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«Инженерные чтения» – показатель уровня развития завода

 Открыл конференцию генеральный директор АО «СРЗ» 
К.Р.Абдрахманов, вручив по случаю профессионального 
праздника награды заводчанам, отличившимся в труде. 
Среди них удостоенные звания «Почётный радист», Почёт-
ных грамот Минпромторга РФ и УР, Госсовета Удмуртии, 
администрации г.Сарапула и АО «СРЗ». Всего к Дню радио 
поощрили различного вида наградами 86 человек. 

Кирилл Рамильевич пожелал всем сотрудникам крепкого 
здоровья, новых трудовых достижений и научных открытий 
на благо Отечества.

Первый профессиональный праздник завод отме-
тил 7 мая 1945 года. Это был отчёт о работе радиозаво-
да в годы Великой Отечественной войны.

Тогда же, в день 50-летия изобретения радио, за 
успешное выполнение заданий ГосКомитета Обороны 
по выпуску специальной радиоаппаратуры наш кол-
лектив был награждён вторым орденом - орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Примечательно, что свой первый орден - орден Ле-
нина - завод получил также в мае (16 мая  1931 года), 
за выполнение первого пятилетнего плана в рекордные 
сроки – 2 года и 3 месяца.

Участие в научно-практической конференции «Инже-
нерные чтения - 2021» приняло 25 работников предприя-
тия. Это специалисты конструкторского бюро №62, отдела 
главного технолога №56 и конструкторского бюро «Радио-
связь». Все заявленные на конкурс авторские работы опу-
бликованы в заводском научном сборнике «Вектор разви-
тия», которому в этом году будет присвоен  индекс РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования).

7 мая, в профессиональный праздник - День радио, на Сарапульском радиозаводе по традиции провели 
научно-практическую конференцию «Инженерные чтения». 

Вниманию жюри было представлено семь презентаций. 
При оценке работ эксперты - директора по направлениям, 
главный технолог и главный конструктор (председатель 
конкурсного жюри) - учитывали актуальность выбранной 
темы, уровень представления работы,  качество дискус-
сии, научно-практическую значимость, возможность  реа-
лизации на предприятии и авторство.

В итоге диплом первой степени торжественно вручи-
ли Григорию Благодатскому, к.т.н., доценту, ведущему 
инженеру-программисту КБ «Радиосвязь», автору работы 
«Разработка алгоритма передачи информации в гете-
рогенной среде». Дмитрий Мосунов, начальник бюро 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), представив «Методы повышения тех-
нических характеристик приемного тракта двухка-
нального ретранслятора радиосигналов», был удостоен 
диплома второй степени. И, наконец, обладателем ди-
плома третьей степени стала молодой инженер-технолог 
Алёна Молчанова. Она представила на суд жюри  своё 
собственное исследование «Влияние средств техноло-
гического оснащения на технико-экономические пока-
затели при изготовлении деталей несимметричной и 
нецилиндрической формы». 

За оказанную поддержку, помощь в поисках решений 
огромную благодарность от лица руководства предприятия 
выразили наставникам победителей: Хворенкову В.В., 
д.т.н., профессору, директору КБ «Радиосвязь», Батури-
ну И.С., заместителю главного конструктора по НИОКР и 
Маркину П.И., ведущему инженеру-руководителю груп-
пы планово-предупредительных ремонтов и обеспечения 
отдела №42.
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О главном

В завершение конференции выступил один из настав-
ников конкурсантов -  заместитель директора КБ «Радио-
связь» М.А.Бояршинов:

- Сарапульский радиозавод – это уникальное предпри-
ятие в Удмуртской Республике, в арсенале которого есть 
КБ, решающее научно-технические задачи. Традиционные 
«Инженерные чтения» – это показатель уровня развития 
завода, его научного и  производственного потенциала.  
Результаты представленных сегодня работ завтра будут 

отражены в выпуске новейших средств радиосвязи, что 
позволит предприятию быть современным и  конкуренто-
способным,  - сказал Михаил Анатольевич,  поблагодарив 
всех участников конференции за плодотворную работу. 

 Пресс-служба СРЗ

«Качество содержания статей, вошедших  в сборник, 
по сравнению с прошлым годом возросло. Работы более 
наукоёмкие и актуальные для нашего предприятия. Мо-
лодые специалисты заинтересованы в том, чтобы их ис-
следования были признаны в мировом сообществе коллег. 
Обмен информацией - это залог развития завода и его 
специалистов. На заводе давно существует своя школа 
разработчиков средств связи. А признание этой школы 
напрямую зависит от количества публикаций её сотруд-
ников в научных цитируемых журналах.

Пожелаем же нашему сборнику занять достойное 
место среди издаваемых сборников и альманахов других 
предприятий».

Главный специалист по связи, начальник ТНИЛ, 
председатель редколлегии сборника «Вектор развития» 

Г.И.Зорькин

Сарапульский радиозавод готовится к «Армии - 2021» 

с 22 по 28 августа 2021 года в конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне 
«Алабино» пройдёт VII Международный военно-техни-
ческий форум «Армия-2021».

Форум является уникальной базовой платформой для 
демонстрации лучших достижений научно-технической 
мысли, воплощённых в современных образцах интеллек-
туального оружия, военной техники и технологий, а также 
для предприятий, готовых выступить в кооперации раз-
личных уровней в интересах оборонно-промышленного 
комплекса.

В рамках предстоящего форума предусмотрены де-
монстрационная и научно-деловая программы, а также 
экспозиционная выставка продукции предприятий ОПК, 
участником которой и станет в очередной раз АО «Сара-
пульский радиозавод».

В настоящее время подготовка к международному фо-
руму на предприятии вступила в активную фазу. Объявлен 
тендер на застройку выставочного стенда СРЗ, в котором  
приняло участие 11 организаций, определён перечень экс-
понируемых изделий. Это уже завоевавшие популярность 
у российских и зарубежных военных специалистов порта-
тивные средства КВ-связи «Северок», «Ольхон» и  «Ма-
ковка», радиостанции комплексов радиосвязи «Арбалет» 
и «Акведук», а также аппаратура радиосвязи нового по-
коления, в том числе унифицированный комплекс управ-
ления и связи «УКУС».

В этом году посетителям выставки представят изделия, 
ставшие в своё время гордостью Сарапульского радиоза-
вода. Это радиостанция «Магнолия», которая по популяр-
ности может сравниться с автоматом Калашникова, радио-
ла «Кама» - первое изделие гражданского направления 
послевоенного времени - и легендарный миниатюрный  
приёмник «Космос», производство которого возобновили 
на СРЗ в 2020 году в связи со 120-летием предприятия. 

Пресс-служба СРЗ
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Внимание, конкурс !
До встречи в следующем году!!!

26 мая в ДК радиозавода царила праздничная атмосфера. Пришедшие на мероприятие юные 
изобретатели, их  наставники и родители с волнением ожидали вердикт профессионального  жюри 
VI-ого заводского конкурса детско-юношеского технического творчества. 

По традиции церемонию награждения открыли органи-
заторы и соучредители конкурса. Поблагодарив Сарапуль-
ский радиозавод за инициативу в развитии инженерного 
мышления  школьников, Владимир Александрович Крас-
нопёров, начальник Управления образования г. Сарапула, 
сказал: «Шесть лет назад никто и не предполагал, что 
конкурс не будет разовой акцией. Сегодня в нём участву-
ют учащиеся не только г.Сарапула, но и Сарапульского и 
Каракулинского районов, а также студенты 1-го курса.  
Конкурс есть, конкурсу быть!». 

Обращаясь к собравшимся в зале юным инженерам, 
Владислав Геннадьевич Сергеев, технический директор, 
отметил: «Ваши творческие проекты - это будущее на-
шей страны. Вы - будущие учёные, инженеры, которые 
будут представлять нас на мировых рынках. Огромное 
всем спасибо за творческий потенциал. Не останавливай-
тесь на достигнутом!»   

На торжественном мероприятии присутствовали ребя-
та из 14-ти школ города и района, воспитанники ЦД(Ю) 
ТТ и  Центра «Потенциал» (с.Сигаево), студенты перво-
го года обучения СТМиИТ. Первыми на сцену поднялись 
маленькие представители самой популярной номинации 
«Техническое моделирование». Дипломы I, II и III степе-
ней победителям из школ №№9, 13, 15, 24 и ЦД(Ю) ТТ 
вручил Иван Сергеевич Батурин, заместитель главного 
конструктора по НИОКР.

За победу в средней возрастной группе сражалось 39 
начинающих изобретателей и рационализаторов. После 
жарких споров жюри определило сразу пять призовых 
мест. Победителями в этой категории были признаны ре-
бята из школ №№1, 2, 15, лицея №26 и Центра «Потен-
циал» с.Сигаево. Вручая награды, Виталий Мерзиянович 
Багаутдинов, заместитель начальника отдела главно-
го технолога, отметил: «Вы видели, сколько талантов в 
младшей группе? Представьте, что творилось в средней. 
На конкурс было представлено много интересных про-
ектов. Одной из задач участников было не только что-
то творчески сделать, но и защитить работу. Я желаю 
всем нашим юным коллегам свободы творчества, смело-
сти и уверенности в продвижении своих идей». 

В старшей возрастной группе наряду с учащимися 
школ 9-11 классов свои работы  представляли студенты 
СТМиИТ. Диапазон проектов - от стендовых моделей до 
создания ноутбука - подчеркивал увлечённость и растущее 
мастерство конкурсантов. Победителями этой номинации 
стали старшеклассники школ №№ 15, 13 и лицея №18. 

Свои награды начинающим программистам, разработ-
чикам, web-дизайнерам и 3D-аниматорам в возрасте от 7 
до 18 лет вручили представили отдела АСУП и ИТ: на-
чальник отдела - главный конструктор по информацион-
ным технологиям Иван Николаевич Кирьянов,  начальник 
бюро обслуживания сетей и программного обеспече-
ния Василий Евгеньевич Берёзкин и  инженер-програм-
мист Пётр Васильевич Шадрин. Лидерами в номинации 
«Информационные технологии» вновь признаны ребята 
из школы №24 и лицея №18. Дипломы II и III степеней 
вручили представителям городских школ №13 и №15, 
с.Сигаево и Центра «Потенциал». 

В инновационной номинации «Химические и на-
нотехнологии» награды вручил заведующий кафе-
дрой «Химия и химическая технология» ИжГТУ имени 
М.Т.Калашникова профессор Михаил Андреевич Плет-
нёв. Абсолютными победителями стали учащиеся лицея 
№26 с проектом «Достоинства и недостатки термоэласто-
пластов фирмы «Эластоком» и конструкционных матери-
алов на их основе». Второе и третье места заняли ребята 
из школ №15 и №2. 

Большим сюрпризом для собравшихся в зале  конкур-
сантов было вручение специальных наград конкурса. Ди-
пломы «Почётных членов жюри» ребятам из школ №№2, 
12, 15, лицея №26 и школы с.Сигаево вручили: Галина 
Раифовна Ахтамянова, заслуженный работник народного 
образования, стоявшая у истоков зарождения заводского 
конкурса, и Сергей Калабин, победитель первых завод-
ских конкурсов, обладатель диплома «Профессионал», 
ныне студент 1-го курса ИжГТУ им. М.Т.Калашникова. 
Диплом Валерия Максимовича Лихарева, ветерана заво-
да, почётного радиста СССР, заслуженного конструктора 
РФ, победителю вручил И.С.Батурин.

Все участники марафона технических идей полу-
чили почётные грамоты и сладкие призы. Главные на-
грады VI-го заводского конкурса победителям вручила                                  
Л.В.Фомина, директор по корпоративному управлению. 
Сертификат I степени получил коллектив школы №24; II и 
III степеней – СОШ №13 и №15 соответственно.

Поздравив всех с финалом VI-го заводского конкурса, 
Лариса Владимировна сказала: «Позади кропотливый 
путь работы над проектами, волнительное время защи-
ты, мучительно сложные дебаты жюри. Благодарю всех 
за плодотворную и интересную работу. Ждём вас в сле-
дующем году на VII-м заводском конкурсе детско-юноше-
ского технического творчества».   

Светлана Сухинина
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По следам событий
Сарапульский радиозавод принял участие  в праздновании Дня Победы

Парад Победы
В честь 76-ой годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне на Красной 
площади г. Сарапула прошёл театрали-
зованный Парад Победы. В праздничном 
шествии принял участие и коллектив Сара-
пульского радиозавода. Колонна, возглавля-
емая генеральным директором предприятия 
К.Р. Абдрахмановым, с корпоративными 
флагами, транспарантами и криками «ура» 
прошлась по главной площади города, при-
ветствуя  главных героев праздника – вете-
ранов войны, и запустила в небо красные 
шары,  как символ торжества победы добра 
над злом во всём мире. 

Эстафета мира 
Накануне Дня Победы, 7 мая, наши заводчане  также активно поддер-

жали легкоатлетическую акцию «Эстафета мира», которая состоялась 
на стадионе комплекса «Энергия».  Перед забегом участники торже-
ственно возложили цветы на Площади Мужества, воздав дань памя-
ти всем павшим во время Великой Отечественной войны. Затем наши 
спортсмены наравне с командами других предприятий и учреждений 
города преодолели расстояние в 5 000 метров, передавая друг другу 
эстафетную палочку. Всего приняло участие 32 команды. Наша сбор-
ная заняла достойное 4 место. В состав команды СРЗ вошли: Алексей 
Четвериков, Александр Фофанов, Сергей Мальцев, Алексей Окатьев, 
Станислав Копылов, Антон Головкин, Валентина Титова, Ксения Ди-
канёва, Любовь Мокрушина, Елена Разживина, Анастасия Макшакова, 
Наталья Симагутина и Татьяна Верба. 

Память о тружениках ЗИО
7 мая работники АО «СРЗ» возложили 

венки к мемориалу 127 тружеников ЗИО, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны.  

Напомним, в 1975 году сначала в па-
мять о погибших сотрудниках предприятия  
была установлена лишь мемориальная до-
ска. Затем, в 1984 году, на территории за-
вода был торжественно открыт памятник. 
Ежегодно здесь собираются заводчане и  
вспоминают о мужестве и героизме коллег, 
отдавших свои жизни за мир и свободу. В 
этом году, в связи с ограничительными ме-
рами по распространению коронавируса, 
митинг на заводе отменили, но о многолет-
ней традиции не забыли.

Руководство СРЗ во главе с генеральным 
директором Кириллом Абдрахмановым, а также профсоюзный лидер 
Олег Берёзкин с активистами Совета молодёжи возложили цветы к 
мемориалу и почтили память заводчан, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, минутой молчания. 

В этот же день, 7 мая, заводчане побывали ещё на одном памят-
ном для предприятия месте - могиле директора радиозавода Михаи-
ла Александровича Иванова. Руководителем предприятия он был 
в послевоенное время - с мая 1947 г. по январь 1958 г. Согласно По-
становлению Совета Министров от 13 сентября 1952 года, ему было 
поручено создать  на заводе специальное конструкторское бюро по 
разработке конструкций и технологий производства массовых тан-
ковых радиостанций. Первой разработкой нового СКБ  стала радио-
станция Р-113 «Гранат». 

Пресс-служба СРЗ
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Твои люди, завод !
Тимур Каримов - самый сильный человек Удмуртии  

9 мая, в День Победы, в Ижевске 
состоялось соревнование среди лю-
бителей силового экстрима - первен-
ство к великому празднику под деви-
зом «Спасибо деду за Победу». 

Участие в  таком необычном, зре-
лищном, турнире приняли 11 пред-
ставителей сильной половины чело-
вечества не только городов Удмуртии 
- Ижевска, Сарапула, Можги, но и Ки-
ровской, Пермской областей и респу-
блики Башкортостан.

Выстроив силачей в шеренгу, веду-
щий (кстати, самый известный в Ижев-
ске бодибилдер Дмитрий Кононов) 
огласил весь список конкурсной про-
граммы и пожелал всем успехов, при-

ложить максимум усилий, но остаться 
при этом целым и невредимым. 

Конкурсы, и правда, были нешуточ-
ные. Участники поднимали гантели в 
50 кг и переносили снаряды по 100 кг 
в каждой руке,  удерживали груз весом 
200 кг в становой тяге, перемещали же-
лезную конструкцию с людьми и пере-
ворачивали огромные покрышки от 
трактора К700 весом 350 кг.

В итоге, серебряным призёром со-
ревнований и обладателем титула «Са-
мый сильный человек Удмуртии - 2021» 
стал ведущий инженер - программист 
1С Сарапульского радиозавода Тимур 
Каримов, воспитанник заслуженного 
тренера Удмуртии Н.Л.Коростина.

Сила воли плюс характер
1. Что сподвигло к участию в 

таких соревнованиях?
- Предложил поучаствовать мой 

тренер. Ребята, с которыми мы уже 
давно тренируемся в одном спортза-
ле, поддержали, вселили уверенность. 
Давно хотел испытать себя в сило-
вом экстриме, померяться силой с до-
стойными соперниками.

2. Как готовились к состязани-
ям?

- Времени для спецподготовки  и 
опыта выступлений в подобных со-
ревнованиях не было.  Есть нако-
пленный годами опыт тренировок. 
Приехал, подержал гантели в руках, 
поднял пару раз покрышку от колеса 
и всё.  Кстати, кантовать, т.е. пере-
ворачивать, покрышку весом 350 кг (а 
сделать это надо было 5 раз!) – тех-
нически очень сложное упражнение. 
Нужно приноровиться, выбрать осо-
бую тактику. Что собственно я сде-
лал и успешно справился с заданием.

 3. Какой из этапов показался 
наиболее тяжёлым?

- Перемещение с отягощением. 
Были моменты, когда казалось, всё – 
не могу. Оставалось метра три до 
финиша дотянуть конструкцию из 
железных дисков с людьми, а я, чув-
ствую, что силы на исходе, и ноги как 
будто окаменели от нагрузки. Спасли 
болельщики. Как будто второе дыха-
ние открылось. Настроился, сделал 
рывок – и вытянул. Спасибо друзьям 
и брату за поддержку.

4.  В этом году не тягали автобус, 
не крутили карусель… Приняли бы 
участие? 

- Микроавтобус приходилось тя-
нуть на празднике «Сабантуй», где 
стараюсь участвовать ежегодно. 
Кстати, гораздо легче, чем  та-
щить людей на железных дисках. Всё 
остальное – думаю, ещё попробую…

5.  Каково это – быть самым 
сильным человеком Удмуртии?

- Ничего не изменилось. Конечно, 
приятно, когда тебя поздравляют, 
радуются твоим успехам. В осталь-

ном… Я хотел пройти испытания – я 
это сделал, и сделал неплохо, резуль-
татом доволен.  В соревнованиях уча-
ствую редко, в основном занимаюсь 
для себя, для поддержания физиче-
ской формы. Но все же два раза в году 
выступаю обязательно: летом на 
республиканских Сельских играх (арм-
рестлинг) и зимой в национальной 
вольной борьбе в г.Казани. Есть успе-
хи, но хочется больших достижений.

Лариса Векшина, ведущий инже-
нер-программист отдела АСУП и 
ИТ №47:

- Тимур – человек скромный. О по-
беде в соревнованиях узнали из соцсе-
тей. Конечно, рады за него, поздра-
вили сразу. А ещё он очень волевой, 
умеет достигать поставленной 
цели.  Спокойный, уравновешенный, 
не разменивается по пустякам. Всю 
накопленную энергию направляет по 
назначению. Работать с ним – одно 
удовольствие.

 Наташа Терех

В память о коллеге
В апреле 2021 года на 83 году ушёл из жизни Немтин 

Валерий Иванович. Коллеги по работе помнят его как гра-
мотного, ответственного работника. До выхода на пенсию 
он работал в конструкторском отделе, решал технические 
вопросы, возникающие в производстве при выпуске изде-
лий комплекса связи «Акведук».

А трудовая деятельность на заводе у него началась в 
1958 году. Сначала Валерий Иванович работал в седьмом 
цехе монтажёром, а затем техником. С 1961 по 1965 годы 
по направлению завода учился на дневном отделении в 
Ижевском механическом институте. По окончании инсти-
тута начал работать в конструкторском бюро.

В период с сентября 1974 года по июль 1984 года рабо-
тал начальником подразделения надёжности. Затем с 1984 
и до ухода на заслуженный отдых (до 26 февраля 2010 г.) 
проработал в конструкторском бюро инженером-конструк-
тором, где специализировался на разработке согласующих 
устройств радиостанций. 

В работе всегда был настойчивым, умел грамотно убе-
дить своих коллег в правильности предложенного им реше-
ния существующей проблемы. Умел открыто признавать 

свои ошибки, не выражая недовольства. Работу выполнял 
качественно, инициативно, с творческим подходом.

За трудовой период предприятие отметило его заслуги 
почётными грамотами и благодарностями. В 2008 году он 
занесён в заводскую Книгу почёта. Был отличным семья-
нином. Вырастил троих детей. Светлая память Валерию 
Ивановичу.

Коллектив КБ №62 АО «СРЗ»
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ПрофГид
Итоги фотоконкурса «Я иду на Первомай!»

В преддверии Праздника весны и труда профком СРЗ организовал фотоконкурс среди работников 
АО «СРЗ» - членов профсоюза - «Я иду на Первомай» с целью повышения творческой активности 
трудящихся, развития и укрепления корпоративной культуры, а также создания праздничной 
атмосферы в организации.

Поздравляем членов профсоюза  с 50, 60-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 

Конкурс проводился с 26 апреля  
по 12 мая. В нём приняли участие 
работники подразделений №№ 25, 
34, 42, 54, 62, 63, 90. Все работы, за-
явленные на конкурс, разместили в 
профсоюзной группе в социальной сети 
«ВКонтакте», где также проходило го-
лосование за понравившиеся фото. 

Комиссия конкурса утвердила 2 
номинации. В первой - «Первомай в 
ретро-фото» - приняли участие:

- Иванова Любовь Васильевна – 
монтажник РЭА и приборов СЦ №90;

- Зорькин Геннадий Иванович – 
главный специалист по объектам свя-
зи КБ №62;

- Зорькин Иван Геннадьевич – ма-
стер монтажного участка КБ №62;

- Бушмелева Татьяна Геннадьевна 
– инженер-технолог 1 категории СЦ 
№90;

- Бесполудина Альбина Ильфатов-
на – начальник бюро пропусков отде-
ла охраны №54;

- Кирьянов Андрей Анатольевич – 
ведущий инженер отдела энергетики 
и эксплуатации зданий №42;

- Мухачёва Ольга Вячеславовна – 
ведущий инженер МГЦ №25;

- Соснина Татьяна Леонидовна – 
монтажник РЭА и приборов КБ №62.

Участниками номинации «Перво-
май в фотообъективе» стали:

- Зуева Ирина Валерьевна – техник 
1 категории отдела энергетики и экс-
плуатации зданий №42;

- Хатмуллина Ирина Агдамовна  - 
специалист по кадрам ОУП №34;

- Полякова Оксана Николаевна – 
дежурный бюро пропусков отдела 
охраны №54;

- Баранова Мария Алексеевна -  
старший кладовщик ОУПр №63.

В номинации 
«Первомай в 
р е т р о - ф о т о » 
победу одержал 
И.Г.Зорькин с 
конкурсной ра-
ботой «Возвра-
щение домой с 
Первомайской 
демонстрации». 
В номинации 
«Первомай в 
фотообъекти-
ве» победила 

 июнь
Тунгускова Алексея Григорьевича СЦ №91
Краснопёрова Александра Владимировича отд.№54
Пономарёву Светлану Анатольевну СК №43
Исламову Фариду Муллаяновну СЦ №91

Зорькин И.Г. (слева в первом ряду) 
«Возвращение домой с Первомайской демонстрации», 1980г.

Зуева И.В. (справа) 
 «Я иду на Первомай»

И.В. Зуева, представившая фото «Я 
иду на Первомай».

Спасибо всем за участие. Наде-
емся, что в следующем первомай-
ском профсоюзном конкурсе будут 
принимать участие большее коли-
чество работников завода. 

Участники и победители профсоюзного конкурса
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В рамках сотрудничества
Вместе  мы сможем всё!

В ноябре 2020 года был создан Совет работающей молодёжи предприятий  и организаций 
членов промышленно-экономической ассоциации Удмуртии. С целью развития сотрудничества и 
дружественных взаимоотношений  участники договорились о проведении ряда встреч. 

Согласно плану, разработанному Советом работаю-
щей молодёжи предприятий и организаций членов ПЭАУ 
«Развитие», стартовое мероприятие решено было прове-
сти на площадке АО «СРЗ». Активисты радиозавода со-
звали молодёжь на «Весенние забавы» - собрание дружбы 
советов заводов и технических институтов.

В пятницу, 28 мая, на турбазе «Крутые горки» собра-
лись молодые, энергичные и позитивные представители 7 
организаций республики: АО Ижевский мотозавод «Акси-
он-Холдинг», АО «СЭГЗ», СПИ имени М.Т.Калашникова, 
ИМЗ «Купол», АО «ИРЗ», АО «Элеконд» и АО «СРЗ».  

Открывая встречу, исполнительный директор ПЭАУ 
«Развитие» А.А. Федюкин сказал: «Товарищи! Сегод-
ня наши предприятия готовы работать в кооперации с 
предприятиями нашей страны и Зарубежья, но взаимо-
действие внутри ассоциации пока слабо. Я хочу, чтобы 
сегодня вы все познакомились, сдружились. Это помо-
жет вам в будущем вести переговоры, оценивать до-
стоинства каждой организации и вовлекать друг друга в 
творческий молодёжный формат и работать в пределах 
своей профессиональной деятельности». 

С приветственным словом к участникам мероприятия 
обратился председатель совета заместителей руководите-
лей по работе с персоналом предприятий членов ПЭАУ 
«Развитие» И.В. Краснов: «Вместе мы сможем всё. Пред-
лагаю вам сегодня познакомиться, подружиться, заря-

диться позитивом и передать его своим коллегам, чтобы 
он сопровождал вас ещё очень долго. Желаю отлично от-
дохнуть, и пусть победит дружба». «Давайте дружить, 
вместе работать, развивать и менять к лучшему наши 
предприятия во благо наших заводов и Удмуртии. Мы 
всегда рады поддержать ваши проекты, инициативы, 
ваш творческий и профессиональный потенциал», - сказа-
ла Л.В.Фомина, директор по корпоративному управлению 
АО «СРЗ». 

Мероприятие было организовано в стиле советских 
времён. И началось оно, как каждое утро в Советском 
Союзе, с бодрящей утренней гимнастики, которая затем 
плавно перешла в современный флешмоб от Илназа Са-
дыкова. Зарядившихся бодростью участников ждал квест. 
Для достижения поставленной цели встречи - познако-
миться и подружиться - участников  разбили на смешан-
ные команды, в каждой из которых были представители 
разных  организаций. 

Пройдя все испытания, команды отправились на дру-
жественный обед, заботливо приготовленный Советом 
молодёжи СРЗ. Надо сказать, что и к вопросу питания, 
наши организаторы подошли невероятно ответственно – 
дома тренировались в приготовлении блюда и даже про-
консультировались у знакомого повара из Краснодара. 
Плов получился  отменный, в меру сдобренный специями, 
поэтому гости не скупились на благодарственные отзывы. 

Как узнать песню из советского кинофильма по мело-
дии, звучащей наоборот? Сколько стоило эскимо, газиро-
ванная вода  и билет на самолёт в СССР? Где стучал сво-
им ботинком Н.С.Хрущёв? Что такое  ГОЭЛРО и ТАСС,     
ДОСААФ и ВЛКСМ? На эти и другие вопросы участни-
кам  предстояло ответить в «Играх разума». 

По итогам всех испытаний победу одержала команда 
«Красные», за что каждому  её участнику вручили серти-
фикат от сетевого спортивного магазина. 

На мой взгляд, встреча прошла весело и позитивно, а 
самое главное - зарядила  всех отличным настроением для 
дальнейшего плодотворного взаимодействия. 

Ольга Чепкасова
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В Службе качества №43 трудится 
много прекрасных женщин. О каждой 
из них можно написать роман... Зна-
комьтесь с нашими юбилярами.

В 1988 году на радиозавод пришла 
молодая девчонка Валя Фёдорова и 
начала свою трудовую деятельность 
слесарем-сборщиком. Получив навы-
ки и опыт работы, подключив свою 
активность и природный пытливый 
ум, она многого добилась. Вале до-
верили работу контролёра в отделе 
технического контроля. С тех пор она 
работает, развивается, отдаёт свои 
знания выбранной профессии. Это 
яркий пример трудолюбия, добросо-
вестности и  ответственности. В 2018 
году Валентину Васильевну назна-
чили начальником БТК №90. Работа 
для неё - это жизнь, призвание и ра-
дость. Удивительно, сколько в этой 
женщине силы, благородства и твор-
ческого горения.  

В 2014 году отдел техническо-
го контроля АО «СРЗ» пополнился 
новыми работниками. Две девуш-
ки - Пономарёва Света и Лихачёва                                   

Отпечатано в типографии АО «СРЗ», 
 г.Сарапул, ул. Гоголя, 40, 
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Поздравляем !
Юбилеи замечательных женщин Примите поздравления, 

юбиляры мая!

С 65 - летием !
Яйчук Людмила Терентьевна

С 70 - летием !
Сереева Людмила Петровна 
Ульянова Нина Васильевна

Потапова Валентина Николаевна
С 75 - летием !

Котов Анатолий Альфредович 
Мельчакова Людмила Васильевна

С 80 - летием !
Гаптрахимов Рифкат Бариевич 
Порошина Елена Михайловна
Хасанова Ляля Минсалиховна 
Петрова Нина Александровна

Цариковская Лидия Максимовна 
Морогова Александра Ефремовна

 С 85 -  летием !
Третьякова Алефтина Васильевна 

Аверина Раиса Семеновна 
Чикурова Лидия Тимофеевна

С 90 - летием !
Шевырталова Анна Пименовна

Примите поздравления, 
юбиляры июня!

 С 60 - летием !
Жижина Вера Геннадьевна

Мерзлякова Татьяна Кирилловна
С 70 - летием !

Мымрина Зинаида Владимировна 
Ушакова Дайтуна Загидулловна 
Захарова Тамара Михайловна 

С 75  - летием !
Тухбатуллина Роза Хамидуловна

Хлебников Александр Васильевич 
Демышева Тамара Александровна

С 80 - летием !
Аликина  Венера Найсыровна 
Большев Борис Владимирович
Букова Алефтина Филипповна

Мингазова Гузалия Нургалиевна
С 85 - летием !

Румянцева Вера Александровна
Плехов Борис Васильевич 

Пешехонова Галина Викторовна
Валова Лидия Петровна

 Совет ветеранов СРЗ

Анжела - начали осваивать профес-
сию контролёра. Сегодня - это два 
прекрасных мастера своего дела. 

Анжела Владимировна отлича-
ется способностью анализировать 
факты, собирать необходимую ин-
формацию и принимать взвешенные 
решения. Это замечательная женщи-
на, которая смогла реализовать себя 
в материнстве, и удивительный чело-
век, способный искренне радоваться 
успехам и победам других.  

Светлана Анатольевна, рабо-
тая в лаборатории входного контро-
ля, проявляет полезную для произ-
водственного процесса инициативу 
и компетентно, оперативно решает 
поставленные задачи. У коллектива 
и руководства она пользуется заслу-
женным уважением. Это тот человек, 
про которого говорят, что «люди тя-
нутся к нему». Всегда внимательно 
выслушает, подбодрит, поможет и со-
ветом, и делом. Очень светлый чело-
век с открытой душой. 

Наши милые женщины, поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем целеу-
стремлённости во всех начинаниях и 
прогрессивных достижений. Пусть 
свет, добро и отличное благосостоя-
ние сопутствуют вам всегда.

Коллектив отдела 
Службы качества №43

День защиты детей отметили заводчане 
в первый день лета

1 июня детей работников предпри-
ятия пригласили в ДК радиозавода 
на театрализованный праздник. По 
случаю Дня защиты детей юные ак-
тёры из студии «Точка» подготовили 
для своих зрителей интерактивную 
программу. Весёлые клоуны шутили, 
рассказывали весёлые истории, игра-
ли с ребятами в зале и приглашали 
малышей на сцену.  Вдоволь наиграв-
шись и напрыгавшись, дети наших 

заводчан поспешили за подарками – 
сладкими призами. 

В День защиты детей не забыли 
заводчане и о своих маленьких под-
шефных. С пакетом сладостей и 
ценным подарком активисты Совета 
молодёжи и руководитель ОУП №34 
отправились в городской приют. 

Сарапульский радиозавод тради-
ционно занимает активную позицию, 
поддерживая социальное партнёр-

ство, оказывает посильную помощь 
детским учреждениям и их воспи-
танникам. Молодые активисты пред-
приятия навещают ребят, находящих-
ся в приюте до выяснения сложной 
жизненной ситуации, устраивают им 
различные спортивные и развлека-
тельные мероприятия, поздравляют с 
праздниками, дарят подарки.  

На этот раз воспитанники и персо-
нал учреждения получили в подарок 
оборудование для поддержания ком-
фортной температуры в помещении – 
кондиционер.  В знак благодарности 
представителей нашего предприятия 
пригласили на концерт, организован-
ный по случаю праздника.

Пресс-служба СРЗ


