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Уважаемые заводчане!
Дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством!

На пороге радостные и душевные праздники,
которые мы ждём и любим за особую атмосферу
тепла и доброты, возможность провести время с
семьёй, друзьями. Под бой курантов мы вспоминаем
самые яркие, счастливые моменты уходящего года.
Коллектив АО «Сарапульский радиозавод» – это
тоже большая, дружная семья, которая в преддверии
праздника подводит итоги, мечтая о претворении в
жизнь новых грандиозных проектов.
Добросовестный труд рабочих, инженеров,
специалистов и руководителей служит залогом
динамичного развития предприятия. Уверены,
наш технический и научный потенциал, надёжный
кадровый фундамент и впредь будут способствовать
большим достижениям Сарапульского радиозавода,
успешному решению важных производственных
задач в разработке конкурентоспособной продукции,
модернизации мощностей и расширении рынка
сбыта.
Пусть знания и достижения 2019 года станут
основой для воплощения задуманных планов. Пусть
новый 2020 год откроет для вас новые перспективы,
порадует добрыми делами, исполнит все ваши мечты.
Желаем вам двигаться вперёд, к успеху, не снижая
темпов.
Пусть не иссякнет доброта и мудрость в ваших
сердцах, не погаснет огонь бесконечной преданности
своему делу.
Желаем вам здоровья, семейного счастья, мира и
благополучия.
Генеральный директор АО НПО «Сарапульский радиозавод»
А.В. Зорин,
председатель Совета директоров АО «Сарапульский радиозавод»
А.В. Савельев,
генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод»
К.Р. Абдрахманов.

Уважаемые сарапульцы!
Дорогие заводчане!

С наступающим Новым годом!

Уходящий 2019 год стал значимым в жизни города
Сарапула благодаря реализации экономических проектов и
привлечению средств на развитие социальной сферы.
Нам удалось достигнуть сотрудничества с 16 резидентами
ТОСЭР, 10 из которых влились в команду в этом году.
Инвестиции в экономику города, согласно бизнес-планам
резидентов, составят 21 млрд рублей, будет создано 2000
рабочих мест.
На средства регионального бюджета республики было
отремонтировано 13 социальных объектов, среди которых
детские сады, школы, музыкальные и спортивные учреждения.
В Сарапуле введены в строй двое новых яслей по 80
мест, которые полностью закрыли потребность в дошкольном
учреждении детям в возрасте от полутора до трех лет.
Завершён I этап реконструкции Ленинского парка,
приведены в порядок и благоустроены 12 дворовых
территорий многоквартирных домов.
Благодаря проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Сарапуле было отремонтировано
шесть дорожных участков с прилегающими территориями,
которые значительно улучшили комфорт в городе, как для
водителей, так и для пешеходов.
В этом году Сарапул посетило 55 тысяч туристов, многие
из которых прибыли речным путем, это 96 туристических
теплоходов.
Мы провели 8 знаковых общегородских мероприятий,
участниками которых стали более 50 тысяч гостей города
и горожан, в том числе и неравнодушные работники
Сарапульского радиозавода.
Таким запомнится нам год уходящий. Желаем, чтобы 2020
год был насыщенным, ярким и запоминающимся – годом
осуществления светлых надежд, замыслов и идей. Пусть
Новый год принесёт уют, радость, благополучие и здоровье
в каждую семью!
Глава города А.А. Ессен,
председатель Сарапульской городской Думы С.Ю. Смоляков.

Пусть новый год будет для нас временем добрых перемен
и профессиональных достижений !
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В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ КТЦ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА САРАПУЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА КИРИЛЛА АБДРАХМАНОВА
С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подобные встречи с профактивом становятся традиционными на радиозаводе. Такой
формат прямого диалога руководителя и работников предприятия позволяет оперативно
выявлять волнующие заводчан вопросы и быстро реагировать на возникающие проблемы.
Председатели цеховых комитетов напрямую задают свои вопросы директору и получают
ответы «из первых уст».

Шестого декабря почти два часа
К.Р. Абдрахманов отвечал на вопросы
профактива, как производственного,
так и социально-бытового характера:
обеспеченность кадрами и заказами,
ремонт зданий, организация парковки, транспортное обеспечение,
индексация заработной платы, физкультурно-оздоровительная работа,
оказание медицинских услуг. Наших
заводчан волновало, когда закончится
ремонт в ОПУ, будет ли организована производственная гимнастика на
рабочих местах и перейдёт ли завод
на «четырёхдневку» в ближайшее
время. Задавая наболевшие вопросы,
заводчане подвергли критике работу
буфета и обратили внимание на чистоту на заводе, которую не удаётся
поддерживать в осенне-зимний период.
Одни предлагали изменить Положение о лучшем молодом рабочем,
другие - сократить рабочее время на
1 час в пятницу путём сокращения
ежедневного обеденного перерыва на 12 минут, третьи - ограничить
времяпровождение в курительных
комнатах, потому как вредная привычка пагубно влияет не только
на здоровье курильщиков, но и качество их работы.
Вместе с тем народ интересовался, какой будет объём работ на 2020
год, и есть ли наработки по диверсификации продукции завода, планируемые к серийному производству?
Конечно же, главной темой предновогодней встречи были итоги года
уходящего и перспективы наступающего.
- К сожалению, вынужден констатировать, 2019-й год был тяжёлым,
- сказал К.Р.Абдрахманов. Не всё,
что мы планировали, удалось реализовать. По нашим прогнозам, ждать
чудес не приходится. Однако руководство завода делает всё возможное
для обеспечения предприятия стабильной работой. Объём производства по товарной продукции и услугам в следующем году составит 3
млрд. 200 т.р. Надеемся, «прорывными» будут 2021 - 22 гг. Сейчас идёт
интенсивная, тщательная подготовка
к реализации проектов будущего.
В наступающем году предприятие ожидают большие и серьёзные
планы, и генеральный директор призвал профсоюзных лидеров стать
проводниками информации между
руководством и рабочим коллективом, потому что они должны уметь

обсуждать проблемы на предприятии в комплексе.
- Наша основная задача сегодня
– рост производительности труда и
максимально правильное использование ресурсов, - говоря о приоритетных проектах завода, отметил
К.Абдрахманов. - С этой целью готовятся соответствующие мероприятия. Намеченные преобразования
должны привести к ритмичной и
эффективной работе подразделений.
Этому придётся учиться. В частности, вместе с экспертами федерального центра компетенций (ФЦК)
будем работать над повышением
производительности труда в выпуске
радиостанций Р-168, среди производителей которой большая конкуренция. Такую же аппаратуру выпускают
ещё три завода! Необходимо прийти
к снижению себестоимости продукта,
чтобы он стал конкурентоспособным
и привлекательным для потребителя.
В 2020 году наш завод продолжит
работу по поручению президента
России Владимира Путина об увеличении доли выпуска гражданской
продукции. У нас есть несколько направлений. Среди них индивидуальный мобильный дозиметр радиометр
«Do-RA» и производство качелей.
Однако не всё просто с продвижением «гражданки».
- Мы, как производители в области ОПК, можем разрабатывать, производить, но, к сожалению, не умеем
продавать, - озвучил одну из существующих в настоящее время проблем
Кирилл Рамильевич. – Выполняя указ
главы государства, мы просто обязаны думать, за счёт чего сможем не
только выживать, но и развиваться.

Действительно, предприятие не
может стоять на месте, оно либо развивается, либо погибает. Стратегические решения по деятельности организации должны соответствовать
тенденциям времени. Но при любых
задачах главной ценностью для завода являются его работники. «Сокращения сотрудников не предвидится, - подчеркнул генеральный
директор. - И «четырёхдневки» не
будет», - твёрдо заверил он, обращая
внимание профоргов на стабильность выплаты зарплаты на предприятии и своевременной индексации.
В период с 2017 по 2019 годы в
АО «СРЗ» с начала каждого года
проведены индексации тарифных
ставок (должностных окладов) на
5,1%, 7,95% и 6,1% соответственно. (Для сравнения, по данным Минэкономразвития России, индексы роста потребительских цен на товары и
услуги за три предыдущих года составили: 3,7%, 2,7% и 4,6%)
- СРЗ в настоящее время столкнулся с определёнными трудностями, но у нас есть всё, чтобы
с ними справиться: талантливые
конструкторы, умелые рабочие, современное производительное оборудование, - сказал в заключение
К.Р.Абдрахманов. - Благодаря слаженной работе коллектива мы сможем добиться хорошего результата.
Всё дальнейшее будет зависеть от
нас, от способности коллектива работать эффективно, выпускать высококачественную конкурентоспособную продукцию, - резюмировал
генеральный директор предприятия.
Пресс-служба СРЗ
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С ПРАЗДНИКОМ, ПРОФЕССИОНАЛЫ !

* 3 декабря - День юриста

В России праздник отмечается на официальном уровне 12-й раз. Приурочен к принятию 3.12.1864 законов и
уставов суда, ставших основой судебной реформы.
Красноречив и образован, умён и честен – это портрет
идеального юриста.
Уважаемые сотрудники юридического отдела! Пусть
мудрая Фемида всегда будет довольна вашей работой. И
пусть каждый день дарит вам огромный запас сил, терпения, уверенности и оптимизма. Уважения в любом окружении, верного решения в любой ситуации, успехов и неизменного счастья.

* 19 декабря - День снабженца

Символом профессии добытчика стала эмблема золотой рыбки. Ведь она у всех ассоциируется с исполнением
желаний. Так и снабженцы в своём деле должны работать
так, как золотая рыбка: достать где угодно даже то, что
невозможно.
Желаем нашим снабженцам бесперебойности в работе, безукоризненно владеть умением «доставать» всё, что
нужно и по низкой цене.

* 22 декабря - День энергетика

Праздник самых энергичных людей Сарапульского
радиозавода, благодаря которым каждый день на предприятии есть тепло и свет.
Появление праздника связано с приИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
нятием плана электрификации России
• Слово «юрист» в переводе с латинского - «право».
(ГОЭЛРО), который был разработан
• Владимир Ленин, Махатма Ганди, Фидель Кастро, Петр Чайковский, в 1920 году под чётким руководством
Шарль Перро, Оноре де Бальзак имели юридическое образование.
В.И.Ленина.
• Начало юридической ответственности было положено в Вавилоне.
Уважаемые сотрудники службы главЦарь Хаммурапи издал юридический документ Свод Законов.
ного инженера! Поздравляем вас с про• Около 70% вакансий на рынке труда относятся к юридической или фессиональным праздником! Желаем
экономической сфере.
лёгких трудовых недель, бесперебойного
• Наиболее широким профессиональным словарем располагают юристы, энергоснабжения, налаженной работы
священники и врачи. В их лексиконе насчитывается более 15000 слов.
всех механизмов, полноты ресурсов, много сил и здоровья!
ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО АО «СРЗ»

Коллектив разработчиков конструкторского бюро
в уходящем 2019 году создал в инициативном порядке
уникальное изделие в интересах заказчика. Это многофункциональный вседиапазонный мобильный узел связи. Руководителем разработки изделия назначен молодой
талантливый конструктор Седых Сергей Андреевич. Он
же руководитель бюро разработки объектов связи. Под
его началом изделие разработано, изготовлено, отлажено
программное обеспечение, проведены испытания, представлено изделие для проверки заказчику, получены превосходные отзывы и заключения об изделии.

В канун Нового года поздравляю коллектив
разработчиков с достигнутыми успехами,
желаю крепкого здоровья, новых творческих
вершин на благо нашего завода, а также
благополучия в семьях и много, много новых
разработок.
С юбилейным для завода наступающим
Новым 2020-м годом, коллеги!
Главный специалист Г.И. Зорькин

На фото коллектив разработчиков и сборщиков современного мобильного узла связи.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИПЕТИИ ИСТОРИИ

В уходящем 2019 году исполнилось бы 110-лет М.А.Усачёву, директору Сарапульского
радиозавода им.Орджоникидзе с 03.02.1958 по 17.11.1960 годы.
Его биография - это судьба целого поколения советских учёных и руководителей, которых
жизнь постоянно испытывала на прочность. Задолго до приезда в Сарапул его биография
косвенно переплелась с историей завода №203.
Михаил Александрович Усачёв родился
в 1909 году в г. Норске,
Ярославской области.
Говорили, что он из
«бывших», но в своей
автобиографии
Михаил Александрович
писал: «Отец работал
кассиром на Норской
х л о п ч а т о бу м а ж н о й
фабрике. Мать была
домохозяйка».
Вскоре семья переезжает в
г. Фурманов Ивановской области, где после
окончания школы юноша поступает в ФЗУ
прядильной фабрики.
Будучи по характеру
лидером Михаил сразу
становится секретарём
М.А. Усачёв
общефабричного комитета ВЛКСМ. По направлению ВКП(б) обучается в Московском авиационном институте им. С.Орджоникидзе,
постигая азы своей будущей профессии, параллельно
работая в команде основоположника отечественного самолётостроения Н.Н.Поликарпова. Созданные в это время И-15 и И-16, пилотируемые лётчиком-испытателем
завода Валерием Чкаловым, были высоко оценены Сталиным. После представления машин наркомом Серго
Орджоникидзе в ЦК ВКП(б), самолёты составили основу
истребительного парка ВВС 1934-1940 годов, а сам конструктор заслужил репутацию «короля истребителей».
В 1937 году вместе с Н.Н.Поликарповым Михаил
Александрович переходит на завод №84, где становится
председателем завкома, в этом же году его переводят зав.
производственным отделом ЦК работников авиационной
промышленности СССР.
Уже в феврале 1938 года М.А. Усачёв - директор знаменитого в стране завода №156. С формулировкой «за подготовку самолёта «Родина»1, где, кстати, была установлена
аппаратура связи завода им. Орджоникидзе, М.Усачёв был
награждён орденом «Знак почёта» 2.
А вот за гибель лётчика №1 Чкалова, Михаил Александрович серьёзно поплатился. 20 июня 1939 года по ст. 58-7
УК РСФСР (вредительство) 29-летний директор авиазавода, при активном вмешательстве Л.Берии, был осуждён на
15 лет лишения свободы.
В своей книге «Отец» дочь покорителя космоса
С.Королёва пишет: «После катастрофы Усачёва репрессировали, и он оказался на Колыме. Это был мужчина
высокого роста очень сильный физически (в молодости
был тренером по боксу) и довольно властный. Благодаря
этим качествам он стал среди заключённых своего рода
«главным». Но при этом Усачёв столкнулся со старостой-уголовником, который был, по существу, хозяином
лагеря, поставившим перед собой задачу как можно больше эксплуатировать «врагов народа»…. Первым делом он
(М.А.Усачёв) объявил старосте из уголовников, что теперь здесь хозяин он. Для подавления явно выраженного недовольства ему, правда, пришлось применить свои боксёрские навыки…В одной из палаток староста сказал, что
«здесь валяется Король – доходяга из ваших», что он заболел и, наверное, уже не встанет….Рассказывая через много лет эту историю заместителям отца – Б.Е.Чертоку и

П.В. Цыбину - Усачёв вспоминал, что в тот момент у него
словно что-то оборвалось внутри: перед ним в немыслимых лохмотьях лежал худой, бледный, безжизненный человек. Усачёв обнаружил его вовремя – отвёл в медсанчасть
и попросил на некоторое время оставить там. Благодаря
этим мерам мой отец встал на ноги и на всю жизнь сохранил чувство глубокой благодарности к своему спасителю.
В начале 60-х годов, уже будучи главным конструктором,
он разыскал Усачёва и принял его на работу заместителем
главного инженера опытного завода».
Прямых доказательств о причастности Михаила
Александровича к созданию первых космических кораблей нет, но всё же, напомним, что на ЗиО он работал
до 17 ноября 1960 года.
Из материалов личного дела, хранящегося в архиве
предприятия, известно, что из лагеря М.А.Усачёва перевели в особое конструкторское бюро НКВД СССР под руководством А.Н.Туполева. С формулировкой «За успешное
выполнение ряда заданий оборонного значения» 18 августа
1943 года Президиум Верховного Совета СССР досрочно
освободил Михаила Александровича от дальнейшего отбывания наказания со снятием судимости, он был восстановлен в партии.
Войну М.А. Усачёв закончил в должности заместителя
начальника цеха завода №166 в г. Омске, эвакуированного
из Москвы завода №156. Он был награждён медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и в честь 800-летия Москвы. В столицу вернулся в
1947 году, работал начальником производства и зам.директора завода №451, гл. инженером завода №140.
В мае 1955 года Главк неожиданно переводит его в Сарапул. В нашем городе гл.инженер авиационного завода
№284 М.А.Усачёв получает известие: в связи с разоблачением «культа личности», 25 января 1956 года решением
военной коллегии Михаил Александрович был полностью
реабилитирован за отсутствием в его действиях состава
преступления.
На Сарапульском радиозаводе М.А. Усачёв проработал
неполных три года. Приехавший к нему племянник, а позже ветеран МГЦ №25, А.Н. Бондаренко, вспоминал: «Когда я пришёл на завод, он активно строился. Вдоль ул. Первомайской один за другим вырастали производственные
корпуса. Трудились в три смены, станки не выключали».

А.Н. Бондаренко
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С Новым годом!
В целях освоения новых изделий в 1958 году был организован цех мелких серий. В 1960 году на предприятии
началось освоение керамических технологий. Активными
темпами шло освоение изделия «Гранат», для чего в целях
увеличения производственной мощности была проведена
перепланировка цеха №9. В 1959 году завершается разработка радиолы «Кама – 61», в день открытия XXI съезда
КПСС с заводского конвейера сошла миллионная радиола
знаменитой заводской марки «Урал».
Для внутренних поставок был намечен большой рост
спецтехники, для чего в составе СКБ появились отделы по
разработкам радиоаппаратуры для бронетанковых войск,
специального назначения, а также аварийно-спасательной
и аэростатной аппаратуры.

Сарапульский радиозавод в тот период активно заявил
о себе на международном уровне, получив две золотые
медали Всемирной выставки в Брюсселе. Стал победителем городского соревнования предприятий 1-й группы.
За высокие показатели заводу вручено Красное знамя Совета народного хозяйства и областного Совета профсоюзов. 27 сентября 1960 года, собрав 1139 радиол «Урал» и
280 радиол «Комета», завод вошёл в знаменитую книгу «День мира-второй» 3.
Не доработав до окончания отчётного года полтора
месяца, М.И. Усачёв был переведён в Москву. На посту
директора его сменил И. А.Романенко - один из первых в
Сарапуле будущих Героев Социалистического труда.

СПРАВКА
1) 2 сентября 1937 г. лётчицы Гризодубова и Осипенко обратились к Сталину с просьбой
разрешить им перелёт по маршруту Москва - Северный полюс - США на самолёте АНТ-25 с
целью установления международного женского рекорда дальности. Не сразу, но разрешение
было получено, однако самолёт для женщин выбрали другой - двухмоторный АНТ-37. Учитывая важность предстоящего мероприятия, была установлена станция РРД (радио рекорд
дальности), разработанная для полётов Чкалова и Громова. На самолёте «Родина» был установлен женский мировой рекорд дальности полёта Москва – Дальний Восток.
2) В 1942 году лётные испытания новых образцов радиоаппаратуры завода № 203 проходили в действующей части 101-го авиационного полка под командованием Героя Советского
Союза Валентины Гризодубовой.
3) Инициатива создания сборника о событиях, прошедших в мире за один день, принадлежит М.Горькому. Впервые книга «День мира» вышла в свет 25 сентября 1935 года.
Светлана Сухинина

ПО СТРАНИЦАМ ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «ИСКРА»

декабрь

1959 год
«…. 20 декабря на заводском катке состоялся матч на
Кубок республики по хоккею с мячом. Хоккеисты радиозавода встретились со спортсменами одного из городов
Удмуртии и одержали убедительную победу со счётом
5:2».
1965 год
«…Замечательный подарок трудящимся завода приготовили строители. Новый 80-квартирный жилой дом
готов принять новосёлов. Через несколько дней все окна
этого дома засветятся яркими огнями».
1970 год
«…В цехе № 8 на стыке смен состоялся митинг. Он
был посвящён выпуску 100-тысячного приёмника «Уралавто». Работников цеха поздравили директор завода т. Романенко и председатель завкома профсоюза т. Граник».
1972 год
«…Государственной аттестационной комиссией присвоен Знак качества переносному радиоприёмнику «Урал301», который стал третьим изделием с отличительным

100-тысячный приёмник «Урал-авто». Цех №8.

Знаком. Первым был малогабаритный приёмник «Орлёнок», вторым - аварийно-спасательная радиостанция
«Плот».
1976 год
«Гимн рабочим профессиям» - под таким девизом на
заводе был проведён тематический вечер. Наивысшую
оценку по всем конкурсам получила команда литейщиков,
награждённая путёвкой на ВДНХ СССР».
1982 год
«…18 декабря состоялся Всесоюзный коммунистический субботник. Выпущено 600 радиол, 40 радиоприёмников. В фонд пятилетки отчислено 16 тысяч рублей.
Коллектив работал на сэкономленной электроэнергии».
1988 год
«…6 декабря в отделе 62 прошло торжественное вручение серебряной медали ВДНХ Краснопёрову Виктору
Павловичу за разработку полуавтомата для намотки малогабаритных катушек УРАЛ-5629. Сегодня эти полуавтоматы изготавливаются на нашем заводе и внедрены в производство, а также продаются другим предприятиям».

«Гимн рабочим профессиям». Команда слесарейинструментальщиков. Вторая слева Л.В.Ламанова.1976 год.
Материал подготовила Ольга Чепкасова
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И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЛА ...

отд. №42

отд. №45

отд. №33

ИМЦ №29
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«НОВОГОДНИЙ Л.Е.С.– МЕСТО ЧУДЕС!»

Декабрь приносит ощущение волшебства, сказки и надежды, что жизнь скоро пойдет только
по белой полосе – наступает Новый год. Некогда семейный праздник уверенно перекочевал
в другие сферы жизни современного человека. Новогодние профсоюзные конкурсы стали
весёлой традицией – отличный повод привлечь максимальное количество членов профсоюза и
превратить всё в коллективный мозговой штурм.
Профком радиозавода ежегодно организовывает для
работников АО «СРЗ» - членов профсоюза - новогодние
творческие конкурсы. На этот раз провели конкурс новогодних ёлок «Новогодний Л.Е.С.(Лучшие Ели Сотрудников) – место чудес!»
Участие в нём приняли работники подразделений
№№ 25, 29, 33, 34, 39, 40, 42, 45, 51, 56, 62, 63, 91. Все
работы разместили на площади Заводоуправления (у новогодней ёлки).
Для подведения итогов решением профкома СРЗ
была утверждена независимая комиссия в составе:
- Ратниковой О.П. - заведующей отделом - руководителя историко-краеведческого музея МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музейзаповедник»;
- Санталовой М.А. – педагога «Арт-класса» МБУ ДО
«Детско-юношеский центр»;
- Насировой Р.А. – директора МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества».
Оргкомитетом было принято решение ввести дополнительные номинации, лидерами которых стали: отдел
маркетинга, сбыта и внешних связей №40 («Профсоюзная символика»), отдел главного технолога №56 («Новогодняя открытка») и отдел управления производством
№63 («Офисная красавица»).
По итогам всего конкурса, почётное третье место

заняли ОТД №51 с «Новогодней МЫШЬстерией», второе место завоевали МГЦ №25 и «Ёлка-Колка-Иголка»,
победителями же стали КБ №62 с их креативной ёлочкой.
Мы рады, что этот конкурс нашёл большой отклик
у работников АО «СРЗ». Все подразделения подошли к
выполнению конкурсной работы с энтузиазмом, азартом,
с творческим подходом. Поздравляем всех участников
профсоюзного конкурса с Новым годом и Рождеством!
Профком СРЗ
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«Т¨ПЛЫЕ РУЧКИ»

В минувшие выходные активисты Сарапульского радиозавода совместно с молодыми
работниками других предприятий и городским Советом работающей молодёжи подвели итоги
акции «Тёплые ручки».
«Сделаем эту зиму теплее для всех!» - под таким
девизом молодые сотрудники АО «СРЗ», АО «СЭГЗ»,
ОАО «Элеконд» и учреждений сферы здравоохранения и
культуры в течение нескольких недель в своих коллективах проводили сбор тёплых вещей для жителей Сарапула,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
21 декабря во Дворце культуры Электрон - Центре
возрождения и развития национальных культур молодые
активисты провели заключительный этап акции - приём
и упаковку всех собранных вещей. Затем всё отправили
в приюты, благотворительные организации и учреждения
социальной защиты.

Напомним, городская благотворительная акция
«Тёплые ручки» в Сарапуле проходит с 2016 года. Наше
предприятие, традиционно, в числе активных участников
благотворительной акции. Заводчане всегда с открытым
сердцем идут на помощь нуждающимся, попавшим в беду
людям. Вязаные шарфы, носки и варежки, предметы первой необходимости, зимняя одежда и обувь, собранные
коллективом радиозавода, обязательно согреют в эту холодную зиму.
Большая благодарность за помощь в сортировке Татьяне Трубиной, Татьяне Мараткановой, Александру Конюхову и Сергею Сапожникову.
Илназ Садыков,
председатель Совета молодёжи СРЗ

ЗАВОДЧАНЕ НА КАРНАВАЛЬНОМ ЗАБЕГЕ «САРАПУЛЬСКАЯ ВЕРСТА – 2019»

22 декабря, накануне Нового года, в Сарапуле впервые состоялся забег в карнавальных костюмах.
Более пятисот горожан вышли на старт в роли различных сказочных и мультипликационных
персонажей, исторических и фантастических героев.
От Центральной площади Сарапула Скоморохи, Бабы-Яги, Снегурочки, Пятачки и Микки Маусы бежали по
улицам купеческого города символическую дистанцию
2019 метров.
Конечно, такое яркое, необычное шоу пришлось по
душе и работникам Сарапульского радиозавода. Настроившись на новогодние приключения, в забеге решились
поучаствовать семь человек: Ирина Гаптрахманова (Снегурочка), Наталья Штин и Ксения Диканёва (Гномы),
Марина Кунгурова и Татьяна Соснина в весёлых париках, а также Илназ Садыков и Рустам Рамазанов, облачившись в костюмы доблестных мушкетёров. Кстати,
они стали победителями специальной исторической номинации! Памятные медали и сертификаты также вручили сарапульцам за самый оригинальный костюм, самый
объёмный и самый сказочный костюм.
Карнавальный забег, инициированный предпринимателем Игорем Билоусом, был организован с целью популяризации здорового образа жизни (2019 в Удмуртии
был объявлен Годом здоровья), активного времяпроУчредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул,
ул. Гоголя, д.40, тел. (34147) 98–4–91

вождения горожан, воспитания любви к родному городу и его истории.
Как отметил Глава города Александр Ессен, такое
необычное мероприятие в преддверии Нового года станет для Сарапула доброй традицией.
Пресс-служба СРЗ
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г. Сарапул, ул. Гоголя, 40,
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С Новым годом!
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ !

«НОВЫХ ПОБЕД В НОВОМ ГОДУ !», желает заводчанам и их детям Илья
Мерзляков, а также: Михаил Векшин,
Егор Югов, Степан Созонов, Егор
Бушмелев, Марат Шарипов, Дарья
Бушмелева и Арина Трапезникова.

Октябрь для наших детей, спортсменов, занимающихся в ТСК
«НИКА», это не просто прекрасный осенний месяц, это ещё и пора экзаменов. Традиционно в это время проходит одно из крупнейших международных соревнований по танцевальному спорту и акробатическому
Rock-n-roll Russian Open Dancesport Championships. Какими магическими
для наших детей являются эти буквы - ROCK!!! Для каждого из них это
прекрасный шанс продемонстрировать свой уровень мастерства.
2019 год не стал исключением. Восемь детей, родители которых трудятся на Сарапульском радиозаводе, вновь стали участниками танцевально-спортивного конкурса. Для кого-то это был первый опыт соревнований
международного уровня, кто-то уже пробовал свои силы. В любом случае
ежегодный турнир является трамплином для продолжения спортивной
карьеры, мощным толчком для дальнейшего развития и совершенствования. И пусть не всё, что хотелось, получилось, не все надежды оправдались, но практически все дети вернулись с «бонусами» в своей копилке,
которые так необходимы для перехода в следующий класс мастерства.
Кстати, не зря говорят, что не хлебом единым жив человек... Простые
прогулки по ночной Москве, ВДНХ и Арбату всегда доставляют массу
удовольствия, как детям, так и взрослым.
Огромное спасибо руководителям предприятия за оказанную финансовую поддержку детей, за неравнодушие и любовь к нашей «НИКЕ».
Благодарные родители воспитанников ТСК «НИКА»,
сотрудники отделов №№47, 45,54, КБ №62,
ОГТ №56 и СЦ№90.
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ!
С 65-летием

Романова Анна Ивановна
Сухоплюева Татьяна Андреевна
С 70-летием
Лазарева Татьяна Александровна
С 80-летием
Котов Юрий Алексеевич
Кравцова Вера Леонидовна
Поткина Юлия Павловна
Рыболовлева Лидия Васильевна
Смыслова Раиса Герасимовна
С 85-летием
Гадришина Амина Галиевна
С 90-летием
Дробыш Юрий Николаевич
Камальтдинова
Мохлися Кадировна
Новокрещеннова
Муза Александровна
Хижняков Игорь Петрович
С 95-летием
Бабина Евгения Николаевна
Горшенина Нина Кирилловна
Совет ветеранов СРЗ

Новый год грядёт!
Примите поздравления!
И будет пусть у вас весь год
Отличным настроение!
Пусть непременно вам везёт,
Судьба пусть улыбается,
Удача в руки к вам плывёт,
И все мечты сбываются!

С Новым годом!
Дорогие заводчане!
Коллектив
отдела управления персоналом
поздравляет вас
с наступающим Новым 2020 годом!

В этот самый замечательный,
самый добрый и долгожданный праздник
в году желаем исполнения желаний.
В какой ещё другой праздник мы так
искренне верим в чудо и волшебство?
Пусть грядущий год будет полон
приятных событий, радостных встреч,
новых открытий и замечательного
настроения.
Пусть новости будут хорошими,
знакомства приятными, дела удачными,
а неприятности мелкими. Пусть всё
задуманное свершится, здоровье не
подведёт, а близкие всегда будут рядом!
С Новым годом!

«ИСКРА»

Дорогие радиозаводчане!
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Спасибо за
вашу поддержку и понимание, помощь в
сложных ситуациях.
Желаем вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, побольше солнечных и радостных дней.
Пусть 2020 год каждому из вас принесёт благополучие и успех, подарит блестящие идеи и поможет их воплотить в
жизнь. Пусть в ваших семьях царит мир
и взаимопонимание, а любовь близких
людей неизменным горячим пламенем
согревает в любую минуту.
Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Профсоюзный комитет СРЗ

Уважаемые коллеги! Этот год был полон приятных сюрпризов и значимых
достижений. Были и разочарования, но мы с вами проявили упорство в
завоевании новых наград за наш труд. Пусть с изменением даты на календаре в
нашей жизни все перемены будут только к лучшему! Профессионального роста
нам, новых стратегически важных партнёров и успешных контрактов! Вклад
каждого в нашем нелёгком деле бесценен. Поздравляем и желаем постоянного
процветания в новом году!
С уважением, Совет молодёжи.

