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МИХАИЛ МИШУСТИН ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
ПРОДУКЦИЮ САРАПУЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин 21 июля 
посетил столицу Удмуртии. Одной из 
основных точек визита стала выставка 
передовых предприятий республики. 
На площадке Экспоцентра была 
и продукция АО «Сарапульский 
радиозавод».

С актуальными изделиями СРЗ 
главу Правительства РФ знакомил 
технический директор Владислав 
Сергеев. Он  представил уникальную 
разработку - водородную батарейку 
сниженной массы и увеличенной 
энергоэффективности, а также  
портативную радиостанцию «Урал-
АС» и расходометр «Урал-МР», 
которые могут заменить конкурентов 
из Японии, Германии и США. 

Михаил Мишустин высоко оценил 
потенциал гражданской продукции 
удмуртских производителей в сфере 
импортозамещения: «Наращивание 
качественного производства  с 
локализацией, о которой мы 
говорим постоянно, - это залог 
успеха и драйвер для роста нашей 
экономики», - заключил Председатель 
Правительства РФ.

Многофазный  расходомер  «Урал-
МР» - один из перспективных 
проектов, реализация которых уже 
идёт на предприятии. Устройство 
предназначено для сбора данных по 
качественному и количественному 
составу добываемой нефти из 
скважины. Оборудование имеет 
огромное значение для нефтегазовой 
отрасли. Измерения расходов, 
проведённые с недостаточной 
точностью, могут привести к 
принятию неверных решений 
в вопросах разработки модели 
месторождения и планирования его 
эксплуатации. 

Использование запатентованных 
разработок ООО  «Уралтехнострой- 
автоматизированные системы» и 
локализация производства ключевых 
узлов установки на СРЗ исключает 
зависимость от зарубежных 
поставщиков или проблем с 

поставками из-за санкций. Опытные образцы проходят адаптацию в различных 
регионах нашей страны и уже получили положительную оценку. В настоящий 
момент идёт подготовка к серийному производству.

Пресс - служба СРЗ
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Актуально

6 июля в ходе рабочего визита в г.Сарапул глава 
Удмуртии побывал на Сарапульском радиозаводе.

Александр Бречалов прибыл на Сарапульский 
радиозавод в сопровождении Андрея Зорина, 
собственника предприятия, генерального директора 
ОАО «НИТИ «Прогресс». В рабочую группу также 
вошли министр промышленности и торговли УР Виктор 
Лашкарёв, первый замглавы г.Сарапула Оксана 
Чернова, депутат Госсовета УР, руководитель АО 
«Элеконд» Анатолий Наумов и кандидат в депутаты 
Госсовета УР, гендиректор ООО «Удмуртская хлебная 
компания» Алексей Малюк.

На заводе глава республики был два года назад, горячо 
поздравлял коллектив с юбилеем предприятия, вручая 
лучшим сотрудникам Почётные грамоты Правительства 
УР за многолетнюю работу и достигнутые трудовые 
успехи. Сегодня есть повод познакомиться с заводом и его 
трудовым коллективом поближе. 

Глава Удмуртии встретился с активом АО «СРЗ» и 
ответил на вопросы. В ходе дружеской беседы за чашкой 
чая сотрудники предприятия затронули проблемы 
общего образования, здравоохранения, обеспечения 
медицинскими и педагогическими кадрами, нехватки 
спортивных объектов в городе и сроков реализации 
проекта по благоустройству парка им. Пушкина. Отвечая 
на вопросы, часть из них глава Удмуртии направил в 
работу представителям местной администрации, часть 
взял под свой личный контроль. 

В рамках встречи глава республики отметил заводчан, 
удостоенных награды в связи с Всероссийским днём 
семьи, любви и верности, - Ольгу Чечулину и чету 
Журавлёвых. 

Поблагодарив заводчан за бережное отношение к 
труду и своей семье,   глава  вручил им сертификаты на 
приобретение детских товаров и бытовой техники.

В завершении встречи Александр Бречалов посетил 
музейную экспозицию завода. В ходе экскурсии главе 
республики представили знаковые изделия предприятия, 
такие как радиоприёмник «Урал» - первенец легендарной 
марки - и массовый автомобильный приёмник «Урал-
авто», удостоенный Государственного Знака качества, 
первые в стране микроминиатюрные транзисторные 
радиоприёмники «Космос», «Орлёнок» и «Алёнушка», 
радиола «Комета» с УКВ диапазоном - золотой призёр 
Международной Брюссельской выставки 1958 года и 
знаменитая танковая радиостанция «Магнолия» - «глаза 
и уши» советских танков, так называли её в армии. 
Восторженные отклики в адрес этого изделия от военных 
специалистов завод принимает до сих пор.

В настоящее время АО «Сарапульский радиозавод» 
является ведущим предприятием в отрасли по созданию 
и производству современной аппаратуры связи для нужд 
министерства обороны России.  

На заводе, который весной 2020 года вошёл в 
список системообразующих предприятий Удмуртии, 
реализован процесс замкнутого производственного 
цикла от разработки до изготовления продукции с 
высокими потребительскими свойствами по сложности, 
наукоёмкости и технологичности.

Продолжая знакомить главу региона с деятельностью 
завода, Андрей Зорин рассказал о производственных 
перспективах:

- Объём заказов на производство новейших комплексов 
связи «Медовуха» в следующем году увеличится в три 
раза. Это повлечёт за собой увеличение рабочих мест. И 
это хорошо. 

Есть определённые трудности в плане закупки 
комплектующих деталей в связи с антироссийскими 
санкциями, но мы решаем эти вопросы и очень благодарны 
за поддержку региональной и федеральной власти. 

На Сарапульском радиозаводе держат руку на 
пульсе: помимо выпуска продукции оборонного 
значения ведутся разработки инвестиционных 
проектов, решаются вопросы импортозамещения, 
создаются новые рабочие места, специалисты 
завода обучаются в рамках национального проекта 
«Повышение производительности труда», уделяется 
большое внимание социальным вопросам – на 
предприятии трудится 1300 человек. 

 Наташа Терех

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ ПОСЕТИЛ 
САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД
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 * Альтернативный источник энергии – результат 
тесного сотрудничества с институтом проблем химической 
физики Российской академии наук из подмосковной 
Черноголовки. Технология получения электрической 
энергии на основе портативных генераторов топлива 
(водорода) и электрохимического источника тока 
позволяет получить электрическую энергию в полевых 
условиях, минуя малоэффективные, идущие с большими 
потерями, процессы горения топлива.

* Портативная радиостанция «УРАЛ-АС» 
предназначена для организации радиосвязи в МВ и ДМВ 
диапазонах частот по стандартам ТЕТРА, АРСО25 и 
DMR. Основные принципы построения – использование 
программно-конфигурируемой аппаратной платформы, 
построенной по технологии программно-определяемого 
радио.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СРЗ
В настоящее время на предприятии реализуются инвестиционные проекты по направлениям медицинской 

техники, комплектующих для нефтяной промышленности и волоконно-оптических сенсоров для диагностики 
жидких, газообразных и порошковых сред. Также с учётом сложившейся ситуации, вызванной введением 
международных санкций, предприятие прорабатывает вопрос импортозамещения гражданской продукции. 
Основной задачей инвестиционных проектов является увеличение доли продукции гражданского назначения с 
высокой экономической эффективностью в общем объёме производства.

*   АО «Сарапульский радиозавод» сотрудничает с одним 
из отечественных лидеров по разработке и производству 
высокотехнологичной медицинской техники с целью 
локализации производства.  

 Совместно  с Московским НИИ в рамках ОКР 
проводятся работы по изготовлению опытных образцов 
комплекса лучевой и нейтронной терапии. В данном 
проекте АО «СРЗ» участвует как соисполнитель, в части 
изготовления механических деталей методом точения и 
фрезерования, а также гальванопокрытия и лакокраски. На 
данный момент изделия проходят испытания. Серийный 
выпуск изделий планируется в 2023 году.

* Совместно с компанией ЭРИС разработан 
программно - технический комплекс (ПТК) «ЭРИС 
ША-210», предназначенный для решения задач контроля 
загазованности и/или организации пожарной безопасности 
для промышленных объектов во всех климатических зонах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Технические 
решения ПТК обеспечивают импортозамещение 
системных комплектующих и программного обеспечения, 
комплексную информационную безопасность и 
удалённую диагностику через WEB доступ.

Также осваивается в производстве разработка 
счётчиков газоанализаторов. Проводится работа по 
адаптации этих приборов и проверяется возможность 
их монтажа в общую систему сбора информации, а 
также определяются перспективы перехода на массовое 
производство. Проект реализуется при непосредственном 
участии Минпромторга УР. 

* В сотрудничестве с представителями компании 
«Интерсофт Евразия» выпущен индикатор 
ионизирующего излучения «DORA» с функцией 
дозиметра-радиометра. Прибор определяет  уровень 
радиации на высоте 9000-11000 метров, а также на 
поверхности земли с возможностью сканирования карты 
при наличии геолокации.

*  С 2020 года АО «СРЗ» производит садовые качели 
под брендом «PRADO».  Разработана конструкторская 
документация на четыре различных вида устройств, 
которые широко представлены на рынке садовой техники 
и пользуются большим спросом у потребителя.

Наташа Терех

Альтернативный источник энергии

Комплекс лучевой терапии

Дозиметр-радиометр 
«DORA» 

Качели «PRADO» 



«ИСКРА» / 1 августа 2022 г.4

День завода

1 июля заводчане отметили День трудовой славы. 
Сарапульскому радиозаводу  исполнилось 122 года. 
Дата не юбилейная, поэтому очередную годовщину 
предприятия решено было отпраздновать в кругу самых 
близких коллег, друзей и партнёров. 

Утром заводчан встречала музыкальная кавер-группа 
«Манхэттен» с композициями в стиле Disko&Pop и 
Rock. Затем в торжественной обстановке состоялось 
награждение лучших работников СРЗ. Обладатели 
медалей и почётных грамот прошлись по красной дорожке.

Первым свой трудовой коллектив поздравил 
генеральный директор Кирилл  Абдрахманов, 
отметив, что за всю историю на долю завода выпало 
немало испытаний, но он всегда с честью преодолевал 
их благодаря высокой квалификации инженерно-
технического персонала и большой самоотдаче каждого 
его работника. Пожелав всему коллективу радиозавода 
крепкого здоровья, оптимизма в работе и новых успехов, 
гендиректор вручил отличившимся сотрудникам медали 
«За трудовую доблесть» и «Михаил Калашников».

Работников старейшего предприятия радиоэлектронной 
промышленности оборонного комплекса приехал 
поздравить и поблагодарить за труд министр 
промышленности и торговли УР  Виктор Лашкарёв. 

- СРЗ - это завод-трудяга. На протяжении многих 
лет является надёжным поставщиком средств 
связи для нужд Министерства обороны России. 
И сегодня свои научные знания и технологические 
компетенции Сарапульский радиозавод подтверждает 
достигнутыми результатами. За прошедшие шесть 
месяцев Сарапульский радиозавод занимает 1 место 
среди предприятий ОПК города Сарапула по темпам 
роста объёмов производства, 154 % к уровню прошлого 
года - это серьёзное достижение. Спасибо вам за труд. 
Наша совместная деятельность - завода, города и 
республики - во благо всего государства, - сказал Виктор 
Александрович и пожелал коллективу смело идти в ногу 
со временем и внедрять новые виды продукции.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,                  ЗАВОД!
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Поддерживая партнёрские и добрососедские 
отношения, с приветственным словом выступил депутат 
Госсовета УР, почётный гражданин УР и г.Сарапула 
Сергей Мусинов. Поздравляя заводчан с праздником, 
он с ностальгией вспомнил соцсоревнования советских 
времен между предприятиями и признался, что СРЗ 
всегда был на голову выше. 

- Сегодня идёт возрождение промышленности. 
И то, что в городе соревнуются друг с другом три 
градообразующих завода - это реалии сегодняшнего дня, 
это здоровая конкуренция. Вместе с тем, мы, конечно, 
помним, что СРЗ  - это наш старший брат, и если 
потребуется, мы вас не подведём, - заверил депутат 
Госсовета УР, почётный гражданин г.Сарапула, директор 
АО «Элеконд» Анатолий Наумов.

От лица главы г.Сарапула с днём рождения завода 
коллектив СРЗ поздравил его заместитель Дмитрий 
Кочетов, который отметил весомый вклад АО «СРЗ» в 
экономическое развитие города и республики и пожелал 
его сотрудникам новых трудовых и личных достижений.

Проректор по научной и инновационной 
деятельности ИжГТУ им. М.Т. Калашникова                                                                                       
А.Н. Копысов и региональный директор операционного 
офиса «Ижевский» Приволжского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк»  И.И. Кудрявцев также поблагодарили 
наш коллектив за плодотворное сотрудничество и вручили 
памятные подарки. 

За многолетний совместный труд в деле подготовки 
кадров высшей квалификации и проведении научно-
исследовательских и опытно - конструкторских 
работ знаком «70 лет Ижевскому государственному 
техническому университету имени Михаила Тимофеевича 
Калашникова» наградили генерального директора СРЗ 
Кирилла Абдрахманова, директора по корпоративному 
управлению Ларису Фомину и начальника КТЦ-главного 
конструктора завода Андрея Батурина.

Прекрасным украшением заводского праздника в 
компании близких людей стали творческие выступления 
работников АО «СРЗ» и коллектива АО «СЭГЗ».                                                                                                                       
                  Наташа Терех     

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,                  ЗАВОД!
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Связь поколений

Петр Аркадьевич Батурин 
– На заводе я с 72-ого года. Работал во 2-м механическом 

цехе, затем перешёл в 70-й. Честно сказать, на таких 
праздниках бываю не часто, но хочу отметить, что завод 
наш меняется в лучшую сторону. Это даже внешне 
заметно. 

   Конечно, в прежние годы особо замечать заводские 
изменения нам не приходилось. Работы было много. Хотя 
официально мы и работали в две смены, но были разные 
периоды. Бывало, что и на трёхсменку переходили, 
оставались после смены и только утром уходили с завода. 
Я проработал  здесь всю жизнь и это греет душу.

  Нынешним заводчанам желаю работы. А что ещё 
нужно? Будет работа, будет зарплата, жизнь будет! Мы 
- то пережили разные времена. Помню, когда не было 
заказов, зарплату не давали. Тоскливо было.

Мария Захаровна Хлопушина
– Свой трудовой путь на радиозаводе я начала в 

сборочном цехе. Сразу после  окончания училища мы 
пришли в цех №8. Затем окончила техникум и перевелась 
в цех №9. А когда его расформировали, я уже трудилась 
в 70-м, затем  в 48-м цехах. Работала я в основном на 
спецаппаратуре. На моих глазах менялся завод, строили 
корпус под сборочные производства 90 и 91.

 Я уже 20 лет на пенсии. Поддерживаю связь с Советом 
ветеранов и стараюсь отмечать заводские праздники 
с коллективом предприятия. Сегодня мне особенно 
радостно. Какой замечательный у нас завод! Красивый, 
нарядный! Люди все приветливые. Приятно и то, что не 
забывают нас, ветеранов. 

Хорошего настроения, здоровья и пусть завод наш 
живёт и процветает долгие годы.   

Владимир Дмитриевич Лисин 
– На завод я пришёл в 1968 году. Работал 

регулировщиком в цехах №9, 70, 90, 91. За свой труд в 1972 
году был отмечен орденом Дружбы народов (учреждён 17 
декабря 1972 года в ознаменование 50-летия образования 
СССР) и орденом «Знак Почёта».

  Последние два года на заводских праздниках не был, 
а раньше каждый год приходил. И хочу сказать, завод 
быстро и сильно меняется. Раньше везде стружка была, 
кучи с отходами производства. Сейчас вся его территория 
аккуратная, ухоженная! 

  Нас, ветеранов, здесь встречают очень хорошо: тепло 
и радостно. Хочу пожелать заводу и всему коллективу 
успехов и больше работы! 

Наталья Викторовна Иванова
– Всю жизнь я работала в КБ и уже после 60-ти перешла 

в цех регулировщиком. В целом на заводе я проработала 
50 лет. Профессию свою выбрала неслучайно. Ещё в 
школе мечтала об электронике. К тому же на радиозаводе 
у меня трудились двоюродные сестра и брат, а потом и 
мои дети пришли сюда: Саша - в цех, Андрей - в КБ. 

   Всегда стараюсь бывать на заводских праздниках. К 
примеру, когда конструкторское бюро отмечало 65-летний 
юбилей, мы с его коллективом ездили на турбазу. Хорошо 
было! 

  Вообще, очень радует, что завод стремительно 
меняется в лучшую сторону. Особенно наше КБ. 
Последний раз я была здесь 6 мая, в честь Дня радио меня 
приглашали на чай. Там столько изменений произошло! 
Особенно впечатлила комната приёма пищи – классная! 
Ну, и всё остальное, конечно. Раньше в отделе стояли 
огромные кульманы, а сейчас – компьютеры. Ребятам 
проще, быстрее и интереснее работать.  

Я пожелала своим в КБ побольше работы и всем 
заводчанам желаю того же.  

С ветеранами бесседовала С.Сухинина

В рамках развития партнёрских и добрососедских отношений на Дне завода с вокально-
танцевальной композицией «Красная книга» выступили представители  АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод». 

 - Идея выступить родилась у нас на городском фестивале «Сарапул молодой». Тогда, 
собравшись с лидерами молодёжных активов градообразующих предприятий, мы и решили, 
что не стоит ограничиваться только рамками фестиваля. В итоге ваши ребята приняли 
участие в нашем фестивале самодеятельности, мы выступили на празднике Элеконда и 
теперь у вас в гостях. Такое творческое взаимодействие между предприятиями считаю 
очень полезным. Неформальное общение между коллективами сближает, помогает 
обмениваться опытом, знаниями и обсуждать какие - то общие вопросы по организации 
и проведению  ключевых мероприятий. 

На радиозаводе я впервые. Заметил, что люди у вас приветливые, все в ощущении 
праздника. Желаю заводчанам благосостояния, больше наукоёмких технологий и объёмов 
производства, -  сказал председатель Совета молодёжи АО «СЭГЗ» Андрей Чухланцев. 

Интервью записала О.Чепкасова

В рамках сотрудничества

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ
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ПРОФориентация

Итоговым мероприятием VII-го заводского конкурса 
детско-юношеского технического творчества стала 
церемония награждения кураторов-наставников, 
председателей и членов жюри Благодарностями АО «СРЗ».

24 июня в КТЦ собрались те, кто уже не первый год 
вовлечён в удивительный мир детского технического 
творчества.Обращаясь к руководителям и специалистам  
КБ №62, отдела главного технолога №56, АСУП и ИТ 
№47  –  представителям конкурсных секций «Техническое 
моделирование», «IT-технологии», а также «Химические 
и нанотехнологии»,  Л.В. Фомина отметила: «Благодаря 
вам, конкурс живёт и развивается. Работа с молодёжью, 
особенно детьми, - это долгосрочные инвестиции. Очень 
важное и нужное дело. Этим необходимо заниматься, 
вербовать наше будущее поколение, которое в скором 
времени придёт на завод».

Обладателями наград АО  «СРЗ» в этот день стали 
представители КБ №62 (О.И. Вечтомов, В.А. Усков, Б.П. 
Верба, Е.Ж. Сергеева, И.А. Ратников, АВ. Наговицын, 
А.Ю. Алабужев), отдела главного технолога №56         
(А.А. Клемпнер, Н.А. Кардакова, Т.Ф. Бабушкин), а также 
отдела АСУП  и   ИТ №47 (В.Е. Берёзкин, Т.Ф. Каримов и 
П.В. Шадрин). 

Благодарности СРЗ также адресованы техническому 
директору В.Г. Сергееву, заместителю главного 
конструктора по НИОКР И.С. Батурину и заместителю 
главного технолога по механическим производствам В.М. 
Багаутдинову. 

Подводя итоги прошедшего конкурса юных 
изобретателей и рационализаторов, А.С. Батурин 
подчеркнул: «Очень приятно, что конкурс есть, и он 
развивается. Нам удалось организовать и вовлечь в среду 

технического творчества учебные заведения: школы, 
техникумы, учреждения дополнительного образования. 
Второй год в качестве соучредителя с нами работает 
Ижевский государственный технический университет 
им.М.Т. Калашникова.  

Мы видим благодарные отклики со стороны 
Администрации города, Управлений образования 
Сарапула и района,педагогов и самих ребят. Школьники 
всё больше начинают понимать, что можно не просто 
сидеть у компьютера, а что-то делать своими руками и 
это классно!»

Заводчане не останавливаются на достигнутом. 
Сегодня сплочённая команда единомышленников уже с 
увлечением обсуждает проект  Положения  сезона 2022-
2023 гг.

                                                         Светлана Сухинина

Производственная практика - важная часть учебного 
процесса студентов любой специальности. В этот 
период студент попадает в профессиональную среду, в 
которой ему придётся трудиться всю дальнейшую жизнь. 
Практиканту и его руководителям предстоит понять, 
насколько он подготовлен к выбранной профессии. Это 
отличный шанс для студента применить полученную 
теорию на деле, получить необходимые знания, навыки  и 
стать частью реального рабочего процесса. По окончании 
производственной практики каждый студент получает 
заслуженную оценку. Чтобы не упасть в грязь лицом, 
практиканту необходимо приложить немало усилий: 
возобновить в памяти весь теоретический материал, 
полученный за период обучения в вузе, и доказать свою 
профпригодность.

Для многих учебных заведений АО «Сарапульский 
радиозавод» является звеном учебного процесса, где 
проверяется уровень приобретённых знаний их студентов. 

Ежегодно на АО «СРЗ» проходят практику студенты 
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и его 
филиала - Сарапульского политехнического института 
(СПИ). 

Также на АО «СРЗ», после снятия антиковидных 
ограничений, возобновили прохождение 
производственной практики курсанты ФГАОУ ВО 
УрФУ имени  первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(г.Екатеринбург), факультета радиоэлектронные 
системы и комплексы целевой подготовки по военной 
специальности «Применение специальной радиосвязи». 

Практиканты прошли обучение работе на современной 
аппаратуре средств связи, серийно выпускаемой 
предприятием для Вооружённых сил РФ. Пообщались 
с разработчиками аппаратуры. Это общение получилось 
взаимовыгодным, так как студенты получили более 
полное представление о предстоящей эксплуатации 
в войсках техники, а разработчики сформировали 
направления усовершенствования этой техники при 
проведении её модернизации и при разработке новых 
тактико - технических требований.

На период практики всем студентам были 
предоставлены комфортные условия пребывания: 
им предоставили заводскую гостиницу и обеспечили 
бесплатными обедами в кафе «Пилли Елли».

Надеюсь, что производственная практика на АО «СРЗ» 
станет для студентов максимально  полезной в изучении 
выбранной им специальности и оставит у них яркие 
впечатления о разработчиках изделий, в целом о нашем 
предприятии и городе Сарапуле. А после окончания 
обучения некоторые из них захотят свою трудовую жизнь 
связать с Сарапульским радиозаводом, как это сделали их 
предшественники.

Главный специалист Г. И.Зорькин

КОНКУРС ЖИВ,КОНКУРС БУДЕТ ЖИТЬ!

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 
НА САРАПУЛЬСКОМ РАДИОЗАВОДЕ
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Поздравляем членов профсоюза
 с 50,55,60 - летием !

Овчиникова 
Игоря Аркадьевича отд. № 54

Шингаркину
Жанну Владимировну отд. № 43

Печерских
Ольгу Викторовну СП № 91

Желаем вам тепла, благополучия 
в семье, домашнего уюта. 

Пусть будни полнятся только 
позитивными эмоциями.
Успехов в работе и в жизни!

Отпечатано в типографии АО «СРЗ». 
 г.Сарапул, ул. Гоголя, 40. 
Тираж 300 экз. Заказ ¹8.

Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
 Адрес редакции: г. Сарапул, 

ул. Гоголя,  д.40, тел. (34147) 98–4–91

Ответственный за выпуск  –  Н.Сунцова. 
Фото – А.Сапожникова.  

В¸рстка, дизайн – И.Теплякова.

Информируем

В преддверии Дня трудовой славы 
АО «СРЗ» во Дворце культуры 
радиозавода состоялась презентация 
книги о послевоенной истории 
предприятия «Нам ли стоять на 
месте». Новое издание основано 
на подлинных документах архива 
АО «СРЗ» и Центра документации 
новейшей истории УР, при участии 
Управления по делам архивов 
Администрации г. Сарапула и 
городского музея-заповедника.  

Вышедшая по инициативе 
Совета ветеранов завода книга 
стала продолжением сборника 
2020 года «О войне, о труде и о 
подвиге», посвящённого 120-летию 
предприятия и 75-летию Победы. 
Также заводчанам представили 
новое издание Российской Академии 
наук и Института Экономических 
стратегий  «История, рассказанная 
народом», куда вошли 18 очерков о 
бывших фронтовиках и работниках 
эвакуированного в 1941 году 
Московского завода №203.

Приветствуя собравшихся в 
зале ветеранов, детей, внуков и 
правнуков героев новых изданий, 
заводчан и многочисленных гостей, 
коммерческий директор Н.Г. Глухов 
сказал: 

- Сегодня мы вспоминаем славные 
страницы заводской истории, 
сохраняя имена заводчан, ковавших 

Победу на фронтах Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, восстанавливавших его 
производство в мирное время 
и создававших первые изделия 
знаменитой марки «Урал».  

В этом году мы отмечаем 
80-летие серийного выпуска его 
продукции на земле Сарапула. И 
вышедшие в свет книги – это не 
только дань уважения прошлому, 
это своеобразная эстафета памяти, 
которую мы стремимся передать 
новому поколению заводчан и 
жителей города.

Под бурные аплодисменты зала 
первые экземпляры книг были 
вручены очевидцам тех знаковых 
событий – ветеранам завода Л.Н. 
Горбачёву, А.А. Синцову, А.Н. 
Кривошееву, Н.В. Лыхину, 
А.И. Коростину, а также дочери 
военного директора Д.И. Тимина 
– А.Д. Краевой, свыше 33 лет 
проработавшей на СРЗ, и его 
правнуку Андрею Лекомцеву, 
инженеру-конструктору КБ №62. Он 
поделился впечатлениями: «Сегодня 
здесь встреча поколений, праздник 
памяти и уважения. О своём прадеде, 
Дмитрии Ивановиче, я знаю только 
по фотографиям  да рассказам 
бабушки и мамы. Всю жизнь он 
работал, был честным и простым, 
одним из немногих заводчан, имевших 

звание «Почётный гражданин города 
Сарапула». 

Для меня большая честь иметь 
такой пример жизненной стойкости, 
мудрости и верности делу».

В качестве праздничного подарка 
ко Дню завода в семейные архивы 
бывших работников предприятия 
были переданы 25 сборников «Нам 
ли стоять на месте».

        Светлана Сухинина

Совет ветеранов СРЗ выражает 
искреннюю благодарность ИТЦ 
№59, А.В. Ижболдину и всему 
коллективу отдела №51 за выход в 
свет новой книги о заводе.  За участие 
в праздничной презентации издания 
ветераны благодарят работников 
Дворца культуры радиозавода и Совет 
молодёжи за яркий и жизнерадостный 
танец «Стиляги». 

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

С апреля по июнь в профсоюз вступили 10 работников 
предприятия: отдел №42 - 3 человека, ИМЦ № 29 – 2 
человека и по 1 человеку в подразделениях № 25, 26, 33, 
39, 78.

Председатели цеховых комитетов, профбюро в течение 
квартала вели планомерную работу по решению текущих 
социально-производственных вопросов, профком активно 
участвовал в заводских и городских общественных 
мероприятиях. Во 2 квартале 2022 года для членов 
профсоюза радиозавода были организованы следующие 
мероприятия: 

- вручение нагрудных знаков «Ветеран профсоюза» (10 
работников, имеющих профсоюзный стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин);

- Конференция трудового коллектива по проверке 
выполнения обязательств Коллективного договора за 2021 
год и принятие Коллективного договора на 2022-2025 гг.;

- помощь в приобретении проездных билетов для 24 
членов профсоюза;

- поздравление с юбилейными датами (женщины - 50, 
55 лет, мужчины - 50, 60 лет) с вручением наград и ценных 
подарков (7 работников);

- интеллектуальная игра «Квиз, плиз!» (80 участников);
- 1-ый профсоюзный туристический сплав (56 

участников);
- заседания комиссии по коллективным переговорам со 

стороны работников по вопросам  внесения изменений в 
Коллективный договор.

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА ОАО «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»  (2 квартал 2022 года)

ПРОФгид

Примите поздравления, 
юбиляры августа!

С 60 - летием!
Воторопина Татьяна Михайловна 
Горохова Надежда  Степановна 

Кузина Ирина Юриевна
С 65 - летием!

Кудрина Валентина Ивановна 
С 70 - летием!

Пальшин Алексей Петрович 
Решетникова Тоня Ахметовна 
Шалина Галина Леонидовна 

Шарифулина Людмила Аркадьевна
С 75 - летием!

Пшеничникова Флюра Хасановна

С 80 - летием!
Косякова Валентина Васильевна 

Коткина Нина Георгиевна 
Мордвина Галина Григорьевна

Шабердина Валентина 
Константиновна

С 85- летием!
Андрющенко Галина Николаевна 

Дюдин Борис Александрович 
Зименков Евгений Ефимович

Короткова Ольга Владимировна 
Мерзлякова Анна Ивановна 
Мымрин Виктор Петрович

Шамшурина Надежда Федоровна
 Совет ветеранов СРЗ


