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Сарапульский радиозавод продемонстрировал работу предприятия экспертам Федерального
центра компетенций, которые проводят очный отбор компаний – участников национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Удмуртской Республике.
Повышение производительности труда – ключевой фактор
роста конкурентоспособности предприятия. Не секрет, что
показатель производительности труда в России существенно
уступает данному показателю в развитых странах.
С 2018 года министерством экономического развития РФ
реализуется национальный проект «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Цель - ускорение
роста производительности труда до 30% в год к 2024 году на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. На его реализацию направлено около 80 млрд.
рублей и будет вовлечено 10 000 средних и крупных предприятий из 85 регионов России.
Оператором национального проекта является АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности
труда» (ФЦК), который призван оказывать адресную помощь
конкретным предприятиям. Эксперты ФЦК работают непосредственно на производствах предприятий-участников и
обучают сотрудников предприятий по направлениям: «подготовка управленческих кадров», «бережливое производство
на площадке» и «повышение квалификации по рабочим специальностям», объединяют лучшие практики и доносят их до
производителей, помогают выстраивать процессы на разных
уровнях, повышая тем самым эффективность. Услуги бесплатные. Сегодня ФЦК работает в 22 регионах России со 150
компаниями.
Сарапульский радиозавод – один из заявленных участников национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости». Благодаря нацпроекту и с помощью
экспертов ФЦК у предприятия есть возможность улучшить
свою конкурентоспособность. Нам, как предприятию с многолетней историей, важно понимать, например, за счёт каких изменений в организации труда можно повысить производительность.

12 сентября, в рамках визита на Сарапульский радиозавод специалисты ФЦК провели встречу с руководством
предприятия. Сформированная рабочая группа во главе с
генеральным директором Кириллом Абдрахмановым прошла по производственным площадкам: от склада МТС до
склада готовой продукции. Эксперты знакомились с производственными объектами, изучали технологии, эффективность использования оборудования и материалов, выявляли
неиспользуемые резервы и существующие на участках проблемы. Их интересовало всё: позаказный учёт, сроки поставки продукции, ритмичность работы, целевые показатели и
организация труда.
По словам директора по экономике, стратегическому и
инвестиционному развитию К.А.Имбирёва, об итогах визита специалистов ФЦК будет известно в конце сентября. В
московском Центре дадут оценку полученной информации и
при положительном решении нам предложат сроки и формат
работ в рамках реализации национального проекта.
Участие в реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предоставляет
предприятию следующие возможности:
•
получить займы на сумму до 300 млн. руб. на срок
до 5 лет под 1 % годовых по линии Фонда Развития Промышленности;
•
получить льготные меры государственной поддержки, включая как финансовые (предоставление льготных займов и налоговых преференций), так и нефинансовые
меры (информационная, консультационная поддержка);
•
получить содействие по выходу на экспортные рынки;
•
повысить производительность труда за счет применения инструментов бережливого производства;
•
повысить квалификацию и вовлеченность персонала.
Пресс- служба СРЗ
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С праздником!

17 сентября 2019г.

Александр Савельев поздравил сарапульских школьников с Днём знаний

День знаний - особенный день для всех: педагогов,
родителей и, конечно же, самих учащихся и студентов.
Хорошо отдохнув во время каникул, им теперь с новыми
силами и вдохновением пора осваивать всё, что приготовил
новый учебный год.
Сотрудничая с рядом учебных заведений, представители
Сарапульского радиозавода всегда с удовольствием прини-

мают участие в торжественных линейках, посвящённых началу нового учебного года. Не забыли о традиции и в этот
раз.
2 сентября 2019 г. в подшефные школы председатель
Совета директоров АО «СРЗ» и депутат Сарапульской городской Думы Александр Савельев пришёл с цветами и
поздравлениями.
«Пусть новый учебный год запомнится вам интересными уроками и важными знаниями, хорошими учителями
и новыми друзьями, - обращаясь к ученикам школы №15
и городской гимназии №20, сказал Александр Владимирович. - Не бойтесь трудностей, которые встретятся вам на
пути. Ваши наставники-учителя и родители обязательно
придут к вам на помощь. Учитесь, достигайте целей, становитесь умными, образованными людьми. Мы же, в свою
очередь, готовы вас поддерживать, и будем рады видеть в
профильных и высших учебных заведениях, ну и, конечно,
ждём вас на нашем родном Сарапульском радиозаводе».
Представители Сарапульского радиозавода также пожелали успехов в новом учебном году в освоении профессиональных знаний учащимся политехнологического
техникума и техникума машиностроения и ИТ.

Будущие первоклассники - дети членов профсоюза Сарапульского радиозавода побывали в зоологическом парке Удмуртии.
22 августа 2019 года, удобно разместившись в двух комфортабельных автобусах, дети сотрудников радиозавода в сопровождении их родителей, родственников и представителей профкома
СРЗ отправились в зоопарк города Ижевска.
Поездку в зоопарк детей, поступающих в первый класс, в
преддверии Дня знаний ежегодно организовывает профсоюз
ОАО «Сарапульский радиозавод». Инициатором традиции, которая зародилась более восьми лет назад, стал бывший лидер заводского профкома Андрей Гуриков.
У входа в зоопарк на фоне символа Удмуртской Республики волка - первым делом сделали коллективное фото на память. Оказавшись в мире животных, пустились в путешествие. Каждый по
своему маршруту.
В просторных вольерах дети увидели верблюда, ламу, горного
козла, антилопу. Понравился пруд, где спокойно плавали, щипали травку и важно вышагивали многочисленные гуси, утки, пеликаны, фламинго. Из экзотических птиц произвел впечатление
павлин, который горделиво демонстрировал свое прекрасное оперение и никуда не спешил, давая возможность всем оценить и получить удовольствие от переливающегося разноцветия.
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С Днём знаний!

Самый большой восторг у детишек вызвали обезьяны:
большие и совсем крошечные, лохматые и гладкошерстные,
рыжие и черные, забавные и важные. За их «ужимками» и
«прыжками» наблюдать было весело, причем как детям,

так и взрослым. Специально подготовленное выступление
морских котиков тоже не осталось без внимания. В отличие от своих проворных соседей моржи не демонстрировали чудеса дрессуры. Они – в творческом поиске. Подобно
подводной лодке моржи медленно курсировали вдоль бассейна и нехотя подплывали к любопытным маленьким зрителям, прильнувшим к стеклу. Оказаться настолько близко
к огромному животному для многих деток стало невероятным приключением.
Еще были волки, кролики, белки, тигры, львы и олени. Впечатлений хватило. По словам будущих первоклассников, посещение зоопарка – отличный подарок к началу
учебного года.
«Это не просто замечательный подарок, - продолжает
председатель профсоюзной организации СРЗ Олег Берёзкин. – Это радость общения с животными, возможность
научиться любить и заботиться о братьях наших меньших,
познать тайны дикой природы и получить массу положительных эмоций.
Желаем всем нашим первоклашкам неиссякаемой любознательности, множество ярких событий и интересных
открытий».

Праздник для будущих первоклассников
Для семидесяти семи детей работников Сарапульского радиозавода в этом году наступил волнительный и трепетный момент: их приняли в большую и дружную семью
школьников. Теперь это уже не малыши, а ученики и ученицы.
Школа – это новый мир, полный неизвестности и приятных ожиданий. Чтобы поздравить первоклашек с наступлением их нового жизненного этапа, администрация СРЗ
традиционно накануне Дня знаний устраивает для них настоящий праздник, с развлечениями, угощениями и подарками. Так было и на этот раз.
25 августа заводчане привели своих детей в Досуговый
центр «Бригантина», чтобы будущие первоклассники перед
началом учебного года, прочувствовав всю важность события, как следует отдохнули, поиграли и пошумели.
Изначально ребят разделили на две группы; одна отправилась играть в боулинг, другую пригласили на игровой
квест-экшн. Обе команды отлично провели время: играли,
танцевали, участвовали в конкурсах, соревновались и просто общались друг с другом.
Наконец, закончив развлекательную программу, организаторы пригласили детей к столу, где их поджидали аппетитная пицца, сок и мороженое.
Пожелав ребятам успехов в учебе, крепкого здоровья
и всегда отличного настроения, сотрудники отдела управления персоналом каждому из них вручили интересный и
очень полезный подарок к школе – глобус, который непре-
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менно откроет ученикам новые горизонты окружающего
мира.
Не остались без внимания накануне праздника и ребятишки наших подшефных учреждений – Детского дома
и социального приюта. Школьники в подарок получили
сертификаты на развлекательную программу в Досуговый
центр «Бригантина», много важных и полезных вещей для
учёбы, шкаф для книг и документов, а малышам вручили
яркие наборы для творчества.
Пресс-служба СРЗ
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Поздравляем!

17 сентября 2019г.

8 сентября - День финансиста в России

День финансиста в России – один из самых молодых праздников. Долгое время он отмечался неофициально.
На государственном уровне праздник закреплён в 2011 году. Дата приурочена к изданию в 1802 году Высочайшего
манифеста императором Александром I. Документ предписывал учредить министерство финансов.

Интересные факты

•
Александр Македонский стал первым правителем в
мире, чье лицо стали чеканить на деньгах. Остальным
правителям понравилась эта идея, которая в последующем распространилась по всему миру.
•
Первые бумажные купюры появились за несколько веков до н.э.. Такие деньги имели большую ценность,
однако их использовали преимущественно для сжигания
на костре во время погребальных церемоний.
•
В независимости от выпускаемого банка,  пластиковые карты имеют одинаковые размеры: длина – 85,6 мм,
ширина – 54 мм, толщина – 0,67–1мм. Большинство карт
имеют номер, состоящий из 16 цифр.
•
Банковские карты имеют определенный срок
хранения, в большинстве случаев - 3 года. Это связано с
тем, что из-за частого использования магнитная полоса
стирается.
•
После возникновения денег в мире начали появляться фальшивомонетчики. Подделывание денег считается преступлением, которое несет за собой ответственность перед законом. В эпоху Средневековья для
фальшивомонетчиков существовали определенные методы наказания. Их лишали правой руки, бросали в клетки
с дикими животными, сжигали на костре, заливали им в
рот раскаленное олово.

Похожие праздники в РФ
• 30 июня в России отмечают День экономиста.
• 12 ноября - День работников Сбербанка России.
• На 2 декабря приходится День банковского работника.
• 21 ноября - День бухгалтера.

Уважаемые сотрудники отдела №46, поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём финансиста! Желаем вам всегда
отлично разбираться в финансовых делах, никогда не путаться в цифрах и воспринимать
свою работу, как удовольствие!

11 сентября - Всероссийский день трезвости

Инициативу празднования этого праздника предложила Русская православная церковь. В этот день вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи,
который был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира.
Такие праздники ещё раз напоминают нашим гражданам
о том, что алкоголь пагубно влияет на все сферы жизни человека и его здоровье.
Для сплочения усилий обществом в разное время делалось немало: страна единодушно отказывалась от алкогольных изделий, закрывая питейные заведения и винные магазины, проводят тематические мероприятия, православные
церкви - богослужения и молебны.
К сожалению, люди продолжают выбирать мнимые удовольствия, попадая в алкогольную зависимость. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый
год больше трех миллионов человек умирает из-за потребления алкогольных напитков, три четверти – мужчины.
Каждый третий россиянин, выпивая в год не менее 20
литров спирта, разрушает себя, семью, окружение и работу.
К сожалению, и на Сарапульском радиозаводе тоже есть
поклонники «зелёного змия», причём не только среди рабочих. Согласно статистике, за три последних года, замеченными в нетрезвом состоянии были сотрудники ОГТ №56 и
КБ №62.
Неизменными же лидерами по количеству нарушений
трудовой дисциплины являются работники МГЦ №25 и

ИМЦ №29. За текущий год зафиксировано по 10 случаев нахождения на рабочем месте в
алкогольном опьянения, в каждом коллективе. Есть рецидивы.
Относительно «пьющего товарища» из механо-гальванического цеха уже три раза применялись меры дисциплинарного
порядка – выговор и лишение
премии.
В сборочном производстве
ситуация тоже не радует. Нетрезвых слесарей, токарей и регулировщиков на проходной задерживали восемь раз: пятерых из СЦ №90 и троих из СЦ
№91.
Одна из самых распространенных реакций на алкогольную зависимость сотрудника – увольнение. Чаще всего работодатели не хотят мириться с вредной привычкой, даже
если речь идет о суперпрофессионалах. Всех пьющих на заводе не уволить – их слишком много, поэтому применяются
предупредительные меры. Крайние используют редко. И тем
не менее…
В 2017 году на СРЗ были уволены по соглашению сторон
7 человек, в 2018 – 4, и в этом году один человек потерял
работу по причине пьянства и продолжительных прогулов.

13 сентября - День программиста в России

День программиста в России на официальном уровне признали в 2009
году. Дата имеет символическое значение для работников информационных
технологий. Праздник отмечается каждый 256-й день года. Это число равно
двум в восьмой степени. Показатель (восьмерка) равен числу битов в одном
байте, а основание (двойка) связано с двоичной системой счисления из нулей и единиц.
Похожие праздники в РФ
• Последняя пятница июля в России - День системного администратора.
• 14 февраля отмечается День компьютерщика.
• 1 марта - День хостинг-провайдера.
• 4 апреля - День веб-мастера.
• 17 мая празднуют Всемирный день электросвязи и информационного общества.
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С профессиональным праздником!

Интересные факты

•         По статистике 99% программистов – мужчины. Однако женщин-программистов больше ценят в рабочем коллективе. Они более внимательные, усидчивые и ответственные.
•
Согласно статистическим данным, 95% программистов моложе 45 лет.
•
В мире насчитывается около 8500 языков программирования, однако в работе чаще используется лишь около 10.
•
Британка Ада Лавлейс считается первым программистом. Еще в 19 веке
она написала алгоритм для аналитического агрегатора, который представлял собой последовательность операций для решения задач.
•
Большинство обывателей думают, что программисты чинят компьютерную технику, однако этот факт является заблуждением. Программисты занимаются разработкой программ.
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Дорогие наши программисты - сотрудники отдела
АСУП и ИТ! Поздравляем
вас с праздником! Желаем
изобретательности, смекалки и креатива в работе, благополучия, счастья и удачи
в жизни. Пусть каждый ваш
день будет запрограммирован на успех!

20 сентября - Международный день секретаря

В 2005 году административные работники из разных городов и организаций России предложили поддержать традиции Международного дня секретаря. Вместе с редакцией издания «Секрет@рь» они призвали учредить профессиональный праздник в их честь и отмечать его в третью пятницу сентября.

Интересные факты

•
На секретаршах женились Билл Гейтс, Лучано
Паваротти, Федор Достоевский, Сергей Есенин.
•
Агата Кристи, Михаил Сперанский, Гавриил
Державин, Михаил Глинка, Франсуа Рабле, Джоанн Роулинг имели опыт работы секретарем.
•
В Африке обитает хищная птица с названием
этой профессии – секретарь. Она ест змей.

Дорогие секретари Сарапульского радиозавода!
Вы, безусловно, - ценные кадры предприятия: без
вас все дела шли бы гораздо медленнее. Кто, кроме
вас за считанные секунды найдёт нужные бумаги,
сделает правильные звонки? Желаем вам всё успевать, обо всех всё знать, поставленные задачи решать легко и непринуждённо. С праздником!

28 сентября - День генерального директора

Праздник носит неформальный характер. Набирать популярность он начал с развитием в России предпринимательской деятельности. Инициаторами выступили сотрудники редакции журнала «Генеральный директор».

Уважаемый
Кирилл Рамильевич!
Поздравляем Вас
с юбилеем!
Прошло пять лет с тех пор,
как вы заняли пост генерального директора. Как представителю этой не простой,
но интересной профессии,
желаем Вам надёжных партнёров, профессиональных
сотрудников и финансовой
стабильности. Пусть все поставленные Вами цели будут
достигнуты, а планы перевыполнены! И пусть в достижении этих результатов Вам
поможет крепкое здоровье и
поддержка близких людей! С
праздником!

Интересные факты

•
В России насчитывается около 800000 генеральных директоров,
во всем мире их несколько миллионов.
•
По статистике 96,4% руководителей – это мужчины и лишь
3,6% - женщины. Самый большой процент генеральных директоров-женщин в Индии. Он составляет 8%.
•
92% генеральных директоров являются выпускниками университетов.
•
«Среднестатистическим» генеральным директором является мужчина 54 лет.
•
Чаще всего люди, которые занимают руководящие должности, в
учебных заведениях изучали экономику, бизнес, инженерные науки и право.
АБДРАХМАНОВ
КИРИЛЛ
РАМИЛЬЕВИЧ
– генеральный директор Сарапульского радиозавода с 15 сентября 2014 года. Окончил Ижевский
государственный технический университет имени
М.Т.Калашникова и Юридический институт МВД
России. С 1997 года по 2013 годы служил в органах государственной безопасности РФ.

К.Р. Абдрахманов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  II степени
(2003 г.), медалью «За отличие в военной службе»  III степени (2007 г.), медалью «За заслуги в
военной службе»  II степени (2012 г.), нагрудным
знаком «За службу на Кавказе» (2012 г.). Участник – ветеран боевых действий.

30 сентября - Международный день переводчика

Праздник учреждён Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1991
году. В России его стали массово отмечать с 2004 года. Дата события связана с
днём смерти святого Иеронима Стридонского – покровителя переводчиков. Его
перевод Библии на латинский язык получил официальный статус, а сам Иероним был удостоен титула самого образованного из «Отцов церкви».

Интересные факты

•         В древности переводчиков называли толмачами.

•
В китайском языке иероглиф, который означает проблемы, неприятность, ссоры графически пишется как «две женщины под одной крышей».
•
Дословный перевод слогана Pepsi «Живи с поколением Пепси» на китайский звучит как «Пепси заставит ваших предков подняться из могил».

Уважаемая Эва Александровна (отдел маркетинга, сбыта и внешних связей), поздравляем Вас с Международным
днём переводчика. Желаем Вам
всегда быть в курсе важных дел
и никогда не ошибаться: ни словом, ни выбором, ни поступком.
Пусть будет успех в работе и радость в душе.
Пресс-служба СРЗ.
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С юбилеем!

17 сентября 2019г.

Уважаемая
Любовь Васильевна!

Дорогая и всеми любимая
наша
Любовь Васильевна!

Поздравляю вас с праздником днём рождения!!!
Желаю Вам огромного счастья,
крепкого здоровья и большой
любви. Пусть работа Вам приносит
ещё долгие годы вдохновение
и удовлетворение, а Ваш опыт
помогает ведению качественного
позаказного
учёта
в
отделе
комплектации. Желаю Вам всегда
быть уверенной в себе, любить и
быть любимой. Оставайтесь такой
же молодой и энергичной. Радуйте
всех нас своим присутствием
и оптимизмом. Всего самого
наилучшего!

С Юбилеем!!!

Начальник отдела АСУП и ИТ
И.Н.Кирьянов

Примите самые тёплые и
искренние поздравления с
Днём рождения!
От всего сердца желаю
Вам здоровья, счастья,
благополучия.

С Юбилеем!

Сколько лет работаю на заводе –
столько лет знаю Любовь Васильевну, этого «труженика невидимого
фронта», но от результатов которого
во многом зависит результат работы
завода.
Пусть каждый день приносит всего
Разные ситуации случаются на
Вам радость и вдохновение. производстве: и ПКИ отказывают, и
Пусть невзгоды Вас обходят теряются они в самый неподходящий
стороной,
момент. Но у Любови Васильевны
Пусть родные и близкие люди нет неразрешимых задач. Надо, значит будет!
окружают
Я желаю тебе, Любаша, крепкого
Вас душевной теплотой и
здоровья, терпения и удачи на жизвниманием.
ненном пути. Оставайся такой же
Пусть сбываются Ваши
молодой, задорной и неутомимым
мечты и желания.
организатором и тружеником, как на
Удачи Вам, доброты и
работе, так и в семье. С юбилеем
процветания.
тебя, дорогая!
С уважением,
Начальник отдела №51
Ижболдин А.В.
начальник отдела №39 Валиуллин Р.Г.

14 сентября отметила свой юбилей замечательный
человек - Любовь Васильевна Фомичева, заместитель
начальника отдела снабжения. 37 лет назад она
связала свою судьбу с Сарапульским радиозаводом,
придя в отдел снабжения товароведом. Без отрыва от
производства окончила Удмуртский государственный
университет
по
специальности
«менеджер».
Преданность предприятию, профессионализм, высокая
работоспособность и чувство такта в общении с
коллегами вызывают огромное уважение в коллективе.
Нет другого такого человека на предприятии, который бы
так профессионально разбирался во всей номенклатуре
покупных комплектующих изделий и знал все сложности
профессии «снабженца». Любовь Васильевна за свой
трудовой путь неоднократно поощрялась администрацией
и профсоюзным комитетом, удостоена почётных грамот
министерств промышленности и торговли Удмуртской
Республики и Российской Федерации.
Несмотря на то, что Любовь Васильевна отдаёт
большую часть своей жизни предприятию, мы знает её
не только как профессионала с большой буквы, но и как
замечательную маму, воспитавшую двоих детей, и как
отзывчивого друга, готового прийти на помощь в любую
минуту.
Желаю Вам, Любовь Васильевна, крепкого здоровья,
благополучия, верных и преданных друзей, успехов во
всех начинаниях, как в профессиональной деятельности,
так и в личной жизни.
Н.Г. Глухов,
начальник отдела маркетинга,
сбыта и внешних связей.

Коллектив сборочного производства цехов №90
и №91 поздравляет чудесную женщину, прекрасного
человека и коллегу с юбилейной датой!
Приятно поздравлять и знать, что в нашем общем деле
есть опытная, досконально знающая свою работу, понастоящему мудрая женщина с отзывчивым сердцем и
щедрой душой - Любовь Васильевна!
Любовь Васильевна - это душа коллектива и
предприятия. Её неиссякаемая энергия, позитивный задор
и жизнерадостность в совокупности с профессионализмом
позволяют ей достигать намеченные
цели и решать
любые поставленные задачи, своевременно обеспечивая
производства комплектующими изделиями.
Любовь Васильевна пользуется безупречным авторитетом
и уважением. Её работу, старания и заботу высоко и
заслуженно ценит руководство предприятия.
Уважаемая Любовь Васильевна! Желаем Вам крепкого
здоровья, радости и любви, счастья и удачи, душевной
красоты и вечного обаяния, а в работе побед под скромным
девизом:

Любовь Васильевна за срок всегда ответит,
Найдёт хоть что и обеспечит.
Вы только счёт ей оплатите.
Талант «снабженца» не губите.
Но если даже средства «на нулях»
На наших банковских счетах,
То «это тоже дело плёво, ответит Люба Фомичёва, не допущу простой завода,
достану всё под «честно слово!»

17 сентября 2019г.
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Навстречу юбилею

Любовь Васильевна, ты прекрасная женщина и
хороший человек, с которым приятно работать. Ты
всегда находишь решение, даже в таких вопросах, в
которых иногда и мужчине не под силу разобраться.
Ты всё знаешь, всё помнишь и можешь дать хороший дельный совет, как поступить в той или иной
ситуации. Это здорово, потому что и я, при необходимости, обращаюсь к тебе за помощью. Огромное
уважение и благодарность за такое надёжное сотрудничество.
Желаю счастья, здоровья и ещё много долгих
лет творческой работы на благо нашего завода.
Первый заместитель директора технический директор Зорькин С.И.

Уважаемая Любовь Васильевна, желаем Вам
семейного счастья, улыбок и благополучия,
молодости и здоровья на долгие годы! Пусть эта
дата принесет Вам радость и удачу, надежду на
лучшее, и пусть женское очарование никогда не
покидает Вас! Безграничных успехов во всем!

Коллектив отдела ремонта
и сервисного обслуживания №78

В замечательный день сентября
Поздравляем мы Вас с Днем Рождения!
Посвятили заводу себя.
С давних лет Вы к заводу с душою.
На заводе такая одна,
Что зовётся всеми Любовью!

Хроника событий

Начальник КТЦглавный конструктор Батурин А.С.

2020 год – важный для АО «Сарапульский радиозавод». Следующий День трудовой славы завода будет посвящен 120 - летию со дня его образования. В преддверии юбилея мы начинаем обратный
отсчет и вспоминаем самые значимые, интересные события в истории предприятия, перелистывая
страницы заводской газеты «ИСКРА».
В АВГУСТЕ
*18 августа 1971 года:
*1957 года:
«С конвейера цеха № 14 сошёл 150-тысячный приёмник
«Коллективы цеха №22 и отдела сбыта досрочно за- «Урал-авто».
кончили девятимесячный план отгрузки радиол «Урал»
в районы Крайнего Севера…»
*1974 года:
«В цехе лакокрасочных и гальванических покрытий
*1958 года:
«Коллектив завода занял 1 место   Совета народного введена механизированная  линия цинкования деталей,
хозяйства и областного совета профсоюзов по ито- которая включает в себя девять операций по техногам соцсоревнования 2 квартала между предприятия- логической схеме: цинкование, сборка электролита,
ми    Совнархоза. Заводу вручено переходящее Красное промывка, осветление, вторая промывка, пассивация,
знамя…»
промывка холодной и теплой водами, сушка. Экономический эффект составил 9030 рублей в год».  
*1959 года:
В СЕНТЯБРЕ
«Бригада из четырёх человек цеха №12 под руковод- *1961 года:
ством т. Блюшке Ф.А. перешла с одиночного на поточ- «Команда завода заняла первое общекомандное место
ный метод сборки футляров радиол «Комета». Резуль- в четвёртом тридцатикилометровом пробеге на пертат превзошёл ожидания. Вместо 120-130 футляров
ранее  бригада стала собирать по 180-200 футляров в венство Удмуртии. Первое место занял наш завод и
по массовости. Бег возглавил рекордсмен республики,
смену...»
работник радиозавода Марат Кармаков».
*1965 года:
«Заводу присуждено  первое классное место и вручено *27 сентября 1969 года:
переходящее Красное знамя ГК КПСС и городского со- «Ленинскому юбилею – ударный труд!», - с таким девета депутатов трудящихся по итогам соцсоревнова- визом большая группа заводских комсомольцев в свой
ния во 2 квартале...»
выходной день вышла на субботник в помощь строителям заводского Дворца культуры».
*1967 года:
«Конструкторы
отдела
№66:
Н.С.Кондакова,
В.П.Титов и В.С.Добрынина разработали и внедрили *1970 года:
в производство комплект упаковки малогабаритного «Завод приступил к серийному выпуску малогабаритприёмника. Комитет по делам изобретений и откры- ного приёмника «Космос-2», внешний вид которого
тий при СМ СССР выдал им свидетельства на промыш- украсила металлическая сетка».
«Завод получил первый иностранный патент на изоленный образец...»
бретение «Устройство для настройки радиоприёмни«Сдан в эксплуатацию новый жилой шестидесятиквар- ка на принимаемые частоты». Авторы изобретения  
тирный дом. Свой подарок строители посвятили юби- - инженеры отдела №66 В.П.Титов и Г.П.Курилин. Палею Великого Октября.  В новый дом въехали старейшие тент выдало патентное ведомство Италии».
работники завода. Среди них бригадир первой коммуни*1978 года:
стической бригады завода А.А. Синцов...»
«Комсомольцы цеха №6 организовали мотопробег по
местам, связанным с историей комсомола и посвятили
*1970 года:
«Конструкторы отдела №66: Галямов Р.Ш. (за раз- его 60-летию Ленинского комсомола».
работку малогабаритного радиоприёмника «Луч»), «13 сентября группа из четырёх молодых людей и двух
Зворыгин Ю.П. (за участие в разработке монорадиолы девушек выехала по маршруту Сарапул-Уральск. По
«Урал-110») и Шадрин Л.А. (за разработку конструк- пути следования участники встречались с молодёжью
ции электромеханического приспособления для скру- Нефтекамска, Бузулука, Дюртюлей и Бугуруслана».
чивания выводов) награждены бронзовыми медалями
ВДНХ...»
Материал подготовила Ольга Чепкасова
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Объявления
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Поздравляем членов профсоюза с 50, 55, 60 - летием со дня рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
только положительных эмоций, приятных встреч и
Атаманову Раушанию Кашифовну отд. №63
событий в вашей жизни!
Коновалову Ольгу Васильевну
отд. №43
Пусть
во
всех
свершениях вам сопутствует удача, а
Бельтюкову Наталью Александровну отд. №56
каждый
день
будет
щедрым на прекрасные мгновения!
Фомичеву Любовь Васильевну
отд. №33/39
Добра, мира и гармонии во всем вам и вашим близким!
СЕНТЯБРЬ

Профком СРЗ

Примите поздравления, юбиляры августа!
С 80-летием!
С 60-летием!
Иванцова
Шадрина
Ирина Ивановна
Людмила Викторовна
Козлова
С 65-летием!
Наталья Спиридоновна
Глухова
Краева
Ульяна Павловна
Александра Дмитриевна
Калабина
Лежанкина
Надежда Михайловна
Валентина Алексеевна
Лыткина
Мамаев
Нина Николаевна
Павел Ефграфович
Соморокова
Телицина
Любовь Александровна
Руфина Петровна
С 70-летием!
С 85-летием!
Железняк
Гордин
Владимир Николаевич
Антонина Алексеевна
Пислегин
Караваева
Василий Семенович
Вера Владимировна
Попова
Максимихина
Мария Дорофеевна
Людмила
Родионова
Владимировна
Галина Павловна
Сметанина
С 90-летием!
Валентина Николаевна
Лыскова
С 75-летием!
Евдакия Ивановна
Злыгостева
С 95-летием!
Людмила Петровна
Решетников
Шарыгина
Василий Екимович
Нина Семеновна
Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул,
ул. Гоголя, д. 40, тел. (34147) 98–4–91

Примите поздравления, юбиляры сентября!

Тарутина
С 60-летием!
Ангелина Николаевна
Мирославова
Цветкова
Надежда Анатольевна
Людмила Семеновна
С 65-летием!
Шагалиева
Попова
Татьяна Петровна Дамфиря Аглезетдиновна
Юшкова
С 70-летием!
Валентина Александровна
Каргашина
Галина Викторовна
С 85-летием!
Ксандинова
Килина
Светлана Павловна Валентина Ивановна
Файтельсон
Полонянкина
Светлана Павловна
Нина Алексеевна
С 75-летием!
Швецова
Балобанова
Ираида Ивановна
Тамара Ивановна
С 90-летием!
Макшакова
Беляева
Леонора Павловна
Ольга
Яковлевна
Устюжанина
Капанадзе
Тамара Михайловна Людмила Георгиевна
С 80-летием!
С 95-летием!
Головина
Коротков
Людмила Михайловна
Егор
Муханова
Иванович
Тамара Валентиновна
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