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Дорогие заводчане!
Примите искренние поздравления
с праздником Весны и Труда!

1 Мая - День солидарности трудящихся - по праву считается
всенародным и любимым праздником всех поколений россиян.
Мир, Труд и Май - вечные символы созидания, единения и развития
общества, укрепления экономики, повышения благосостояния людей.
Сегодня как никогда важно сохранить эту добрую традицию - не
разрушать и разобщаться, а всем вместе работать, делать всё возможное для развития и
процветания родного предприятия, города, республики.
Ваш ежедневный добросовестный труд - достойный вклад в дело укрепления обороноспособности нашей страны. Только совместными усилиями мы сможем преумножить славу родного завода и величие российской державы.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов, большого личного счастья.

Уважаемые заводчане!
Дорогие наши ветераны!
Примите искренние и самые тёплые
поздравления с Днём радио
и священным для всех нас
праздником - Днём Победы!

Без сомнения, связь - одна из важнейших сфер жизни. С её помощью мы оперативно
узнаём о том, что происходит в отдалённых точках планеты, спасаем людей, направляем корабли и самолёты, укрепляем обороноспособность нашей страны. Это тонкая
невидимая нить, связывающая людей, вселяющая в них надежду, дарящая уверенность
и спокойствие.
Тем приятнее осознавать, что наше предприятие, занимаясь разработкой и производством средств связи, вносит весомый вклад в развитие этой значимой для страны и
всего мира отрасли.
Отмечая профессиональный праздник, мы с благодарностью вспоминаем наших дорогих ветеранов. Именно они восстанавливали предприятие в мирное время, вкладывали силу, душу, интеллект в изделия радиоэлектронного профиля, а ещё раньше ковали
победу на фронтах и в тылу.
Желаем всем отменного здоровья, личного счастья, душевного спокойствия, творческой энергии, интересной плодотворной работы и отличной связи! Пусть в эфир летят
только самые добрые вести, а приём и передача будут устойчивы на всех частотах!
Генеральный директор АО НПО «Сарапульский радиозавод»
А.В.Зорин,
Председатель Совета директоров АО «Сарапульский радиозавод»
А. В.Савельев,
Генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод»
К. Р. Абдрахманов.
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С Днём радио! С Днём Победы!

7 мая в России отмечают День радио и связи
День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895
году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприёмника, осуществив первый сеанс
радиосвязи.
В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось
50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днём радио. Прошло 75 лет с тех пор.
C даты изобретения радио общество изменилось кардинально – жизнь практически любого человека, так
или иначе, связана с радио. Сегодня сложно представить
окружающий мир без телевидения, сотовых телефонов,
беспроводного интернета - телекоммуникаций, которые
сделали нас за эти 125 лет гораздо более мобильными, динамичными и свободными.
Для Сарапульского радиозавода День радио – праздник особенный, профессиональный. Предприятие уже
120 лет на рынке средств связи! Наш завод - известный
производитель высококачественной радиоаппаратуры
гражданского и специального назначения.
Очень символично, что наш профессиональный праздник предвосхищает всенародный юбилей - в 2020 отмечается ещё и 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне.
С первых дней войны радиосвязь стала важнейшим
средством управления войсками и информирования населения огромной страны. Надежная радиосвязь – залог
успеха любой военной операции.
Во время войны крупнейшие отечественные радиозаводы и научно-исследовательские институты совершенствовали и модернизировали радиоприборы, находящиеся
на вооружении войск, и создавали новые, более эффективные средства связи. В частности, сотрудники Сарапульского радиозавода, внимательно отслеживая стремительно
меняющуюся ситуацию на фронте, постоянно занимались

созданием новых и модифицированных конструкций. Так,
за короткий период 1943-1944 гг. специалистами предприятия было разработано и внедрено в производство шесть
новых современных изделий. В первом полугодии 1943
года в номенклатуре завода появилась радиоаппаратура
«Тапир-М» и «Чайка-С», затем радиополукомпасы «Пчела», радиополукомпасы-отметчики «Москит» и «Печёра».
В сентябре 1943 года в честь героических побед Красной армии завод выпустил сверхплана первую партию
передатчика «Орёл-М». Освоив производство танковой
радиостанции «Тапир», завод стал единственным в СССР
предприятием, выпускавшим связь для символа будущей
Победы - танка Т-34.
В 1944 году разработали знаменитое изделие «Тур»,
которое успешно прошло испытания в условиях военных
сражений и выпускалось на заводе под особым знаком «Боевое задание».
Сарапульский радиозавод за годы войны дал фронту
свыше 156 тысяч единиц надёжной радиоаппаратуры,
являлся единственным в СССР предприятием по выпуску радионавигационной аппаратуры для транспортной и
дальнебомбардировочной авиации.
7 мая 1945 года за успешное выполнение Государственного оборонного заказа предприятию был вручен
второй орден – Трудового Красного Знамени.

Свой профессиональный праздник - День радио - сотрудники Сарапульского радиозавода, по сложившейся традиции заводчан старшего поколения, отметят проведением научно-практической конференции «Инженерные чтения». В этом году во избежание распространения коронавирусной инфекции она пройдёт в закрытом режиме. Трансляцию видеоконференции можно посмотреть 7 мая на
внутреннем заводском сайте (при наличии технических возможностей ПК).
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
К началу 1920-х годов во многих развитых странах
были созданы необходимые технические предпосылки
для регулярных передач радиовещания. 20 мая 1920 года
в Монреале (Канада) пошли в эфир первые регулярные
радиопередачи.
2 ноября 1920 года на средней волне 360 м (833 кГц)
заработала программа регулярных передач радиостанции в Питтсбурге (США). Тогда же вступила в строй
самая мощная в Европе радиостанция в Кенигс-Вустерхаузене (Германия). В 1923 году радиовещание пришло в
Берлин, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен. В конце 1922 года
начала регулярные передачи радиостанция ВВС (Би-БиСи) в Лондоне.
В России первые концерты по радио транслировались
из знаменитой Нижегородской радиолаборатории 27 и
29 мая 1922 года. Слышимость простиралась на расстоя-

ние до 3000 км. 12 октября 1924 года в Москве началось
регулярное радиовещание Сокольнической радиостанции под руководством будущего академика А.Л. Минца.
23 ноября приступила к регулярным передачам
радиостанция имени Коминтерна, строительством которой руководил М.Д. Бонч-Бруевич.
Конец 1924 года в России считается началом регулярного радиовещания.
Весной 1945 года, когда ещё не была окончена война,
гремели залпы последних сражений, нашлись духовные
силы и материальные средства для проведения 7 мая в
большом театре, в Москве, торжественной церемонии и
концерта, посвящённых важнейшему научно-техническому событию – изобретению А.С. Поповым радио.
Совет народных комиссаров СССР объявил 7 мая
ежегодным праздником, именуемым Днём радио.
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С праздником !

Уважаемые заводчане!
Дорогие друзья!
Разрешите в ваш профессиональный праздник от всей
души поздравить всех, кто
работает в такой непростой и
такой важной отрасли.
Всего немногим более 100
лет назад выдающийся русский физик Попов создал
беспроводную приёмопередающую систему, пригодную для устойчивого обмена радиосигналами.
Именно это событие легло в основу празднования
Дня радио, который впервые был отмечен 7 мая
1925 года.
Сарапульский радиозавод является одним из
старейших предприятий радиоэлектронной промышленности России. Эффективное управление,
использование передовых технологий и оборудования, высокая квалификация персонала и славные трудовые традиции помогают предприятию
качественно решать не только производственные
задачи текущего дня, но и работать на перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей.
Хочу поблагодарить ветеранов и сотрудников
завода за добросовестный труд, преданность нашему общему делу и верность профессии. Счастья,
здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
В.А. Лашкарёв,
министр промышленности и торговли УР

Дорогие друзья!
Уважаемые радиозаводчане!

Поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником - Днём радио! Мы - продолжатели
добрых традиций питерцев и москвичей должны
помнить, что производим
радио, создание которого
перевернуло мир и всю
мировую историю, дало
толчок к развитию экономики и промышленности всех стран.
Мы можем гордиться тем, что наше предприятие стояло у истоков развития радио и за более
чем вековую историю приобрело известность как
изготовитель высококачественной радиоаппаратуры гражданского и специального назначения.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, великих побед и свершений на трудовом поприще.
Наше дело правое. Мы победим!
С.И.Зорькин,
первый заместитель генерального директора технический директор

Уважаемые заводчане!
Рад поздравить вас с
Днём радио и 125-летием
со дня открытия русским
учёным и инженером Поповым способа беспроводной
передачи сигнала. Его изобретение положило начало
новой телекоммуникационной эре в истории человечества.
Ваш профессиональный праздник был учреждён весной 1945 года и накануне 75-летия
Великой Победы особые слова благодарности обращены к тем, кто в суровые военные годы обеспечивал надёжную работу систем связи, жизненно необходимых на фронте и в тылу.
Современный Сарапульский радиозавод пользуется заслуженным авторитетом в оборонном
комплексе России, поставляя надёжную аппаратуру в оптимальные сроки и оперативно реагируя на запросы заказчика. Модернизируя инфраструктуру связи информационных сетей, внедряя
новые технологии, вы вносите огромный вклад
в построение информационной экономики и повышение качества жизни людей. Уверен, что и
впредь эти задачи будут успешно решаться.
Желаю всему коллективу Сарапульского радиозавода и каждому в отдельности производственных свершений и крепкого здоровья!
А.А. Ессен, глава Сарапула.

Уважаемые сотрудники
Сарапульского радиозавода!

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником - Днём радио и
Днём Победы в Великой
Отечественной
войне!
Продукция завода всегда
отличалась качеством, она
обеспечивала надёжную
связь на фронтах Великой Отечественной, стояла и продолжает стоять
на страже обороноспособности нашей страны.
В этом, безусловно, ваша заслуга.
Мы гордимся нашими разработками и продукцией. Сегодня мы ведём большую научно-техническую работу по созданию современных средств
связи. Уверен, что все наши дальнейшие достижения будут работать на решение задач обороноспособности нашей великой Родины.
Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, трудовых успехов и всего самого-самого
наилучшего. Вместе мы сможем многое!
А.С.Батурин,
начальник КТЦ - главный конструктор
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Чтобы помнили
ИМЕНА НА ОБЕЛИСКЕ

Почему всё не так? Вроде - всё как всегда:
То же небо - опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только - он не вернулся из боя.
В.Высоцкий

Современный памятник погибшим заводчанам на территории предприятия появился в 1984 году.
В канун 40-летия Победы были названы имена 127 погибших воинов, которые, по сути, долгое время
оставались неизвестными солдатами. Сегодня мы впервые увидим лица некоторых из них. За каждым взглядом из прошлого своя судьба, своя история и своя смерть.

Открытие памятника погибшим воинам-заводчанам. 6 июня 1984 год.

ВСПОМНИТЬ КАЖДОГО

Бор-Раменский Лолий Дмитриевич – сержант

Братья Бор-Раменские, 1927 год.
Лолию (справа) 2 года.

Родился 25 марта 1925 года в Сарапуле, в семье БорРаменского Дмитрия Петровича – участника Первой мировой и Гражданской войн. Со времени создания единой писательской организации он являлся членом Союза писателей
СССР. В 1924 году в Москве отдельным изданием опубликован его рассказ «Камский вихрь», написанный по материалам
Гражданской войны. С 1941 года - редактор газеты «Красное Прикамье».
Его младший сын Лолий в 1941 году окончил семилетку
школы №1 (СОШ №15) и поступил в Молотовский речной
техникум. 2 апреля 1942 года вернулся домой и в сентябре
был принят на радиозавод по специальности токарь. На
фронт ушёл в 1943 году. Умер в госпитале, под Кёнигсбергом, 7 апреля 1945 года. Имя Лолия Бор-Раменского числится
в списке 684-х солдат, похороненных на воинском мемориале
в г. Клайпеда.
Битва за Клайпеду вошла в историю под названием «Мемельской операции», в ходе которой советские войска полностью освободили Литву.
Лолию было 20 лет.

6 мая 2020 г.

«ИСКРА»

Чтобы помнили

5

Горохов Семён Яковлевич – рядовой

Родился в 1906 году в д.Макеево, Московской обл. После окончания трёх
классов сельской школы крестьянствовал, работал по найму. Воинскую службу
проходил в 1928 году в г. Серпухове, Московской области.
На завод пришёл в 1934 году, имея специальность жестянщик. Первоначально трудился по найму, а в 1937 году принят на постоянную работу.
Был женат, растил двоих сыновей, семи и двух лет.
После призыва с октября в 1941 года никаких сведений о нём не поступало.
Из сводки донесений о потерях числится пропавшим без вести с декабря
1941 года.
Семёну было 35 лет.

Конин Дмитрий Семенович – рядовой

Родился в 1912 году, в селе Аграфенина Пустынь, Рязанской области.
На завод, где жестянщиком работал его отец - Семён Никифорович, пришёл в 1936 году. Работал кровельщиком.
Был женат, растил двоих сыновей трёх и одиннадцати лет.
Из справки отдела найма и увольнения завода № 203, март 1944 года:
«Судом наказание заменено ему отправкой на фронт». Служил в 326-ой Рославльской Краснознамённой стрелковой дивизии, которая вошла в состав Ленинградского фронта. С июня 1944 года дивизия вела упорные наступательные бои, отразив четырнадцать атак противника при поддержке танков.
Дмитрий убит в октябре 1944 года. Похоронен в 150 м восточнее деревни Новые мельницы Невельского района, на юге Псковской области.
Дмитрию было 32 года.

Гурцев Сергей Дмитриевич – рядовой

Родился в 1910 году в г. Москве. С 1932 по 1933 годы проходил воинскую
службу в Могилёв-Подольском погранокруге. Демобилизован по болезни. 10
октября 1939 года принят на завод токарем. С женой, Анной Дмитриевной
Антоновой, работницей завода №203, растили сына.
На фронт ушёл 29 декабря 1941 года. Последнее письмо от него семья
получила в конце декабря 1941 года, без обратного адреса. Считается пропавшим без вести с января 1942 года.
Сергею был 31 год.

Латкин Николай Петрович – стрелок

Родился 23 апреля 1921 года в г.Сарапуле. Окончил семилетку школы №1
(СОШ №15). В течение года учился в Сарапульском аэроклубе, где в 1939 году
получил звание - пилот. В 1940 году добровольцем ушёл на Советско-финскую
войну. В этом же году был призван на действительную службу парашютистом. 18 декабря 1941 года из-за ранения снят с воинского учёта. После длительного лечения в госпитале поступил на завод № 203 вакуумщиком. Добившись разрешения уйти добровольцем на фронт, уволен 27 февраля 1943 года.
Погиб 15 февраля 1945 года. Похоронен на воинском кладбище в д. Альтвонзен в Германии.
Николаю было 24 года.

Ерёмин Сергей Иванович – стрелок

Родился в 1918 году в г.Ряжск. С 1936 по 1937 годы учился в ФЗУ
Мосэнерго по специальности слесарь. Пришёл на завод по стопам отца, Ивана Николаевича, раздатчика чёрных металлов на складе. С 15 июля 1937 года
работал слесарем-механиком 1-го механического цеха. Стахановец. Был женат, растил двоих детей, 1-го года и 8 дней.
Служил в составе 202-й стрелковой дивизии, которая с января 1942 года
перешла в наступление, окружив основные силы второй армии группы «Север». Ерёмин С.И. был убит 20 марта 1942 года. Похоронен в 2 км северо-западнее д. Запрудное Лычковского района, Ленинградской области.
Сергею было 24 года.
Продолжение следует...

Материал подготовила Светлана Сухинина
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Поздравляем !
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Уважаемые радиозаводчане!
От души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай традиционно несёт с собой по-настоящему весеннее настроение. Этот
яркий праздник стал символом обновления, единения людей в созидательной деятельности на благо Родины!
С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто славит наш родной завод
трудом, талантом и профессиональным мастерством! Внимание к человеку труда стало
неотъемлемой частью жизни. Мы возрождаем славные профессиональные традиции,
проводим конкурсы и смотры, что приносит хорошие плоды. С каждым годом через
Коллективный договор укрепляется социальная сфера – всё это заслуга каждого члена
профсоюза, результат общей ежедневной, кропотливой работы.
Спасибо нашим ветеранам и тем, кто только начинает рабочую биографию, тем, кто доблестно трудился и сегодня направляет силы и способности на благо родного завода! Желаю всем радиозаводчанам здоровья и счастья, мира
и благополучия! С праздником!

Сердечно поздравляю заводчан
с профессиональным праздником работников всех отраслей связи –
с Днём радио!

Связь стала важнейшей составляющей социально-экономического развития общества. Качественная и надёжная связь обеспечивает нормальную работу всех отраслей экономики и социальной сферы,
является важнейшим условием стабильного развития страны и обеспечения её безопасности.
От профессионализма связистов, их эффективной, надёжной и слаженной работы во многом зависит оперативное обеспечение граждан объективной информацией. Жизнь показала, что работники
нашей отрасли умеют решать задачи, поставленные государством и обществом.
В день профессионального праздника примите самые искренние пожелания доброго здоровья и благополучия! Сердечное спасибо и огромная благодарность ветеранам, стоявшим у истоков создания в
нашей стране радио и связи, всем, кто внёс огромный вклад в становление и укрепление отрасли.
От имени первичной профсоюзной организации ОАО «Сарапульский радиозавод»
поздравляю ветеранов и всех заводчан с Днём Победы
в Великой Отечественной войне!
9 мая - это праздник, который был, есть и всегда будет самым близким для каждого из нас.
Это дань безмерного уважения великому подвигу великого народа, освободившего мир от
фашизма.
Сколько бы лет ни минуло с весны 45-го, мы не забудем, что это была Великая Победа
справедливости над злом и насилием. Победа в войне за независимость нашей
Родины, за право жить на свободной земле, за безоблачное будущее для детей и
внуков.
Низкий поклон и благодарность всем ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла за воинский
и трудовой подвиг. От всей души желаю крепкого
здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель профсоюзной организации ОАО «Сарапульский радиозавод» О.В.Берёзкин

Дорогие заводчане!

От всего сердца поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой!
Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность руководству завода за поздравление и чудесный подарок нам, ветеранам труда родного завода!
Отдельное спасибо генеральному директору Кириллу Рамильевичу Абдрахманову и председателю
Совета ветеранов СРЗ Ларисе Вячеславовне Ламановой за то, что не забываете нас!

А.Н.Шмыков, ветеран труда

Поздравляем членов профсоюза
с 50, 55, 60 - летием со дня рождения!
Май
Саранину Фанзалию Назяховну Цех 91
Милославова Сергея Петровича Цех 90
Замараеву Ирину Владимировну Отд. 63
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

6 мая 2020 г.
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Хроника событий

По страницам газеты «Искра». Май
1957 год
«Коллектив завода получил почётный
заказ на изготовление пяти экземпляров
радиолы «Комета» и двух образцов
изделия «Шлюп» для экспонирования на
промышленной выставке в Брюсселе».
Радиостанция «Шлюп».

Радиола «Комета».

А.К. Белопашцев у автомата
для намотки контурных катушек.
1964 год
«За разработку и изготовление автомата для намотки контурных катушек завод награждён дипломом 3 степени, его изобретатель А.К. Белопашцев золотой медалью выставки».
1975 год
«8 мая на территории
завода состоялся митинг и
был установлен мраморный постамент с надписью
«Здесь будет сооружен мемориал памяти рабочим,
погибшим на фронтах ВОВ
в 1941-1945 годах». К месту закладки будущего мемориала почтить память
павших и возложить цветы
собрались сотни заводчан».

Митинг
по поводу выпуска 500-тысячного радиоприёмника.
Выступает начальник цеха Н.Ф. Быков.
1978 год
«Решением Оргкомитета конкурса радиоприёмник
«Урал-авто-2» получил диплом на право выпуска изделия
с эмблемой «Олимпиада-80».
«Есть полумиллионный!» - под таким лозунгом 18
мая в цехе №14 состоялся митинг, посвящённый выпуску
полумиллионного приёмника «Урал-авто-2». «Это победа
всего коллектива завода: инженеров, техников, рабочих
цехов и отделов», - сказал начальник цеха Н.Ф.Быков.
Юбилейный приёмник стал экспонатом заводского музея».

«31 мая запущена в производство радиола «Урал-114».
На митинге по случаю запуска в производство новой модели
радиолы заводчане обязались работать по-ударному и дать стране запланированное количество
изделий».
В.В.Бондаренко,
начальник техбюро цеха №4
открывает мемориальную плиту.

Радиола 1 класса «Урал - 114».

Материал подготовила
Ольга Чепкасова
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Мир! Труд! Май!

День Победы – один из самых
почитаемых праздников в нашей
стране и во всём мире. В эти майские дни мы с особенным чувством
переживаем события военных лет,
скорбим по погибшим и чествуем
наших ветеранов – победителей.
Не смотря на то, что в этом году
все мероприятия были отменены изза распространения коронавируса, ни
один ветеран Сарапульского радиозавода не остался без внимания.
Накануне праздника заводчане отправились к уважаемым ветеранам,
чтобы лично поздравить их с Днём
Победы, вручить юбилейные медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», продуктовые наборы и пожелать здоровья, мира и благополучия. Ведущий
специалист-руководитель по работе с
молодёжью и культурно-массовой работе Дмитрий Покатаев с группой активистов посетили ветеранов-участников войны, тружеников тыла и тех,
кто восстанавливал предприятие в
послевоенные годы. Стоит отметить,
что сегодня большинство из них и без
установленного режима самоизоляции ведут уединённый образ жизни.
Им не хватает простого человеческого общения, понимания, поэтому
вниманию заводчан, их заботливому
отношению ветераны были бесконечно рады. Тепло встречая гостей,
они сердечно благодарили молодых
людей, рассказывали им истории из
своей жизни и ещё долго не хотели
отпускать своих собеседников, приглашая к столу, в дом.
Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул,
ул. Гоголя, д.40, тел. (34147) 98–4–91

Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые ценой своей жизни
завоевали Победу. Мы в неоплатном
долгу перед ними.
Дорогие наши ветераны! Вы проявили высочайший патриотизм на
фронте и в тылу, самоотверженно и
стойко преодолели все испытания. В
Дне Победы – ваша сила духа, ваша
непоколебимая вера в торжество
справедливости. Знайте, ваш труд не
забыт. Те достижения, что вы оставили после себя, ещё долго будут напоминать вашим потомкам о том, какими бесстрашными людьми были их
предки.
«День Победы - навсегда в наших
сердцах, - сказал президент России
Владимир Путин. - Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим наш священный
праздник. Даже если мы не сможем
обнять наших ветеранов, мы обязательно скажем им тёплые слова».
9 Мая в небе России в парадном
строю, отдавая честь героям, пройдет
авиационная техника, современные
боевые самолёты и вертолёты. А вечером будет традиционный праздничный салют.
Будет и главный парад, посвящённый празднованию 75-летия Победы,
и шествие «Бессмертного полка», но
после нормализации ситуации с коронавирусом в стране, пообещал глава
государства, обращаясь к россиянам
во вторник, 28 апреля.
Президент назвал майские праздники решающими в борьбе с коронавирусом, поэтому попросил граждан
воздержаться от походов к соседям и
необязательных поездок.
Пресс-служба СРЗ
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25 апреля свой День рождения отметил директор по качеству
Алексей Васильевич Мельников.

Всем коллективом поздравляем
Вас с праздником и желаем всех
благ, какие только есть на свете, а
также головокружительных побед
и достижения поставленных целей!
Смейтесь, любите, живите полной
жизнью, делайте добро, не падайте
духом, будьте крепче! Ведь с Вас
мы берём пример во всём. Вы - достойный образец для подражания,
Вы - лучший руководитель! Спасибо Вам, что для каждого сотрудника
Вы находите индивидуальный подход, внимание и совет! Пусть все
Ваши мечты и желания исполняются в скором времени, а идеи реализовываются. Удачи!
Коллектив службы качества №43

Примите поздравления,
юбиляры мая!

Четыре с лишним года
Россия воевала
С фашистской сворой,
истекая кровью.
Четыре с лишним года
война терзала
Сердца людей,
испытывая болью.
В том лихолетье миллионы
полегли,
Россию грудью защищая стойко.
Но всё же одолеть врага смогли,
Чтоб молодому поколению
жить достойно.
Май 45 года
Принёс всем Победу, друзья!
Героев подвиг дней суровых
Нам забывать никак нельзя.

С 60-летием!
Шляпина Маргарита Юрьевна
С 65-летием!
Вохмин Владимир Александрович
Касаткина Любовь Викторовна
Пастухова Галина Леонидовна
Шадрина Ольга Аркадьевна
С 70-летием!
Жаркова Ольга Владимировна
Макшакова Тамара Николаевна
С 75-летием!
Башков Юрий Петрович
Бердникова Фаина Николаевна
С 80-летием!
Киселева Нина Афанасьевна
Короткова Эмилия Петровна
Шарафуллина Гузалия Шамселовна
Юшкова Любовь Ефимовна
С 85-летием!
Апалькова Маргарита Григорьевна
Бобылева Юлия Николаевна
Коробейников Владислав Иванович
Рассомагина Лидия Митрофановна
С 90-летием!
Горбачев Леонид Николаевич
Решетников Александр Кузьмич
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Т.Аферина, ветеран завода

Совет ветеранов СРЗ

