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ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

«23 плюс 8» - праздник с таким
названием вновь организовали и
провели в ДК радиозавода активисты Совета ветеранов АО «СРЗ».
В день встречи чествовали представителей старшего поколения
заводчан, поздравляя их с Днём
защитника Отечества и Международным женским днём. Одним
из первых ветеранов радиозавода
поздравил председатель Совета
директоров АО «СРЗ» Александр
Савельев.
- Дорогие наши заводчане,
уважаемые мужчины и очаровательные женщины, – обратился к
присутствующим Александр Владимирович. - Поздравляю вас с
праздниками. Вновь рад всех вас
видеть в здравии и прекрасном
настроении. Посвятив заводу всю
свою жизнь, вы продолжаете жить
жизнью завода. Быть равнодушными к его судьбе не можете по
определению. Ваши дети и внуки работают на предприятии. И я
благодарен вам за это.
Пожелав ветеранам здоровья и
оптимистичного настроя в жизни,
А.В.Савельев уже по традиции,
рассказал о положении дел на заводе, о насущных проблемах и
перспективах его развития.
- Встречаясь год назад, мы говорили о том, что завод достиг небывалых успехов. Набрав заказы,
предприятие впервые за многие
годы вышло к рубежу - 4 млрд.
рублей. К сожалению, находясь
на подъёме, мы потеряли бдитель-

ность и в следующем, 2019 году,
как говорится, серьёзно «просели», подойдя к итоговой отметке
2,6 млрд. руб. Осознав промахи,
руководством завода немедленно
был разработан стратегический
план действий в этой экстремальной ситуации.
В срочном порядке мы занялись поиском партнёров различных ведомств, провели ряд переговоров о сотрудничестве.
Мы проиграли бой, но не войну,
говорил полководец Михаил Кутузов.
Мобилизовавшись, группа руководителей завода стремительно
собрала портфель заказов, ориентированный на серийный выпуск
изделий на перспективу.
Во-первых, мы выиграли конкурс по созданию системы связи
для военной полиции и автоинспекции Министерства обороны
РФ. Эта огромная по своим масштабам система связи будет разворачиваться в 95 регионах России.
Только спутниковых радиостанций предполагается выпустить нашим заводом 1200 штук.
Во-вторых, нами достигнут ряд
договоренностей в плане сотрудничества. В числе совершенно новых заказчиков - «Воентелеком».
Начиная с 2021 года, в целях мобилизационной готовности, 1500 военкоматов России будут оснащены
новыми техническими средствами
производства Сарапульского радиозавода. Программа поставок рас-

считана на десять лет.
В - третьих, есть успехи в области применения наших комплектующих для высокоточного
оружия. Уже прошли испытания
ударные комплексы, в которых
для обнаружения объектов противника используются гиростабилизированные платформы, разработанные конструкторами КТЦ
завода.
Далее А.В.Савельев подробно
рассказал ветеранам, какие ещё в
настоящее время приняты меры
руководством для наращивания
объёмов выпускаемой предприятием продукции.
- Комплекс мероприятий, которые мы провели в прошлом году,
позволит заводу не только вернуть
взятую высоту, но и, совершенствуясь, двигаться дальше. Мы
готовы сотрудничать, налаживать
и укреплять связи по всем направлениям.
Завод в надёжных руках. Если
на других предприятиях города
наблюдается резкое снижение
объёма заказов, то относительно
Сарапульского радиозавода могу
с уверенностью сказать, что работой мы обеспечены на десять лет.
Нам есть чем гордиться за всю
историю дважды орденоносного завода, и ещё будет немало поводов
его прославить, - заключил председатель Совета директоров АО
«СРЗ», депутат Сарапульской городской Думы Александр Савельев.
Пресс-служба СРЗ
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Уважаемые работники и
ветераны Сарапульского радиозавода!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля - это уже не просто профессиональный праздник всех, кто служил и служит
в армии. Это всенародный праздник сильных и твёрдых духом людей, настоящих мужчин,
долг которых - защищать свой дом и Отчизну. Это праздник тех, кто, не жалея себя, ежедневно трудится во имя процветания России, ставя её интересы выше собственных.
Добросовестный труд работников нашего предприятия вносит огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Благодарим вас, уважаемые коллеги, за профессионализм и преданность своему делу. Каждый из вас своим трудом вносит вклад в
приумножение силы и славы великой Родины.
Пусть ваша энергия приумножается с годами, а те качества, которые присущи настоящим
мужчинам: надёжность, уважительное отношение к людям и взаимная поддержка - станут
основой нашей совместной работы. И тогда нам будут по плечу любые задачи!
Здоровья вам, благополучия и надёжного семейного тыла!
С праздником!
А.В.Зорин, генеральный директор НПО АО «СРЗ».
А.В.Савельев, председатель Совета директоров АО «СРЗ».
К.Р.Абдрахманов, генеральный директор АО «СРЗ».

Уважаемые радиозаводчане!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, защищающих свои семьи, своих
близких, свою Родину, хранящих мир и покой.
Пусть спокойствие останется с нами на долгие годы, жизнь будет размеренной, счастливой, а
каждый день богат яркими эмоциями и приятными впечатлениями.

Под надёжной защитой

21 февраля, накануне праздника настоящих мужчин, с
самого утра в КТЦ завода своих смелых, отважных и находчивых коллег поздравляли с Днём защитника Отечества.
«Мы каждый год стараемся оригинально поздравить
своих любимых мужчин,- говорят сотрудницы КТЦ. – Как
правило, готовим им творческий подарок с различными
конкурсами, играми, испытаниями. Это всегда весело и
интересно».
На этот раз главнокомандующей парадом была сказочная красавица - озорная и очень заводная Баба Яга. По легенде, накануне своего 120-летия она выбирала себе жениха. Нужен был энергичный, симпатичный, умный и хозяин

О.В. Берёзкин,
председатель профкома

отличный. Именно такие - все, как на подбор – бесспорно,
работают на Сарапульском радиозаводе. Чтоб найти достойнейшего, решили устроить испытания. Претендуя на
руку и сердце красавицы, мужчины старались изо всех сил:
стояли в планке, делали ласточку и отгадывали ребусы, собирали и разбирали мясорубку, пеленали кукол и на себе
проверяли, что значит «быть в интересном положении».
На итоговом построении Баба Яга пришла в замешательство: у всех мужчин на груди сияло множество наград,
добытых в нелёгких боях. Недолго думая, свой выбор она
сделала в пользу Ивана Батурина, заместителя главного
конструктора.
Действительно, под надёжной защитой!
Пресс-служба СРЗ
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Защищая Отечество

о Днях воинской славы России

В настоящее время отмечается 17 важных дат, посвящённых памяти великих подвигов
русских солдат, совершённых в разные годы. Военные сражения и другие важные события
сыграли весомую роль в истории народа и государства....
27.01.20 – снятие блокады с Ленинграда в 1944 году. противостояние, которое кардинально изменило ход
В ходе 872-дневной изоляции города от внешнего Второй мировой войны.
мира погибли миллионы людей не только от регуляр- 08.09.20 – Бородинская битва в 1812 году. Сражениных бомбардировок немцев, но и голода, вызванного ем против французской армии командовал Михаил
отсутствием продуктов питания.
Кутузов.
02.02.20 – Сталинградская битва в 1943 году - одна 11.09.20 – сражение возле мыса Тендра 1790-го года.
из самых судьбоносных дат в истории человечества! Одна из главных битв против турков, проведённых
23.02.20 – День защитника Отечества.
Фёдором Ушаковым.
18.04.20 – Ледовое побоище 1242-го года. Воины 21.09.20 – Куликовская битва 1380 года. Разгром
сражались против немцев, защищая родную землю, монголо-татарской орды под руководством Дмитрия
под командованием Александра Невского.
Донского. События этого дня позволили прекратить
09.05.20 – День Победы в Великой Отечественной набеги врагов, которые уничтожали целые поселевойне, которая продолжалась с 1941 по 1945 год.
ния.
07.06.20 – Чесменское сражение в 1770 году. В про- 04.11.20 – День народного единства. Молодой праздтивостоянии с турками русским морякам удалось ник, который стали отмечать только с 2005 года.
одержать победу, хотя численность и вооружение ко- 07.11.20 – проведение парада в честь годовщины Вераблей уступали вражескому флоту.
ликой Октябрьской революции.
10.06.20 – битва под Полтавой в 1709 году. Солдаты 01.12.20 – битва у мыса Синоп в 1853 году. Одна из
войск Петра Первого проявили свой ум, смелость и последних великих битв с участием парусных коотвагу. Они победили врага, хотя вооружение у них раблей.
было гораздо слабее.
05.12.20 – начало Московской битвы в 1941 году.
09.08.20 – Гангутское сражение в 1714 году. Впервые Сражение происходило в два этапа. Сначала советфлот Петра Первого смог показать свою силу и вы- ская армия смело держала оборону, а после наступаиграть противостояние со шведами.
ла на врага.
23.08.20 – Курская битва 1943-го года. Важнейшее 24.12.20 – взятие крепости Измаил в 1790 году.
200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года продолжалась Сталинградская битва.
По продолжительности и ожесточенности боёв, по количеству участвовавших людей и боевой техники Сталинградская битва превзошла
на тот момент все сражения мировой истории. Она развернулась на
огромной территории в 100 тысяч квадратных километров (территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей
и Республики Калмыкия). Линия фронта протянулась на 850 километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше
2,1 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолётов,
до 26 тысяч орудий.
Сталинградская битва ознаменовала начало коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.
Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза.
Общие потери советских военнослужащих составили один миллион сто тридцать тысяч человек. Число погибших среди мирного населения невозможно установить даже приблизительно. Счёт идёт на
десятки тысяч.
Потери противника насчитывают более полутора миллионов человек. Среди них и немецкие союзники – итальянцы, румыны, венгры,
хорваты.

23 февраля - День защитника Отечества, или День настоящих мужчин

До 1917 года традиционно днём Русской армии являлся праздник 6 мая — День святого Георгия Победоносца, покровителя русских воинов.
23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой
над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали Днём рождения Красной Армии.
С 1946 года праздник стал называться Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В 1995 году Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О днях воинской славы России», согласно которому 23 февраля - День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии
- День защитников Отечества».
В 2006 году праздник переименован в День защитника Отечества.
Сегодня для некоторых праздник 23 февраля остался Днём мужчин, которые служат в армии или в
каких-либо силовых структурах. Большинство же граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День рождения Красной
Армии, сколько, как День настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова.
Кстати, в этот день поздравляют не только мужчин, а ещё и женщин-военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны.
Пресс-служба СРЗ
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Актуально
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Делегация представителей Минпромторга УР
и компании «РосРАО» посетила завод

19 февраля в ходе рабочей поездки в Удмуртию представители ФГУП «РосРАО» посетили ряд градообразующих предприятий Сарапула. Встречу с коллективами трёх
заводов организовало Министерство промышленности и
торговли Удмуртской Республики, основываясь на успешном опыте взаимодействия региона с крупными компаниями и госкорпорациями.
Специалисты «РосРАО» посетили АО «СРЗ», АО
«СЭГЗ» и ОАО «Элеконд» с целью установления перспективы сотрудничества.
На Сарапульском радиозаводе делегацию принимал
директор по экономике, стратегическому и инвестиционному развитию Константин Имбирёв. Для ознакомления с
основными направлениями деятельности и возможностями предприятия он предложил гостям
небольшую экскурсию по производственным цехам.
Заместитель директора по производству Александр Вахрушев и главный технолог Владислав Сергеев
показали гостям приобретённые современные станки и оборудование, рассказали о применяемых на заводе технологиях, а также продемонстрировали
производимые предприятием изделия
гражданского назначения.
Особую заинтересованность делегация проявила к новому продукту
радиозавода – индикатору ионизирующего излучения с функцией дозиметра-радиометра «DO-RA». Возможно,
именно это актуальное на сегодня мобильное устройство, учитывая спе-

Новости маркетинга

цифику деятельности «РосРАО»,
послужит поводом для дальнейшего
сотрудничества между предприятиями, отметили гости. На что Константин Имбирёв ответил, что Сарапульский радиозавод заинтересован
в таком профессиональном партнёре
всероссийского масштаба и был бы
рад видеть компанию в числе гарантированных заказчиков.
ФГУП «РосРАО» (входит в госкорпорацию «Росатом») – заказчик и
поставщик услуг в области ядерной
и радиационной безопасности. По
распоряжению Правительства РФ
от 14 ноября 2019 г. является федеральным оператором по обращению
с отходами I и II классов.
К 2023 году на территории объекта по уничтожению химического
оружия (УХО) в Камбарке ФГУП
«РосРАО» будет заниматься строительством производственно-технического комплекса по переработке отходов
мощностью 50 тыс. тонн в год. Сырьём для переработки
могут стать отходы химического и нефтехимического производства, батарейки, источники бесперебойного
питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля,
люминесцентные лампы, термометры, отработанные
растворы кислот, щелочей.
Предприятию предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отходов до
их переработки во вторичную продукцию.
В 2020 году компания планирует завершить все проектные работы.
Пресс-служба СРЗ

1.В ходе очередной встречи со специалистами «Лукойл-Пермь» уточнена тематика по направлениям возможного сотрудничества:
-самообразующаяся связь;
-облёт трасс с использованием БПЛА и мультиспектральной камеры на предмет обнаружения врезок, а также
сбора и передачи информации с различных датчиков;
-применение радиоканалов в стандарте РАВИС для адресной передачи служебной и закрытой информации.
По каждому из пунктов со стороны «Лукойл-Пермь» должны быть подготовлены и направлены в наш адрес
уточнённые технические требования.
2.По состоянию на 10.02.2020 г. уже заключено контрактов и договоров на поставку и услуги более 76 %
от плановой цифры на год. В стадии оформления договоров и проведения закупочных процедур находятся
ожидаемые объёмы, которые позволяют с большой долей вероятности говорить о выходе на плановый уровень
портфеля заказов в 2020 году к апрелю-месяцу.
Алексей Ястребов,
заместитель начальника отдела маркетинга, сбыта и ВС № 40
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По страницам газеты «ИСКРА»

1959 год
«Состоялись соревнования по лыжному спорту на
первенство города, посвящённые Дню Советской армии
и Военно-Морского флота. Первое общекомандное место
завоевал коллектив нашего завода».
1963 год
«8 февраля за хорошие показатели в работе за 4 квартал прошлого года решением Горкома КПСС и Горисполкома заводу присуждено 1 классное место по городу среди
промышленных предприятий с вручением переходящего
Красного знамени. Коллектив занесён в городскую Книгу
почёта с присвоением почётного звания «Передовой коллектив чётвертого года семилетки».
1977 год
«15 февраля коллектив завода получил право на выпуск приёмника «Урал-авто-2» с Государственным знаком
качества».
1979 год
«На заводе состоялся митинг, посвящённый китайской
агрессии против Социалистической республики Вьетнам,
который открыл секретарь парткома В.А.Завгородний.
Участники митинга приняли резолюцию, осуждающую
агрессивные действия китайских руководителей и одобряющую внешнюю и внутреннюю политику КПСС. «Будем работать так, чтобы сменные задания ежедневно
перевыполнялись в 1,5-2 раза. Это наш ответ на происки
китайских захватчиков и практическая помощь народу
Вьетнама», - говорилось в резолюции».

Митинг против китайской агрессии
1980 год
«Для 280 детей распахнул свои двери ясли-сад №45
«Росинка» завода им. Орджоникидзе. В открытии сада
приняли участие директор завода В.А.Волченский, секретарь парткома В.А.Завгородний и специалисты отдельных
служб завода. Новоселье отпраздновали весёлым концертом и чаем с пирогами».
(Примечание: сегодня в здании этого сада находится
Прогимназия №10.)

Открытие детского сада «Росинка»

1981 год
«Регулировщица цеха №8
Нина Викторовна Горшенёва
избрана делегатом XXVI съезда КПСС.
Отдать свой жизненный
опыт, накопленное
профмастерство людям, сделать
как можно больше добра
– такие сегодня помыслы и
дела делегата XXVI съезда
Н.В.Горшенёвой».
1982 год
«Постановлением
Главного комитета ВДНХ за разработку и внедрение радиоприёмника «Урал-320» группа
Н.В.Горшенёва
разработчиков и рабочих завода
награждена бронзовыми медалями ВДНХ».
«Подведены итоги соревнования в 4 квартале 1981
года между заводами. В соревновании с ЭГЗ наш завод
уступил первенство, но стал победителем в соревновании
сборочных цехов. В соревновании с Ижевским заводом
наш коллектив добился победы. Заводу вручено переходящее Красное Знамя. В соревновании гальванических
цехов первенство тоже одержал коллектив нашего цеха
№12».

Бригада цеха №5 мастера Л.В.Чигвинцевой
1985 год
«Бригада цеха №5 мастера Л.В.Чигвинцевой за успешное
выполнение производственного задания, высокую производительность труда и качество продукции занесена на
Доску почёта УАССР. Кроме того, бригада признана победителем среди бригад республики.

Благоустройство территории детского сада «Сказка»
1986 год
«Состоялось торжественное открытие заводского детского сада №16 «Сказка». На праздничном мероприятии присутствовали представители администрации завода, завкома профсоюза, те, кто будет расти в новом детском саду и
их родители».
Материал подготовила Ольга Чепкасова
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Кто кого ?

Накануне самого мужественного праздника - Дня защитника Отечества - на Сарапульском радиозаводе состоялись состязания по мас-рестлингу. Своей простотой и одновременно зрелищностью это единоборство, зародившись как национальный вид спорта северных народов, сегодня набирает популярность во всем мире.

Первый, пробный, турнир, состоявшийся в прошлом
году, заводчанам тоже пришёлся по душе, поэтому на
предложение профкома вновь принять участие в этом
силовом виде спорта многие откликнулись с особым интересом. Одним хотелось непременно отвоевать победу,
другим – попробовать свои силы. Остальным хотелось
насладиться зрелищем, «поболеть за своих» и поддержать коллег.
Итак, 20 февраля 2020 года четырнадцать представителей сильной половины предприятия из различных
подразделений «выясняли отношения», ухватившись
двумя руками за палку.
Два атлета садятся напротив друг друга, упираются
ногами в доску и…началось - резкие рывки, мощные
перетягивания и молниеносные схватки. Всё, что нужно
для победы спортсмену – это просто вырвать палку из
рук соперника или перетянуть его на свою сторону.
Без особых, как показалось многим, усилий в весовой категории свыше 83 кг победу одержал наш известный тяжелоатлет Тимур Каримов (АСУП и ИТ №47),
который традиционно выступает в этом виде спорта на
национальном татарском празднике «Сабантуй».
- С удовольствием участвую на заводском турнире, признаётся Тимур. - Соперников, к сожалению, немного,
но, тем не менее, интересно на других посмотреть. В
мас-рестлинге нет возрастных ограничений, не нужен
дорогой инвентарь, и главное преимущество – минимальная травмоопасность.
В весовой категории до 83 кг борьба среди участников
была гораздо острее. Даже новички не хотели сдаваться
без боя. Завидным упорством отличился Егор Краснопёров (ОГТ №56), который по комплекции явно уступал
противнику, но держался до последнего, одержав в итоге
две победы. Напряжёнными поединки были в борьбе за
призовые места. В полуфинал вышли Сергей Бирюков
(СЦ №90), Андрей Лекомцев и Иван Клабуков (КБ №62)
-все они занимаются в одном тренажёрном зале, выступают в различных соревнованиях за честь завода. Спорт
для них – неотъемлемая часть жизни. Кстати, именно
Сергей Бирюков, ставший вновь лидером состязаний в
своей категории, - инициатор проведения мас-рестлинга
на заводе.
- Мас-рестлинг – необычный вид спорта и очень
демократичный. Не зря он завоёвывает такую популярность и среди профессионалов, и среди любителей.
Рад, что участников становится больше, в том числе и
женщин. В этом году у нас семь участниц!
Среди наших заводчанок немало таких, кто и «коня

Сергей Бирюков и Андрей Лекомцев

Ксения Фомина и Ольга Порываева

Тимур Каримов против
Егора Краснопёрова и Алексея Баранова

Мас-рестлинг своими корнями уходит в далекое прошлое народа «саха».
На якутском эта борьба называется «мастардысы», что переводится как «перетягивание палки».
на скаку остановит», и «в горящую избу войдёт», поэтому самые отважные представительницы прекрасной половины не стали стоять в сторонке и тоже ринулись в бой, отвоёвывать палку.
- Я родом из деревни, - говорит Ольга Порываева
(МГЦ №25) - уже двукратная победительница абсолютной женской категории, - весь уклад жизни связан
с физическим трудом, поэтому каких-то секретов
моей победы нет. Все дано от природы. Сегодня,
работая мастером малярного участка, нет необходимости применять силу, но если нужно что-то подвигать, принести, мы, своим женским коллективом,
не сидим на месте, не ждём помощи – делаем сами.
Ольга Порываева одержала шесть побед из шести возможных, на втором месте Ксения Диканёва
(отд.№42) и на третьем – Ксения Фомина (КБ №62).
- Спасибо всем участникам - мужественным и
волевым мужчинам, а также отважным красавицам-заводчанкам за прекрасный праздник спорта и
здоровья, говорят организаторы соревнований – представители профкома. – Ждём новых участников в
следующем году, на которых, возможно, будет шанс
побороться за победу с работниками других предприятий.
Пресс-служба СРЗ
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Поздравляем!
Дорогие, милые наши заводчанки!
Поздравляем вас с Международным женским днём!
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Сегодня ещё один прекрасный повод сказать о нашем огромном уважении к вам, восхищении
вашей красотой и нежностью.
Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на
себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером.
Сердце женщины - самое верное, её прощение - самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична. Вырастить, воспитать ребёнка - это счастье и ответственность. И тем более
ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приёмных детей.
Великие сражения, непревзойдённые произведения искусства и крупнейшие научные открытия
были бы невозможны без женского обаяния.
Желаем вам всю свою жизнь видеть в глазах окружающих только восхищение, любовь и благодарность. Вместе с тем искренне желаем вам уверенности в своих силах, целеустремлённости и
жизнестойкости.
И пусть в вашей душе всегда живёт весна, а мир будет полон ярких эмоций и впечатлений. Будьте любимы и счастливы!
А.В.Зорин, генеральный директор НПО АО «СРЗ».
А.В.Савельев, председатель Совета директоров АО «СРЗ».
К.Р.Абдрахманов, генеральный директор АО «СРЗ».

Без вас бы мы не изготовили детали,
без вас бы не были проверены они..

Эти строчки из песни адресованы женщинам МГЦ
№ 25. В этом подразделении трудятся 52 представительницы прекрасной половины человечества. Женщины механо-гальванического цеха ежедневно решают
трудоёмкие производственные задачи, изготавливают и
зачищают детали, осуществляют контроль их качества.
6 марта, в преддверии Международного женского
дня, самых обаятельных и привлекательных сотрудниц своего цеха поздравили мужчины. «Перед нашим
коллективом всегда стоят и будут стоять различные
производственные задачи, решение которых в полной
Пускай сегодня цифра 8
Изящно набок упадёт.
Не просто так об этом просимНеобходим такой подход.
Ведь это будет бесконечностьНепостижимо мощный знак.
И в нём такая же сердечность
От нас, мужчин. Да будет так!

мере зависит от вас, - сказал начальник МГЦ № 25
А.В. Садыкин. - Я не сомневался и никогда не усомнюсь, что с вами мы сможем всё. Вы - украшение нашего коллектива. Великая женская сила, скрытая в
вас, придаёт движение всем мужским поступкам. Без
женщин мы просто не можем идти вперёд.
Здоровья вам и благополучия. Оставайтесь всегда
такими красивыми и очаровательными. Пусть обходят вас стороной даже минутные печали», - пожелал
своим работницам Андрей Валерьевич.
Ольга Чепкасова

Без вас отчаянно печален,
Неинтересен мир и зол.
Как раз тогда и замечаем,
Какая сила - слабый пол.
Природа радости невинна,
Но одинока так порой.
Прекрасна ваша половина,
Спасибо ей от всей второй.
К тому, что буднично обычно
Лишь прикоснётесь вы едва,
И перемены в жизни личной
Характер примут волшебства.
Любовь воистину нетленна.
Без женских чар печально жить,
И мы коленопреклоненно
Хотим в поклоне к вам застыть.
Без вас бы не было
написано ни строчки.
Без вас, конечно,
нас бы не было сейчас.
Родные жёны,
мамы, бабушки и дочки,
От всей души
примите вы поклон от нас.

Трогательную музыкальную
композицию для своих
коллег-женщин подготовил и исполнил
токарь МГЦ № 25
Ф.Х.Гайнелгилемов.
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К заветной цели

Волейбол: в шаге от победы

Сборная СРЗ по волейболу.
А.М.Захаров - первый слева во втором ряду.

С 25 января по 8 февраля 2020 года в
спортивном зале МАУ ОЦ «Сокол» состоялось первенство города по волейболу в зачёт рабочей Спартакиады. Всего
в первой (сильнейшей) группе было заявлено 6 команд- участников. По итогам
соревнований 1 место заняла команда
Управления образования, 2 место НГДУ
и 3 место команда СЭГЗ. Наша команда,
к сожалению, заняла только 4 место.
Шансы на второе и третье место были
очень велики, так как игры с командами
нефтяников и электрогенераторного завода проходили в жесточайшей борьбе.
Напряжение держалось до последнего
свистка судьи, но в этот раз удача была
на стороне соперника. Победы были отданы с минимальным разрывом в счёте
(1-2 очка).
Спасибо команде за игру! Уверен, следующая победа будет за нами!
Дмитрий Покатаев,
ведущий специалиструководитель группы
по работе с молодёжью
и культурно-массовой работе

Спасибо за поддержку!

От имени тренеров детской юношеской спортивной школы по волейболу и
родителей её воспитанников выражаю огромную благодарность администрации
АО «СРЗ» и лично генеральному директору радиозавода Кириллу Рамильевичу
Абдрахманову за оказанную материальную поддержку в связи с выездом команды, в состав которой входит и моя дочь Юлия Захарова, на состязания в г.Казань.
Спасибо за помощь. Развиваться в спорте без соревнований невозможно. Благодаря соперничеству спортсмены реализуют свои возможности, достигают более высоких результатов.
Захаров А.М., СЦ №90

Р.S. Дочке Андрея Михайловича 12 лет. Волейболом она занимается два года, но уже
успела добиться больших успехов в этом виде спорта. Юлия - член юношеской сборной
Удмуртской Республики по волейболу, которая является неоднократным призёром городских и республиканских соревнований, победителем пляжного турнира в г. Можге. Сама
она несколько раз была признана лучшим игроком в команде по итогам выступлений.
Юлия Захарова
Юлия очень любит выезжать на различные турниры, встречи. Соперничество её вдохновляет на достижение новых высот. Папа всячески поддерживает спортивное настроение дочери и очень гордится её
победами. Её увлечение волейболом – это папина заслуга. Андрей Захаров давно и всерьёз сам занимается волейболом
в составе сборной Сарапульского радиозавода и на личном примере показывает, как добиваться заветной цели. Было
время, вспоминает он, в течение трёх лет удерживали лидерство в рабочей Спартакиаде. «Сегодняшнее четвёртое
место для нас – тоже, своего рода, победа, - признаётся Андрей. - Мы шли к ней несколько лет. Появилась молодёжь,
новые игроки. Надеюсь, совсем скоро, защищая честь завода, мы будем в своей лучшей форме».
Пресс-служба СРЗ

Примите поздравления, юбиляры февраля и марта!

С 60-летием!
Буторина Надежда Павловна
С 65-летием!
Карманова Вера Павловна
Пушкова Валентина Васильевна
Чубуков Александр Сергеевич
С 70-летием!
Курбатова Валентина Викторовна
Ирина Лариса Поликарповна
С 75-летием!
Макшанова Надежда Георгиевна
Петрова Зоя Ивановна
С 80-летием!
Болкисева Галина Вениаминовна
Васечко Маргарита Константиновна
Зубкова Лидия Александровна

Каменская Маргарита Михайловна
Колесникова Галина Максимовна
Козлова Людмила Васильевна
Кузнецов Владимир Иванович
Лазарева Валентина Федоровна
Лузина Тамара Сергеевна
Мананков Анатолий Филиппович
Маслова Валентина Андреевна
Савинова Галина Дмитриевна
Сергеева Валентина Ивановна
Страхова Анна Максимовна
Чеснокова Мария Леонидовна
С 85-летием!
Дувакина Антонина Леонидовна
Исаева Людмила Александровна
Краснова Нина Александровна

Конюхова Татьяна Дмитриевна
Кудреватых Нина Николаевна
Ляпунова Люция Матвеевна
Ляпкусова Любовь Егоровна
Некрасова Руфина Гавриловна
Попов Виктор Георгиевич
Семёновых Нина Петровна
Шимарина Людмила Ильинична
Шмыков Александр Николаевич
Чухланцева Адиба Гасимовна
Юшков Василий Дмитриевич
Якупова Хурма Суфияновна
С 90-летием!
Гарифуллина Хатима Латфулловна
Обухова Анна Прокопьевна
Совет ветеранов СРЗ
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провести который решено в канун
104-й годовщины со дня рождения
В.И.Ленина – 20 апреля. Первыми
инициативу поддержали рабочие токарно-фрезерного участка цеха №10.
В день субботника нарезчица бригады Н.Т.Мусихина обязалась 8-часовое задание выполнить за 6 часов».
1974 год
«Из писем наших покупателей:
«14 лет у меня радиола «Урал-54» и
всё- таки решил я сменить её на более
современный аппарат. Я уже присматриваюсь к новым приёмникам,
но всё же выбор мой определит не
рекламный проспект. Я куплю только ту радиолу, которую выпускает
Сарапульский радиозавод. В.Черкас.
Солигорск, Минская область».

Ю.Никонов
1963 год
«В городских мотогонках на переходящий приз горисполкома принимали участие заводчане: Ю.Никонов,
Г.Краснопёров, Шельпяков и другие
спортсмены, которые завоевали 1-е
место среди предприятий города. Команда награждена переходящим кубком Горисполкома и дипломом 1-й
степени».
1970 год
«За экономию электрической и
тепловой энергии заводу в 4 квартале 1969 года решением Совмина Удмуртской АССР и областным Советом
профсоюза присуждено Переходящее
Красное знамя. Большую роль в этом
сыграл коллектив энергослужбы завода цеха № 20».
1972 год
«28 марта с радостного сообщения
начался рабочий день в цехе № 70.
Коллектив облетела весть о присвоении изделию «Плот» Государственного Знака качества. Аттестат на Знак
вручил представитель Министерства
т.Макаров».
1974 год
«В цехе №2 началась подготовка к Всесоюзному празднику труда
– коммунистическому субботнику,

Н.Т.Мусихина

«Готовясь к выпуску нового изделия, автомобильного приёмника
«Урал-авто-2», освоение которого
началось в декабре прошлого года,
в цехе №14 была организована учёба
рабочих. Обучение прошли 86 регулировщиков и работников контроля.
На участке организованы школы передового опыта. Учёба для всех рабочих цеха должна стать законом».
1977 год
«Поверители отдела №37 приняли
участие в смотре-конкурсе мастерства метрологов нашей республики.
От них требовались знания нормативно-технической документации, требований ГОСТов, умение проводить
поверку и владение измерительной
техникой и приборами, оформление
документации по результатам поверки и знание технической безопасности. По радиоизмерениям 3 место
было присуждено А.В.Изместьеву,
среди поверителей линейно-угловых
измерений 3 место заняла М.Ш. Салахутдинова».

А.Н.Шмыков
«Серебряный юбилей отпраздновала газета «Искра». Её первый номер вышел в свет 25 лет назад – 29
марта 1957 года. Первым редактором
газеты стал С.М.Коротков. Предшественницей заводской многотиражки
была общезаводская стенная газета с
таким же названием».
1983 год
«20-летие со дня образования
отпраздновал литейно-механический цех. Его первым руководителем был А.Н.Шмыков. В разное
время цех возглавляли Н.Т.Блинов,
П.Собин. Коллектив цеха первым
на заводе освоил станки с ЧПУ. В
год двадцатилетия цех был укрупнён за счёт участка станков с ЧПУ
цеха №7. Среди рабочих цеха есть
орденоносцы, победители соцсоревнований и рационализаторы».
1984 год
«К дню выборов в Верховный
Совет СССР коллектив завода добился присвоения заводского Знака
качества 25-ти наименованиям деталей и узлов. Доверие сдавать детали и узлы с заводским Знаком качества предоставлено коллективам
цехов №№ 3, 9, 10 и 29».

1982 год
«16 марта в г. Москве в Кремлёвском дворце съездов открылся XVII
съезд профсоюзов СССР. В его работе приняла участие монтажница цеха
№14 нашего завода Герой Социалистического труда Л.И.Цыгвинцева».
Материал подготовила Ольга Чепкасова

Л.И.Цыгвинцева

С.М.Коротков
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Профгид

Добрым словом о юбиляре

У нее лучистые, внимательные
глаза, открытая, искренняя улыбка...
С таким человеком хочется общаться, делиться радостями и бедами. Она
умеет расположить к себе собеседника, всегда готова прийти на помощь
и сказать добрые слова, грамотно
решить производственные вопросы.
Наверное, такими качествами и должен обладать человек, работающий в
профсоюзе. Это Наталья Николаевна Глухова – предцехком и ведущий
инженер-технолог
инструментально – механического цеха № 29 АО
«СРЗ».
Сегодня мы не случайно вспомнили об этой замечательной женщине, повод для этого весьма весомый.
Буквально вчера она отметила свой
юбилейный день рождения.
Свою трудовую деятельность на
заводе им. Орджоникидзе Наталья
Николаевна начала 18 апреля 1989
года в цехе мелкосерийного производства № 7 техником-технологом, окончив Сарапульский техникум радиоэлектронного приборостроения по
специальности «Обработка металлов
резанием». Она сразу включилась в
производственный процесс, проявляя
в работе такие качества как вдумчи-

вость, обстоятельность и ответственность. Без отрыва от производства в
1993 году получила высшее образование по специальности «Радиоаппаратостроение». Активно участвовала
в рационализаторской работе и являлась рацоргом цеха. В 1991 году переведена инженером-технологом, затем
инженером-технологом 3 категории.
В связи с трудными временами
на заводе, в 1996 году ей пришлось
уйти, но в октябре 2000 года Наталья
Николаевна вновь вернулась, теперь
уже в ОАО «СРЗ-БАРС» в качестве
инженера-конструктора. Она быстро
влилась в коллектив, проявляя инициативу, старание и высокую ответственность за выполняемую работу.
При реорганизации цеха пластмасс,
литья и обработки № 29 переведена
инженером-технологом 3 категории.
Сегодня без участия Н.Н.Глуховой
в цехе не внедряется ни одно новое
производство. Также она принимает
активное участие по внедрению СМК
(системы менеджмента качества) в
организации, инициируя корректирующие действия по совершенствованию СМК. В 2006 году ей присвоена
2 категория, в 2008 - 1 категория. С
2016 она выполняет обязанности ве-

Поздравляем членов профсоюза
с 50,55, 60-летием со Дня рождения!

Мымрина Николая Александровича (СЦ №91)
Иванову Татьяну Геннадьевну (отд. №39)
Приказчикову Галину Кузьмовну (СЦ №91)
Третьякову Жанну Николаевну (Отд. 39)
Гарипову Разилю Мирзахаевну (Отд. 36)
Пойлову Наталью Геннадьевну(СЦ№91)
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!

дущего инженера-технолога.
Наталья Николаевна - это обязательный, принципиальный, целеустремлённый человек, с большой ответственностью относящийся к своей
работе. Eё личностные человеческие
качества - энергичность, отзывчивость, справедливость, трудолюбие,
оптимизм - уже давно снискали ей
авторитет в коллективе.
За плечами этой женщины большой трудовой стаж и 27 лет отдано
родному заводу.
Eё труд отмечен множественными наградами разного уровня, в
их числе благодарности и почётные
грамоты завода, почётная грамота Министерства промышленности
и энергетики УР, почётная грамота
Управления заказов специальных
средств связи Министерства обороны
РФ. Н.Н.Глуховой присвоено звание
«Ветеран труда завода».
Наталья Николаевна - человек с
активной жизненной позицией. Она
всегда принимает участие в профсоюзных, заводских и городских мероприятиях, занимается общественной
деятельностью, являясь, заместителем председателя избирательной
комиссии. Она - замечательная, любящая мама. Заботится не только о
своём сыне, который тоже работает
на заводе, но и опекает молодых специалистов своего цеха. Наталья Николаевна как в семье, так и на работе
является связующей ниточкой в отношениях поколений.

Уважаемая
Наталья Николаевна!
Примите самые искренние
поздравления в день
Вашего юбилея!
Работа с Вами - это урок жизненной мудрости и мастер-класс
профессионала высокого уровня.
Знания, оптимизм и вера в важность дела - Ваше кредо.
Желаем Вам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.
И пусть, любимая работа всегда
занимает особое место в Вашей
жизни!
Профком

Милые женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!
Желаю вам профессиональных успехов и благополучия.
Пусть никакая нелепая случайность не портит вам хорошего
настроения ни в праздники, ни в
будний день.
Спасибо вам за вклад в наше
общее дело - развитие завода - и
за теплоту души.
О.В. Берёзкин,
председатель профкома
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Информируем

С заботой о каждой женщине!

В первый месяц весны ЛДЦ «Камский доктор» дарит прекрасную возможность не откладывать «на потом» то, что важно для женского здоровья всегда!
С 1 по 31 марта работает уникальная программа «Женское здоровье» по цене
= 2800 руб. (вместо 4090 руб.)

Перечень услуг по программе:

• первичный и повторный приём врача-гинеколога,
• УЗИ комплексное гинекологическое,
• маммологический скрининг,
• бактериоскопия,
• цитология.
Программа «Женское здоровье» позволит в короткие сроки пройти комплексное обследование и своевременно получить важные рекомендации от врача.

ЛДЦ «Камский доктор»

Уважаемые заводчане!

В связи с празднованием юбилея Сарапульского радиозавода, в 2020 году
пройдёт ряд мероприятий, в которых предлагаем всем принять активное участие.

1.В ДК радиозавода состоится заводской смотр-конкурс художественной самодеятельности
«ТАЛАНТЫ ГОДА - 2020»
Конкурс проходит в несколько этапов:
I этап (до 21 февраля) - подача заявок для участия в Конкурсе.
II этап (21 февраля – 31 марта) - подготовка к Конкурсу.
III этап (1 апреля с 17.30 до 20.00) - генеральная репетиция и отборочное прослушивание выступлений
творческих коллективов в большом зале ДК радиозавода.
IV этап (3 апреля в 18.00) - гала-концерт.
2.В ДК радиозавода будет размещена фотовыставка «Связь времён». На ней будут представлены исторические и современные фотографии предприятия и его продукции, знаменательных событий и рабочих
будней.
Принимаются как цифровые (файлы), так и отпечатанные на фотобумаге (формат А4), чёрно-белые
или цветные фотоснимки.
Фотографии можно приносить до конца мая в техническую библиотеку (заводоуправление, 3 этаж) или
отправлять по электронному адресу: biblio@srzudm.ru
3.В заводоуправлении (3 этаж) пройдёт выставка детских рисунков «Радиозавод глазами ребёнка».
Общая тематика выставки – детское восприятие предприятия, значимость работы родителей и других
членов семьи на Сарапульском радиозаводе.
Принимаются работы на бумаге формата А4 и А3, техника исполнения – на выбор автора.Тел. 24-91.
4.В технической библиотеке состоится серия персональных выставок заводчан «Творческая
мастерская...». Принимайте участие, рассказывайте о своем увлечении, раскрывайте свой творческий
потенциал! Ждём заявки до 15 мая. Тел. 24-91.

3 июля 2020 года Сарапульскому радиозаводу исполняется 120 лет.
Это наша история. Отметим юбилей вместе!
Пресс-служба СРЗ
Указом Президента России в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне
ветераны в апреле-мае получат единовременную выплату.
75 000 рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы
(вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отече-

ственной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы)
умерших инвалидов и участников ВОВ.
По 50 тысяч рублей получат ветераны Великой
Отечественной войны из числа тружеников тыла, а
также бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Всего, по данным Министерства социальной
политики и труда УР, в Удмуртии данные выплаты
получат 10 830 жителей.
В Сарапуле 34 человека получат по 75 000 рублей, 685 человек – по 50 000 рублей.
Пресс-служба Главы и
Администрации г. Сарапула

Уважаемые заводчане!

В Министерстве обороны РФ продолжается активная работа по сбору и обработке данных об участниках ВОВ
для информационного массива в историко- мемориальном комплексе «Дорога памяти».
В 2019 году в Удмуртской Республике собрано сведений на 256411 участников ВОВ, из них с фотографиями - на
6389, что составляет всего 2,5 % и недостаточно для качественного выполнения поручения Министра обороны РФ
по созданию единой электронной базы данных об участниках Великой Отечественной войны.
Прошу вас предоставить имеющиеся материалы о своих родственниках - участниках ВОВ и их фотографии для
включения в информационную часть мультимедийного комплекса «Дорога памяти»
Сведения на участников войны (воинское звание, фамилия, имя, отчество; место и дата рождения; дата призыва
и каким ВК призван; дата гибели (смерти); сведения о награждении, при наличии – фотография (фото возвращается)
принимаются в комнате №3 военного комиссариата.
Справки по телефону: 8(34147) 4-01-79, а также на официальном сайте Минобороны РФ «Дорога памяти» по
адресу: http://mil.ru/
С уважением, военный комиссар г.Сарапула,
Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов УР Д.Костылев.
Собранные материалы также можно предоставить в ОУП №34, контактный телефон 24-25.
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Победила дружба!

3 марта в Досуговом центре «Бригантина» состоялись соревнования по триатлону, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества и
Международного женского дня под общим названием «Февромарт». В соревнования входили такие
виды, как: боулинг, аэрохоккей и стрельба из пневматического пистолета. Надо сказать, что желающих принять участие в празднике «двойного назначения» всегда более, чем достаточно. Приходится
устанавливать лимит. В итоге, 60 человек – смелых, отчаянных и очень оптимистичных - играючи вступили в борьбу за лидерство. Это 12 команд
структурных подразделений АО «СРЗ»: КБ №62 и
ОГТ №56, отделов №№ 32, 36, 42, 45, 51, 54, СК№ 43
и цехов №№ 25, 90, 91.
По итогам командных игр победу одержала
«Монтажка» КБ № 62, на втором месте «Энергетики» отдела № 42 и третье место заняла команда
«Белоснежка и гномы» ОГТ № 56. Кстати, у технологов лучшие результаты в боулинге и аэрохоккее!
Они были очень близки к победе, но, увы, стреляя
из пневматического пистолета, далеко не все попадали в цель. В личном первенстве отличилась старший диспетчер КБ №62 Марина Кунгурова, набрав
наибольшее число баллов в боулинге.
Стоит отметить, что соревнования прошли в весёлой, дружеской обстановке, что абсолютно точно
даст положительный эффект для сплочения большого коллектива и позитивного настроя на работу.
Самым зрелищным видом соревнований оказался
аэрохоккей – очень азартная коллективная игра.
Дмитрий Покатаев,
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