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Дорогие заводчане!
Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником - Днём радио и связи!

7 мая в России отмечают День радио и связи. Именно в этот день русский физик Александр
Попов впервые продемонстрировал сеанс радиосвязи. За это время радиоволны стали настоящими
«волнами жизни», без которых невозможно представить ни одну сферу человеческой деятельности.
Для АО «Сарапульский радиозавод» День радио – праздник особенный, профессиональный.
Предприятие уже 119 лет на рынке средств связи!
За всю свою многолетнюю историю у радиозавода было много значимых и героических
событий. Пережив сложные периоды, заводчане смогли доказать всей стране и самим себе, что
они настоящие профессионалы. Именно 7 мая в 1945 года, в день 50-летия изобретения радио,
за успешное выполнение Государственного оборонного заказа предприятию был вручен орден
Трудового Красного Знамени.
Средства радиосвязи производства СРЗ сегодня востребованы и отличаются высоким качеством.
Совместными усилиями мы не только смогли сохранить радиозавод, но и вернуть статус ведущего
предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ.
Постоянное совершенствование производства дает нам возможность достигать новых высот,
обеспечивать надежной связью военные и гражданские объекты нашей Родины.
С праздником, дорогие друзья! С Днём радио! Успехов и новых вершин!

С Днём Победы!

Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, мы никогда не забудем, что это была самая жестокая и
страшная война в истории человечества — война за независимость нашей Родины, за право жить,
работать, любить, растить детей. Проходят годы, но не меркнет подвиг советских солдат, воиновосвободителей. Их имена навсегда останутся в мировой истории, в истории города, в памяти
каждого заводчанина.
Вечная память и слава всем, кто пал на полях сражений, кто трудился в тылу и поднимал страну
из руин, кто верил и ждал.
Сегодня наши ветераны вдохновляют молодое поколение своей удивительной стойкостью и
жизнелюбием. Спасибо им за великий пример, за огромный человеческий опыт, за Победу во имя
мира. Наша задача - быть достойными наследниками ветеранов, беречь и приумножать мирную
жизнь, которую они завоевали для нас.
Всему трудовому коллективу Сарапульского радиозавода желаем активного долголетия
и дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо нашей Отчизны, мира и
благополучия!
А.В.Зорин,
генеральный директор ОАО «НПО «Сарапульский радиозавод»;
А.В.Савельев,
председатель совета директоров АО «Сарапульский радиозавод»;
К.Р.Абдрахманов,
генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод».
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С Днем радио! С Днем Победы!
ЕСТЬ СВЯЗЬ !

День радио и День Победы рядом оказались неслучайно. Совпадение не просто символичное, но и
справедливое. Во время Великой Отечественной войны радиосвязь сыграла важнейшую роль в управлении
войсками, крупными военными операциями. Без связи нет управления, а без управления нет Победы.
За годы войны Сарапульский радиозавод дал фронту свыше 156 тысяч единиц надежной радиоаппаратуры, выпустив более 20 новых и усовершенствованных
наименований изделий. Радиозавод являлся единственным в СССР предприятием по выпуску радионавигационной аппаратуры для транспортной и дальнебомбардировочной авиации.
Тыл тоже был фронтом,
пусть и трудовым. Под лозунгом «Вс¸ для фронта,
вс¸ для Победы!» рабочие сутками не выходили
из цехов, давали по 8 и 9
норм за день. Охваченные
огромным патриотическим
порывом, уже в декабре
1941 года заводчане отправили на фронт первую
партию радиостанции «Тапир» к легендарному танку
Т-34.
10 апреля 1942 года
Указом
Правительства
СССР за разработку первых в стране радиополуВолков В.Ф.
компасов
для слепого
самол¸товождения «Чайка» и «Ча¸нок» Владимир Флорианович Волков первым в Сарапуле был удостоен высокого звания лауреата Сталинской премии.
Завод многократно выходил победителем в соцсоревнованиях предприятий Наркомата Электропромышленности СССР. Четыре месяца подряд предприятие
удерживало знамя Государственного Комитета Обороны.
7 мая 1945 года, в день 50-летия изобретения радио, за успешное выполнение Государственного оборонного заказа предприятию был вруч¸н орден Трудового Красного Знамени.
Самой большой радостью, конечно, стал день Победы – праздник «со слезами на глазах». 127 радиозаводчан, защищая Родину, погибли на фронтах Великой
Отечественной войны. Рабочему завода Андрею Трофимовичу Трофимову за форсирование Днепра посмертно
присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
В военные годы зародился тот особый характер,
что всегда отличал работников Сарапульского радиозавода имени Орджоникидзе: стремление не просто
механически выполнять задание, но и проявлять при
этом творчество, изобретательность. Ставший ведущим предприятием в области танковой, авиационной
и навигационной радиоаппаратуры, завод за годы войны не только не утратил свой творческий потенциал, а,
напротив, создал новое поколение лидеров производства, технологов и конструкторов.

Тур

На регулировке радиополукомпасов,1942-45 гг.

2019 год – юбилейный.
16 марта исполнилось 160 лет со дня
рождения Александра Степановича Попова
(1859-1906),
русского физика, изобретателя радио.
7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В 1895 г. на заседании
Русского физико-химического общества профессор Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в
мире радиоприёмника. В марте следующего года он
передал первую в мире радиограмму из двух слов:
«Генрих Герц». Учёный разработал идею усиления
слабых сигналов с помощью реле, приёмную антенну и заземление, создал первые походные армейские
и гражданские радиостанции и успешно провёл работы, доказавшие возможность применения радио в
сухопутных войсках и в воздухоплавании. В 1900
году радиоприёмник был использован в практических целях для спасения рыбаков в Финском заливе.
Кстати, итальянец Маркони, претендующий на
роль первопроходца в этой области, сведения о своих
аналогичных опытах опубликовал лишь в 1897 году.
20 октября 2019 года исполнится 100 лет
со дня образования войск связи
За 100 лет «связь» совершила сверхмощный технический рывок от «полевого кабеля и телефона»
до высокотехнологичных инфокоммуникационных
систем. На сегодняшний день ни самое мощное оружие, ни самые подготовленные войска не могут быть
эффективно использованы при отсутствии надежной
и современной системы связи.
Сарапульский радиозавод был непосредственным
участником создания аппаратуры связи по техническим
требованиям военных связистов, принимал участие в
серийном производстве и оснащении структурных подразделений войск связи. Мировую известность в сво¸
время предприятию принесла радиостанция Р-123
«Магнолия», а также пришедшие ей на смену радиостанция Р-173 «Абзац» и комплексы радиосвязи Р-163
«Арбалет»и Р-168«Акведук». Всего за годы существования завод внедрил в производство пять поколений
систем связи.
В настоящее время АО «Сарапульский радиозавод»
- одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, надежный поставщик средств
связи и радиостанций для производителей бронетанковой техники и войск связи.
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ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В ТРУДЕ,
БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ СВЯЗИ НАГРАЖДЕНЫ
Поч¸тной грамотой
Министерства промышленности и торговли УР

Бишов Генрих Антонович - слесарь-инструментальщик
ИМЦ ¹29,
Гараева Альбина Мударисовна - начальник бюро отдела
маркетинга, сбыта и внешних связей ¹40,
Гатауллин Ахтам Ахиярович - электромонт¸р по ремонту
обмоток и изоляции электрооборудования отдела энергетики
и эксплуатации зданий ¹42,
Журавл¸ва Валентина Николаевна - монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов СЦ ¹91,
Зиньков Дмитрий Иванович - начальник участка по техническому обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ ОГМ ¹41,
Каменский Алексей Георгиевич - ведущий инженер-технолог МГЦ ¹25,
Магафуров Арт¸м Раилевич - начальник бюро уч¸та и архивного хранения документации отдела технической документации ¹51,
Мельникова Лариса Петровна - секретарь руководителя
отдела управления ¹33,
Новикова Лариса Павловна - ведущий инженер-программист отдела АСУП и ИТ ¹47,
Роготнев Алексей Петрович - машинист холодильных установок СК ¹43,
Родыгина Татьяна Анатольевна - техник-технолог 1 категории ОГТ ¹56,
Салахетдинова Марина Геннадьевна - бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерского уч¸та и отч¸тности ¹45,
Симаков Игорь Борисович - начальник отдела МП и
ГО ¹50;
Узельман Светлана Павловна - комплектовщик изделий и
инструмента отдела материально-технического обеспечения
¹39,
Фазлутдинов Евгений Биктимерович - регулировщик РЭА
и приборов СЦ ¹90;

Поч¸тной грамотой
Администрации города Сарапула

Галиахметова Алла Олеговна - начальник бюро ценообразования ПЭО ¹32,
Гжесяк Галина Павловна - монтажник РЭА и приборов
СЦ ¹91,
Калашникова Анна Владимировна - начальник финансового отдела ¹46,
Лазарев Игорь Вячеславович - радиомеханик по ремонту
радиоэлектронного оборудования ОГМ ¹37,
Мусихин Сергей Юрьевич - регулировщик РЭА и приборов
СЦ ¹90,
Седых Сергей Андреевич - начальник бюро разработки
объектов связи КБ ¹62,
Тебенькова Елена Владимировна - старший кладовщик
ОУП ¹63,
Харина Антонина Николаевна - инженер 1 категории отдела ремонта и сервисного обслуживания ¹78,
Хмел¸ва Татьяна Александровна - начальник СЭЛ ¹49,
Шустова Елена Владимировна - токарь-револьверщик
МГЦ ¹25;

Поч¸тной грамотой АО «Сарапульский радиозавод»

Бадертдинов Насих Шамсетдинович - слесарь-ремонтник
ОГМ ¹41,
Баранова Наталья Владимировна - контрол¸р материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий СК ¹43,
Бекетов Антон Андреевич - заместитель главного конструктора по сопровождению производства КБ ¹62,
Бушмелева Татьяна Геннадьевна - инженер-технолог 1 категории СЦ ¹90,
Бывальцева Екатерина Алексеевна - экономист 1 категории ООТиЗП ¹36,
Галиханов Алексей Владимирович - радиомеханик по
ремонту радиоэлектронного оборудования отдела ремонта и
сервисного обслуживания ¹78,
Дувакина Вера Дмитриевна - вязальщик схемных жгутов,
кабелей и шнуров СЦ ¹90,
Килина Елена Владимировна - монтажник РЭА и приборов
СЦ ¹91,
Колчина Елена Петровна - штамповщик МГЦ ¹25,
Коновалова Светлана Геннадьевна - инженер-технолог
2 категории ОГТ ¹56,
Корнева Надежда Ириковна - ведущий специалист по охране окружающей среды отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности ¹44,
Короткова Елена Глебовна - инженер-конструктор 2 категории КТ БС ¹65,
Кравцов Леонид Николаевич - слесарь-сборщик РЭА и
приборов СЦ ¹90,
Красноп¸рова Наталья Сергеевна - старший диспетчер
ОУП ¹63,
Лиц Анна Юрьевна - инженер по качеству 1 категории СЦ
¹91,
Макшаков Эдуард Леонидович - регулировщик РЭА и при-

боров СЦ ¹91,
Мартынов Владимир Сергеевич - токарь-расточник ИМЦ
¹29,
Новос¸лов Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдел
энергетики и эксплуатации зданий ¹42,
Оглезнева Светлана Николаевна - контрол¸р работ по металлопокрытиям СК ¹43,
Полонянкина Ольга Юрьевна - заведующий канцелярией
ОУП ¹34,
Поторочин Александр Владимирович - слесарь-инструментальщик ИМЦ ¹29,
Свояков Александр Сергеевич - ведущий инженер-программист КБ ¹62,
Третьяков Денис Сергеевич - старший мастер МГЦ ¹25,
Тройников Андрей Валентинович - ведущий специалист
по специальной документальной связи - руководитель группы
специальной документальной связи ¹67,
Харматулина Наталья Михайловна - фрезеровщик МГЦ
¹25,
Шагалова Анастасия Викторовна - инженер 1 категории
ОУП ¹63,
Шадрин Михаил Сергеевич - слесарь механосборочных работ ИМЦ ¹29,
Шайхутдинова Клара Фатыховна - инженер-конструктор
1 категории отдела энергетики и эксплуатации зданий ¹42,
Шишаков Константин Валентинович - инженер-конструктор 1 категории филиала АО «СРЗ» КБ «Радиосвязь» отдела
¹98;

Благодарностью АО «Сарапульский радиозавод»

Афанасьев Равиль Сергеевич - инженер по информационной безопасности 1 категории отдела АСУП и ИТ ¹47,
Вахрушева Людмила Всеволодовна - ведущий специалист
по вопросам ГО и военно-уч¸тным документам отдела МП и
ГО ¹50,
Галеков Сергей Геннадьевич - инженер-технолог 3 категории ОГТ ¹56,
Галямов Ринат Минемухаметович - токарь МГЦ ¹25,
Гарифуллина Алиса Илдаровна - экономист 2 категории
ПЭО ¹32,
Глухов Дмитрий Леонидович - начальник команды отдела
охраны ¹54,
Глухов Дмитрий Павлович - инженер-технолог 1 категории
ОГТ ¹56,
Дворницына Елена Борисовна - контрол¸р РЭА и приборов
СК ¹43,
Журавл¸ва Анастасия Ивановна - монтажник РЭА и приборов СЦ ¹91,
Канаровский Александр Александрович - оператор станков с ПУ МГЦ ¹25,
Каракулов Роман Олегович - слесарь-сборщик РЭА и приборов СЦ ¹91,
Копотев Андрей Сергеевич - слесарь-ремонтник ОГМ ¹41,
Кукина Ольга Викторовна - распределитель работ СЦ ¹91,
Лихач¸ва Анжела Владимировна - контрол¸р РЭА и приборов СК ¹43,
Лузянин Антон Викторович - слесарь-сборщик РЭА и приборов СЦ ¹90,
Макаров Василий Викторович - монтажник санитарно-технических систем и оборудования отдела энергетики и эксплуатации зданий ¹42,
Мерзляков Виталий Вячеславович - оператор станков с ПУ
ИМЦ ¹29,
Минаева Ирина Сергеевна - комплектовщик изделий и инструмента СЦ ¹90,
Некрасова Татьяна Васильевна - контрол¸р измерительных приборов и специального инструмента ОГМ ¹37,
Осинкин Денис Александрович - рабочий по благоустройству отдела энергетики и эксплуатации зданий ¹42,
Савина Ольга Николаевна - инженер по организации и нормированию труда 2 категории ООТиЗП ¹36,
Сафин Руслан Рафильевич - инженер-конструктор КБ ¹62,
Сел¸ва Елена Михайловна - старший кладовщик ОУП ¹63,
Сергеева Лилия Мухлисовна - старший мастер СЦ ¹90,
Соснина Татьяна Леонидовна - монтажник РЭА и приборов
КБ ¹62,
Суханов Михаил Александрович - регулировщик РЭА и
приборов СЦ ¹91,
Уланова Надежда Викторовна - экономист 1 категории отдела материально-технического обеспечения ¹39,
Халлиулин Арт¸м Рафаилович - водитель автомобиля
транспортного цеха ¹26,
Чернышева Анна Сергеевна - монтажник РЭА и приборов
СЦ ¹90,
Шелухо Александр Викторович - инженер-конструктор
1 категории филиала АО «СРЗ» КБ «Радиосвязь» отдела ¹98,
Шиврин Максим Сергеевич - электроэрозионист ИМЦ
¹29,
Яковлев Андрей Анатольевич - инженер-технолог ОГТ ¹56.
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ТОЧКА ОПОРЫ

В рамках реализации приоритетной государственной задачи привлечения подрастающего поколения в
научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышения престижа научно-технических
профессий, Сарапульский радиозавод уже четвертый сезон собирает юных инженеров со всего города и района.
С 16 по 18 апреля очередной заводской конкурс юных инженеров
прош¸л на творческих площадках
Дворца культуры радиозавода, впервые погрузив его в атмосферу живой технической мысли. В духе порыва древнегреческого математика
и механика Архимеда, который восклицал: «Дайте мне точку опоры, и
я переверну землю!», - конкурс объединил свыше 200 изобретателей
в возрасте от 6 до 18 лет: из школ
¹¹1, 2, 7, 9, 13, 15, 17, 24, лицеев
¹18 и ¹26, учащихся Сигаевской
общеобразовательной школы, а также воспитанников Центра детского
(юношеского) технического творчества и Центра развития «Уникум».
Свои проекты впервые представили
учащиеся начальной школы села Сигаево, общеобразовательных школ
с¸л Нечкино и Шевырялово, а также Лингвистической гимназии ¹20,
прогимназии ¹10, школы ¹12 и
студенты первого года обучения Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий.
Организованный при поддержке
Управления образования г. Сарапула,
конкурс традиционно был посвящ¸н
Дню радио, который впервые отметила страна 7 мая 1945 года. Особую торжественность четв¸ртому
техномарафону придал предстоящий
юбилей выдающегося инженера-конструктора Удмуртии Михаила Тимофеевича Калашникова, создателя
знаменитого на весь мир автомата.
Открывая
новое
состязание,
главный конструктор СРЗ Андрей
Батурин отметил: «С каждым годом
набирая обороты, заводской конкурс заво¸вывает новые сердца наших девчонок и мальчишек. Заметно
раст¸т мастерство участников, расширяется диапазон их увлечений. И
это является ярким свидетельством
растущего интереса подрастающего
поколения к техническим профессиям».
В качестве поч¸тных гостей на
смотре детских талантов присутствовали: Елена Наговицына, заместитель начальника Управления
образования г. Сарапула, Галина Ахтамянова, руководитель городского информационно-методического
центра, Дмитрий Шевкунов, директор республиканского технопарка
«Кванториум», а также Валерий
Максимович Лихарев - ветеран СРЗ,

поч¸тный радист
СССР, заслуженный конструктор
РФ. Слова приветствия в адрес
конкурсантов, наставников и болельщиков прозвучали от наших
стратегических
партн¸ров:
Сарапульского политехнического
института (филиала) ИжГТУ им.
М.Т.Калашникова и Сарапульского
техникума машиностроения и информационных технологий. Заряжая конкурсантов на победу, перед своими
сверстниками выступили дети работников радиозавода Юля и Мария
Батурины, Степан Созонов, Михаил
Векшин, Дарья и Егор Бушмелевы,
Илья Мерзляков, Дарья и Денис Глуховы, Марат Шарипов, Арина Трапезникова - воспитанники танцевального коллектива «Ника».
Став участниками испытательного марафона, ребята получили уникальную возможность ознакомиться
с выставкой современных изделий
предприятия, организованной сотрудниками КТЦ. Опытные стендисты Алексей Наговицын, Егор
Красноп¸ров, Анна Лиц, Ксения Фомина, Анна Шарипова и Борис Верба
помогли осуществить самостоятельную радиосвязь, а Виталий Усков изготовить на 3D-принтере детали для
своих будущих конструкций.
Совершенствуя необходимые на
производстве навыки наставничества, заводчане погрузили детей в
увлекательный мир проектирования,
способствуя усвоению знаний в области физики, математики, информатики, а также умению работать с
чертежами, измерительными приборами, инструментами и другими
специальными
приспособлениям.
В течение учебного 2018-2019 года
руководители и специалисты КТЦ
- А.В. Наговицын, О.И. Вечтомов и
Л.С. Котельников, АСУП и ИТ ¹47
В.Е. Бер¸зкин, С.Г. Лазарев и П.В.
Шадрин, а также ИТЦ ¹59 - С.Ю. Сухинина провели целую серию прямых
консультационных встреч не только
с конкурсантами, но и многочисленными руководителями их проектов,
педагогами начальных и общеобра-

зовательных школ, а также учреждений дополнительного образования.
Впервые в процесс подготовки детских конструкций были вовлечены
наши производственники. Под руководством Александра Шаимова, заместителя начальника ИМЦ ¹29, а
также старшего мастера Владимира
Сальникова, токаря Ивана Короткова
и инженера-технолога Сергея Галекова учащиеся школы ¹1 собрали
деревообрабатывающий станок для
уроков технологии, при помощи которого мальчики средней и старшей
возрастных групп смогли представить на суд заводского жюри разнообразные модели пистолетов, топоров, автоматов, карабин Мосина и
даже журнальный столик и креслокачалку для бабушки.
IV-й заводской конкурс детского
(юношеского) технического творчества завершился, предоставив каждому участнику точку опоры для воплощения своих творческих идей.
В праздничные дни мая пройдет
торжественная церемония награждения победителей, конкурсантов и их
маститых наставников.
За работу на IV-м заводском
конкурсе оргкомитет выражает
благодарить:
- стендистам завода;
- заводскому Совету молод¸жи
- Илназу Садыкову, Анне Лужбиной, Татьяне Масловой, Сергею
Неклюдову, Рустаму Рамазанову,
Юлии Сабитовой, Валентине Титовой, Наталье Штин, Алисе Гарифуллиной и Альбине Каримовой;
- специалистам отдела ¹34 - Наталье Котовой и Елене Сергеевой.
- специалистам отд.¹47- Равилю
Афанасьеву и Руслану Новикову;
- сотрудникам отдела ¹ 51.
Светлана Сухинина
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Наши Победы
САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД
«НА ДОРОЖНОЙ КАРТЕ УДМУРТИИ»

В формате выездной сессии 24
апреля в Сарапуле прошло республиканское совещание координаторов по реализации программы «Дорожная карта УР» по информатизации
образования, являющейся переходным
этапом на пути к национальному проекту
«Образование». Целевая аудитория включала в себя координаторов из 17 муниципалитетов: сотрудников Управлений образования УР, руководителей и заместителей
общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного и дополнительного образования, педагогов.
Среди обсуждаемых на совещании тем: «Реализация
профильного обучения технологической направленности (физико-математические, информационно-технологические и инженерно-технологические классы)», а
также «Развитие дополнительного образования детей

в сфере научно-технологического творчества». Являясь
единственным представителем реального сектора экономики, Лариса Фомина, директор по корпоративному
управлению Сарапульского радиозавода, поделилась
опытом организации и проведения заводского конкурса детского (юношеского) технического творчества.
Став для республики инновационной формой вовлечения юных сарапульцев в мир инженерных компетенций,
конкурс выигрышно отличал Сарапул от других районов
республики. За четыре года работы конкурса в 10 раз
увеличилось число его участников. В формате диалога с
конкурсантами и их наставниками специалисты предприятия провели серию консультационных встреч, напрямую участвовали в создании детских проектов.
В ходе совместной работы АО «СРЗ» и Управления
образования города появились новые направления
наставнической деятельности, в которую вовлечены
не только конкурсанты и их родители, но и представители республиканского и городского бизнеса. В
результате грантовой составляющей конкурса, школы
получили реальную возможность пополнения и совершенствования своей материально-технической базы.
Дав высокую оценку влияния детского конкурса АО
«СРЗ» на воспитание интереса к техническому творчеству школьников, заводской проект поддержала И.Ю.
Тереханова, директор СОШ ¹24. В частности, Ирина
Юрьевна сказала, что работа предприятие открывает
большие возможности перед широкой детской аудиторией: «Сарапульский радиозавод умеет организовывать
праздники, здесь любят и по настоящему уважают каждого конкурсанта, независимо от места, которое он занял в ходе испытательного марафона».
Светлана Сухинина

РАБОТНИКИ САРАПУЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА
СИЛЬНЫ ДУХОМ И ТЕЛОМ!

13 апреля в спортивном зале «Богатырь» состоялись соревнования по гиревому спорту в зачёт рабочей
спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений города.

И.Клабуков, К.Фомина, Т.Каримов, А.Лекомцев

Испытать свои силы в этом нел¸гком виде спорта
собрались 36 спортсменов от 7 трудовых коллективов
города. Мужчины состязались в классическом двоеборье: толчок двух гирь двумя руками от груди и рывок
одной гири каждой рукой, в весовых категориях до
68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг и свыше 85 кг. Женщины выполняли упражнение «рывок одной гири каждой
рукой» в 2 весовых категориях – до 63 кг и свыше 63 кг.
Спортсмены Сарапульского радиозавода уже не в
первый раз принимают участие в спартакиаде по гиревому спорту и показывают хорошие результаты в личном зач¸те. К примеру, наш тяжеловес Тимур Каримов
(отдел АСУП и ИТ ¹47), выступивший в категории свыше 85 кг, вновь завоевал бронзовую медаль при поднятии гири в 24 кг. Есть в нашей сборной и те, кто впервые пробует свои силы и вполне успешно выступает,
открывая в себе новые таланты. Ксения Фомина (КБ
¹62) – яркое тому подтверждение. Будучи дебютанткой, она продемонстрировала волю к победе, взявшись
за гирю в 16 кг, и заняла третье призовое место.
Всем спасибо за участие и поддержку, победителям
– поч¸т и уважение! МОЛОДЦЫ!
Пресс-служба СРЗ

Примите поздравления, юбиляры мая !
С 60-летием
Чукавина Людмила Валентиновна
Калабина Татьяна Николаевна
С 65-летием
Ямщикова Любовь Николаевна
Осинкина Людмила Вениаминовна
Сипович Надежда Петровна
С 70-летием
Собин Павел Николаевич

Решетникова Любовь Ивановна
С 75-летием
Личидова Валентина Викторовна
Глухов Вениамин Николаевич
Жижина Валентина Алексеевна
С 80-летием
Сазонова Тамара Васильевна
Варычева Татьяна Яковлевна
Медведева Алевтина Леонтьевна

Сергеева Валентина Ивановна
Варачева Галина Михайловна
С 85-летием
Пастухова Нина Федоровна
Кустова
Александра Александровна
С 90-летием
Толшмякова Фаина Павловна
Совет ветеранов
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«САРАПУЛ – МОЛОДОЙ 2019»:
МОЛОД¨ЖЬ СРЗ РАСКРЫВАЕТ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Творчество! Вот великое спасение от страданий, великое облегчение жизни.
Ницше.
19 апреля сборная актива молодёжи АО «Сарапульский радиозавод» вновь приняла участие в городском
фестивале творчества работающей молодёжи.

Самые активные, яркие представители молод¸жи в
возрасте от 18 до 35 лет, работающие на предприятиях
и в учреждениях различных отраслей и форм собственности г. Сарапула собрались в этот день на одной сцене, чтобы показать зрителям свои неординарные способности. За обладание Кубком победителя боролись
представители шести команд - рабочие, учителя, врачи
и специалисты сферы молод¸жной политики. Среди
них – сотрудники предприятий АО «СРЗ», ОАО «Элеконд», АО «Сарапульский электрогенераторный завод»,
Молод¸жного центра, Сарапульской городской больницы и педагоги начальной общеобразовательной школы
¹8.
Для молодых работников СРЗ – это уже третий фестиваль, где заводчане с удовольствием демонстрируют свои таланты в «Минуте славы», искусстве вокала,
художественного слова и хореографии. Надо сказать,
что уровень мастерства наших участников раст¸т с каждым годом!
Напомним, впервые выступая в рамках фестиваля
в 2017 году, команда радиозавода запомнилась как зажигательная танцевальная группа в стиле фолк-модерн
«Марусечка» (хореограф - Илназ Садыков, ОГТ ¹56).
В прошлом году не остались незамеченными выступления нашей цирковой артистки Алины Сапожниковой
(ИТЦ ¹59) с хулахупами, а также солистки Екатерины
Игнатенковой, которая растрогала публику лирической
композицией «Там нет меня».
В этом году эмоции, замыслы, идеи ещ¸ ярче, интереснее, выразительнее.

«…В одном небольшом туристическом городе,
за пеленой тумана жила странная-престранная
семья», - так творческая команда СРЗ, в Год театра,
представила зрителям незаурядную Семейку Аддамс
(режисс¸р-постановщик - Елена Кибардина, профком)
– милое очарование ч¸рного юмора. Все домочадцы
странные, немного чокнутые, но такие трогательные…
Невероятная комедийная постановка с горьким привкусом мистики производства актива молод¸жи СРЗ покорила зал неожиданными преображениями и смелыми
трюками.
В итоге, в номинации «Хореография» театрально-танцевальная сборная Сарапульского радиозавода получила диплом победителя, за «Минуту славы» Алине Сапожниковой вручили диплом II степени.
«Спасибо вам за чудесные эмоции, за успехи и стремление к победе!» – поздравили заводских артистов болельщики. В ответ прозвучала коллективная «кричалка»:

Не скромны и не пассивны,
Вместе мы –
РАДИО! АКТИВНЫЕ!

P.S. Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе и радовал своим творчеством. Спасибо всем, кто переживал за
своих коллег в зрительном зале, активно размахивая заводским флагом, шарами, ладошками и прочей атрибутикой болельщиков. Нашей команде очень нужна была
ваша поддержка. Она придавала силы и уверенность.
Пресс-служба СРЗ
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ПрофГид

ПРОФСОЮЗНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «60 СЕКУНД»
«ВЕСЬ АПРЕЛЬ – НИКОМУ НЕ ВЕРЬ!»
Апрель - удивительный и интересный месяц. Помните, в популярной детской сказке братец Апрель подарил подснежники? После продолжительной суровой зимы это кажется просто невероятным! Цветень, снегогон,
водолей – называют этот месяц в народе, а также - плутишка, обманщик и капризник. Апрель, действительно,
такой непостоянный - то морозец напустит, то тепло. «ВЕСЬ АПРЕЛЬ – НИКОМУ НЕ ВЕРЬ!» - именно так
решили назвать профсоюзную интеллектуальную игру «60 секунд», которая состоялась 24 апреля в Досуговом
центре «Кураж».
В игре участвовало двенадцать заводских команд: «Любители» (ИМЦ ¹29), «Сплошная извилина» и «Элементарно» (КБ ¹62), «Дилетанты» (СЦ ¹91), «Первые с конца»
(ОУП ¹63), «2+3» (СК ¹43), «Конкуренты» и «Градусы»
(ОГТ ¹56), «Незабудки» (сборная отделов ¹¹32,45),
«Крепкий орешек» (сборная отделов ¹¹50,51), «Золотая
рыбка» (отдел ¹39), «этО Не мы» (профком, ОУП ¹34).
Председатель профкома Олег Бер¸зкин поздравил
всех участников игры, с предстоящими праздниками и
пожелал чудных мгновений и положительных настроек
на волну вдохновения и оптимизма.
Настроившись на позитив, команды играли
увлеч¸нно, азартно. Время игры пролетело незаметно.
В итоге, за «Самый смешной ответ» приз от интеллектуального клуба «60 секунд» получила команда «Конкуренты». Победу разделили команды «Сплошная извилина» и «Крепкий орешек». Всех участников наградили
дипломами и призами.
Играйте и выигрывайте, получайте удовольствие,
проводя досуг в интеллектуальных состязаниях.
Предлагаем и Вам ответить на некоторые вопросы
из игры:
1. В январе, когда дневная температура повышается
и становится близкой к нулю, житель Эстонии за небольшую плату стал оказывать некие услуги с помощью

пневматического оружия. Ответьте двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву, что именно он
делал?
2. Во время муссонов Калькутта становится похожей
на европейскую НЕ¨. Некоторые уч¸ные дают ЕЙ ещ¸
примерно восемьдесят лет. Назовите Е¨.
3. Агроном одного ростовского стадиона вспоминал,
что в советское время дренажных систем не было, а
потому газон сушили ИМИ, которые, как правило, зависали. Назовите ИХ.
4. Многие индейцы боялись духа медведя. Чтобы он
был мирным по отношению к охотнику, после убийства
животного охотник должен был провести специальный
обряд, несколько раз поместив в пасть медведя Е¨. Назовите Е¨.
Ответы на вопросы от интеллектуального клуба
«60 секунд».
Ответ на 1-й вопрос: Сбивали сосульки.
Ответ на 2-й вопрос: Венеция.
Ответ на 3-й вопрос: Вертолеты.
Ответ на 4-й вопрос: Трубка мира. Комментарий:
Индеец должен был несколько раз поместить дымящуюся трубку в пасть мертвого зверя. Данный обряд был
необходим, чтобы дух раздосадованного медведя не
преследовал охотника после смерти животного.

Поздравляю членов профсоюза,
с Днём радио
и всенародным праздником – Днём Великой Победы!

Эти майские праздники очень дороги для нас. Они символизируют весенний
расцвет, непобедимую, созидательную силу человека, наше общее стремление к миру
и социальному согласию. Мы отдаем дань уважения и признательности ветеранам
войны и труда, чествуем всех, кто трудится на благо Отечества.
Пусть в вашем доме будет мир и спокойствие.
Желаю вам крепкого здоровья, радости, вдохновения и сил для осуществления всех
ваших планов и начинаний.
С наилучшими пожеланиями,
председатель профкома О.В. Березкин

Поздравляем членов профсоюза
с 50, 55 и 60-летием!

МАЙ
Симогостицкую Наталью Ивановну
Вахрушеву Веру Леонидовну
Шабарчину Любовь Вячеславовну

цех №91
цех №91
цех №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
всем вам и вашим близким!
Профком СРЗ

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

В преддверии 120-ой годовщины со дня образования
завода на предприятии объявлен конкурс дизайна памятного знака и брендированного
слогана, который продлится
до 5 июля 2019 года.
С Положением о конкурсе
можно ознакомиться в сетевой
папке 64-641-Положение по
конкурсу (ЗНАК-СЛОГАН).
Спешите оставить свой
след в истории завода!
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