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На Сарапульском радиозаводе ускорили выпуск 
радиостанций «Акведук» на 68% 

Сарапульский радиозавод - одно из ведущих предпри-
ятий оборонного комплекса России, которое занимается раз-
работкой, производством и модернизацией средств связи, 
как отдельных радиостанций, так и комплексов, сложных 
систем радиосвязи в интересах Министерства обороны РФ 
и других силовых ведомств.

Став участником реализации нацпроекта по повышению 
производительности труда, АО «СРЗ» стало единственным 
предприятием, которое в качестве пилотного проекта выбра-
ло производство изделий военного назначения  - радиостан-
ции Р-168 «Акведук». 

Эффективность процессов производства данной ап-
паратуры, предназначенной для обеспечения открытой и 
маскированной радиосвязи управления объектов военного 
транспорта на колёсном и гусеничном ходу, в течение шести 
месяцев заводчане повышали совместно с экспертами ФЦК 
– основным оператором национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости».

В итоге, благодаря использованию инструментов береж-
ливого производства удалось снизить  время, затрачиваемое 
на изготовление партии комплектующих, за счёт выпуска и 
изготовления мелкими партиями, – на 41% или с 2032,4 до 
1200 часов. При этом объём «незавершенного производства» 
уменьшился на 55% – с 989 до 443 тысяч единиц. 

На Сарапульском радиозаводе на 68% ускорили процесс выпуска в смену многоканальных 
радиостанций типа «Акведук». Это стало возможным благодаря участию предприятия в 
нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

«Была тиражирована лучшая практика, проверенная 
на одном из предприятий-участников нацпроекта. Мы 
внедрили цветовое разграничение зон заготовок и гото-
вых деталей на рабочих местах. Это решение позволило 
высвободить не менее 4 часов в смену времени мастеров, 
которые занимались весь день перемещением заготовок, – 
объясняет руководитель проектов ФЦК Вячеслав Заха-
ров. – Благодаря снижению партии запуска и внедрению 
визуального управления в цехах, завод может обеспечить 
ежедневную дополнительную выработку по сборке радио-
станций минимум на 68% без привлечения дополнительных 
ресурсов». 

За время реализации проекта на заводе 200 сотрудни-
ков прошли обучение основам бережливого производства. 
К 2023 году такое профильное обучение пройдут все 1500 
сотрудников предприятия. 

Напомним, основная задача проекта – обеспечение 
роста производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 
России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счёт вне-
дрения культуры бережливого производства.

 Пресс-служба СРЗ
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С юбилеем !

- доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, главный конструктор спутнико-
вых систем связи специального назначения Министерства Обороны 
РФ;  за их разработку и внедрение в эксплуатацию награждён орде-
ном Почёта;

  - участник боевых действий; за разработку технических 
средств при военных действиях в Афганистане награждён медалью 
«За боевые заслуги», а за участие в контртеррористической опера-
ции на территории Северо-Кавказского региона награждён орденом 
«За военные заслуги»;

- известный в стране учёный; создал и возглавляет научную 
школу, подготовил более десяти кандидатов и докторов наук; ру-
ководит диссертационным Советом в 18 ЦНИИ МО РФ, участвует 
в работе ряда других диссертационных Советов, член Экспертного 
Совета Главного Управления Генерального штаба ВС РФ; имеет бо-
лее сотни научных трудов;

 - депутат Сарапульской городской Думы 6 и 7 созывов, заме-
ститель председателя Сарапульской городской Думы.

А.В.Савельев родился на Украине в г. Знаменка Кировоградской области. В 1973 г. окончив школу с золотой медалью, 
он поступил в Киевское высшее военное инженерное училище связи. В 1978 году его - отличника учёбы - направили млад-
шим научным сотрудником 18 ЦНИИ МО РФ. 

Находясь на военной службе в институте, занимал руководящие должности, в итоге, возглавил 18 ЦНИИ МО РФ. В 
2011 году перешёл на гражданскую военную службу и стал ведущим консультантом управления Главного управления Ге-
нерального штаба ВС РФ. В 2012 году приглашен на работу в ОАО «Сарапульский радиозавод» для вывода предприятия 
из кризисного состояния. В апреле 2013 года избран генеральным директором ОАО «СРЗ», с сентября 2013 года и по 
настоящее время - председатель Совета директоров АО «Сарапульский радиозавод», исполнительный директор. 

Александр Владимирович Савельев  

Уважаемый Александр Владимирович!
От лица профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности 
поздравляем Вас с Днём рождения!

Примите искренние пожелания удачи и плодотворной 
работы, всегда преуспевать во всех сферах жизни и быть 

счастливым человеком. Крепкого здоровья, отличного 
настроения, великолепных идей и благополучия.

Председатель профкома О.В.Берёзкин

Александр Владимирович, коллектив 
Сарапульского радиозавода 
поздравляет Вас с юбилеем! 

Крепкого Вам здоровья, оптимизма и новых 
достижений на благо Родины. 

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена 
счастьем, любовью и поддержкой 

со стороны родных и близких.
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Декабрь добрых дел
Мечты сбываются! 

Ежегодно в ка-
нун Нового года в 
России проходит 
масштабная благо-
творительная акция 
«Ёлка желаний»,  
которая помогает 
исполнять мечты 
детей по всей стра-
не. Свои просьбы в 
новогодних шари-
ках оставляют те, 
кто оказался в слож-

ной жизненной ситуации, но не перестал верить в чудо. Два 
года назад эту удивительную акцию запустил президент 
России и теперь её подхватывают на всех уровнях во всех 
регионах. 

Почувствовать себя волшебником и подарить ребёнку 
чудо решил и депутат Сарапульской городской Думы из-
бирательного округа «Дачный», исполнительный директор 
АО «СРЗ» Александр Савельев. 

Что может быть прекраснее, чем выбирать подарок для 
ребёнка, а потом видеть огоньки счастья в его глазах. Сын 
и две дочки Александра Владимировича уже взрослые, 
теперь окунуться в мир детства ему помогают две очаро-
вательные внучки. К сожалению, видеться приходиться не 
так часто, как хотелось бы.

Сняв с ёлки новогодний шар, депутат узнал, о чём меч-
тает одиннадцатилетний  сарапульский школьник Андрей 
Штурм. Выяснилось, что мальчика мама воспитывает одна. 
Она очень много сил и внимания уделяет учёбе ребёнка и 
дополнительному художественному образованию, на спорт 
и развлечения денег, как правило, не хватает. 

А так хочется пойти с ребятами на каток, поиграть в хок-
кей, покататься с крутых горок на тюбинге. 

Мечты сбываются! Благодаря «Ёлке желаний», теперь у 
Андрея есть и коньки, и тюбинг. Несмотря на занятость, 
он непременно найдёт время для того, чтобы весело отдо-
хнуть с друзьями на свежем воздухе.  

Вообще, Андрей - мальчик необыкновенный, творче-
ский. В этом сарапульский депутат убедился при личной 
встрече. Помимо общеобразовательной школы он успешно 
занимается в Школе искусств, всерьёз увлечён лепкой. В 
коллекции  юного мастера фигурки людей, животных, ар-
хитектурные постройки. «Возможно, это даже как-то будет 
связано с будущей профессией», - поделился он своими 
мыслями. Вдохновлённый богатой выставкой работ Ан-
дрея, Александр Владимирович в свою очередь рассказал  
о конкурсе технического творчества, который ежегодно 
проводит АО «Сарапульский радиозавод», и предложил в 
нём проявить свои уникальные способности.  

Вручая подарки Андрею, Сарапульский депутат 
А.В.Савельев пожелал ему крепкого здоровья, успехов в 
учёбе, творчестве, спортивных достижений и отличного 
настроения.   

С Новым годом, ветеран! 
Эпидемиологиче-

ская ситуация в стране 
– не повод забывать о 
ветеранах Великой От-
ечественной войны, тем 
более в юбилейный год 
Победы. Новый год – это 
отличная возможность 
навестить фронтовиков, 
уделить им внимание и 
подарить подарки.

Так думает и депутат 
Сарапульской городской 
Думы А.В.Савельев, ко-

торый с радостью поддержал очень добрую и душевную 
инициативу  Удмуртского регионального отделения партии 
«Единая Россия» и Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы». 

В преддверии Нового года,  29 декабря, Александр 
Владимирович побывал в гостях у ветерана Великой                                
Отечественной войны г. Сарапула, участника боевых дей-
ствий Хамита Басырова, поздравил его с грядущим празд-
ником, вручил подарок и пожелал крепкого здоровья, опти-
мизма, внимания, тепла и заботы близких.

Стоит отметить, что, несмотря на почтенный возраст - 
ветеран отметил уже 96-й день рождения - Хамит Басыров 
обладает удивительной памятью, помнит все события во-
енных лет, имена и даты. В беседе за чашкой чая он расска-
зал депутату о том, как попал на фронт, как руководил раз-
ведоперациями, участвовал в боях за Харьков, освобождал 
Минск и Гродно.

Александр Владимирович поблагодарил ветерана за му-
жество, отвагу  и истинный патриотизм, который, по его 
словам, должен вдохновлять нынешнее поколение, со-
временную молодёжь на благие дела ради сохранения 
мира.    

Подарки -  детям
Новый год – это время волшебства, исполнения жела-

ний, и, конечно, время проявления самых добрых помыс-
лов и намерений.  Именно в этот семейный праздник каж-
дому из нас важно чувствовать, что мы не одни, что есть те, 
кто готов поделиться с нами своим теплом. Особенное зна-
чение этот праздник имеет для деток, которые по разным 
причинам остались одни, без любви и заботы родителей, 
самых близких людей. 

Двадцать юных воспитанников сарапульского центра 
социального обслуживания, попавшие в это учреждение 
временного содержания из-за сложных семейных обстоя-
тельств, как никто верят в чудеса. И они случаются.

Молодые активисты Сарапульского радиозавода всегда 
готовы стать для детей добрыми волшебниками и подарить 
им частичку своего тепла. Не забыли о традиции и на этот 
раз: заводские Дед Мороз и Снегурочка пришли к ребятам 
с подарками и позитивным праздничным настроением.   

Материал подготовила Наташа Терех
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Внимание, конкурс !
Полная кладовая!

Традиционный конкурс новогодней поделки «Кладовая Деда Мороза» состоялся на  заводе в последние 
дни 2020 года. По опыту прошлых лет выяснилось, что фантазии заводчан и их детей вышли за 
рамки конкурса традиционной ёлочной игрушки, поэтому организаторами было принято решение 
внести изменения. В итоге, получилось пять номинаций конкурса: «Эко-игрушка»,  «Чудо-чудное», 
«Интерьерная игрушка», «Ёлочная игрушка» и «Символ года». Также была отменена процедура 
традиционного тайного голосования за понравившуюся игрушку согласно принятым на заводе 
ограничительным мерам в связи с пандемией.  

Надо отметить, что заводчане не сразу прониклись ду-
хом творчества, и сначала  даже было опасение, что по-
делок будет мало. Но к завершению конкурса свободного 
места для поделок в технической библиотеке практически 
не осталось. Можно было смело заявлять: «Полная кла-
довая»!  

В этом новогоднем конкурсе всего было более ста 
участников: в основном  это работники  предприятия, их 
дети, внуки, а также  один ветеран завода  - Л.И.Савина.  

В своих поделках заводчане отдали предпочтение сим-
волу года – быку. Их было великое множество: изготов-
ленных из разных материалов, больших и маленьких, на-
рисованных, связанных и вылепленных из гипса… Много 
игрушек оказалось в категории «Интерьерная игрушка». 
Участники представили объёмные ёлки, вышивку, карти-
ну из шерсти и игрушку из теста. Украсил эту номина-
цию конкурса «Снеговик Афанасий». Номинация «ЭКО-
игрушка» была представлена поделками из природных 
или бросовых материалов. Масштабно подошли  участ-
ники к выполнению поделки в номинации «Чудо-чудное», 
представив на суд жюри сюжетные композиции. Здесь 
были «Уютный домик Деда Мороза», «Мастерская Деда 
Мороза» и даже грузовик «Новогодние мечты». Номи-
нация «Ёлочная игрушка» также стала многочисленной 
в этом конкурсе. Игрушки были представлены из самых 
разных материалов: бумаги  и мишуры, стекла и шерсти. 

Итоги конкурса подводило независимое жюри 24 дека-
бря, в состав которого вошли О.Берёзкин, председатель 
профсоюзного комитета, И.Клемпнер, ведущий специ-
алист по работе с молодёжью ОУП № 34 и Е. Касина, спе-
циалист  МБУК ОП «Горсад имени А.С.Пушкина». 

Бесспорным лидером в номинации  «Символ года» 
стал бык «Северок» М. Бакиловой  (ПЭО № 32). В но-
минации «Чудо-чудное» жюри отдало свои предпочтения 
композиции «В гостях у сказки», выполненной  коллекти-
вом канцелярии ОУП №34. В номинации «Эко-игрушка» 
победила поделка «Эко-лось» семьи Щипицыных (отдел 
№40). В категории  «Ёлочная игрушка»  члены жюри оце-
нили выполненную из глины игрушку «Гномик»  Ангели-
ны Коротковой (мама Короткова Л.В., МГЦ №25). Бурное 
обсуждение вызвала работа Ю.Гараевой (КТБС №65). Её 
интерьерный светильник был самым настоящим, светя-
щимся! И всё она сделала своими руками:  вырезала из 
стекла лепестки, затем запекла их в печи для придания 
задуманной формы, выточила деревянное основание и 
встроила подсветку. Учитывая трудоёмкость и получен-
ный результат, члены жюри единогласно отдали предпо-
чтение именно её работе. 

Каждый участник конкурса получил сладкий подарок, 
а победители  были  награждены 30 декабря на площади 
завода ценными подарками. 

 Ольга Чепкасова

«Гномик» А.Коротковой

Светильник Ю.Гараевой
«В гостях у сказки» канцелярии ОУП №34

«Северок» М. Бакиловой
«Эко-лось» семьи Щипицыных
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Внимание, конкурс !
На работу как на праздник! 

Накануне Нового года, заводчане, уже по традиции, украсили территорию предприятия. Наиболее 
азартные  решили посостязаться в креативности и принять участие в ежегодном конкурсе на лучшее 
праздничное оформление своих помещений, бросив тем самым вызов другим подразделениям.

28 декабря десять коллективов различных производ-
ственных цехов и отделов пригласили членов жюри оце-
нить их творчество на рабочем месте. Итоги комиссия 
подводила, учитывая заявленные в Положении требова-
ния к праздничному оформлению: 

-творческий подход;
-художественный вкус, оригинальность;
-выразительность, эстетичность;
-цельность и тематика композиции.
Новый год – особенный праздник, весёлый, звонкий и 

вместе с тем семейный, поэтому кто-то создавал празд-
ничную атмосферу пёстрой мишурой и яркими огонька-
ми, а кто-то устраивал уютный новогодний уголок с ками-
ном, мандаринами и подарками под ёлочкой.

 Вечнозелёная пушистая красавица – главный атрибут  
праздника, поэтому ёлочки были повсюду: из мишуры 
и картона, собранные из лоскутков ткани, шаров  и бу-
мажных снежинок, настенные и даже подвесные, как, к 
примеру, в отделе №56 и СЦ №91. Не забыли и про Деда 
Мороза со Снегурочкой. Чудесный, но немного задумчи-
вый (вероятно, размышляющий о новых сроках постав-
ки комплектующих) получился Дедушка в отделе №39 
(ком.108). А в типографии в этих новогодних образах от-

лично смотрелись А.В.Ижболдин и С.С.Искакова. Ну, и 
символ наступающего года - бык - во всех коллективах 
стал любимцем публики. В КБ №62 (монтажный участок) 
он - член команды: сидит за праздничным столом, его 
слушают, с ним фотографируются; все вместе тепло, по-
домашнему,  встречают гостей.  

А вот в механо-гальваническом цехе вновь не обо-
шлось без представления! Токарно-револьверный участок 
развлекал гостей задорными частушками и плясками, а 
малярный – театральной постановкой «Теремок». Было 
весело!

Все участники конкурса очень постарались и прило-
жили максимум усилий. Результаты конкурса огласили в 
последний рабочий день уходящего года, 30 декабря, на 
корпоративном празднике «Зимние забавы».

В тройке лидеров вновь КБ №62 (монтажный уча-
сток).

Второе место поделили два подразделения - отдел 
№51 (типография) и МГЦ №25 (токарно-револьвер-
ный участок).

Победители – СЦ №91. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
 Наташа Терех

Светильник Ю.Гараевой

Отдел №39 (ком.108)

КБ №62 (монтажный участок)

Отдел № 51 (типография)

МГЦ №25 (токарно-револьверный участок)

МГЦ №25 (малярный участок)
СЦ №91
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С праздником!
Забавы с сюрпризами 

В прошедшем году традиционные для заводчан «Новогодние забавы»  прошли в новом формате. 
Местом проведения праздника стала центральная площадь  завода. Такое решение было принято с 
целью недопущения распространения коронавирусной  инфекции. 

30 декабря, в последний рабочий день 2020 года, по-
года выдалась морозной, но корпоративный дух и атмос-
фера наступающего праздника только усиливали желание 
работников предприятия собраться вместе, поучаствовать 
в мероприятии и попытать удачу  в заводской лотерее. 

Праздник открыл генеральный директор АО «СРЗ» 
К.Р.Абдрахманов. 

- Дорогие друзья, - обратился к заводчанам Кирилл Ра-
мильевич. - Год был непростой, но мы справились. Мы 
с вами выполнили все взятые обязательства и отгрузили 
продукцию заказчику досрочно. И ситуация с пандемией 
под контролем: на нашем заводе минимум заболевших. 
Желаю всем здоровья и счастья в наступающем году! С 
праздником! Удачи вам! 

- Прошедший год был наполнен событиями, прият-
ными и не очень. Все мы достойно трудились, отметили 
юбилей нашего предприятия. В 2020 году на заводе при-
ступили к реализации федерального проекта по повыше-
нию производительности труда.  Со всеми трудностями 
мы справились благодаря взаимовыручке и поддержке.  
Пусть же новый год принесёт в каждый дом благополучие, 
а нашему заводу - процветание. С Новым годом! - сказала 
Л.Ф.Фомина, директор по корпоративному управлению. 

Коммерческий директор Н.Г.Глухов пожелал заводча-
нам оставить в 2020 году всё плохое, а в наступающий 
год взять с собой только позитивное настроение и веру в  
хорошее. 

- Всего самого доброго, коллеги, здоровья вам и вашим 
близким, - сказал Николай Геннадьевич. 

Работницы МГЦ №25 и отдела ОТиЗ №36, лихо отпля-
сывая на сцене, исполнили новогодние заводные частуш-
ки. А согревал всех горячий чай и зажигательный танец 
председателя Совета молодёжи Илназа Садыкова. 

После того, как всем победителям заводских и профсо-
юзного конкурсов вручили  подарки, перешли к заводской 
лотерее.  

В преддверии долгожданного волшебного праздника 
хочется верить в чудо. И на нашем предприятии, каждый, 
получая заветный лотерейный билет, наверняка, про себя 
думал: «А вдруг и мне повезёт». Затаив дыхание, прислу-
шивались заводчане к новогодним ведущим - Деду Мо-
розу и Снегурочке, которые называли выигрышные номе-
ра. А подарков, надо сказать, в этот день было разыграно 
много. Получившие особо ценные призы просто свети-
лись от радости. К примеру, А.Р.Магафуров (отдел №51) 
стал счастливым обладателем мини-печи, Е.Г.Казанцева 
(КБ №62) - новенького «мобильника», а Г.Ф.Мерзлякова 
(СК №43) - замечательного SMART-TV с диагональю 108 
см. 

Абсолютным сюрпризом праздника стала инициати-
ва администрации предприятия и профсоюза СРЗ. Со-
вершенно неожиданно для заводчан разыграли денеж-
ные призы номиналом 10, 15 и 20 тыс рублей. Удача 
улыбнулась Ю.В.Новосёлову (МГЦ №25), И.Ф.Костро и 
М.С.Чудиновских (ОУПр №63).

Вот такие новогодние сюрпризы случаются под Новый 
год, если верить в волшебство.  

 Ольга Чепкасова
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ПрофГид
Парад снежинок 

В преддверии Нового года профком СРЗ организовал конкурс новогодних снежинок среди подразделений 
АО «СРЗ» с целью повышения творческой активности работников, развития и укрепления корпоративной 
культуры, а также создания праздничной атмосферы в организации. 

Конкурс проводился с 1 по 25 декабря 2020 года. 
В нем приняли участие работники подразделений                                           
№№ 25,29,34,42,43,51,54,62,91. Все работы разместили 
на заводской центральной площади. 

Для подведения итогов решением профкома была ут-
верждена независимая комиссия в составе: 

- Павлова Анатолия Сергеевича – депутата Сарапуль-
ской городской думы по центральному избирательному 
округу;

- Шадрина Сергея Алексеевича – помощника депутата 
Сарапульской городской думы по центральному избира-
тельному округу;

- Фоминой Марии Ильиничны – главного художника 
ДК Радиозавода;

- Касиной Екатерины Валерьевны – методиста МБУК 
ОП «Горсад им. А.С. Пушкина».

Комиссия конкурса утвердила две номинации. В пер-
вой - «Новогоднее поздравление» - победил механо-
гальванический цех №25 (малярный участок) с работой 
«Краски». Лидером второй номинации - «Профсоюзная 
символика» - стал тоже механо-гальванический цех №25 
(токарно - револьверный участок), представив «Снежан-
ку-заводчанку».

Конкурсное жюри утвердило ещё одну, дополнитель-
ную, номинацию «Креатив: С неба падали быки…», от-
дав предпочтение «Снежинке» отдела охраны №54.

В общем итоге, 2 место в профсоюзном конкурсе «Па-
рад снежинок» поделили три команды: 

- сборочный цех №91 (швейный участок)  – конкурс-
ная работа «Улётные тёлочки»;

- конструкторское бюро №62 – конкурсная работа 
«Креатив»;

- отдел энергетики и эксплуатации зданий №42 – 
конкурсная работа «Энергетики».

Ну, а на первом месте вновь механо-гальванический 
цех №25 (техбюро)! Лучшая конкурсная работа - «Сне-
жинка – кружевная льдинка».

Мы рады, что этот конкурс нашёл большой отклик у 
работников АО «СРЗ». Все подразделения подошли к вы-
полнению конкурсной работы с энтузиазмом, азартом, 
творчески. Надеемся, что традиционные новогодние кон-
курсы на АО «СРЗ» и в следующем году будут не менее 
привлекательными, яркими, праздничными.

Профком СРЗ 

«Снежинка - кружевная льдинка» МГЦ №25 (техбюро) 

Поздравляем членов профсоюза 
 с 55, 60-летием со дня рождения!

Январь
Журавлеву Валентину Николаевну     СЦ №91
Шадрина Владимира Аркадьевича   СЦ №91
Макшакову Жанну Павловну            СЦ № 91

Калабина Виктора Анатольевича ИМЦ № 29
Южакову Наталью Павловну          отд.№39

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 

Примите поздравления,
юбиляры декабря 2020г. и  января 2021г.!

Тамара Васильевна
Мережникова 

Тамара Павловна
Ромина 

Азалия Викторовна
Чикурова 

Алевтина Николаевна
С 85-летием!

Алимова  
Насима Минемухаметовна

Баранова 
Валентина Степановна

Биянова 
Ольга Григорьевна

Валиулина 
Василя Закитовна

Чернышева 
 Анфиса Александровна

С 90-летием!
Галиева 

Сагиля Маниховна
Горохова 

Екатерина Васильевна
Маргасов 

Николай Демидович
Чухнин 

Олег Сергеевич
Совет ветеранов СРЗ

С 65-летием!
Балтина

 Татьяна Ивановна
Зворыгина 

Татьяна Васильевна
Юшкова 

Галина Семёновна
С 70-летием!

Галина 
Ильгиза Салиховна

С 75- летием!
Булатова Хана Ямиловна

Глухов 
Владимир Николаевич

Латыпова 
Галина Александровна

Спиридонов
 Василий Прокопьевич

С 80-летием!
Гуркина

 Алевтина Александровна
Журавлёва

 Людмила Ивановна
Личидова Анна Петровна

Мартынюк 
Евгений Васильевич

Мацулевич 
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Информируем
Новые правила выдачи и оформления листков нетрудоспособности
Минздрав (Приказ от 01.09.2020 N 925н) утвердил Порядок выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа. Документ действует с 14.12.2020. 

Листок нетрудоспособности выдается в форме докумен-
та на бумажном носителе либо формируется (с письмен-
ного согласия пациента) в форме электронного документа. 

Листок нетрудоспособности на бумажном носителе вы-
дается при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность,  в форме электронного документа формируется 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
а также СНИЛС. 

Если работник на момент наступления временной не-
трудоспособности или отпуска по беременности и родам 
занят в нескольких организациях, ему могут оформить не-
сколько бумажных больничных листов или один электрон-
ный. Во втором случае сотрудник должен будет сообщить 
номер электронного документа каждому работодателю.

   Необязательно продлевать листок нетрудоспособности 
в том виде, в котором он открыт. Согласно п. 14 Порядка 
допускается оформление листка нетрудоспособности на 
бумажном носителе, являющегося продолжением больнич-
ного листа в форме электронного документа, а также фор-
мирование листка нетрудоспособности в форме электрон-
ного документа, являющегося продолжением больничного 
листа на бумажном носителе.

Больничный лист не продлевается, если наступило за-
болевание, не связанное с заболеванием, по которому па-
циент уже освобожден от работы – в этом случае выдается 
первичный листок нетрудоспособности. 

Не допускается разрыв или пересечение периодов вре-
менной нетрудоспособности (за исключением случаев вы-
дачи (формирования) листка нетрудоспособности по коду 
"10" – иное состояние (отравление, проведение сложных 
урологических, гинекологических, проктологических и 
других исследований, манипуляций, процедур, медицин-
ских вмешательств).

 В отношении больничных листов по уходу за детьми  
от 7 до 15 лет, снято ограничение продолжительности та-
кого больничного листа (раньше оно составляло до 15 
дней по каждому случаю заболевания). Что касается опла-
ты пособия, то никаких изменений в закон № 255-ФЗ от 
29.12.2006г.  не вносилось – оплате подлежит не более 15 
дней по каждому случаю лечения и не более 45 дней в со-
вокупности в год. 

Порядок оплаты: 
 -  за первые 10 календарных дней - исходя из продолжи-

тельности страхового стажа работника;
 -  за последующие 5 календарных дней - в размере 50% 

среднего дневного заработка независимо от страхового ста-
жа.

 В отношении больничных листов по уходу за больным 
ребёнком старше 15 лет или взрослым родственником, 
проходящим амбулаторное лечение, теперь продолжитель-
ность такого больничного листа до 7 дней по каждому 
случаю заболевания (раньше оно составляло до 3-х дней, 
а до 7-ми только по решению врачебной комиссии). Оплате 
подлежат все дни больничного листа, но не более 30 дней 
в год.

Если у сотрудника два ребёнка и более, необходимо учи-
тывать следующие особенности оформления больничных 
листов:

- при заболевании двух детей одновременно выдается на 
бумажном носителе один листок нетрудоспособности по 
уходу за ними;

- при заболевании более двух детей одновременно выда-

Общие правила выдачи больничных листов ется на бумажном носителе второй листок нетрудоспособ-
ности по уходу за ними;

- при заболевании двух и более детей одновременно 
формируется в виде электронного документа один листок 
нетрудоспособности по уходу за ними;

- при заболевании второго (третьего) ребёнка в период 
болезни первого ребёнка выданный (сформированный) 
листок нетрудоспособности по уходу за первым ребенком 
продлевается до выздоровления всех детей без зачета дней, 
совпавших с днями освобождения от работы в связи с ухо-
дом за первым ребёнком.

При нахождении одного из членов семьи в отпуске по 
уходу за ребенком до 3-х лет, больничный лист по уходу 
за ребёнком ему не дадут, поскольку  он не нуждается в 
освобождении от работы. Но теперь листок нетрудоспо-
собности сможет получить другой родственник, если уход 
требуется за другим заболевшим ребёнком.

 При наличии ошибок в листке нетрудоспособности в 
форме электронного документа (до момента выплаты на 
его основании пособия по временной нетрудоспособно-
сти, пособия по беременности и родам), а также в случае 
изменения причины нетрудоспособности медицинская 
организация по решению врачебной комиссии направляет 
сведения в ФСС в целях формирования дубликата лист-
ка нетрудоспособности в форме электронного документа 
взамен ранее сформированного больничного листа либо 
оформляет дубликат листка нетрудоспособности на бумаж-
ном носителе.

Особенности выдачи больничных листов 
при карантине

В случае введения ограничительных мероприятий (ка-
рантина) работнику, в отношении которого в соответствии 
с законодательством РФ в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения приняты 
меры по изоляции или временному отстранению от рабо-
ты, выдается листок нетрудоспособности на весь период 
изоляции или временного отстранения от работы.

Также при карантине одному из родителей, иному за-
конному представителю или другому члену семьи выдает-
ся (формируется) больничный лист по уходу за ребёнком в 
возрасте до семи лет, посещающим дошкольную образова-
тельную организацию, или за членом семьи, признанным в 
установленном порядке недееспособным, в случае введе-
ния главными государственными санитарными врачами и 
их заместителями в соответствии с законодательством РФ 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения ограничительных мероприятий 
(карантина) в организации, которую посещает (в которой 
находится) ребенок или член семьи, признанный в установ-
ленном порядке недееспособным. При этом листок нетру-
доспособности выдается на весь период ограничительных 
мероприятий (карантина).

При оказании медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий при угрозе распростране-
ния заболеваний, включенных в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих (утверждён 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 715), 
в том числе  коронавирусной инфекции,  листок нетрудо-
способности выдается (формируется) в электронном виде. 
Выписать такой документ вправе медицинский врач (фель-
дшер), сведения о котором внесены в специальный Феде-
ральный реестр. 

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности
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Информируем
Изменения в ПФР: пенсии и пособия

На сегодняшний день Пенсионный фонд предостав-
ляет три проактивные услуги: оформление сертифика-
тов на материнский капитал, оформление СНИЛС на де-
тей и назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
инвалидам и детям-инвалидам.

Проактивные услуги – это беззаявительные услу-
ги, а значит, за их получением человеку нет необходи-
мости обращаться в клиентскую службу ПФР лично. 
Пенсионный фонд всё сделает самостоятельно.

Пенсионный фонд оформляет сертификаты на матка-
питал и СНИЛС на детей самостоятельно с использовани-
ем данных, поступающих из реестра ЗАГС, и направляет 
уведомление в личный кабинет родителя на сайте ПФР 
или портале Госуслуг. Поэтому важно, чтобы родители 
были зарегистрированы на портале Госуслуг.

В 2021 году возраст выхода на пенсию увеличивает-
ся на 36 месяцев и составит 63 года для мужчин и 58 
лет для женщин. Аналогичный возраст установлен для 
граждан, работающих на государственных и муниципаль-
ных должностях.

С 01.07.2021 возникает право на оформление пенсии 
по старости у лиц, рожденных в первом полугодии 1960 
и 1965 годов рождения (женщины в 56,5 лет, мужчины - в 
61,5 лет). При этом в 2021 году для назначения пенсии не-
обходимо наличие обязательного стажа не меньше 12 лет 
и индивидуального пенсионного коэффициента не менее 
21. Эти требования будут поэтапно повышаться ещё пять 
лет. В 2025 году для назначения страховой пенсии будет 
требоваться наличие не менее 15 лет стажа и пенсионного 
коэффициента не менее 30.

Граждане, которые «заработали» страховой стаж 42 
года (для мужчин) и 37 лет (для женщин), могут вый-
ти на пенсию на 2 года раньше, но не ранее 60 лет (для 
мужчин) и 55 лет (для женщин). Замечу, что период ухода 
за ребёнком до 1,5 лет и период службы в армии в этот 
стаж не входят.

С 1 января индексируются на 6,3% страховые пен-
сии. С апреля месяца будут проиндексированы госпенсии, 
в том числе социальные пенсии. С 1 февраля увеличатся 
ежемесячные денежные выплаты инвалидам.

Кроме того, с 1 января законом Удмуртской Республики 
от 24.11.2020 №788 установлен прожиточный минимум 
для осуществления федеральной социальной доплаты в 

размере 8917 рублей (с 2016 года он не менялся и состав-
лял 8502 рубля). Если материальное обеспечение пенси-
онера (пенсия, ежемесячная денежная выплата, ежеме-
сячная денежная компенсация за коммунальные услуги) 
составит менее 8917 руб, то будет выплачиваться феде-
ральная социальная доплата до этого размера.

Пособие на погребение с января месяца составляет 
7043,59 рублей.

В 2021 году стоимость одного пенсионного коэффици-
ента составит 98,86 рублей, а фиксированная выплата к 
страховой пенсии составит 6044,48 рублей.

С 1 января 2021 года увеличился размер маткапита-
ла на 3,7%. На первого ребёнка сумма материнского ка-
питала составляет 483881,83 руб., на второго - 639481,83 
руб.

Перерасчёт пенсии осуществляется в основном в 
беззаявительном порядке - при достижении возраста 
80 лет, при получении 1 группы инвалидности. В некото-
рых случаях необходима подача заявления - в случае по-
явления иждивенца, например, ребёнок поступил учиться 
очно, при представлении дополнительных документов о 
стаже и заработке, которых не было при назначении пен-
сии.

К сожалению, увеличивается число граждан, обраща-
ющихся в Пенсионный фонд с заявлениями, составлен-
ными юристами. Чаще всего речь идет о заявлениях на 
перерасчёт пенсии, так как человека убедили или он сам 
считает, что при назначении ему пенсии допущены ошиб-
ки, не в полной мере учтены периоды работы и т.д. В лю-
бом случае, за подобные заявления – многостраничные, с 
выкладками законодательства, с копиями документов, ко-
торые имеются в выплатном деле - граждане платят юри-
стам немалые деньги. Потом данные заявления граждане 
направляют в Пенсионный фонд, и здесь они становятся 
абсолютно бесполезными.

Если вам предлагают услуги, связанные с Пенсионным 
фондом Российской Федерации, обратитесь сначала в 
территориальную клиентскую службу или через офици-
альный сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru, где 
квалифицированные специалисты предоставят вам исчер-
пывающие разъяснения по всем вашим вопросам.

Начальник УПФР в г. Сарапуле УР (межрайонное) 
Л.Нурмухаметова

Новые законы с 1 февраля 2021 года
1. Индексация социальных выплат
Правительство готовится проиндексировать некоторые 

социальные выплаты на 4,9%. Почему именно на столь-
ко? Правительство обязано индексировать на процент не 
меньше инфляции, а именно такой показатель роста цен 
заявлен на 2020 год.

2. Незаконная информация в соцсетях 
С 1 февраля вступает в силу закон, обязывающий соц-

сети и крупные сайты (с аудиторией свыше 500 тысяч 
человек в сутки) самостоятельно отслеживать и удалять 
незаконную информацию:

• экстремистские материалы и комментарии;
• призывы к массовым беспорядкам или к участию 

в несогласованных публичных мероприятиях;
• информацию, склоняющую несовершеннолетних 

к совершению опасных незаконных действий;
• информацию, направленную на разжигание расо-

вой, национальной или религиозной розни;

• сообщения, порочащие честь и репутацию друго-
го лица;

• высказывания в форме нецензурной брани.
За распространение подобной информации -  админи-

стративная или уголовная ответственность.
3. При диспансеризации будут контролировать 

больше показателей
При проведении диспансеризации в карту учёта будут 

добавлять больше показателей, которые ранее не записы-
вались — например, внутриглазное давление, уровень хо-
лестерина и глюкозы в крови. К учитываемым факторам 
риска добавили ожирение и старческую астению.

4. Зарегистрировать изменения в конструкцию авто 
будет сложнее. 

Теперь необходимо будет в обязательном порядке про-
водить предварительную техническую экспертизу и её 
протокол. 

По материалам Яндекс.Дзен
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В курсе событий
ПСБ – стратегический финансовый партнёр СРЗ

Для решения стратегических задач в сфере государственного оборонного заказа Сарапульский 
радиозавод всегда был в поиске лучших финансовых инструментов и решений.

В 2020 году ПСБ – опорный банк ОПК страны – стал 
стратегическим партнёром для предприятия. С учётом 
роста заказов заводу было необходимо увеличение кре-
дитного лимита, новые инструменты по финансированию 
контрактов в рамках ГОЗ. И ПСБ предложил наиболее 
комфортные условия и современные продукты. 

Так, банк установил предприятию необходимый кре-
дитный лимит до конца 2023 года. И, самое главное, - 
предложил предконтрактное финансирование. Его 
уникальность заключается в том, что ПСБ открывает 
финансирование в размере 35% от суммы будущего кон-
тракта до момента его подписания предприятием, что 
даёт возможность начать работы без наличия авансов от 
заказчика. После заключения контракта ПСБ дофинанси-
рует по запросу предприятия необходимую разницу, кото-
рая позволит выполнить контракт в обозначенный срок. 
Продукт позволяет заранее начать работу по контракту в 
интересах заказчика, что даёт предприятию необходимые 
гарантии в работе в среднесрочной перспективе. 

Для обеспечения участия предприятия в проектах Ми-
нистерства обороны РФ ПСБ предоставляет банковские 
гарантии для конкурсных процедур и сопровождения вы-
полнения заключённых контрактов.

Кроме кредитования и гарантийных услуг, ПСБ также 
начисляет проценты на остатки, как по расчётным, так и 
по отдельным банковским счетам завода.

«Учитывая плодотворный опыт, СРЗ намерен и дальше 
развивать с ПСБ стратегическое взаимовыгодное сотруд-
ничество, в том числе использовать лучшие предложения 
для наших сотрудников как по вкладам, так и по кредито-
ванию», - отмечают на заводе. 

Более подробно об этом расскажем в следующем вы-
пуске газеты. 

Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

Справка:
ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный 

банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 круп-
нейших банков России и в список системно значимых 
кредитных организаций, утверждённый Центробан-
ком, законодательно определён в качестве опорного 
банка для реализации государственного оборонного 
заказа и сопровождения крупных государственных 
контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для роз-
ничных и корпоративных клиентов, в том числе для 
предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, вклю-
чающих расчетно-кассовое обслуживание, различные 
программы кредитования и сбережения, брокерские 
и инвестиционные услуги на финансовых рынках, 
лизинговые и факторинговые операции, зарплатные 
проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает более 300 
офисов и порядка 8,6 тыс. банкоматов (включая бан-
коматы банков-партнёров) по России.
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 2021 год в России будет посвящён науке и технологиям 
- инициатива президента России Владимира Путина.

 В Удмуртии 2021 год объявлен годом села. По сло-
вам главы региона Александра Бречалова, сегодня в ре-
спублике на селе живёт каждый третий.

– Одним из сдерживающих факторов развития сель-
ских территорий является миграция. В 2019 году 2,9 тыс. 
человек уехало из села. Если посмотреть на структуру 
миграции, то 75% уезжающих – это жители в возрасте до 
35 лет, 60% – молодые женщины. Переезжают жить в де-
ревни и сёла люди в возрасте 65+. Молодежь переезжает 
жить в города, – сообщил глава Удмуртии.

По его словам, год села способствует изменению сло-
жившейся ситуации, при этом в основе всех изменений 
будет лежать экономика. Так, в 2021 году продолжится 
реализация 70 крупных инвестпроектов с объёмом инве-
стиций 39 млрд рублей. Кроме этого, создадут более 1,9 
тыс. рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет уве-
личатся на 236 млн рублей в год. 

На развитие сельской дорожной сети, а это более 154 
км, направят более 2,35 млрд рублей. Средства пойдут на 
обеспечение подъездов к объектам социальной сферы, 
приведение в норму межпоселковых дорог, а также на об-
устройство дорог к сельхозпредприятиям. Телефонная 
связь и интернет в 2021 году появится в 69 сёлах и де-
ревнях республики. Также в деревнях и сёлах проложат 
порядка 15 км водопровода и 35 км газопровода.

Основа комфортной жизни на селе – социальная ин-
фраструктура. Запланировано создание 607 объектов 
социальной инфраструктуры на сумму 1,6 млрд рублей,–  
добавил Александр Бречалов.

Средства направят на строительство восьми детсадов и 
пяти школ, строительство и капремонт 29 домов культуры 
и 22 спортобъектов, 49 дворов и 86 общественных про-
странств, а также на создание одного многофункциональ-
ного центра на селе.

По материалам сайта IZHLIFE

В Удмуртии принят закон  о памятных датах, свя-
занных с важнейшими историческими событиями и из-
вестными людьми республики, и праздничных днях, по-
свящённых важнейшим политическим, общественным и 
культурным событиям, таким как: 

День государственных органов Удмуртии – 12 янва-
ря;

День национальной печати – 4 февраля
День парламентаризма Удмуртской Республики – 

26 марта;
День бабушки – 26 мая;
День города Ижевска, столицы Удмуртской Респу-

блики – 12 июня;
Удмуртский национальный праздник «Гербер» – 

третья суббота июня;
День пчеловода – 14 сентября;
День архивиста – 2 октября;
День отца – третье воскресенье октября;
День государственности Удмуртской Республики и 

её символов – 4 ноября;
 День Федерации профсоюзов Удмуртской Респу-

блики – 16 ноября;
День удмуртского языка – 27 ноября;
День Конституции Удмуртской Республики – 7 декабря.

П.И.Чайковский

М.Т.Калашников Ашальчи Оки

Кузебай Герд

Е.Ф.Драгунов

Среди памятных дат: дни  рождения удмуртского по-
эта и прозаика Кузебая Герда (Кузьмы Павловича Чай-
никова), советского конструктора-оружейника Евгения 
Фёдоровича Драгунова, удмуртской поэтессы, писатель-
ницы и фронтового врача Ашальчи Оки (Акилины Гри-
горьевны Векшиной), русского композитора Петра Ильи-
ча Чайковского, российского и советского конструктора 
стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашни-
кова и других видных деятелей, проживавщих на терри-
тории Удмуртской Республики. 

 Пресс-служба СРЗ

2021: знаковые события в Удмуртии
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 Из истории: о главных событиях
Знаменательные даты СРЗ в 2021 году 

22 января 1906 г. 
115 лет со дня рождения Воронцова Николая Ивано-

вича - директора завода с 22 сентября 1941г.  по 1 марта 
1943 г.

В условиях непростой военной эвакуации уже в дека-
бре 1941 года на фронт была отправлена первая партия 
танковых радиостанций, налажено производство радио-
полукомпасов для «слепого» самолётовождения «Чайка» 
и «Чаёнок».

15 февраля  1996 г. 
25 лет назад был зарегистрирован новый товарный 

знак предприятия. Свидетельство № 137587. 
16 марта 1936 г. 
День рождения Евгения Михайловича Пластова (ис-

полнилось бы 85 лет). 
В 1976 году Е.М.Пластов был назначен главным ин-

женером СКБ №2. Под его руководством  началась раз-
работка знаменитой линии коротковолновой радиосвязи 
«Стриж» для службы разведки, за что был награждён Го-
сударственной премией СССР 1979 года с формулировкой  
«за работу в области радиосвязи».

Удостоен званий: «Почётный радист», «Изобретатель 
СССР», «Победитель соцсоревнования 1980 года».  

Апрель 1946 г. 
75 лет знаменитой марке «Урал».   
За разработку конструкции первого радиоприёмни-

ка и радиолы  были премированы главный конструктор 
В.П.Королёв, инженеры - конструкторы И.М. Афанасьев,  
Г.М. Школьник и большая группа ИТР и рабочих завода.

16 мая 1931 г. 
90 лет назад завод «Мосэлектрик» наградили орденом 

Ленина за выполнение первого пятилетнего плана в 2 
года и 3 месяца. Орден вручили 3 июля 1931 года.

14 мая 1926 г. 
95 лет исполнилось бы Исаю Лейдовичу Лазебнику.  
На заводе с 1949 г. по 1976 г.  работал инженером, на-

чальником лаборатории, ведущим инженером, началь-
ником специального конструкторского бюро, главным 
технологом, главным инженером. Автор шести запатенто-
ванных изобретений. Награждён (дважды) орденом Тру-
дового Красного Знамени, знаками «Почётный радист» и 
«Отличник соцсоревнования».

Июнь 1931 г.
По просьбе коллектива трудящихся заводу присвоено 

имя первого народного комиссара тяжёлой промышлен-
ности СССР Григория Константиновича Орджоникидзе.

17 июня 1966 г. 
55 лет назад положено начало разработке серии авто-

мобильно-переносных  приёмников «Урал».
29 июля 1906 г. 
115 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Иванова - директора завода с  мая 1947 г. по январь 1958 г. 
11 сентября 1952 года ему  было поручено создание на 

предприятии специального конструкторского бюро.         

Завод приступил к выпуску УКВ-радиостанций, что 
повлекло за собой реконструкцию всего предприятия. 
Были организованы специализированные цеха механики 
и гальваники, созданы первые конвейерные линии, появи-
лась контрольная и измерительная аппаратура для гото-
вых изделий и отдельных узлов и деталей.  

Началось массовое строительство жилья для заводчан.
М.А.Иванов награждён орденом Ленина, орденом Тру-

дового Красного знамени, орденом «Отечественной во-
йны 1 степени»  и медалью «За победу над Германией в 
ВОВ». 18 ноября 1944 г. присвоено звание «инженер-пол-
ковник». Являлся депутатом Верховного Совета СССР.  

18 августа 1971 г.
50 лет назад был выпущен 150-тысячный переносной 

автомобильный приёмник «Урал-авто». 
1981 г. 
40 лет назад  запланирована к разработке и внедрению 

подсистема управления качеством, одной из задач кото-
рой стало внедрение УАСКИ для контроля исполнения и 
оценки качества работы исполнителей.

8 сентября 1951 г. 
70 лет назад приказом по заводу  в целях освоения про-

цессов литья, накопления опыта и обучения кадров для 
последующей организации литейного цеха при цехе №9 
организована опытная литейная мастерская. Это стало на-
чалом истории литейного производства на предприятии.

15 октября 1966 г. 
Намотчица цеха №5 Л.И. Цыгвинцева  за выдающие-

ся успехи в труде удостоена звания героя Социалистиче-
ского труда и золотой медали «Серп и молот».

«Награждение меня считаю награждением всего кол-
лектива завода», - сказала Лидия Ивановна.

12(24) октября 1886 г. 
135 лет назад родился грузинский революционер, один 

из крупнейших руководителей ВКП (б)  и Советского го-
сударства, первый народный комиссар тяжёлой промыш-
ленности СССР Григорий Константинович Орджони-
кидзе. В июне 1931 года по просьбе коллектива завода он 
дал согласие на присвоение заводу его имени.

30 ноября  1976 г.  
Группа работников отдела механизации и автомати-

зации награждена за создание и изготовление «полуав-
томатов для намотки контурных катушек конструкции 
Белопашцева». Это в значительной степени позволило 
повысить производительность труда и качество намотки 
катушек для бытовой широковещательной аппаратуры.

6 декабря 1941 г. 
80 лет назад радиозавод стал Сарапульским.
Вышел приказ Наркома электропромышленности 

СССР И.Г. Кабанова, в котором говорилось: «Установить 
местонахождение  Государственного Союзного ордена Ле-
нина завода № 203 им. Г.К.Орджоникидзе в г. Сарапуле».

Ольга Чепкасова

В  2020 году Сарапульский радиозавод отметил юбилей – 120-лет со дня его образования. Ещё одна 
«круглая» дата в истории завода намечается  в наступившем году: в декабре исполнится 80 лет как 
предприятие окончательно обосновалось на сарапульской земле. 

За все эти годы основавшийся в городе на Каме радиопромышленный гигант оказал существенное  
влияние на экономическое развитие, как города, так и всего Прикамья в целом. Самый длительный по 
продолжительности жизненный этап завода стал временем масштабного создания новых образцов 
техники специальной радиосвязи и знаменитой бытовой радиоаппаратуры. 


