улице 
Гагарина, так и Первомайской. В 1979 году Владимир 
Александрович берёт на себя прямое руководство КБ и к 
должности директора добавляется должность – начальник 
конструкторского бюро Сарапульского радиозавода.

В 1982 году на плечи директора легла подготовка и 
проведение на заводе сразу двух отраслевых совещаний: в 
июне - по рекламе и изучению спроса, в июле - по внедре-
нию автоматизированных систем контроля. А уже в авгу-
сте за разработку изделия «Аккорд» предприятие получит 
международный патент.

 1982 году по просьбе министерства судостроительной 
промышленности  В. А. Волченский возглавил строящий-
ся тогда в Керчи завод по созданию спецтехники для кора-
блей ВМФ. За неполные два года ему удалось выполнить 
объёмы первого пускового комплекса. Именно с судьбой 
завода «Альбатрос» будут связаны последние годы его 
жизни. Уже не являясь директором этого предприятия, В. 
А. Волческий добился выплаты зарплаты коллективу и от-
чаянно боролся за возрождение завода. 

Имея гражданскую позицию и смелость, в 1998 году 
В. А. Волченский баллотировался в депутаты Верховной 
рады Крыма, уступив первую строчку начальнику Керчен-
ского городского управления ГУ МВД Украины в Крыму. 
После  исторического  возвращения  Крыма  в состав  РФ 
В. А. Волченский в возрасте 78 лет   возглавил комиссию 
по промышленности Отдела общественного содействия 
развития города Русской общины Керчи. Являясь членом 
стратегического Совета по созданию стратегии социаль-
но-экономического развития Керчи до 2030 года, он раз-
работал развёрнутый план по её реализации. 

В заключение мы приводим отрывок из письма пред-
седателя Русской общины Керченской организации В. А. 
Плотникова коллективу АО «СРЗ»: «Владимир Алексан-
дрович Волченский ушёл от нас тогда, когда у него было 
много планов и энергии, он всегда был честным, неравно-
душным к судьбам людей и просто обаятельным челове-
ком. Мы гордимся, что работали вместе с Владимиром 
Александровичем. Светлая ему память!»  

В. А. Волческий ушёл из жизни в августе 2018 года.    
Светлана Сухинина

Участок упаковки радиолы «Урал-114».

Регулировка радиоприёмника 
«Урал-320»

В. А. Волченский с супругой и сыном после Первомайской демонстрации.
 1980 г. Сарапул.

Бокс.  В. А. Волченский справа. 
Студенческие годы.
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Профгид
 «Провожаем коронавирус – встречаем Новый год!» 

В преддверии новогодних праздников Профком завода тра-
диционно организовал конкурс среди подразделений АО «СРЗ» 
с целью повышения творческой активности работников, раз-
вития и укрепления корпоративной культуры, а также создания 
праздничной атмосферы в организации. 

В 2021 году конкурс новогодних фигур – юбилейный. Про-
водился он в пятый раз, с  1 по 30 декабря. В конкурсе  приняли 
участие работники подразделений №№ 25, 34, 42, 51, 56, 62, 63 
и 65. Все работы, заявленные на конкурс, размещались на завод-
ской центральной площади. 

Для выявления победителя конкурса решением профкома 
была утверждена независимая конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли: 
- Берёзкин Олег Владимирович – председатель профкома;
- Штурм Юлия Николаевна  – заведующая отделом массовой ра-
боты ДК радиозавода;
- Касина Екатерина Валерьевна – методист МБУК ОП «Горсад 
им. А.С. Пушкина».

В итоге комиссия утвердила две номинации: 
1.«Работник года» (лучшей признана конкурсная работа 

МГЦ №25, токарно-револьверного участка, «Без вируса в 
Новый год»); 

2.«Улётный коронавирус» (победил отдел технической 
документации №51 с работой «Спутник V»).  

Все подразделения подошли к выполнению конкурсных 
работ с энтузиазмом, азартом, с творческим и креативным под-
ходом, поэтому все участники получили поощрительные  ново-
годние подарки. Выбрать одну лучшую из девяти членам жюри 
было очень сложно. Сразу несколько работ были настолько ори-
гинальны и продуманны, что получили равное количество бал-
лов и оказались в числе победителей! 

В итоге - три первых места!
-   отдел энергетики и эксплуатации зданий № 42 («Новый 
год к нам мчится»);
-   конструкторское бюро №62 («AMBULANCE»);
- механо-гальванический цех №25, малярный участок  
(«Прощай, коронавирус!»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!
Мы очень рады, что в этом конкурсе ежегодно принимают 

участие команды многих подразделений завода. Он стал доброй 
традицией на Сарапульском радиозаводе. Надеемся, что в сле-
дующем году креативных мастеров, желающих проявить свои 
таланты  в нашем конкурсе, будет ещё больше.

           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 всём Вам и Вашим близким! Профком СРЗ

Заитова 
Рамиля 

Фаридовича
(отдел №41)

Поздравляем члена профсоюза с 50 - летием со дня рождения!

Победитель в номинации 
«Улётный коронавирус»

Победитель в номинации 
«Работник года»

«AMBULANCE»

«Новый год к нам мчится»

«Прощай, коронавирус!»
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События нового года

2022  -  Год народного искусства в России
Традиция выбирать глобальную тематику года в Рос-

сии достаточно молодая, ее закрепили на законодательном 
уровне всего несколько лет назад. Она продиктована необ-
ходимостью привлечь внимание к явлению или проблеме.

Так, 2017 стал Годом экологии, 2018 – Годом волонтёр-
ства, 2019 - Годом театра, 2020 – Годом памяти и славы в 
честь 75-летия Победы, 2021 – Годом науки и технологий. 

Идею провести в России Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов Пре-
зидент РФ Владимир Путин поддержал на заседании Со-
вета по межнациональным отношениям.  

В рамках объявленного года в регионах пройдут раз-
личные мероприятия с учётом присущей им специфики. 

2022 год-под знаком Тигра

2022  в Удмуртии -  Год образования 
Повышение качества и доступности образования, раз-

витие инфраструктуры – основные задачи Года образова-
ния в республике. 

2022 год главой Удмуртии Александром Бречаловым 
объявлен Годом образования. В текущем году в республи-
ке планируется завершение строительства 4 школ и будет 
создано 38 Центров «Точка роста». Также появятся 2 цен-
тра цифрового образования «ИТ-Куб» в Сарапуле и Гла-
зове. На эти цели выделено почти 35 млн.рублей в рамках 
нацпроекта «Образование», инициированного президен-
том Владимиром Путиным. 

В новых центрах дети смогут проходить обучение по 
различным направлениям. Так, на базе Сарапульского тех-
никума машиностроения и информационных технологий 
(СТМиИТ)  школьники будут изучать программирование 
на Python и Java, разрабатывать VR/AR-приложения, про-
граммировать роботов, изучать системное администриро-
вание, основы алгоритмики и логики. 

2022 - год Голубого водяного тигра
 (по восточному календарю)

Яркий, изобилующий событиями и резкими поворота-
ми - именно таким будет год под знаком Тигра. Голубой 
цвет на Востоке считается одним из самых непостоянных, 
а значит, нам надо быть готовым к переменам, говорят 
астрологи. 

Тигр - хищник. Он активен, постоянно находится в по-
иске добычи и новых угодий. Тигр олицетворяет энергию. 
Таким же будет и год под его знаком: ярким, энергичным 
и непредсказуемым. 

Именно в год Тигра может случиться прорыв в карье-
ре. Прыжок и вы уже на совершенно новой высоте. Глав-
ное, быть готовым к этому ответственному рывку! 

В китайской мифологии Тигра нередко сравнивают с 
натянутой тетивой. В любой момент она способна выле-
теть и достичь цели. А значит, и у нас есть шанс также бы-
стро «попасть в десяточку». Важно не упустить момент. 

12 главных туристических событий 2022 года 
в Удмуртии 

В целях поддержки внутреннего и выездного туризма, 
популяризации событийных мероприятий республики 
регион выбрал самые яркие и интересные для туристов 
события:
31 декабря 2021 года – 9 января 2022 года – новогодние 
гуляния в Усадьбе Тол-Бабая (Шарканский район); 
12 февраля – этногастрономический фестиваль «Все-
мирный день пельменя» (Ижевск);

5 марта – международные открытые игры «Тракторный 
биатлон» (Воткинский район); 
19 – 20 марта – лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой 
(Ижевск). 
17 – 19 июня – объединённый музыкальный экологичный 
фестиваль под открытым небом «Эктоника – Табань Fest 
и Бабушкина Дача 2022» (с. Шаркан);
2 июля – III Международный фестиваль финно-угорской 
кухни «Быг-Быг» (д. Старые Быги);
7 – 10 июля – фестиваль искусств «На родине П.И. Чай-
ковского» (Ижевск, Воткинск, Сарапул);
6 – 7 августа – фестиваль исторической реконструкции 
«Русь Дружинная» (Воткинский район, д. Кудрино). 
18 сентября – «Калашников спорт. Биатлон» (Глазов);
29 октября – Региональный автокросс Adrenalin Chek (За-
вьяловский район);
19 ноября – Ночной зимний трейловый забег «Светлая 
Ночь» (Воткинский район). 
10 – 11 декабря – межрегиональный фестиваль «Сказоч-
ные герои на родине Тол Бабая» (с. Шаркан). 
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Поздравляем

В 2021 году прошла очередная Рабочая спартаки-
ада среди предприятий, организаций и учреждений 
города Сарапула, в которой команда спортсменов СРЗ 
заняла призовое 3 место в своей подгруппе. Соперники 
у нас были сильные: СЭГЗ, Элеконд, Управление образо-
вания. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической 
обстановки в этом сезоне удалось провести соревнова-
ния не по всем дисциплинам, заявленным в Положении о 
проведении спартакиады. Но всё же в течение года наши 
спортсмены боролись за призовые места. Хочется выде-
лить наши достижения в пулевой стрельбе, гиревом спор-

те, перетягивании каната, а также в шахматах/шашках и 
семейной эстафете. В этих дисциплинах наши спортсме-
ны заняли призовые места. 

Особая благодарность команде спортсменов по пуле-
вой стрельбе: Бехтеревой И. А., Сосниной Т. Л., Кунгу-
ровой М. Н., Востриковой Н. А., Медведеву А. А., Купцо-
ву Ю. В., Бедило А. А. Они трижды занимали призовые 
места в этом году: на Первенстве по пулевой стрельбе, в 
Рабочей спартакиаде и на соревнованиях, посвящённых 
Дню физкультурника. 

И.А. Клемпнер, руководитель группы по работе 
с молодёжью и культурно-массовой работе

Примите поздравления
юбиляры января !

С 60-летием !
Китаева Ирина Аркадьевна

 Мощевитина Ирина Аркадьевна
С 70-летием !

Ганина Галина Ивановна 
Макшаков Валерий Андреевич

Огородников Николай Геннадьевич
С 75-летием !

Прозорова Раиса Ивановна
С 80-летием !

Аюпова Дамира Аглязетдиновна
Бессонова Анна Николаевна

С 85-летием !
Бушкова Валентина Павловна

Варачева Тамара Павловна
Новикова Евгения Алексеевна
Сазонова Нина Михайловна

Третьякова Валентина Александровна
Чухланцева Анастасия Васильевна

С 90-летием !
Глухов Анатолий Васильевич
Глухов Николай Алексеевич

С днём рождения поздравляем!
Желаем крепкого здоровья и тепла

И во всех делах благополучия. 
Чтобы жизнь спокойно и легко текла, 

А перемены были только к лучшему.
Совет ветеранов СРЗ

Знакомьтесь: Ирина Реут и Анна Гаева (отд.№39) – побе-
дители конкурса «Загадочное ЛОТО».

В заключительном номере 2021 года газеты «Искра» мы 
объявили конкурс на самого внимательного читателя и были 
приятно удивлены. Заводскую многотиражку читают, причём – 
вдумчиво. Как только газета «дошла» до своих подразделений, 
мы получили обратную связь. К сожалению, не все оказались 
в равных условиях, т.к. почту представители отделов и цехов 
разбирают в разное время. Тем не менее, самым оперативным, 
находчивым  и отзывчивым коллективом оказался отдел №39. 
Наши поздравления!!!

Огромная благодарность всем участникам конкурса. В числе 
также отгадавших слово: сотрудники канцелярии, Н. Симагути-
на (отд. №39), коллектив отдела №44, отдел №32 (бюро цено-
образования и бюро анализа себестоимости), И. Виноградова 
(отдел №64), А. Кирьянов (отдел №42), Л. А. Горожанина (отдел 
№37), А. Фомичёва (бюро №65), КБ №62 (монтажный участок), 
коллектив отдела №47 (бюро разработки), А. Нитко (СЦ №91) и 
многие другие.

Редакция газеты «Искра»

Наши победители!

Итоги Спартакиады трудящихся - 2021: СРЗ в призёрах!


