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Новый  год  к  нам  мчится!
Скоро  всё  случится!

Уважаемые коллеги!  Дорогие друзья!
Наступают долгожданные зимние праздники, на-

полненные особенной душевной теплотой и неповто-
римой атмосферой. Это любимое всеми время обще-
ния с родными и друзьями и, конечно, традиционная 
пора для осмысления достигнутого. 

Успешность прожитого года каждый оценивает по-
своему, но всех нас в эти дни объединяют надежды на лучшее, стремление в наступающем году во-
плотить намеченное, подняться на новую ступень в профессиональном и личностном развитии. Ре-
цепт успеха не меняется с годами и не зависит от избранного дела. Прежде всего, это вера в себя, 
трудолюбие, сила характера, умение преодолевать любые преграды, которые преподносит жизнь. 
Именно эти качества лежат в основе выдающихся производственных подвигов старшего поколения. 

Задача тех, кто принял трудовую эстафету, – сохранить самое ценное из прошлого, задать новые 
ориентиры на будущее и сделать всё, чтобы смелые замыслы обязательно осуществились.

Спасибо вам за труд, любовь к профессии и верность родному заводу! 
В новом 2022 году желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и веры в 

собственные силы, а  вашим семьям - достатка, тепла и согласия! 
С наступающим Новым годом и Рождеством! 

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

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

К.Р. Абдрахманов 
генеральный директор АО «СРЗ» 

              Смотрите   на   всех   мониторах   завода!
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О том, что творческий коллектив в составе научных работников ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
и Сарапульского радиозавода стал лауреатом престижной в России премии имени С. Мосина, мы писали в 
предыдущем номере газеты. В сегодняшнем выпуске «от первого лица», как обещали, расскажем, насколько 
значима награда для сотрудников нашего предприятия. Ведь если ИжГТУ имени М.Т. Калашникова премию 
вручают уже в третий раз, наш коллектив отмечен такой высокой наградой впервые. 

О НАГРАДЕ
Премия им. С.И. Мосина вручается ежегодно в го-

роде-герое Туле - центре оружейной промышленности 
страны. Она традиционно вручается за научно-техниче-
ские исследования и разработки в интересах обороны и 
безопасности страны, результаты которых использова-
ны при создании новой и модернизации существующей 
военной и специальной техники.

Сергей Иванович Мосин, инженер Тульского ору-
жейного завода, разработал знаменитую «трёхлиней-
ку» - магазинную пятизарядную винтовку образца                        
1891 года. Калибр три линии (7,62 мм) стал самым рас-
пространённым в российском стрелковом оружии XX 
века, и не только. Винтовку выпускали во Франции и 
США. «Трёхлинейка» пережила и конструктора, и мо-
нархию, и служила солдатам Великой Отечественной 
войны  (1941 - 1945 гг.).

О РАБОТЕ 
Тема победившей работы: «Создание комплекса 

средств специальной радиосвязи в интересах обороны 
и безопасности страны».

Представленная работа по созданию комплекса 
средств специальной радиосвязи в интересах обороны и 
безопасности страны обеспечила разработку, освоение 
и серийное производство семейства носимых КВ радио-
станций, что позволило закрыть потребности по обеспе-
чению оперативной радиосвязью в зонах межнациональ-
ных конфликтов и отдельных труднодоступных районах 
России и зарубежья.

Александр Владимирович Савельев - д.т.н., про-
фессор, исполнительный директор АО «Сарапульский 
радиозавод»:

- Для меня награда такого высокого уровня в сфере 
разработок средств связи – вторая. Мне  также дорог 
орден Почёта за разработку комплекса спутниковых 
средств, который мне в своё время лично вручил началь-
ник ГУ связи.

Для заводчан  - это первая значимая на-
града за долгий период, который был связан 
с экономическими трудностями на самом 
заводе и кризисом в стране в целом. Очень 
важно, что нашу работу оценили не толь-
ко представители нашего ведомства, но и 
широчайший круг независимых экспертов. 
Высокий уровень разработки признан туль-
скими оружейниками,  людьми, которые 
создают автоматизированные системы 
управления огнём и прочими ударными ком-
плексами. Наши средства связи в составе  
их комплексов решают одну из важнейших 
задач, поэтому полученная награда – это 
высочайшая оценка наших трудов.

Андрей Сергеевич Батурин - началь-
ник КТЦ - главный конструктор АО 
«Сарапульский радиозавод»:

- История создания специальной техни-
ки радиосвязи началась практически со вре-

мён создания на заводе собственного конструкторского 
бюро. Это напрямую связано с тесным сотрудничеством 
Сарапульского радиозавода и Ижевского технического 
университета им М.Т. Калашникова (бывший ИМИ). 

Разработчики предприятия и учёные университета 
разработали и внедрили в серийное производство не одно 
поколение средств радиосвязи, таких как: «Стриж», 
«Ольхон», «Маковка» и др. В разработках всегда приме-
нялись современные технические решения и технологии. 
Так, например, элементы технологии SDR впервые (одни-
ми из первых в стране)  были применены в 90-х годах в 
радиостанции «Ольхон».  

В советский период подобные премии вручались объ-
единённому общей идеей коллективу разработчиков го-
раздо чаще, но и сейчас коллектив конструкторов СРЗ и 
ИжГТУ не остался без внимания экспертов-оружейни-
ков. Тесная связь современных АСУ и средств поражения 
невозможна без связующего, как говорят, нерва - без свя-
зи. Так и наши изделия нашли своё достойное применение 
среди тульских оружейников, как надёжные и современ-
ные цифровые специальные средства связи.

Тесное взаимодействие ИжГТУ и СРЗ сегодня продол-
жается, создаются всё более современные и интеллек-
туальные средства радиосвязи. В настоящее время мы 
готовимся к разработке средств радиосвязи поколения 
6+, которые, как и предыдущие, найдут своё достойное 
применение при выполнении задач специальными подраз-
делениями в интересах обороны и защиты нашей Родины. 

Желаем коллективу конструкторского бюро неис-
сякаемых идей, оригинальных технических решений 
и творческих инженерных мыслей, внедрения новых 
технологий во благо развития предприятия и защиты 
Родины. Безусловно, эти разработки также не останут-
ся без внимания технических экспертов различных 
ведомств.

 Наташа Терех

Подводим итоги 
Разработку СРЗ оценили по достоинству
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Уважаемые коллеги, работники  МГЦ №25, а также весь коллектив 
Сарапульского радиозавода, примите наши искренние поздравления с Новым годом!

Не секрет, что своевременный выпуск и качество изготовления новых изделий зависит от подготовки 
производства. Однако сплочённый коллектив МГЦ №25 не пугают объёмы работ. 

Работают опытные и сильные инженеры-технологи технологического бюро МГЦ №25, которые 
быстро решают технологические вопросы по запуску и сдаче деталей новых изделий. В этом году было 
запущено несколько опытно-конструкторских работ («Сатурн», «Глобус», «Урал-МР», «Диагностика» 
и др.) и новых изделий. Благодаря оперативности сотрудников бюро вовремя разработаны временные 
технологические процессы и цеховая технологическая оснастка.  

Вместе с тем очень хочется отметить и наших молодых специалистов, которые тоже не боятся 
трудностей и вносят свой  посильный вклад в общее дело. Одна из них - Екатерина Храмова, перспективный 
мастер штамповочного участка. Она обладает умением оперативно и технически грамотно решать 
производственные вопросы по изготовлению деталей и узлов.

 Опора и надежда нашего технологического бюро - Сергей Чувашов, Мария Чудиновских, Андрей 
Мурыгин, Татьяна Сыропятова, а также А.Г. Каменский и Л.Г. Ибрагимова. Сплочённо работаем с 
нашей технически грамотной службой труда и зарплаты, которой руководит С.Н. Сухих. Всегда вовремя 
нормируются технологические процессы, быстро и чётко решаются экономически важные вопросы.

Дорогие заводчане, пусть наступающий год принесёт вам много приятных событий и счастли-
вых моментов. Пусть появятся  новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи!

Желаем крепкого  здоровья, удачи и любви вам и вашим семьям!
Коллектив МГЦ №25

Из приказа о премировании за инициирование корректирующих 
и предупреждающих действий №1212-Л от 03.12.2021 г.

«…На основании Положения о премировании работ-
ников за инициирование корректирующих и предупреж-
дающих действий для устранения фактических и возмож-
ных несоответствий и решения Технико-экономического 
совета по результатам полученного экономического эф-
фекта от внедрённых предложений поощрить ПРЕМИЕЙ 
трёх работников ИМЦ №29: токаря-расточника А.Ю. 
Коновалова, сверловщика Т.А. Дегтярёву и ведущего 
инженера-технолога Н.Н. Глухову. 

По инициативе А.Ю. Коновалова изготовлено и 
успешно применяется в работе при изготовлении деталей 
948 производства приспособление ИВ 7234-8303. 

Использование приспособления позволяет произво-
дить обработку деталей без дополнительных настроек и                         
расчётов, обеспечивая при этом максимальные показатели 
точности согласно требованиям КД. В результате сокра-
щается время на наладку оборудования и обработку дета-
лей, повышается качество исполнения. 

По инициативе Т.А. Дегтярёвой и Н.Н. Глуховой до-
работана конструкция формы литья МКСИ 0522-5475, 
применяемая при изготовлении деталей 501 производ-
ства. Применение доработанной формы литья значитель-
но улучшает качество деталей (сокращение дефектов ли-
тья), уменьшает количество и время операций сверления, 
время переходов между операциями, время на ремонт 
дефектов литья в труднодоступных местах. В результате 
снижается трудоёмкость изготовления деталей, расходы 
на инструмент и энергоносители».

Т.А. ДегтярёваА.Ю. Коновалов Н.Н. Глухова

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ!
Символично, что в преддверии наступающего года Тигра при-

казом генерального директора АО «СРЗ» на должность директора 
по производству назначен рождённый под знаком огненного Тигра 
Антон Андреевич Бекетов.

Антон Андреевич начал свою трудовую деятельность на пред-
приятии в 2012 году в КБ №62. Перспективный, грамотный ин-
женер-конструктор вскоре был назначен на должность начальника 
бюро разработки объектов связи, а затем – на должность замести-
теля главного конструктора по производству. Наличие профес-
сиональных знаний, технических, конструкторских и техноло-
гических навыков, умение правильно расставлять приоритеты и 
быстро принимать решения позволили Антону Андреевичу стать 
успешным руководителем. 

Уверены, что производственные подразделения предприятия 
под руководством молодого, энергичного, целеустремлённого ди-
ректора по производству заработают с новой силой! 

Конструкторское бюро АО «СРЗ»

Поздравляем
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РЕКА ВРЕМЕНИ-2021: 
команда СОШ №15 показала отличные знания по истории СРЗ 

10 декабря в ДК «Электрон» было необыкновенно жарко. Пять школьных команд - лидеров двух пре-
дыдущих полуфиналов - сражались за победу в восемнадцатом сезоне интеллектуальной городской игры 
«Река времени», которая в этом году была посвящена 80-летию пребывания радиозавода на Сарапульской 
земле. 

Уже с первых минут стало ясно, что финал будет не-
простым. На протяжении всей игры команды школ №№7, 
13, 15, 17 и 24, как говорится, «шли нога в ногу».  Прак-
тически одновременно поднимая флажки, ребята ставили 
заводское жюри перед непростым выбором, кому дать 
право ответа. 

В первом туре, посвящённом рождению радиозавода, 
с отрывом в один балл вперёд вырвались дерзкие «Конки-
стадоры» из СОШ №15. По итогам второго тура «С при-
ставкой первый в стране» вторую позицию заняла команда 
«Семёрочка» из СОШ №7. Далее участники включились в 
борьбу на знание военной истории предприятия и его пер-
вых шагов на Сарапульской земле. Заключительным бло-
ком вопросов стала тема «Опыт и традиции  АО «СРЗ».   

Интрига сезона сохранялась до последней минуты, 
и только «Историческая азбука» решила окончательный 
итог встречи. Победителями финала признана команда 
школы №15, второе место заняли эрудиты СОШ №7, и на 
третьей строчке конкурсного рейтинга -  ребята из СОШ 
№24.

Специальными дипломами жюри были отмечены бес-
спорные лидеры городских интеллектуалов: капитан ко-
манды школы №7 Кристина Шалаева и Арина Губайдул-
лина  из школы №15 - самый лучший игрок финала 2021 
года.  

За хорошие знания истории старейшего предприятия 
оборонно-промышленного  комплекса России, сплочён-
ность, смекалку и любознательность награды АО «СРЗ» 

лауреатам юбилейного турнира вручил председатель 
Совета молодёжи Сарапульского радиозавода Виталий 
Усков.  

Лидерам игры  - СОШ №15 - торжественно вручили 
диплом «Салют, победа!», в качестве памятного подар-
ка -  портативный аккумулятор (power bank). Диплома 
«Профессионалы», а также приглашения на экскурсию 
к заводским специалистам удостоена команда СОШ №7. 
Диплом «Целеустремлённые» за сплочённость и напори-
стость достался игрокам СОШ №24. Как символ будущих 
побед каждый из них получил в подарок вечный кален-
дарь АО «СРЗ». Юных краеведов из школы №17 награди-
ли дипломом «Трудоголики». В качестве поощрительного 
приза за свою добросовестность в изучении 120-летней 
биографии Сарапульского радиозавода партнёр предпри-
ятия Центр развития «Уникум» пригласил юных исследо-
вателей на свой «Новогодний квест». Команда СОШ №13 
стала лучшей в номинации «Город и люди». Ребятам вру-
чили подарочные корпоративные наборы АО «СРЗ».  

Мы поздравляем всех юных участников игры «Река 
времени-2021», а также капитанов команд и наставников, 
придавших ребятам веру в себя: С.Б. Сметанину (СОШ 
№7), Е.С. Завьялову (СОШ №13), Ф.А. Мерзлякова (СОШ 
№15), И.А. Мурогову (СОШ №17) и Е.Я. Леонтьеву (СОШ 
№24). В этом сезоне каждая из команд была достойна по-
беды, но победил сильнейший. 

 Светлана Сухинина 

Подводим итоги 

Поздравляем учащихся 11-ых классов СОШ №15 и лицея №18
 с успешным окончанием элективных курсов на базе Сарапульского радиозавода. 

Напомним, ежегодное обучение на СРЗ для учеников профильных инженерных классов городских школ орга-
низовано в рамках реализации программы сотрудничества «школа-завод-вуз». Обучающий курс, ориентированный 
на формирование компетенций, необходимых для нашего предприятия, рассчитан на 1,5 года. Освоив программу, 
включающую такие дисциплины как черчение, основы радиотехники и практикум по металлообработке, далее вы-
пускные классы приступают к подготовке к ЕГЭ. 

Отдел управления  персоналом №34
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Дорогие радиозаводчане!
Всем дружным коллективом профсоюза мы поздравляем вас                        

С НОВЫМ ГОДОМ! Пусть он подарит вам волшебство, тепло 
домашнего очага, достаток и порядок во всех ваших делах. 

Провожая уходящий год, оставьте в нём всё плохое, и пусть 
только светлые и радостные мгновения будут источником вашего 
настроения. 

Пусть у каждого из вас будет масса увлечений, интересов и 
мечтаний и пусть предстоящий год обязательно позволит вам 
оправдать все свои надежды. 

Желаю всем успехов в работе, самореализации и достижения 
новых целей.

                             О.В. Берёзкин, 
председатель профсоюзной организации СРЗ

Итоги работы Профсоюзной организации ОАО «Сарапульский радиозавод» 
за 4 квартал 2021 года

В течение 4 квартала 2021 года в профсоюз вступили 8 
работников организации: цех 91 - 3 человека и по 1 чело-
веку в подразделениях: 25,37,54,56,63.

Профком принимал активное участие в заседаниях 
трехсторонней комиссии Администрации города, в Обще-
ственном совете г.Сарапула, работодателей и профсоюзов, 
где рассматривались вопросы о детских садах, о реорга-
низации медицинских учреждений города Сарапула, о со-
стоянии дорог и тротуаров города и другие вопросы, каса-
ющиеся работников нашей организации.

Совместно с администрацией завода профком при-
нял участие в проведении «Правительственного часа» на 
осенней сессии Государственной Думы 2021 года, а также 
в видеоконференцсвязях различных уровней, в том числе  
совещаниях  Федерации профсоюзов Удмуртской Респу-
блики с участием зам.руководителя Управления Роспо-
требнадзора по УР, в совещании Совета Федерации проф-
союзов Удмуртской Республики.

Один работник - член профсоюза прошёл оздоровле-
ние по профсоюзной скидке и согласно пункту Коллек-
тивного договора воспользовался компенсацией за сана-
торно-курортное лечение.

В подразделениях регулярно проводились дни охраны 
труда, осуществлялось проведение повторных и внепла-
новых инструктажей по охране труда. Велись журналы 
II ступени контроля по охране труда, периодические и 
профилактические осмотры. Еженедельно подавались 
данные по заболеваемости в подразделениях, контроль 
температурного режима. Согласовывались приказы об ор-
ганизации работы в выходные и нерабочие дни.

Председатели цеховых комитетов оказывали помощь 

работникам подразделений, попавшим в тяжёлые жиз-
ненные ситуации; оформляли документы на выделение 
материальной помощи в случае смерти близких родствен-
ников, бывших работников завода, при бракосочетании, 
рождении детей, усыновлении (удочерении), имеющим 
детей-инвалидов, многодетным семьям. 

В 4 квартале 2021 года профсоюзным комитетом были 
организованы и проведены следующие мероприятия: 

- вручение нагрудных знаков «Ветеран профсоюза» 
восьми работникам АО «СРЗ» - членам профсоюза (име-
ющим профсоюзный стаж не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин) в торжественной обстановке в «День 
профсоюзов»; 

- Конференция трудового коллектива по проверке 
выполнения обязательств Коллективного договора в 
заочной форме;

- поздравление членов профсоюза с юбилейными 
датами (женщины - 50, 55 лет, мужчины - 50, 60 лет) с 
вручением наград и ценных подарков (9 человек); 

- профсоюзный новогодний конкурс среди подраз-
делений АО «СРЗ» «Провожаем коронавирус - встре-
чаем Новый год!» (9 профсоюзных команд - 48 работни-
ков - членов профсоюза);

- помощь в приобретении проездных билетов для 24 
работников - членов профсоюза (на основании заключен-
ного договора);

- семинар-тест профсоюзного комитета на тему 
«Познание себя. Саморазвитие»;

- заседание профсоюзного комитета по рассмотре-
нию и решению социально-производственных вопросов 
(4 заседания).

Поздравляем членов профсоюза  с 50, 55-летием со дня рождения!
Желаем вам крепкого здоровья,  счастья, 

благополучия, только положительных эмоций, 
приятных встреч и событий в вашей жизни!

Пусть во всех свершениях 
вам сопутствует удача, а каждый день 

будет щедрым на прекрасные мгновения! 
Добра, мира и гармонии во всём вам и вашим 

близким!
Профком СРЗ 

Декабрь
Фомичёва 

Надежда Константиновна
СЦ № 91

Бехтерева
 Ирина Александровна

ОГТ №56

Поздравляем
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95 лет 
16 июля 1927 года роди-

лась Лидия Ивановна Цыг-
винцева - намотчица катушек 
цеха №5 радиозавода. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 июля 1966 
года за выдающиеся заслуги в 
выполнении плана 1959-1965 
гг. и создание новой техники 
ей было присвоено звание ге-
роя Социалистического труда 
с вручением Ордена Ленина и 

Золотой медали «Серп и молот».  Принимая из рук Заме-
стителя Председателя Верховного Совета РСФСР орден 
и медаль,  Лидия Ивановна сказала: «Я бесконечно благо-
дарна партии и правительству за эту высокую награду.  
Награждение меня считаю награждением всего коллек-
тива завода».

 85 лет 
В 1937 году состоялись первые в мире беспосадочные 

перелёты В.П. Чкалова  и М.М. Громова по маршруту Мо-
сква - Северный Полюс - Америка. На самолётах АНТ-25 
была установлена радиоаппаратура, разработанная  и  из-
готовленная на заводе.  

В июне 1937 года состоялось открытие полярной 
станции «Северный полюс-1». Легендарные «папанин-
цы» работали на дрейфующей льдине в Северном Ледо-
витом океане  в течение 8 месяцев. Держать связь с боль-
шой землёй  отважным исследователям Севера помогала 

радиоаппаратура, изготовленная на заводе. 
80 лет
В феврале 1942 года в короткие сроки, при недостат-

ке тепла и остром дефиците электроэнергии, завод  начал 
массовое производство танковых радиостанций. Годовой 
план был выполнен на 105,4%.  

Указом  Правительства СССР от 10 апреля 1942 года 
заводские разработчики  Е.Н. Геништа,  В.Б. Пестря-
ков, В. Ф. Волков и В.И. Аппель за создание первых в 
СССР радиополукомпасов для слепого самолётовождения 
«Чайка» и «Чаёнок» удостоены звания лауреатов Ста-
линской премии.   

75 лет
В 1947 году основан цех №5 для конвейерной сбор-

ки  радиол и приёмников.
70 лет
Приказом Министерства промышленности средств 

связи от 13 сентября 1952 года на заводе создано СКБ-
203 для разработки конструкций и технологии производ-
ства массовых танковых радиостанций. Первой разработ-
кой нового структурного подразделения стала танковая 

Знаменательные даты СРЗ в 2022 году
радиостанция Р-113 «Гранат».

65 лет
1957 год - начало выпуска радиолы «Комета». 31 мая 

1957 года коллективу завода был дан почётный заказ - 
изготовить пять радиол «Комета» и две радиостанции 
«Шлюп» для экспонирования на Международной выстав-
ке в Брюсселе. По итогам выставки, оба изделия завода 
были удостоены золотых медалей. 

В марте 1957 года вышел первый номер газеты         
«Искра».

30 апреля 1957 года на территории завода состоялся 
митинг рабочих, ИТР и служащих завода, посвящённый 
открытию памятника Г.К.Орджоникидзе, на новом ме-
сте - у заводоуправления (ранее он был установлен у кор-
пуса №4а).

1957 год - начало выпуска радиолы «Урал-57». За-
водчане достигли миллионной количественной отметки 
в производстве радиол, приурочив это к XXI внеочеред-
ному съезду КПСС. Радиола «Урал-57» впервые имела в 
своём устройстве горизонтальную шкалу настройки с на-
званием радиостанций, а для улучшения звучания были 
установлены  не один, а два громкоговорителя. Кроме 
того, радиола превзошла и личную миллионную отметку - 
в 1961 году её количество достигло 1 137 254 штуки! 

 60 лет
В 1962 году заводу вручён 

диплом ВДНХ СССР за разра-
ботку и освоение в серийном 
производстве радиолы   I клас-
са «Кама-61». В этой радиоле 
впервые был применён печат-
ный монтаж.

С 1962 года начат выпуск первой партии легендарных 
радиостанций Р-123 «Магнолия»,  пришедших на смену 
радиостанции Р-113 «Гранат».

50 лет
В марте 1972 года аварийно-спасательной радиостан-

ции «Плот» присвоен Государственный знак качества. Её 

Конвейерная сборка радиоаппаратуры.  50-е годы.

Радиола «Урал-57». Подарок заводчан  к 21 съезду КПСС

Радист Э.Кренкель передает радиограмму. 1937 год.

Наша история
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разработка началась в  1961 году по заданию Совнархоза 
Удмуртского Экономического Административного района  
для судостроительной промышленности. Станция стала 
аппаратурой второго поколения - в ней были  широко при-
менены полупроводниковые приборы.  

В декабре этого же года признания качества на Госу-
дарственном уровне удостоился радиоприёмник «Урал-
301». В этом изделии вместо транзисторов впервые были 
применены интегральные гибридные  микросхемы.

3 февраля 1972 года в 
цехе сборки автомобильных 
радиоприёмников состоялся 
митинг, участники которого 
постановили обеспечивать 
ижевский автозавод радио-
приёмниками «Урал-авто». 
Призыв сборочного цеха под-
держали цехи завода, постав-
ляющие детали к приёмнику.

45 лет
Приказом №450 от 14.11.1977 года министра                    

промышленности средств связи  Э.К. Первышина  Сара-
пульский  радиозавод подключён к разработке радиостан-
ции Р-163 «Арбалет-50У».

19 января  1977 года указом ми-
нистра промышленности средств 
связи  Э.К. Первышина директором 
завода назначен Владимир Алексан-
дрович  Волченский. 

40 лет
Решением Комиссии президиума 

Совета Министров СССР по военно-
промышленным вопросам от  5 февраля 1982 года Сара-
пульскому радиозаводу поручено обеспечить разработку и 
поставку аппаратуры «Блеск» для оснащения подвижных 
комплексов «Тополь» и  «Пионер-3».

 20 ноября 1982 года указом мини-
стра промышленности средств связи  
Э.К.Первышина директором завода 
назначен  Александр Михайлович 
Полусмак. 

35 лет
В 1987 году на 

Доску почёта Уд-
муртской АССР 

занесено имя Нины Дмитриевны 
Пономарёвой - монтажницы цеха 
№9 радиозавода имени Орджоникид-
зе.

1987 год - начало выпуска радио-
станции «Северок-К». Разработка этой аппаратуры связи 
была обусловлена афганскими событиями, а назначение 

и характеристики определили географию её дальнейшего 
практического применения. Кроме Афганистана, радио-
станция «Северок-К» несла службу  в Боснии, Чеченской 
Республике и других «горячих точках», обеспечивая на-
дёжную и бесперебойную радиосвязь. 

30 лет
1992 год - начало выпуска банковской техники: купю-

ро-счётных машин. 

Аппаратура «Блеск».

Наша история

Ольга Чепкасова

Примите поздравления, юбиляры ноября!
С 65 - летием!

Антропова Любовь  Александровна
Суконщикова Галина Александровна

С 70 - летием!
Данилова Валентина Ивановна
Шлыкова Людмила Геннадьевна

С 75 - летием!
Гребенкина Пальмира Александровна

Константинова Галина Ивановна 
Порсева Екатерина Васильевна

Шаповалов Анатолий Александрович
С 80 - летием!

Аюпова Флия Ахматяновна
Глухова Алевтина Серафимовна
Кабалова Валентина Павловна

Макарова Маргарита Андреевна
Пименова Галина Ивановна

С 85 - летием!
Горбунова Валентина Васильевна 

Ершова Галина Ефимовна 
Колбина Валентина Ивановна
Павлова Людмила Петровна

Татаркина Александра Васильевна
Усова Валентина Федоровна

С 90 - летием!
Самохвалова Тамара Павлова

Шавкунова Мария Григорьевна 

Примите поздравления, юбиляры декабря! 
С 60 - летием!

Карташева Светлана Васильевна
С 65 - летием!

Красноперов Сергей Геннадьевич
С 70 - летием!

Ехлакова Галина Анатольевна
Попова Галина Ивановна 

Чуприкова Тамара Михайловна
С 80 - летием!

Жижина Валентина Григорьевна
Савина Римма Ивановна

Шкворенко Галина Петровна
С 85 - летием!

Анурьева Галина Алексеевна
Коробейникова  Анна Демьяновна

Красильникова Роза Александровна
Митрошина Лидия Николаевна

С 90 - летием!
Звягина  Валентина Ивановна
Юхтина Мария Дмитриевна

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!

В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

Совет ветеранов СРЗ
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Информируем

AnR 6011bWMHcrea 11t0.A.e~ Hosb1itl roA - 3TO 
ceMeMHblVf npa3AH.HK co CBOMMl,1 rpaAMQMAMM M 
o6bl"laRMM. OCHOBHOM rpaAMLIMeM RBJlReTC11 yKpaweHMe 
HOBOrOAHeM E!l1KH. Ho He CTOMT 3a6blBaTb, "ITO Aa>Ke He60JlbWOe 
so3ropaHMe Ha HoeoroAHe'1 enKe 6b1crpo nepepacraer e 6onbwot1 no>Kap. 

Y CTQHOBKQ eJ1Kv1 
))) ycTaHaem,1sa111Te enKy Ha ycTOLll"IIIIBOIII OOA

CTaBKe l/1}1111 B BeApe C neCKOM; 

>» He ,AonycKalilTe, 4T06bJ serK1t1 111 sepxywKa :lF 
eJlKIII Kacam1Cb CTeH VI AOMaWHVlX Bell.\el!I; 

»> He ycTa Ha an v. ea 111Te en KY e6n 1i131,1 oro n lll
ren bH blX npv16opos; 

»> He AOnycKaV.Te, 4T06bl yCTaHOBneHHa.R 

enKa 3a.ropa~111sana npoxOAbl 111 Mewana 
cso6o,qHOMY BbfXOAY 1/13 KOMHaTbl. 

YKpaweHvte e11Kvt 
>» He 06Kna,qb1BaMTe e11Ky eaTo~, He nponvnaH

HOV1 orHe3all.\vtTHblM COCTaBOM; 

>» He 3a>Kv.ra~he Ha enKax cee1.1LA 111 He yKpawavi-, 
Te 111rpywKaMV1 1/13 11erKOBOCnJ1aMeHRIOLI..\IIIXCfl 

Marepl/lanos; 
))) MCnOl1b3ythe TOJlbKO nOJlHOCTblO 111cnpae

Hble 3Jl€KTpv14eCKlt1e r111p11AHAbl 3aBO,QCKOro 

Vl3roTOBneH1t1.A; 
))) nOMHLIITe, "ITO 3neKTpoceTb AOn>KHa 3aLl,\lll

~aTbC.fl 3aBO.Q(KVIMVI npeAOXpaH1t1TeJ1HMl/l; 
»> He pa3pewaihe Aen1M caMocTmnenbHO 

BKfll04aTb 3IleKTpOn1 pm:tH.Abl; 

Ope aosropaHHH 
eAKH 

o6ecmol./bme 
3neKmpowpmmay, 
noeanume enKy Ha non; 

aocnonb3yumecb 
anRmyweHUR 
noapy4Hb/MU 
cpeacmBOMU: 
02HemywumeneM, 
KOWMOU, noKpbl-
80/JOM, oaeRflOM 

(He cuHmemu
yecKuMu); 

npu Heo6xoauMocmu, 
Bbl3bJBaume no)KapHbJX. 

© ?e!~y!~!~yccrseH-
HYl-0 en Ky lt13-3a B03MO>KHOro pa36po

ca vtcKp 111 pacnnasneHHOVI nnacrMac
Cbl. Ern111 e11Ka 3a 10-15 ceKYHA He 
noracna - nOKlllHbTe noMe~eH111e VI 

Cp04HO Bbl3b1Baihe ·no>KapHbtX! ))) He OCTaBJlflVITe e11Ky C BKJllO"leHHO~ n1p1111H
AOIII 6e3 npVICMOTpa. BblK1ll04a1t1Te 3JleKTpo

rnpn.AHAY nepeA CHOM. np111, o6Hapy>KeHlt11t1 
HeV1:cnpaBHOCTVI B rnpJl.RHJ:le, OHa AOmKHa 
6b1Tb HeMe.QJleHHO o6eCT04eHa; 

~l,. 
~ / . \\ ~ 

»> He AOnycKa111Te 3a>K111raH1,-u1 e noMe~eHLA1lX 
6eHra11bcK111x ornet7t, xnonyweK VI noJ1b3osa
HVI.R OTKpblTblM OrHeM (CBe4aMvt) BfimBVI 
eJlKVI. 

~ .-.. 
J M4C Poccllllll 

npeAynpe>K.Qaer 
Co6nt0Aa111Te npae11ma 

no>K.apHolil 6e3onacHocTL'I 
np111 no>Kap,e 3BOH111Te «01 » · 

{c M06MnbHo,ro «112», «101 »). 
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Уважаемые сотрудники службы главного инженера! 
Поздравляем с профессиональным праздником! 

Желаем невероятной силы тока и нескончаемой жиз-
ненной энергии, безаварийного счастья и непомещаю-
щейся в две руки зарплаты. 

Желаем меньше напрягаться.
Всегда приятных 220:
Наград, побед и увлечений,
И самых ярких приключений!

Бюро разработки объектов связи поздравляет
Уходящий 2021 год для коллектива бюро разработки объектов связи, которое вот 

уже несколько лет успешно возглавляет молодой руководитель Сергей Андреевич Се-
дых, был напряжённым. В течение всего года сотрудники бюро выполняли ряд опытно-
конструкторских работ: «Диагностика», «Сатурн»,  «Трамплин-100С», а также решали 
технические вопросы при выпуске серийных изделий ТС-2002.1СВЧ (на транспортном 
шасси «Тигр-М»). 

В ноябре 2021 года мы выиграли конкурс на получение государственного заказа по 
разработке очередного мобильного комплекса связи на транспортной базе «Тигр-М»,  
обеспечив тем самым работой свой коллектив на 2022 год.

От всей души поздравляю боеспособный, дружный коллектив бюро разработки объ-
ектов связи с наступающим Новым годом и искренне желаю всем крепкого здоровья, 
творческих успехов, праздничной АТМОСФЕРЫ и много работы на годы вперёд.

Главный специалист Г.И. Зорькин

Поздравляем
19 декабря - День снабженца 

С профессиональным праздником - Днём снабжен-
ца - поздравляем коллектив отдела материально-тех-
нического обеспечения!

Желаем всегда и при любых обстоятельствах быть ак-
тивными и положительно настроенными. 

Надёжных партнёров, больших перспектив, замеча-
тельных планов и возможностей их осуществить. Стре-
митесь получать лучшее, будьте уверены в своих силах и 
пусть ваши дела идут только в гору.

22 декабря - День энергетика 

НОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ - 2021
30 декабря 2021 г. в 10.30 на центральной площади предприятия состоится праздничное мероприятие – 

традиционные заводские «НОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ»
В программе:

- торжественное поздравление от руководства завода
- награждение почетными грамотами и медалями за достижения в работе

- праздничная программа с участием творческих коллективов завода
- награждение победителей конкурсов 

«Лучшее оформление производственных помещений» и «Провожаем коронавирус – встречаем Новый год»
и…НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ!

Приглашаем всех! Форма одежды – удобная, тёплая (по погоде).   
Отдел управления персоналом 
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Год Тигра
С задорным оптимизмом

И грацией кошачьей
Шагает тигр по жизни –
Пушист, красив, удачлив.

И пряток виртуозных
Он мастер, ведь к тому же
Вся шерсть его в полоску,

Но чёрненькие – уже.
Охотиться непросто,
Бывают дни похуже,

И жизнь его в полоску,
Но чёрненькие – уже.

Везёт ему обычно,
И по тропе звериной 

Он вновь несёт добычу -
Довольный, ловкий, сильный.

Год Тигра пусть подарит
Успех и вдохновенье,

Смекалку, чтоб справлялись
Мы с каждою проблемой,

Энергии побольше
Для добрых дел, улыбок,

Ведь в этой жизни сложной
Не избежать ошибок –
Судьба то улыбнётся,

А то окатит стужей…
И наша жизнь в полоску,

Но чёрненькие – уже!                                                 
                          

 Дарите же подарки 
 И делайте сюрпризы –

 На паспорт счастья лапкой
 Поставит Тигр визу!

Налобина О.В.
                      отд.56                                              

Гороскоп на 2022 год
Друзья, на новые ворота 
Смотреть не надо упоенно.
Ведь будет целый год в работе 
Везти вам необыкнОвенно!

В год Тигра Тельцам надо 
бросить лениться.
Хватит лежать! Поднимайтесь 
трудиться!
Волю, силы, взяв в кулак,
Начинайте жизнь менять!

Близнецы в год Тигра все в 
работе.
Мечтать вам лишь придётся             
о субботе. 
Зато прекрасные финансовые 
сделки!
Если только сами не влетите в 
переделки.

Раков ждёт карьерный взлёт.
Быстро всё произойдёт.
Пятиться назад не надо.
Вскоре вас найдёт награда!

Тигра год для Львов по нраву
Ждёт охота их на славу.
Власть свою и даже гнев
Всем покажет сильный Лев.
Девы толк в работе знают. 
Инновации внедряют.
В Тигра год они на взлёте. 
И в семье, и на работе 
Будут радостью светиться 
их загадочные лица.
Весы будут крепко в год               
Тигра любимы:
Зарплату повысят, поручат 
проект...
Вот тут пригодится вам ваш 
интеллект!
Откройте  удачи пошире уж 
двери
И сделайте мощный прорыв 
вы в карьере.
Этот год для Скорпионов -
Год сюрпризов новых.
Опасность от завистников и 
сплетников.
Постарайтесь никому не рас-
крывать своих секретиков.

Стрелец - он лидер по натуре.
Главный герой в литературе!
Ждите оклада повышение
И улучшение мышления.

Козерога нет упрямей.
Если цель себе поставил,
Обязательно достигнет.
Выше головы он прыгнет!

Водолей, Водолей, сил своих 
не жалей,
Чтоб жилось красиво и было 
веселей,
Чтобы счастье было, успех в 
труде и в быту.
Только знания и характер во-
плотят мечту.

Рыбы, в год Тигра откройте 
талант.
Способностей ваших не 
счесть.
Поэт, художник иль 
музыкант…
В вас искра волшеб-
ная есть.

Внимание: КОНКУРС!  «Загадочное ЛОТО»

3

6

7

4

12

1

5

9

С Новым годом !

СЛОВО: ...........................................................................................................
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 Пробьют куранты скоро,
А дел невпроворот. 
Шампанское откройте,
Приходит …
У меня колючий бок,
На макушке – хохолок.
Замечательный на вкус. 
Как же я зовусь? 
Ну и это угадать 
Очень даже просто.
Апельсин ни дать, ни взять...
Только меньше ростом.

Каждый взрослый в Новый год 
её очень-очень ждёт
И надеется, вот-вот 
её бухгалтер принесёт.

1110 Дерево-ёж.
Носит платье клёш.

Не галстук он, не воротник,
А шею обнимать привык.
Он помогает нам всегда, 
Когда приходят холода. 

Они летят быстрее ветра, и я 
лечу с них на три метра. Вот 
мой полёт закончен. Хлоп!     
Посадка мягкая в сугроб.

Люблю кататься я на льду. Ура! 
Зима всё ближе! С друзьями на 
каток пойду и там надену…

Горошек, колбаса, картошка,
Огурчик, майонеза ложка.
И зелени немножко брось,
Ведь им закусит каждый гость. 

То необычное состояние, в 
котором практически все пре-
бывают в последнюю неде-
лю декабря. И, конечно, сама 
новогодняя ночь: незнакомые 
люди обнимаются, желают 
счастья в новом году.

Чтобы стать победителем конкурса и заполучить  то, что многие годы наряду с ел-
кой, ОЛИВЬЕ и мандаринами является непременным атрибутом Нового года, вам                        
необходимо:
1) отгадать загадки и найти ответы на страницах газеты ( соответствуют номеру шара),
2) вписать первую букву отгадки (шар с номером)
3) собрать слово из букв в шаре  - это и есть ваш приз
4) принести газету с ответом в техническую библиотеку
Итак, выигрышные номера: 


