
Уважаемые заводчане!
Поздравляю с праздником мужества, доблести и чести!

Это праздник настоящих мужчин: 
тех, кто  отстаивает наше будущее на поле боя 

и строит настоящее в повседневной жизни,
тех, кто берёт на себя решение проблем, 

позволяя нам оставаться женщинами.
Пусть каждый ваш день будет успешным, каждое слово – твёрдым,

действия – уверенными, а  поступки – достойными! 
Желаю вам быть надёжной опорой и защитой для вашей семьи и всей страны. 
                       Счастья, здоровья, удачи во всех делах !
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Уважаемые коллеги,
незаменимые наши труженицы - 

заводчанки!
От имени руководства 

и всего мужского коллектива СРЗ 
примите искренние и тёплые 

поздравления 
с Международным женским днём 

 8 Марта!
Этот праздник ассоциируется у всех с приходом весны, пробуждением природы, с солнцем,              

теплом, цветами и вашими улыбками. Этот день - ещё один повод окружить вас вниманием, заботой 
и любовью. 

В современном мире на ваши хрупкие плечи возложена трудная и почётная миссия хранительницы 
домашнего очага, уюта и семейных ценностей, воспитания детей. Свои домашние хлопоты вы 
успешно совмещаете с профессиональной деятельностью, добиваясь на производстве не менее 
значимых результатов. Сегодня на Сарапульском радиозаводе трудятся порядка семисот женщин, 
которые вносят весомый вклад в выпуск продукции военного назначения.  

Уверены, что секрет долголетия нашего предприятия заключён именно в вас, в вашем труде, в умении 
находить по-женски чуткий, неравнодушный, внимательный подход в решении производственных 
задач. Спасибо вам за то, что, работая с полной самоотдачей, порой на самых сложных участках, вы 
всегда находите силы поддерживать нас, создавать атмосферу тепла, доброты и заботы, которая так 
важна в любом коллективе. 

Особые слова благодарности нашим женщинам-ветеранам, которые много лет проработали на 
радиозаводе и сегодня являются для нас примером преданности своей профессии. 

Желаем всем вам весеннего настроения, здоровья, благополучия, любви, всего того, что зовется 
словом «счастье»!

С праздником вас, дорогие наши женщины!

Генеральный директор АО НПО «СРЗ»
 А.В.Зорин,

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

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

Л.В. Фомина,
Директор по корпоративному управлению 
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В частности, на конкурсной основе будет выбрана и 
подготовлена новая команда стендистов. У персонала, ра-
ботающего на стенде, есть только 5 секунд для  того, что-
бы произвести благоприятное впечатление на посетителя, 
а на исправление негативного потребуется 30 минут. По-
этому для стендистов важен не только внешний вид, но и 
умение работать слаженно, грамотно и эффективно. 

Кстати, на форумах «Армия-2018» и «Армия-2019» 
наши стендисты (специалисты КТЦ №62 и СЦ №91) от-
личились командным стилем работы и компетентностью. 
Помимо Международного военно-технического форума 
«Армия» молодая сплочённая команда СРЗ профессио-
нально работала и на других мероприятиях, в том числе 
на выставке военной техники заводов Удмуртии и на вы-
ставке продукции в День оружейника. 

Отдел маркетинга, сбыта и ВС 

Актуально
Снова в «Армию»! 

Сегодня  участие в отраслевых выставках  приобретает особое значение. Выставки позволяют 
компании заявить о себе, узнать больше о потребителях и их ожиданиях, получить немедленный 
отзыв о продукции. Кроме того, встречи с представителями постоянных заказчиков являются 
прекрасным источником инсайдерской информации. 

Выставки и ярмарки − это затратные мероприятия, 
требующие тщательной подготовки, поэтому решение об 
участии в них должно быть взвешенным. 

Взвесив все «за» и «против», руководство АО «СРЗ» 
приняло решение участвовать в Международном военно-
техническом форуме «Армия-2021», который по традиции 
пройдёт в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» го-
рода Кубинка Московской области с 22 по 28 августа.

 Подготовка к Форуму уже вступила в активную фазу: 
заключён договор с ООО «Международные конгрессы и 
выставки», определены выставочные площади, составле-
на смета расходов. После завершения разработки техни-
ческого задания на застройку стенда будет проведён кон-
курс по выбору застройщика. Уже сформирован перечень 
экспонатов, идёт актуализация рекламных материалов. 
В ближайшие месяцы предстоит много  работы, которая 
коснётся если не всех, то очень многих заводчан. 

Приём заявок на участие в конкурсе стендистов продлён до 12 марта 2021 года.
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Поздравляем
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления С Днём защитника Отечества!
Для нашей страны 23 февраля - это праздник мужества, силы духа, великой доблести. 

Он прочно вошёл в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства и отваги, 
неразрывной связи поколений, преемственности традиций.

Пусть этот праздник будет символом мира, справедливости и любви к России.
Уважаемые наши мужчины, вы – надёжная опора нашего дружного коллектива, 
поэтому мы желаем благополучного выполнения всех возложенных на вас задач,

 удовлетворённости от работы, множества трудовых наград. 
И пусть вас  всегда сопровождает ощущение триумфа от заслуженных побед.

Доброго вам здоровья, душевного тепла, счастья, благополучия, удачи во  всех начинаниях!

Дорогие наши мужчины!
Наши защитники!

От всей души желаю уверенно стоять 
на защите всего,  что вам дорого, 
никогда не отступать от начатого 

дела и обязательно добиваться успеха. 
Будьте здоровы, крепки и отважны! 

Берегите близких. 
Не позволяйте себе опускать руки. 

Вам всё по плечу! 
Пусть удача и верная поддержка дорогих 
людей всегда помогает устанавливать

 своё знамя Победы.
Успехов вам, достатка и всех благ!  

23 февраля – это праздник, который ассоциируется с мужеством, 
отвагой и стойкостью человеческого характера, силой духа и 
преданностью Родине.

В этот день слова благодарности звучат в адрес мужчин – 
решительных и сильных защитников Отечества, на чьих плечах лежит 
непростая ответственность за каждый мирный день. 

Уважаемые наши заводчане, желаем каждому из вас крепкого 
здоровья, новых свершений  и спокойствия в душе. Пусть 
ваши близкие и друзья вас любят, ценят и уважают, 
пусть в ваших семьях всегда будет мир и благополучие.  

 Девушки Совета молодёжи СРЗ

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас

с Днём защитника Отечества!
Мужчины меняют веками

Пред ними распахнутый мир.
Он создан мужскими руками
И женской любовью храним.

Мужским мастерством и уменьем
Событий сплетается нить,

И женщины вам вдохновенье
Для этого рады дарить.

Во всём вам желаем удачи, 
       Чтоб спорились ваши дела,
Чтоб радостной - да, не иначе -
        И долгой жизнь ваша была,
Чтоб вашим трудом создавалось

Богатство семьи и страны,
Чтоб щедро вам жизнь улыбалась,

Чтоб были спокойны, сильны,
Чтоб творческой мысли горенье

Свои приносило плоды,
Достойной была неизменно

Награда за ваши труды.

О.В. Налобина 
и женский коллектив ОГТ №56

Уважаемые горожане! 
Дорогие ветераны и военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации!

День защитника Отечества - это праздник отваги и чести российского солдата, доблести и верности воинскому 
долгу. В этот февральский день мы чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей Родины, охраняет наш покой, 
проявляя благородство и самоотверженность, в этот день мы отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за 
независимость Отчизны.

Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом защищать родную землю и её интересы, чья 
жизнь и труд подчинены единой цели - благополучию и процветанию нашей великой страны.

В первую очередь слова благодарности в этот день мы адресуем участникам Великой Отечественной войны и 
локальных войн. Мы выражаем им глубокую благодарность и низко кланяемся за доблесть, мужество и мирное небо 
над головой.

Для каждого жителя Сарапула эта дата олицетворяет глубочайшее уважение к людям ратного труда всех поколений. 
Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним память о подвигах наших отцов и 
дедов.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня с оружием в 
руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества! Искренне желаем семейного благополучия, успехов во всех ваших делах и начинаниях, осуществления 
планов и выполнения поставленных задач! Крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Глава города Сарапула Виктор Шестаков
Председатель Сарапульской городской Думы Сергей Смоляков

С любовью и уважением, 
женский коллектив Службы качества №43

Л.В. Ламанова,
председатель Совета ветеранов СРЗ
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Коллективный дого-
вор выполняет сразу не-
сколько функций, в том 
числе:

защитная - защища-
ет интересы работников, 
ведь в трудовых отноше-
ниях работодатель явля-
ется экономически более 
сильной стороной; 

оптимизирующая-
способствует упро-
щению трудовых до-
говоров, оптимизации 
расчётов затрат на опла-
ту труда;

регулирующая - позволяет избежать открытых кон-
фликтов между работниками и администрацией;

контролирующая - ведётся контроль за его исполнени-
ем, который осуществляется сторонами социального парт-
нёрства. С целью обеспечения контроля исполнения Кол-
лективного договора сформирована специальная комиссия.

Коллективный договор относится к срочным догово-
рам. Если по истечении его срока он не будет продлён или 
заключён заново, то работники не смогут воспользоваться 
гарантиями, которые были закреплены в этом договоре. 

Итак, положительный эффект от Коллективного дого-
вора для сторон социального партнёрства очевиден. С од-
ной стороны, работники должны быть уверены в ясности и 
стабильности в отношениях с работодателем, в том, чтобы 
существующие, но не прописанные нигде условия труда 
были закреплены на бумаге (зарплата, дополнительные 
льготы и преимущества), в более благоприятных условиях 
труда по сравнению с установленными законами или ины-
ми нормативными правовыми актами; с другой, работода-
телю важно, чтобы в период действия договора не возника-
ли трудовые споры. 

ПрофГид
Зачем нужен Коллективный договор?

На один из часто задаваемых и принципиально важных вопросов отвечает председатель профкома 
Сарапульского радиозавода Олег Владимирович Берёзкин:

- Коллективный договор нужен, прежде всего, для 
того, чтобы закрепить права и обязанности работодателя 
и работников, учесть их взаимные интересы. Взаимоот-
ношения между работниками и работодателями регули-
руются через социальное партнёрство, они закреплены                                 
ст.24 ТК РФ.

Заключение Коллективного договора это:
- стабилизация трудовых правоотношений с работниками;
- усиление мотивации работников в решении задач, сто-

ящих перед организацией;
- обеспечение материальной заинтересованности ра-

ботников в ответственном отношении к выполнению своих 
трудовых (должностных) обязанностей;

- достижение упорядоченности системы оплаты труда;
- оптимизация планирования и управления расходами 

на оплату труда;
- обеспечение социальной защиты и материальной под-

держки работников.
Трудовое законодательство предоставляет право рабо-

тодателю установить в Коллективном договоре дополни-
тельные трудовые и социальные льготы для работников:

- форма, система и размер оплаты труда;
- выплата пособий и компенсаций;
- вопросы об изменении размера заработной платы при 

возрастании цен или росте инфляции;
- рабочее время сотрудников и время отдыха;
- порядок предоставления отпуска и положение о его 

длительности;
- вопросы безопасности и охраны труда работников;
- забота работодателя о здоровье работников;
- оплата питания работников;
- дополнительно оговариваются льготы и преимуще-

ства, на которые имеет право работник.
Однако не только работники, но и работодатели получа-

ют немалые преимущества при заключении Коллективного 
договора, формируется имидж прогрессивной организации 
с надёжным социальным климатом в коллективе. 

Поздравляем членов профсоюза с 50, 55, 60 - летием со дня рождения!
   Февраль    
Шаемову Ильфиру Назифовну                    СЦ № 91
Иванова Виктора Анатольевича                    СЦ № 90
Сафиуллина Рифила Миннемухаматовича    отд. №68
                   Март 
Сарбаева Александра Павловича                     СЦ №91
Титову Татьяну Николаевну                   отд. № 39
Саламатову Елену Сергеевну                  ИМЦ №29

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

С праздником!
Прекрасную половину человечества 

поздравляю с Женским днём –
 8 марта!

 Пусть все ароматы цветов для вас 
благоухают, дарят вам свою нежность и 
красоту. Пусть этот весенний день балует вас 
теплом, а мужчины – вниманием. Пусть жизнь 
подарит вам только приятные мгновения, 
тёплые нежные встречи и любящие сердца. 
Будьте всегда счастливы, успешны, а главное – 
любимы!  

Председатель профкома СРЗ О.В.Берёзкин

Дорогие ветераны!
Уважаемые радиозаводчане!

От имени профсоюзной организации работников 
радиоэлектронной промышленности поздравляю 

вас с Днём защитника Отечества!
Это день отважных и сильных духом мужчин, 

которым есть, кого и что защищать. Работники 
радиоэлектронного комплекса – поистине настоящие 
защитники Отечества, общества, наших семей.

Спасибо вам за честный труд, который вы гордо 
несёте как знамя счастья и добропорядочности, за 
вашу любовь к своей профессии и качественную работу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
взаимопонимания, мира и больших успехов! С Днём 
защитника Отечества!

Председатель профкома СРЗ О.В.Берёзкин
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Руководит завод-
ской лабораторией 
А.В.Лучников. Его 
общий заводской 
стаж составляет 
сорок лет и более 
тридцати из них в 
должности руково-
дителя.  

- Коллектив у 
нас дружный, спло-
чённый, опытный, 
- говорит Александр 
Викторович. - Вме-

сте работаем, вместе праздники отмечаем. В том числе, 
в последнее воскресенье мая, и наш, профессиональный, - 
День химика. В коллективе пять сотрудников и считаю, 
с работой мы успешно справляемся. Каждый специалист 
лаборатории понимает свою ответственность, свой 
вклад в общее дело. Несоответствие химического соста-
ва раствора может привести к браку, и, как следствие,  
деталь уйдёт в брак. Этого допустить нельзя.  Кроме 
того, у нас есть ещё одна зона ответственности - очист-
ные сооружения завода. Наша вторая немаловажная за-
дача - обеспечить сток в городскую канализацию только 
обезвреженных вод. Кроме взятия проб, корректировки 
состава ванн, мы занимаемся и внедрением новых про-
грессивных покрытий. Такая работа ведётся совместно 
с нашими технологами. 

Более тридцати лет 
лаборантом химическо-
го анализа здесь работа-
ет Н.И. Григорьева: 

 - На завод я посту-
пила в 1982 году, - рас-
сказывает Надежда 
Ивановна. - Тогда как 
раз приехал специалист 
из Прибалтики для ока-
зания помощи во внедре-
нии новой линии АЦП 
(автомат цинковых по-
крытий). Специалисты 
нашей лаборатории 
ездили туда учиться, 
перенимать опыт, а я 
уехала на Украину. Ког-
да  вернулась на родной 
завод, меня определили 
в цех №2 станочницей, 
поскольку у меня уже 

был опыт работы. Два дня  меня «делили» начальники 
двух цехов - каждому нужны были кадры. В итоге,  верну-
лась в лабораторию, где всё мне было знакомо, коллектив  
- родной. Сегодня одна из моих главных задач - это кон-
троль за содержимым ёмкостей очистных сооружений. 
Беру пробы, провожу анализ. Работа моя мне нравится, 
а по-другому, считаю,  и быть не должно. 

Работа у нас такая
Лаборатория - важное производственное звено

Есть на Сарапульском радиозаводе маленький, но невероятно важный в производстве оборонной 
продукции участок.  Его сотрудники не изготавливают детали, не собирают и не регулируют изделия. 
Здесь работают с колбами и пробирками, всё время что-то смешивают, разбавляют, изучают… Одним 
словом -  «химики». Если быть точнее, специалисты лаборатории химического анализа МГЦ №25.  Их 
работа связана с производством, где осуществляется покрытие деталей гальваническим способом, и 
требует специальных знаний, навыков и предельной внимательности. 

Лаборанты Г.М. Ду-
наева и О.Б. Слукина 
следят за качествен-
ным составом раство-
ров в ваннах участка 
гальванических по-
крытий. Сегодня на 
участке МГЦ №25 та-
ких ёмкостей более пя-
тидесяти. 

В ходе работы хи-
мический состав  рас-
твора изменяется: 
периодически загряз-
няется, появляется 
осадок. Между тем 
для получения каче-
ственного покрытия, 
раствор должен полно-
стью соответствовать 
техпроцессу. В соот-
ветствии с графиком 
лаборанты берут про-
бы и, согласно инструкциям, тщательно их исследуют. 
Если пропорции химических веществ в растворе измени-
лись, определяют, какие вещества необходимо добавить 
либо полностью сменить состав. Это уже задача коррек-
тировщиков - И.К. Махмутова и А.И. Ехлакова.    

Заводской стаж Галины Михайловны Дунаевой более 
тридцати лет.

- Она отлично владеет методиками проведения хими-
ческих анализов растворов для нанесения покрытий. До-
бросовестный и ответственный специалист, - отзывает-
ся о ней начальник цеха А.В.Садыкин.

Оксана Брониславовна Слукина работает в лаборато-
рии с 2016 года: 

- Мне нравится 
работать в этом 
коллективе. Мои кол-
леги - все професси-
оналы своего дела, 
открытые, готовы 
делиться своим опы-
том с другими, по-
этому и захотелось 
рассказать о них, о 
значимости работы 
нашей лаборатории. 
Она, возможно, не 
всем видна, но вклад 
в общее дело суще-
ственный. От каче-
ства работы нашего 
небольшого подразде-
ления зависит целый 
спектр вопросов, напрямую влияющих на качество всей 
выпускаемой продукции и имидж предприятия. 

 Ольга Чепкасова

А.В.Лучников

     Н.И. Григорьева

Г.М. Дунаева

О.Б. Слукина
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массовой   работе 
И.А.Клемпнер.  
- И малыши, и 
ребята старше-
го подросткового 
возраста быстро 
нашли нужное 
для себя издание 
и принялись изу-
чать содержание. 
Приятно было ви-
деть неподдельную радость на лицах ребятишек. Спасибо 
нашим заводчанам, всем, кто не прошёл мимо, откликнул-
ся и подарил детям ещё один повод видеть мир в ярких 
красках. Надеемся, что праздник дня дарения книг ста-
нет хорошей доброй традицией на предприятии».

Пресс-служба СРЗ

Чтобы помнили
Эстафета поколений

 В Российском проекте 
«История, рассказанная 
народом» Сарапульский 
радиозавод участвует уже 
третий год подряд, сохраняя 
в биографии страны имена 
наших ветеранов - солдат 
Великой Отечественной во-
йны, участников трудового 
фронта. Заводчане изучают 
семейные архивы, восста-
навливают документы, за-
писывают воспоминания 
родных и близких людей, по 

крупицам восстанавливая их боевой и трудовой путь. Они 
воочию наблюдают, как стремительно тают ряды очевид-
цев трагедии 1941-1945 годов. На момент подготовки ма-
териалов для книги на учёте Совета ветеранов СРЗ числи-
лось 4 солдата Победы и 17 тружеников тыла. К концу 2020 
года осталось 2 фронтовика и 10 тружеников тыла. 

Рассказывают родственники ветеранов
 «Проект «История, рассказанная народом» позволил 

мне, уже с позиции нынешнего своего возраста, переоце-
нить жизнь моего отца, вклад его сверстников в судьбу 
страны и мира. За рутиной бытовых дел мы не часто дума-
ем, какой ценой досталась им Победа. Отец мало говорил о 
войне, но сегодня я чувствую его боль.  Как всем людям, им 
было страшно идти в атаку, горько терять друзей и от-
ступать в первые месяцы войны». 

Л.В.Ламанова, дочь В.В.Батурлова
«Книгу «История, рассказанная народом» мне вручили 

на заводском мероприятии, посвященном эвакуации Москов-
ского завода №203 в Сарапул. Сложно передать те чувства, 
с которыми  я сегодня перелистываю страницы такой до-
рогой для меня книги. Память о родителях согревает душу. 
Я  успела сохранить память об отце, мальчишкой ушедшем 
на фронт, и о маме, которая 16-летней девочкой пришла на 
завод, выпускающий радиостанции к танку Т-34. Это то ма-
лое, что мы можем сделать для героев войны,  выстоявших 
и победивших».

Л.А.Огородникова, дочь А.А. и А.И. Коротковых
 «С глубокой благодарностью обращаюсь к создателям 

книги «История, рассказанная народом», считая Победу над 
фашизмом бессмертным подвигом нашего многонациональ-
ного народа. В истории всего человечества не существует 
прецедента такой самоотверженности и героизма. Наши 
родные не должны быть забыты».

 О.Н.Долгих, дочь Н.С.Глухова

 «Для нас эта книга  бесценна. Она содержит неис-
сякаемый источник информации для военно-патриотиче-
ского воспитания последующих поколений. Книга помога-
ет узнать больше правды о войне, является реликвией для 
каждой семьи. Потомки должны знать историю своей 
страны, какой ценой завоеваны сегодняшние счастливые 
дни, и беречь мир. Благодарю Сарапульский радиозавод и 
всех, кто причастен к выходу в свет книги «История, рас-
сказанная народом».

Н.А.Зайцева, дочь А.Т.Тептина

Отзывы родственников заводских ветеранов
 размещены на сайте проекта. 

Можно ознакомиться по ссылке 
https://profiok.com/news/feed/

От издателей проекта
Мы отчётливо понимаем, что публикация этих матери-

алов имеет значение не только для родственников героев 
книги. Поэтому усилия организаторов проекта направлены 
как на издание книг, так и на их широкое бесплатное рас-
пространение.

Книги вручают ветеранам, отправляют в школы и вузы, 
пополняют фонды российских и зарубежных библиотек. 
Книга «История, рассказанная народом» представлена на 
книжном фестивале «Красная площадь». В 2018 году часть 
тиража была отправлена на российские военные базы в 
Хмеймиме и Тартусе (Сирия). Часть тиража регулярно 
передаётся Фонду социально-культурных инициатив для 
распространения в детских центрах «Артек» и «Орлёнок». 
Участники Международной детской военно-исторической 
Ассамблеи «Вечный огонь» получают их в качестве при-
зов. Книги вручаются победителям детских спортивных 
соревнований, как напоминания, что воля и мужество были 
присущи защитникам Отечества. Биографии и рассказы 
участников войны и тружеников тыла, вошедшие в книгу 
«История, рассказанная народом», легли в основу истори-
ческого депозитария «Лица Победы» в Музее Победы на 
Поклонной горе.

 Летом 2020 года книга была на борту Международной 
космической станции. В видеообращении, переданном с 
борта МКС, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин 
и Иван Вагнер отметили важность сохранения памяти и 
призвали всех к участию в проекте.

Издания серии в электронном формате 
размещены в библиотеке федерального портала 

ИСТОРИЯ. РФ. 
Информация о проекте  на сайте profiok.com.

Книги добра
14 февраля – праздник не только для влюблённых, но 

и для истинных любителей книг. Девять лет назад в этот 
день был учреждён Международный день дарения книг, 
который призван объединять всех почитателей литературы, 
способных безвозмездно делиться книгами с детьми, по-
павшими в трудную жизненную ситуацию, прививать им 
любовь к чтению, познанию окружающего мира. 

По случаю праздника на Сарапульском радиозаводе за-
пустили благотворительную акцию «Книги добра». В итоге 
было собрано около 40 художественных книг – хорошего 
качества, ярких, красочных, интересных для детей разных 
возрастов. 15 февраля специалисты отдела управления пер-
соналом вручили их адресату. 

«Воспитанники сарапульского социального приюта - 
для кого, собственно,  и был организован сбор - остались 
довольны книгами, - говорит ведущий специалист - ру-
ководитель группы по работе с молодёжью и культурно-
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В курсе событий
Новый сезон заводского конкурса

Стартовав в необычных условиях коронавируса, VI-й заводской конкурс детско-юношеского 
технического творчества набирает обороты. В очередном сезоне у конкурса появился новый 
соучредитель в лице ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» и его филиала Сарапульского 
политехнического института. В связи с этим в Положение включена новая номинация - «Химические 
и нанотехнологии». Сегодня на официальном сайте АО «СРЗ» каждый конкурсант, а также 
наставники и многочисленные сторонники заводского конкурса могут ознакомиться с нормативными 
документами, узнать о требованиях к конкурсным работам во всех номинациях и просто следить за 
его развитием. 

Диапазон участников шестого сезона подтверждает 
неугасаемый интерес подрастающего поколения к тех-
ническому проектированию и производству радиозавода. 
Свои заявки для участия в конкурсе прислали городские 
начальные школы №8 и №9, общеобразовательные школы 
№№ 2, 12, 13, 15, 17, 24, лицей №18, гимназия №20, Сига-
евская и Кигбаевская школы, а также ЦД(Ю) ТТ и Центр 
развития личности «Уникум». Традиционно в испыта-
тельном марафоне конкурса выступят студенты первого 
года обучения Сарапульского техникума машиностроения 
и информационных технологий. Большой неожиданно-
стью для оргкомитета стало желание участвовать в на-
шем конкурсе представителей соседнего района – школы 
с.Каракулино.

В рамках стартовавшего осенью 2020 года VI-го за-
водского конкурса сегодня полным ходом идут консуль-
тационные встречи заводских кураторов-наставников с 
юными инженерами и руководителями проектов. В каче-
стве эксперимента протестирована новая форма настав-
ничества «Конкурсант-конкурсанту». Опытом работы по 
проектированию в номинации «Техническое моделиро-
вание», подготовке презентаций и защите авторских про-
ектов с собравшимися в конференц-зале КТЦ учащимися 
школ №12 и №15, лицея №18, гимназии №20, а также сту-
дентами СТМ и ИТ поделились победители предыдущих 
сезонов конкурса Данил Перечнев и Сергей Калабин - вы-
пускники СОШ №2. Сегодня они уже студенты 1-го кур-
са: Данил - Уральского федерального университета, а Сер-
гей - ФГБОУ  ВО  «ИжГТУ имени  М.Т. Калашникова». В 
завершении встречи ребята рассказали юным коллегам о 
своих вузах и пожелали выбирать темы для проектирова-
ния, в которых им будет интересно работать и совершен-
ствоваться. 

Перспективам развития заводского конкурса был по-
свящён «круглый стол», прошедший 11 февраля в город-
ском информационно-методическом центре Управления 
образования Сарапула. На встречу с организаторами и 
соучредителями конкурса пришли директора, заместите-
ли директоров школ города и Сарапульского района, пре-
подаватели химии и биологии, а также непосредственные 
наставники детских проектов.  

Встречу открыл заместитель главного конструктора по 
НИОКР АО «СРЗ» И.С.Батурин. Иван Сергеевич расска-
зал о ходе подготовки к конкурсным испытаниям, выска-
зал пожелания наставникам в выборе тем детских работ с 
учётом возрастных особенностей, заинтересованности и 
индивидуальной подготовки каждого ребёнка. 

С изменениями в Положении педагогов ознакомил 
представитель нового соучредителя  - ФГБОУ ВО «ИжГТУ 
имени М.Т.Калашникова» -  Михаил Андреевич Плетнёв, 
доктор химических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Химия и химическая технология». Он рассказал о причи-
нах рождения новой номинации «Химические и нанотех-
нологии», о значении этого направления в современном 
производстве. Затронув вопрос о формате защиты про-
ектов в данной номинации, дискуссию продолжил препо-
даватель СПИ - Сергей Григорьевич Шуклин, доктор хи-
мических наук, профессор. Участники «круглого стола» 
также обсудили вопросы возрастной категории участни-
ков и перспективы совершенствования новой номинации.             

Впереди у конкурсантов Дни открытых дверей на 
предприятии, фестиваль профессий и серии консультаци-
онных дней по всем трём номинациям. Сегодня организа-
торы и соучредители конкурса, его участники и наставни-
ки с нетерпением следят за статистикой  по заболеванию 
COVID-19 и надеются на «очный» формат защиты своих 
проектов.

Светлана Сухинина
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Монтажник РЭА и приборов – женская профессия?
Наши юбиляры

ФЕВРАЛЬ
С 70-летием!

Бовдуй Тамара Станиславовна
Дульцева Людмила Дмитриевна
Квачегина Любовь Васильевна

Минченкова Нина Ивановна
Харина Нина Михайловна

С 75-летием!
Субботина Маргарита Васильевна

С 80-летием!
Урноров Леонид Михайлович 

Шарипова Хадира Хайретдиновна 
Юрьева  Галина Александровна

С 85-летием!
Болкисева Людмила Александровна

Гарифова 
Разиля Шайхулахматовна

Заболотских Лидия Дмитриевна
Килин Киприян Логинович

МАРТ
С 65 - летием!

Дульцева 
Валентина Михайловна

Еремеева Нина Ивановна
Савиных Лидия Владимировна 

С 70 - летием!
Калмыкова Любовь Валентиновна
Штин Александр Валентинович 

С 75 - летием!
Латыпов Маганявей Гадынанович

Милош Татьяна Григорьевна
Полетаева Зинаида Алексеевна  

С 80 - летием!
Дудырев Олег Николаевич

Жуланова Татьяна Александровна 
С 85 – летием!

Боровкова Лариса Сергеевна 
Коростин Анатолий Ильич 
Некрасова Лидия Кузьмовна 

Носова Галина Павловна
Поварёнкина Любовь Егоровна
Теплякова Клавдия Григорьевна

С 90-летием!
Насырова Мантура Салимгареевна

 Совет ветеранов СРЗ

Примите поздравления, юбиляры!

В настоящее время на СРЗ на различных участках сбор-
ки изделий работает 91 монтажник РЭА и приборов. И 86 
из них – женщины: серьёзные, вдумчивые и очень предан-
ные своему делу.

К примеру, монтажник РЭА и приборов сборочного цеха 
№90 Венера Ирина на Сарапульском радиозаводе работает 
уже 35 лет! И никаких сомнений в правильности выбора 
профессии. «С каждым годом понимание, что я на своём 
месте только укрепляется», - признаётся Венера Нургали-
евна.

 - Мой путь в профессию начался в школьные годы. Пом-
ню, всем классом ходили на занятия, где постоянно что-то 
собирали-разбирали, паяли… Казалось бы, увлечение со-
всем не для девочки, а мне всё это очень нравилось. Потом 
такая радость от того, что всё правильно сделала…   

И сегодня на плечах Венеры Ириной серьёзная ответ-
ственность. Она работает на участке изготовления кабелей, 
которые сравнивает с жизненной артерией радиоаппара-
туры. От качества их сборки зависит, насколько функцио-
нальным будет продукция в целом.

-  Моя работа начинается с того, что я получаю задание 
– чертёж,  согласно которому будет собираться изделие. 
Это своего рода, комплектовочная карта, где указан полный 
перечень компонентов будущего изделия. Изучив докумен-
тацию, приступаю к работе. Основная задача монтажника 
участка – внимательно, без ошибок выполнить установку и 
пайку компонентов, а также собрать всё изделие целиком. 
Если в процессе сборки какой-то новой продукции  воз-
никают сложности, иду за помощью к технологу, мастеру 

В производстве изделий на заводе радиоэлектронной промышленности без такой профессии как 
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов - специалист по сборке блоков и плат по 
схемам и чертежам – никак. 

А ведь когда-то французское слово «монтаж» у людей ассоциировалось исключительно с искусством 
кинематографии. Со временем у этого понятия появились и другие значения профессиональной 
деятельности, но на Сарапульском радиозаводе говорят: «И сегодня труд монтажника сродни 
искусству…»

участка, которые объяснят, расскажут, как лучше выпол-
нить ту или иную операцию.

По словам Владимира Копылова, мастера участка, Вене-
ра Нургалиевна, несмотря на свой солидный стаж работы, 
не стесняется обращаться за советом. И сама с готовностью 
делится своим опытом с коллегами, в том числе и молоды-
ми работницами,  требующими большего внимания. 

После того, как изделие собрано чётко по схеме, его обя-
зательно проверяет контролёр, от  которого напрямую за-
висит, пройдёт ли изделие проверку, будет ли намеченная 
разработчиками и технологами идея воплощена в жизнь.

-  Венера Нургалиевна всю продукцию сдаёт с первого 
предъявления, - говорит контролёр Екатерина Скрябина. -  
Как монтажнику высокой квалификации ей поручают вы-
полнение особо сложных производственных заданий, в том 
числе монтаж узлов и блоков при освоении новых изделий. 
Не раз присваивали звание «Отличник качества». 

Работа монтажника РЭА - кропотливый труд. Важно 
иметь огромный запас терпения и быть крайне вниматель-
ным. Кстати, удивительной особенностью этой профессии 
является то, что монтажниками РЭА и приборов могут 
работать, как мужчины, так и женщины, но практика по-
казала, что на отдельных участках монтажа женщины вы-
полняют свою работу гораздо лучше. Они более аккуратны, 
усидчивее, у них лучше развита мелкая моторика рук. 

- Думаю, самое главное - это любить своё дело. Я каж-
дый день нахожу в своей работе что-то интересное. Кабели 
разные, а значит и решения требуются разные. Это вдох-
новляет, заставляет мыслить нестандартно. Я, вообще, 
люблю активный образ жизни, дружу со спортом. С па-
яльником и дома не расстаюсь. Недавно гирлянду запаяла.  
Если что-то нужно починить, не жду помощи – инструмент 
всегда наготове. Работа, дом – неразделимы…Заводской 
коллектив сродни семье: помогут, подскажут, поделятся со-
кровенным. Сейчас на нашем участке работает семь заме-
чательных женщин – добрых, неунывающих, отзывчивых 
- семь «я».

P.S. 6 марта у Венеры Нургалиевны день рождения. 
Весь дружный коллектив участка изготовления кабе-
лей во главе с мастером тепло поздравляет её с юбилей-
ной датой и искренне желает здоровья и благополучия, 
творческих успехов в работе и ещё много поводов делать 
свою жизнь счастливой, сочетая профессиональные ка-
чества с неповторимой женственностью и оптимизмом! 

 Наташа Терех
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1 марта – первый день 
календарной весны. 

В средневековой Руси 
в этот день встречали 
Новый год. Считалось, 
что языческий бог солн-
ца Ярило - покровитель 
весны и плодородия - на-
гревал землю лучами и 
прогонял зиму. Наступал 
новый сезон полевых       

работ: «Пришёл Ярило - берись, мужик, за вилы».
1 марта в ряде стран отмечается праздник Весны, по-

бедившей зиму. Он не имеет отношения к христианским 
праздникам, проходящим перед Постом в эти дни, а исхо-
дит из старинной легенды о Весне.

1 марта в Болгарии отмечают один из наиболее люби-
мых национальных праздников – Баба Марта, день начала 
весны – и дарят друг другу мартеницы (амулеты из шерсти 
или ниток).

В США 1 марта  
празднуют  Нацио-
нальный день цвет-
ных женщин. Главная 
задача  -   создать со-
дружество коренных 
жительниц Африки, 
Индии, Аляски, Азии, 
Испании, Латинской 
Америки и островов 
Тихого океана и защи-
щать их права.

В первый день весны во всем мире отмечают День ком-
плимента. Точно неизвестно, когда и откуда он появился, 
но идея праздника людям понравилась.  

Искренний комплимент, сказанный от души, может тво-
рить настоящие чудеса. Ведь человек – личность социаль-
ная, ему важно знать мнение окружающих о его поступках 
и поведении. И если он получает позитивную оценку своим 
действиям, это повышает его самооценку и уверенность в 
себе, а кроме того, дарит хорошее настроение и оптимизм.

В первый день первого весеннего месяца по стихийно 
сложившейся традиции в России отмечается День кошек. 
По некоторым данным, впервые этот праздник был органи-
зован Московским музеем кошки и редакцией журнала и 
газеты «Кот и пёс» в 2004 году.

Календарь
государственных и профессиональных праздников РФ,

знаменательных и памятных дат УР

С праздником !

Весна идёт! Весне дорогу!

МАРТ
1 - Международный День гражданской обороны

8 - Международный женский день 
10 - День архивов

11 - День работника органов наркоконтроля 
12 - День работника уголовно-исполнительной системы 

19 - День моряка-подводника 
21 - День работников торговли, 

бытового обслуживания населения и ЖКХ
25 - День работника культуры 
26 - День парламентаризма УР

27 - День войск национальной гвардии РФ 
29 - День специалиста юридической службы

 в Вооружённых Силах РФ 

Ежегодно, с 2002 года, по инициативе Всемирной орга-
низации здравоохранения, 1 марта отмечается Всемирный 
день иммунитета. 

Ученые установили, что большая часть клеток-защитни-
ков располагается в кишечнике – 80%. Следовательно, сба-
лансированное питание является одной из основ крепкого 
иммунитета. В рационе человека должны присутствовать 
овощи, фрукты, каши и кисломолочные продукты.

Повысить иммунитет может чай. Американские иссле-
дователи установили, что постоянное его употребление 
повышает сопротивляемость клеток иммунной системы 
в пять раз. Это происходит благодаря содержанию в нем 
«чайной» аминокислоты L-Theanine (Л-теанин).

Сладкое разрушает иммунитет. Люди, которые в боль-
ших количествах употребляют рафинированный сахар, 
конфеты или газированные напитки (сладкие), не только 
портят зубы, но и чаще других подвергаются заболеваниям 
иммунной системы.

8 марта - Масленица (начало сырной недели)
Праздник, который издревле на Руси проводил границу 

между зимой и началом весны называется Масленица. От-
мечается Масленица на протяжении семи дней перед нача-
лом Великого поста, за семь недель до Пасхи. Дата празд-
нования каждый год разная. В 2021 году  - с 8 по 14 марта. 

Главные атрибуты праздника  - чучело Масленицы, за-
бавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины - кру-
глые, румяные, горячие. Раньше они имели ритуальное зна-
чение, поскольку являли собой символ солнца, которое всё 
ярче разгоралось, удлиняя дни.

Пеките блины и угощайте ими родных, друзей и зна-
комых, просите прощения у тех, кого обидели и прости-
те своих обидчиков. 
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Спорт - норма жизни
Баталии за шахматной доской

С 8 по 12 февраля на Сарапульском 
радиозаводе состоялся турнир по шах-
матам и шашкам среди подразделений 
предприятия в рамках заводской спар-
такиады. 

В течение недели с 12.00 до 13.00, 
пожертвовав обеденным перерывом, 
заводчане «с головой уходили» в логи-
ческие игры: принимали нестандарт-
ные решения  и наносили своим со-
перникам тактические удары, создавая 

красивые комби-
нации и патовые 
ситуации. 

Первыми в 
борьбу за лидер-
ство вступили 
шахматисты. В 
соревнованиях 
приняли участие 
три команды: ОГТ 
№56, ИМЦ №29 и 
КБ №62, всего 11 
работников СРЗ. 

По итогам 
встреч общекомандные места распре-
делились следующим образом:

1 место - ОГТ №56 (10,5 баллов);
2 место  - ИМЦ №29 (7 баллов);
3 место  - КБ №62 (4,5 баллов).
В личном зачёте отличились: Крас-

нопёров Е.Я.(ОГТ №56)  - 5 баллов (1 
место), Бабиков А.Л. (ИМЦ №29) - 4 
балла (2 место), Рассказов С.В. (ОГТ 
№56) и Кучин А.С. (КБ №62) - 3,5 бал-
лов (3 место). У женщин наиболее ре-

зультативной получилась игра Лукови-
хиной Н.Р. (ОГТ №56). 

Любителей шашек у нас на заводе 
оказалось чуть больше – 15 представи-
телей из 5 подразделений.

 Абсолютным лидером шашечного 
турнира стала команда ИМЦ №29, на-
бравшая  в целом 23 балла!  Лучший 
игрок - Бабиков А.Л.(8 баллов). Также 
в тройке лидеров личного зачёта Шив-
рин М.С. и Калабин Ю.Н. - 6 очков        
(3 место).

На втором месте команда КБ №62 
(12 баллов). Лучший результат у Кучи-
на А.С.- 7 баллов (2 место).

Третье место у сборной отделов 
№42 и №51 (10,5 баллов).

В женских поединках личную по-
беду поделили Чудиновских М.С.           
(ИМЦ №29) и Лужбина А.В.  (КБ №62).

Поздравляем всех – победителей и 
призёров! Самые достойные игроки в 
составе сборной команды СРЗ будут 
защищать честь предприятия на город-
ской Спартакиаде трудящихся.  

Сарапульский радиозавод на «Лыжне России-2021»
13 февраля 2021 г. ежегодная от-

крытая Всероссийская массовая  
лыжная гонка по традиции состо-
ялась на трассе «Светлая лыжня» в 
лесопарковой зоне по улице Горько-
го.  На старт вышло более трехсот 
человек. 

Наши любители лыжного спорта 
стараются не пропускать подобные 
мероприятия. Их не так много про-
водится в Сарапуле. В этом году 
свою скорость и выносливость ре-
шили проверить шесть человек: пять 
в массовом забеге и один  - в VIP. 

Мужчинам предстояло преодолеть 
дистанцию в 5 км, женщинам – 3 км. 
Погода и настроение были прекрас-
ные, поэтому все лыжники радио-
завода, для которых спорт – норма 
жизни, остались довольны своим 
участием. Этому способствовала, по 
словам заводчан, и сама трасса. По-
сле реконструкции она стала более 
доступной, широкой и комфортной 
для достижения новых спортивных 
результатов.

Участники массовой лыжной гон-
ки: Сергей Пименов (отдел АСУП и 

ИТ №47), Александр Степанов (СК 
№43), Вера Вахрушева (СЦ №91), 
Александр Фофанов (ОГТ №56), Та-
тьяна Соснина (КБ 62) - на фото. 

В персональном забеге, участни-
ками которого стали восемь чело-
век - руководителей предприятий и 
учреждений города -  Сарапульский 
радиозавод представлял Василий Бе-
рёзкин (отдел АСУП и ИТ №47). Ре-
зультат – золотая середина, 4 место. 
Поздравляем! Выходите почаще на 
старт и победа будет за вами!

  Пресс-служба СРЗ 

27 и 28 февраля сборная Сарапульского радиозавода  по шахматам и шашкам успешно выступила на  Рабочей спар-
такиаде  среди предприятий и учреждений города Сарапула и заняла третье призовое место! Поздравляем! 
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«Жаркие» выходные
«Жаркий лёд - 2021»: мы - лучшие!

В минувшее воскресенье, 21 февраля, состоялось городское мероприятие «Жаркий лёд-2021». 
Несмотря на мороз (днём было -20 градусов, плюс резкий порывистый ветер), настрой участников 
Сарапульского радиозавода был боевой.  Стартом праздника стал конкурс «Зацени»  - парад зимних 
сказочных транспортных средств. Это задание было дано на дом, поэтому конкурсанты могли 
проявить творчество и «заявиться» на мероприятие …хоть на ковре-самолёте, что, собственно, 
некоторые и сделали. Среди прочей техники также были представлены: ступа бабы Яги, оленья 
упряжка, танки и др.

Наша команда выступала под названием «Викинги». 
Представляли драккар («корабль-дракон») - деревянный ко-
рабль викингов, которым управляет дракон. Стоит отметить, 
наши заводчане основательно готовились к этому конкурсу. 
В процессе изготовления реквизита участвовали все: лодку 
собрал из своих материалов Сергей Неклюдов, голову драко-
на смастерила Валентина Титова, топор сделал Иван Клабу-
ков, шубы, меха и парики достали из домашних чуланов…
Корабль настоящих воинов, украшенный щитами с обеих 
сторон, смотрелся угрожающе и вместе с тем эффектно. 
Свою роль сыграла дымовая завеса, которая по сценарию 
придавала таинственности всему действу, и звуковое сопро-
вождение - легенда в исполнении Ирины Гаптрахмановой. 
Одним словом, выход был фееричным, победа  - очевидна! 

Мы - лучшие!
Команда радиозавода также приняла участие и в со-

ревновательной программе конкурса, где в основе были 
русские народные игры, такие как: «Затопи печь», «Пель-
менная эстафета», «Охота на лося», «Посадка бульбы», 
«Метлабол» и др. По количеству набранных баллов наша 
команда, к сожалению, не вошла в тройку призёров, но 
есть победители в отдельной номинации. Так, в «жаркой» 
стометровке на коньках отличилась Валентина Титова, 
заняв второе место! И ещё одну серебряную медаль наша 
сборная завоевала в «семейном» зачёте.

МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Всем спасибо за участие.

Заводчанки на огневых рубежах Сарапула
20 февраля 2021г. состоялось городское пер-

венство по пулевой стрельбе. Сарапульский ра-
диозавод представили три спортсменки: Марина 
Кунгурова, Татьяна Соснина и Ирина Бехтерева 
(на фото), которая показала один из лучших ре-
зультатов. В итоге - бронзовая медаль!         

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Желаем успехов нашим девушкам в следую-

щем соревновательном этапе. В настоящее время 
заводчанки усиленно готовятся к Рабочей спарта-
киаде г. Сарапула, которая пройдёт 13-14 марта.

И.А.Клемпнер, 
 ведущий специалист - руководитель группы 

по работе с молодёжью 
и культурно-массовой работе
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Только у слабой женщины мужчина во всём виноват. У 
сильной он ещё и наказан.

Настоящие мужчины - это редкий, вымирающий вид. Их 
нужно срочно заносить в Красную книгу - в ПАСПОРТ!

Слишком поздно женщина понимает, что в ЗАГСе она 
получает не Свидетельство о браке, а вторую трудовую 
книжку!

Чтобы посеять в Женщине сомнения - надо с ней 
согласиться.

Брак - это такие отношения, где один всегда прав,                                
а второй - муж.

Женщина без любви, как цветок без воды. Либо зачахнет, 
либо - кактус.

Женщины за любимым на край света летят на крыльях 
любви, а обратно - на метле.

Со стороны по общению мужчин никогда не скажешь, что 
они - закадычные друзья, а по общению женщин, что они - 
заклятые враги.

Мужчины как книги - одни умные, другие интересные, а в 
третьих деньги лежат.

Жёны-пессимистки ищут пропавших мужей по больницам, 
отделениям милиции и моргам. Жёны-оптимистки - по барам, 
ресторанам и любовницам.

Тихий мужчина - ДУМАЮЩИЙ мужчина. Тихая женщина- 
уже что-то ПРИДУМАЛА...

Мужик сказал - доделает беседку, значит доделает! И не 
надо каждое лето ему об этом напоминать!

Женщине на заметку: Женщина должна разжигать пламя 
страсти и гасить огонь конфликта. Но многие почему-то 
путают и делают наоборот.

Женщина создана сделать мужчину счастливым! Где бы 
этот несчастный ни прятался!

Обнаружив в женщине изюминку, убедитесь, что это не 
таракан!

Женщина должна быть умной. Но не настолько, чтобы это 
бросалось в глаза.

90% мозга женщины занято мыслью, как сделать так, 
чтобы он сделал так.

ЖЕНЩИНА готовится к лету: покупает крема, купальники, 
платья, туфли, шорты, шляпки... МУЖЧИНА - постриг ногти 
на ногах - всё, ГОТОВ...КРАСАВЕЦ!!!

Отпечатано в типографии АО «СРЗ», 
 г.Сарапул, ул. Гоголя, 40, 
Тираж 900 экз. Заказ ¹2

Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
 Адрес редакции: г. Сарапул, 

ул. Гоголя,  д.40, тел. (34147) 98–4–91

Ответственный за выпуск  –  Н.Сунцова. 
Фото – А.Сапожникова, О.Чепкасова 

В¸рстка, дизайн– Ю.Закиева. 

Про мужчин, про женщин, про любовь…

ВНИМАНИЕ! Страховая компания ООО «ВСК - Милосердие» уведомляет о прекращении деятельности
 в сфере обязательного медицинского страхования в УР с 31.05.2021 г. 
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