
Сарапульскому радиозаводу - 122 года. Это весомая дата 
свидетельствует о большом трудовом пути коллектива и 
востребованности выпускаемой продукции. 

АО «Сарапульский радиозавод» занимает заслуженное место среди 
ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, 
которое на протяжении многих лет является надёжным поставщиком 
средств связи для нужд Министерства обороны России. Наш основной 

заказчик, а также предприятия-партнёры отмечают огромный вклад в дело развития передовой отечественной 
науки, модернизации существующих и создания новых образцов техники связи.

Такие достижения стали возможными благодаря высокой квалификации нашего инженерно-технического 
персонала, приверженности традициям преемственности, большой самоотдаче каждого работника - от 
рабочего до руководства предприятия - в решении задач по выполнению гособоронзаказа.

СРЗ с гордостью несёт звание градообразующего предприятия. Наш завод более 80 лет на Сарапульской 
земле - это целая история, вобравшая в себя судьбы нескольких поколений людей, воспитавшая славные 
рабочие традиции. Сарапулу  крупно повезло, что в городе есть такое предприятие. Это настоящая школа 
производства и  инженерного поиска.

Отрадно, что сегодня на СРЗ приходит молодёжь, которая свои жизненные устремления связывает с 
предприятием.  Уверены, что наша совместная деятельность поможет сохранить и приумножить накопленные 
опыт и научно-технический потенциал для создания новой конкурентоспособной продукции.

От всей души желаем коллективу радиозавода новых трудовых успехов и каждому сотруднику и ветерану 
– крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.

                                                 А.В. Зорин, генеральный директор АО «НПО «Сарапульский радиозавод»,
                                                 К.Р. Абдрахманов, генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод» 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ЗАВОДА!

 Традиционный конкурс профессионального мастер-
ства среди рабочих профессий с целью выявления луч-
ших работников состоялся 17 июня. 

   За звание лидера в профессиональную борьбу вступи-
ло 18 рабочих. В итоге  среди монтажников РЭА и прибо-
ров больше всего баллов набрала Наталья Николаевна 

Зылёва. Лучшим слесарем-сборщиком РЭА и приборов 
признан Константин Леонидович Лямин и непревзой-
дённым контролёром РЭА и приборов стала самая моло-
дая из участниц Светлана Владимировна Бушкова.  

Продолжение на стр.2

Н.Н.Зылёва С.В.Бушкова К.Л. Лямин
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Конкурс профмастерства проводится ежегодно на-
кануне Дня завода и даёт возможность проявить себя в 
своей специальности, показав лучший результат. 18 рабо-
чих таких специальностей, как «Слесарь-сборщик РЭА и 
приборов», «Монтажник РЭА и приборов» и «Контролёр 
РЭА и приборов» решили не упускать предоставленный 
шанс и подали заявки на участие в профессиональных ис-
пытаниях.

Директор по корпоративному управлению Л.В. Фоми-
на, открывая конкурс, сказала:

«Цель нашего состязания – это повышение квалифи-
кации, качества работы и обмен опытом. Это прекрас-
ная возможность не только показать себя, но и задать 
тот уровень, который станет примером для ваших кол-
лег. Шанс на победу есть у каждого. Желаю честной 
борьбы и  достойной победы». 

Председатель профсоюзного комитета О.В. Берёзкин 
рассказал участникам о новом условии конкурса этого 
года. Теперь победитель среди представителей каждой 
профессии получит не просто единовременную денеж-
ную премию, а 20% - ую прибавку к заработной плате в 
течение года. Олег Владимирович отметил, что это толь-
ко первый шаг в изменении материальной составляющей 
конкурса, будут продумываться другие варианты поощре-
ний. Он пожелал участникам показать высший уровень 
своего мастерства. И.о. директора по производству Д.А. 
Сергеев призвал участников конкурса не волноваться, а 
просто хорошо выполнить свою привычную работу и…
ни пуха, ни пера!

Работы участников оценивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли представители СК № 43, ООТиЗ 
№ 36, ОГТ № 56, СЦ № 91, отдела № 44.

Конкурсные испытания состояли из теоретических 
и практических заданий, количество баллов по которым 
суммируется. Также на победу влияет количество штраф-
ных баллов. С тестовым заданием участники справились 
быстро. Далее предстояла практическая часть, в которой 
конкурсанты получили задания, подготовленные техноло-
гами цеха. Помимо опытных участников конкурса были в 
нём и новички. Так, Т.Л. Соснина, монтажник РЭА и при-
боров монтажного участка КБ № 62, трудится на нашем 
заводе более 20 лет, начинала контролёром, потом работа-

ла технологом по штампам. В конкурсе принять участие 
Татьяна Леонидовна решилась впервые. 

 «В сборочном цехе я долго работала на пайке блоков, 
а участники конкурса - монтажницы - гораздо опытнее, 
давно работают с платами.  Как-то опасалась с ними 
конкурировать, - признаётся она. - Это и останавливало 
от участия. А нынче у меня возник спортивный интерес, 
я решила попробовать. Конечно, и призовой аспект сы-
грал роль. Задание конкурса было несложным, сложнее 
было справиться с волнением в присутствии многочис-
ленных  наблюдающих и опытных конкуренток».

Все участники уложились во временные нормы и вы-
полнили все задания. Далее к работе приступила конкурс-
ная комиссия. Ей предстояло определить победителей и 
призёров конкурса, подсчитав полученные участниками 
баллы. Кстати, при подведении итогов эксперты оценива-
ют работы, не зная их авторов, имена и фамилии скрыты 
за номерами, а это значит, что  судейство абсолютно бес-
пристрастно.     

В итоге среди слесарей-сборщиков победителем при-
знан К.Л. Лямин. На втором месте Р.О. Каракулов. При 
равном количестве баллов с  победителем у него оказа-
лось 4 штрафных балла, что в результате и отодвинуло его 
на 2 место. Третьим призёром стал И.С. Сергеев. 

Лидер среди монтажников - Н.Н. Зылёва. Она значи-
тельно превзошла всех соперниц в практической части 
конкурса и многих в теоретической. Второе место заня-
ла Т.Л.Соснина, уступив победителю всего 2 балла, хотя 
в теории ей не было равных. Она набрала максимальное 
количество баллов из возможных. На третьем месте -         
С.Г. Зубарева. 

Определился победитель и среди контролёров - С.В. 
Бушкова.  При равном количестве баллов за практиче-
ское задание она обошла соперницу на 5 баллов в теорети-
ческой части, что и решило судьбу первого места. Второй 
стала Н.Ф. Кириллова. Третье место у А.А. Казанцевой. 

Лучшие из лучших будут награждены на торжествен-
ном праздновании Дня завода. 

Поздравляем победителей и призёров конкурса. Же-
лаем стремиться к новым высотам профессионального 
мастерства!       

                                                               Ольга Чепкасова 

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА
СРЕДИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

С.Г. ЗубареваА.А. Казанцева

Р.О. КаракуловН.Ф. Кириллова

И.С. Сергеев

Т.Л. Соснина

Профконкурс



1 июля 2022 г. / «ИСКРА» 3

ТРАДИЦИИ «ЗиО» ХРАНИМ, УМНОЖАЯ
В канун Дня трудовой славы за-

вода, 24 июня, прошёл велопробег, 
посвящённый 80-летию серийного 
выпуска продукции предприятия на 
земле Сарапула.

Ставший уже восьмым в истории 
завода он собрал 60 представителей 
цехов №№25, 29, 91, а также отделов 
№№36, 39, 42, 47, 51, 56, 63. Самым 
многочисленным в этот день оказался 
коллектив КБ №62.

По поручению генерального ди-
ректора старт очередному веломара-
фону дал К.А. Имбирёв, директор по 
экономике, стратегическому и инве-
стиционному развитию. Константин 
Анатольевич поблагодарил заводчан 
за верность традициям, сплочён-
ность, коллективную силу и команд-
ный дух. Приветствуя участников и 
болельщиков, он отметил: «Мы гор-
димся именами радиозаводчан, удо-
стоенных высокого звания «Почёт-
ный гражданин города Сарапула». 
Это наши легендарные директора: 
Д.И.Тимин, И.А. Романенко и А.М. 
Полусмак, начальник цеха А.С. День-
гин, Герой соцтруда Л.И. Цыгвинце-
ва, конструктор В.Ф. Волков, заме-
ститель начальника охраны завода 
В.П. Погадаев. В этом историческом 
списке героиня войны 1812 года На-
дежда Дурова, министр финансов 
царской России, глава правительства 
Сергей Витте, академик Николай 
Мельников, Герой Советского Союза, 
послуживший прообразом к фильму 
«Командир счастливой щуки», Ва-
лентин Стариков, а также много-
численные сарапульские купцы, по-
литические и общественные деятели 
города».

Под звуки песни о заводе колонна 
работников предприятия проехала по 
главным улицам Сарапула, микрорай-
онам Песьянка, Дачный и улицы Со-
ветской, выросшим здесь благодаря 
трудовому порыву коллектива радио-

завода. В ходе праздничного марш-
рута велосипедисты остановились у 
домов, где в разные годы проживали 
почётные граждане Сарапула, знаме-
нитые работники предприятия.   

По традиции мероприятие за-
кончилось на Набережной площади, 
где участников исторического заезда 
дружными аплодисментами встрети-
ли ветераны Сарапульского радио-
завода. Итог символичного велопу-
тешествия подвела Л.В. Фомина, 
директор по корпоративному управ-
лению. Обращаясь к заводчанам, она 
сказала: «Я уверена, что эта заме-
чательная традиция будет жить и 
развиваться. Благодарю вас за под-
держку идеи велопробега, за участие 
в нём. Желаю всем здоровья и опти-
мизма. Сегодня вы зарядились хоро-
шим настроением и получили массу 
удовольствий. Желаю новых, увлека-
тельных маршрутов. Как говорится, 
ни гвоздя вам, ни стекла! Чаще сед-
лайте своих железных коней!». 

Цветы к участку железной доро-
ги, по которому в 1941 году прибыл 
в наш город Московский завод №203, 
возложили председатель Совета вете-
ранов Л.В. Ламанова и лидер моло-

дёжной организации  Виталий Усков. 
Устроив своеобразную переклич-

ку поколений, молодёжь и ветераны 
по очереди вспоминали песни со-
ветских лет, под которые трудился 
и отдыхал коллектив радиозавода. 
«Главное, ребята, сердцем не стареть, 
песню, что придумали, до конца до-
петь», - строчкой из песни стартовали 
ветераны. «Пусть всегда будет солн-
це, пусть всегда будет небо, пусть 
всегда будет мама, пусть всегда буду 
я», - дружно продолжили любители 
здорового образа жизни. Заводчане 
пели «Как молоды мы были», «Чёр-
ный кот», «Я люблю, тебя жизнь» и 
«Белые розы» в память о Ю. Шату-
нове. «Песней о хорошем настрое-
нии» ветераны завершили песенный 
поединок. Они же лидировали и в 
розыгрыше призов праздничной вик-
торины. Из среды участников вело-
пробега победителями стали специ-
алисты КБ№62: Сергей Пермяков  и 
Иван Клабуков, который дважды вы-
ходил за наградой.

Завершив велопробег, заводчане 
выразили общее желание встретиться 
на маршруте 2023 года. 

Светлана Сухинина

АО «Сарапульский радиозавод» - 
одно из старейших градообразующих 
предприятий России. А для многих 
жителей нашего города - это второй 
дом, в который они приходят с радо-
стью и огромным желанием создавать 
что - то новое. Сегодня для этого на 
предприятии есть всё необходимое. 

День завода - праздник людей 
дела и учеников МБОУ СОШ №15.      

Ученики классов реального  обу-
чения проявляют большой интерес к 
истории завода, к заводскому конкур-
су детского технического творчества, 
являются призёрами этого конкурса 
на протяжении многих лет. Экскур-
сии на завод и конкурсы способству-
ют укреплению и развитию связей 

между школой и заводом. В  2007 
году директор школы Дементьева 
Татьяна Сергеевна выступила с ини-
циативой открытия в школе первого 
в Удмуртии класса реального обуче-
ния (класс, где учатся только мальчи-
ки, будущие инженеры). Программа 
обучения и воспитания разработана 
с учётом потребностей города в лю-
дях научно - технического склада 
ума, учитывая промышленный «про-
филь» республики. Учащиеся этих 
классов успешно проходят практику 
на АО «СРЗ».

Позвольте выразить вашему кол-
лективу глубокое уважение за до-
стигнутые трудовые успехи, высокий 
профессионализм в работе. 

Верности своей профессии, со-
хранение кадрового потенциала, ста-
бильности и уверенности в завтраш-
нем дне!  

Пресс - центр МБОУ СОШ №15

ДЕНЬ ЗАВОДА - ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ ДЕЛА

Заводские традиции
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Медалью «За отличие»
 награждён:

-Зорин Андрей Васильевич, советник генерального 
директора. 

                                         Медалью 
«Михаил Калашников»

 награждены:
-Галанов Юрий Михайлович, главный специалист по 

системам связи тактического звена КБ №62;
-Сергеева Елена Жановна, ведущий инженер-

конструктор КБ №62;
-Шадрин Владимир Аркадьевич, ведущий инженер-

технолог СП №91;
-Шадрина Тамара Анатольевна, инженер-конструктор 

1 категории ОГТ №56.
Медалью 

«За трудовую доблесть»
награждены:

-Булдакова Лариса Сайдельевна, начальник бюро 
обеспечения металлами ОМТО №39;

-Лучников Александр Викторович, начальник 
химической лаборатории и очистных сооружений МГЦ №25;

-Новосёлова Винера Марсильевна, регулировщик РЭА 
и приборов СП №91;

-Овчинникова Наталия Александровна, намотчик 
катушек СП №91;

-Рылова Светлана Фёдоровна, старший кладовщик 
МГЦ №25;

-Собина Елена Вячеславовна, комплектовщик изделий 
и инструмента ОМТО №39.

-Симаков Игорь Борисович, начальник отдела 
мобилизационной подготовки и гражданской                            
обороны №50.  

           Почётной  грамотой  Министерства 
промышленности и торговли УР

награждены:
-Иванова Наталия Вениаминовна, инженер по 

нормированию труда 1 категории  ООТиЗ № 36;
-Калашникова Анна Владимировна, главный бухгалтер;
-Кардаков  Михаил Анатольевич, заместитель 

начальника СП № 91 по электромонтажным работам;
-Кустова Лариса Геннадьевна, ведущий инженер-

программист отдела  АСУП и ИТ № 47;
-Лоханина Елена Александровна, ведущий инженер-

технолог полиграфического производства отдела технической 
документации № 51 (типография);

-Маслов Олег Алексеевич, механик транспортного          
цеха № 26.

Знаком «70 лет ИМИ-ИжГТУ 
им. М.Т.Калашникова» 

награждены:
-Абдрахманов Кирилл Рамильевич, генеральный 

директор;
-Батурин Андрей Сергеевич, начальник КТЦ – главный 

конструктор;
-Калашникова Анна Владимировна, главный бухгалтер;
-Фомина Лариса Владимировна, директор по 

корпоративному управлению.

Почётной  грамотой 
Администрации города Сарапула

 награждены:
-Безбородов Павел Николаевич, инженер-технолог 2 

категории ОГТ № 56;
-Вавилов Владимир Александрович, начальник участка 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
ОГМ № 41;

- Грахова Наталья Николаевна, ведущий экономист по 
труду ООТиЗ № 36;

-Дулесова Лариса Викторовна, монтажник РЭА и 
приборов СП № 91;

-Захаров Павел Павлович, начальник ИМЦ № 29;
-Ильин Николай Владимирович, начальник участка по 

ремонту и обслуживанию вентиляционных и энергетических 
систем отдела энергетики и эксплуатации зданий № 42;

-Мухаметзянов Рустам Илдусович, резчик на пилах, 
ножовках и станках ИМЦ № 29;

-Павлюкевич Ирина Валерьевна, гальваник МГЦ № 25;
-Сафронов Никита Владимирович, юрисконсульт 

юридического отдела № 72;
-Сунцова Наталья Валентиновна, начальник                        

ИТЦ   № 59;
-Тройников  Андрей Валентинович, ведущий специалист 

по специальной документальной связи - руководитель группы 
специальной документальной связи № 67;

В Книгу почёта 
АО «Сарапульский радиозавод» 

занесены:
-Данилевич Сергей Николаевич, ведущий инженер-

технолог СП № 91;
-Макшеева Оксана Валентиновна, литейщик пластмасс 

ИМЦ № 29;
-Рылова Светлана Фёдоровна, старший кладовщик 

МГЦ № 25;
-Симогостицкая  Наталья Ивановна, монтажник РЭА и 

приборов СП № 91;
-Шарычев Александр Николаевич, слесарь по ремонту 

и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 
отдела энергетики и эксплуатации зданий № 42.

На Доску почёта 
АО «Сарапульский радиозавод» 

занесены:
-Бабушкин Тимофей Фёдорович, ведущий инженер-

технолог ОГТ№  56;
-Бакулева Наталья Ильинична, ведущий инженер-

конструктор отдела технической документации № 51 
(типография);

-Васильева Светлана Ивановна, старший диспетчер-
руководитель группы диспетчирования механических 
производств ОУПр № 63;

-Каракулов Роман Олегович, слесарь-сборщик РЭА и 
приборов СП № 91;

-Каргашина Антонина Николаевна, инженер 1 
категории отдела ремонта и сервисного обслуживания № 78;

-Короткова Людмила  Васильевна, слесарь МСР                 
МГЦ № 25;

-Маслов Олег Анатольевич, начальник бюро-главный 
специалист по разработке печатных плат КБ № 62;

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в производство средств связи 
и в связи с празднованием 122-ой  годовщины со дня образования завода

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ТРУД
Люди завода
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-Рыбкина Людмила Александровна, ведущий инженер 
- руководитель группы обеспечения радиокомпонентами 
ОМТО № 39;

-Сальникова Марина Владимировна, прессовщик 
изделий из пластмасс ИМЦ № 29;

-Саляев Ильшат Фасилович, начальник столярного 
участка СП № 91;

-Свирепова Наталья Геннадьевна, контролёр 
материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий СК № 43;

-Чикурова Наталья Александровна, начальник отдела 
охраны труда, промышленной и экологической безопас-  
ности № 44.

Почётной грамотой 
АО «Сарапульский радиозавод» 

награждены:
-Алексеева Анна Анатольевна, инженер по 

автоматизированным системам управления производством        
1 категории  отдела АСУП и ИТ № 47;

-Алексеева Лариса Олеговна, ведущий бухгалтер по 
налогам-руководитель группы отдела бухгалтерского учёта и 
отчётности № 45;

-Ахметшина  Ляйсан  Рамиловна, инженер по 
подготовке производства 1 категории ИМЦ № 29;

-Беляев Денис Евгеньевич, фрезеровщик ИМЦ № 29;
-Возякова Анна Сергеевна, контролёр станочных и 

слесарных работ СК № 43;
-Глухов Дмитрий Павлович, инженер-технолог                                 

1 категории ОГТ № 56;
-Глухов Михаил Иванович, контролёр на КПП класса 

отдела охраны предприятия № 54;
-Елесин Иван Сергеевич, заместитель начальника отдела 

энергетики и эксплуатации зданий № 42;
-Елесина Евгения Николаевна, инженер-строитель                   

1 категории отдела энергетики и эксплуатации зданий № 42;
-Иванов Андрей Александрович, водитель автомобиля 

транспортного цеха № 26;
-Казанцева Анастасия Александровна, контролёр РЭА 

и приборов СК № 43;
-Козлов Сергей Владимирович, регулировщик РЭА и 

приборов СП № 91;
-Козякова Дарья Салимьяновна, монтажник РЭА  и 

приборов СП № 91;
-Коробейников Александр Васильевич, ведущий 

инженер-программист филиала АО «СРЗ»  КБ «Радиосвязь»,
-Ляпунов Дмитрий Владимирович, транспортировщик 

отдела маркетинга, сбыта и внешних связей № 40;
-Мингазова Дарья Викторовна, монтажник РЭА  и 

приборов СП № 91;
- Некрасова Оксана Андреевна, старший кладовщик    

СП № 91;
-Перескокова Ирина Евгеньевна, ведущий экономист 

ПЭО № 32;
-Ратников Иван Андреевич, инженер-конструктор                     

1 категории КБ № 62;
-Саламатова Татьяна Александровна, заливщик 

компаундами СП № 91;
-Селёва Елена Михайловна, начальник центрального 

комплектовочного склада ДСЕ ОУПр № 63;
-Симагутина Наталья Сергеевна, экономист 1 категории 

ОМТО № 39;
-Хадеева Надежда Алексеевна, экономист 1 категории 

отдела ремонта и сервисного обслуживания № 78;
-Цигвинцев Николай Александрович, наладчик-

оператор станков МГЦ № 25;

-Юрков Виктор Иванович, электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования   
ОГМ № 41.

Объявлена благодарность 
АО «Сарапульский радиозавод»:

-Бабаеву Рафаилу Икрам Оглы, оператору станков с ПУ 
ИМЦ № 29;     

-Валиеву Рафилю Фаиловичу, контролёру на КПП               
2 класса отдела охраны № 54;

-Гафаровой Гульнаре Назимовне, экономисту по 
финансовой работе 2 категории финансового отдела № 46;

-Диулиной Юлии Михайловне, менеджеру по сбыту 
отдела маркетинга, сбыта и внешних связей № 40;

-Дружининой Надежде Арнольдовне, инженеру-
метрологу  ОГМ № 37;

-Дружининой Надежде Сергеевне, ведущему 
экономисту-руководителю группы ПЭО № 32;

-Зайцевой Ольге Борисовне, монтажнику РЭА и 
приборов СП № 91;

-Ильиных Дмитрию Владимировичу, начальнику бюро 
пожарной профилактики № 87;

-Казанцевой Светлане Александровне, инженеру по 
организации и нормированию труда 2 категории ООТиЗ № 36;

-Килину Андрею Андреевичу, машинисту 
компрессорных установок отдела энергетики и эксплуатации 
зданий № 42;

-Кузьминой Алёне Александровне, намотчику катушек 
СП № 91;

-Куртееву Олегу Аркадьевичу, электромеханику 
по средствам автоматики и приборам технологического 
оборудования ОГМ № 41;

-Лунёву Максиму Андреевичу, инженеру-конструктору 
2 категории КБ № 62;

-Муллагалееву Артёму Нурисламовичу, инженеру-
технологу 3 категории ОГТ № 56;

-Мымриной Екатерине Владимировне, распределителю 
работ МГЦ № 25;

- Некрасову Сергею Александровичу, стропальщику 
отдела энергетики и эксплуатации зданий № 42;

-Ощепковой Валентине Анатольевне, переплётчику 
отдела технической документации № 51 (типография);

-Решетниковой Юлии Витальевне, бригадиру СП № 91;
-Сергеевой Вере Викторовне, заведующей ЦМС                  

ОМТО № 39;
-Третьякову Александру Викторовичу, начальнику 

бюро инструментального хозяйства МГЦ № 25;
-Фоминой Ксении Денисовне, инженеру-конструктору            

2 категории КБ № 62;
-Шергиной Ольге Алексеевне, бухгалтеру 1 категории 

отдела бухгалтерского учёта и отчётности № 45;
-Шляпиной Дарье Алексеевне, контролёру РЭА и 

приборов СК № 43;
-Юминовой Юлии Ивановне, обработчику изделий из 

пластмасс ИМЦ № 29.
Звание «Ветеран труда завода» 

АО «Сарапульский радиозавод» 
присвоено:

-Астраханцевой Наталье Юрьевне, инженеру-
технологу 2 категории отдела главного технолога № 56;

-Краснопёровой Любови Юрьевне, инженеру 
по стандартизации 2 категории Конструкторско-
технологического бюро стандартизации № 65;

-Талиповой Ольге Геннадьевне, инженеру-конструктору 
КБ № 62.

Люди завода
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22 июня на Сарапульском радиозаводе состоялся фи-
нал конкурсов на присвоение званий «Лучший молодой 
специалист» и «Лучший молодой рабочий». 

Конкурс на выявление лучших работников среди мо-
лодёжи - традиционный. Ежегодно, в преддверии Дня 
завода, молодые специалисты и рабочие представляют 
проекты со своими конкретными рацпредложениями, 
рассказывают о своих трудовых успехах и интересах вне 
работы. Итоги подводит компетентное жюри, в состав ко-
торого, как правило, входят директора по различным на-
правлениям деятельности завода, а также представители 
профсоюзной и молодёжной организаций. 

В 2022 году экспертная комиссия ознакомилась с 
творческими и профессиональными достижениями девя-
ти конкурсантов. Из них восемь претендентов на звание 
«Лучший молодой специалист» и один - «Лучший моло-
дой рабочий».

«Сложно переоценить значение и роль молодых ра-
ботников в жизни завода, - сказала Лариса Фомина, 
директор по корпоративному управлению, обращаясь 
к участникам конкурса, - вы - будущее завода. Активно 
участвуя в научной, производственной и общественной 
жизни предприятия, вы вносите свой вклад в его разви-
тие. А конкурс - это замечательная площадка показать 
свой потенциал, на что вы способны, возможность за-
явить о себе». 

«Дерзайте, и всё у вас получится, - продолжил напут-
ственную речь А.С. Батурин, начальник КТЦ - главный 
конструктор завода. - Главное - это всех вас услышать 
сегодня», - заключил Андрей Сергеевич и пожелал всем 
конкурсантам удачи и уверенности в своих силах. 

 «Этот конкурс - один из ключевых на нашем пред-
приятии, - отметил технический директор АО «СРЗ» В.Г. 
Сергеев. – Привлекая активную молодёжь, мы получаем 
обратную связь: понимаем проблемы, существующие на 
рабочих местах, вовлечённость сотрудников в произ-
водственный процесс. Отрадно, что все прозвучавшие 
сегодня темы очень актуальны для завода.  Для реали-
зации двух последних проектов будет включена заявка в 
план ОТМ на 2023- 2025 гг. Необходимо действовать на 
перспективу, приобретать оборудование с учётом появ-
ления новых технологий».

Следует отметить, что многих конкурсантов пришли 
поддержать их руководители, наставники и просто кол-
леги. Традиционно болеют за успех своих товарищей со-
трудники КТЦ. В частности, начальник бюро разработки 
объектов связи С.А. Седых, являясь наставником одного 
из конкурсанта, отметил, что его подопечная - достой-
ный кандидат для присвоения звания «Лучший молодой 
специалист», т.к. она освоила все основы сопровождения 
производства и перешла в разработку, имеет стремление к 
саморазвитию и самообразованию. В защиту своего моло-
дого рабочего в этом году выступили ведущий инженер-
технолог ИМЦ №29 Н.Н. Глухова и начальник цеха П.П. 
Захаров.  

Награждение победителей конкурса «Лучший моло-
дой специалист» и конкурса «Лучший молодой рабочий» 
состоится 1 июля, в День трудовой славы завода. В тече-
ние всего 2022 года все лауреаты будут ежемесячно полу-
чать надбавку, согласно Положению по конкурсу. 

 Наташа Терех

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И РАБОЧИЕ АО «СРЗ»

Конкурс
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Андрей Лекомцев - инженер-кон-
структор КБ №62. Потомок дирек-
тора завода Д.И. Тимина. Оптимизи-
рует поиск 3D деталей и чертежей в 
программе 1С.

Александр Шамиданов - инженер-
технолог ОГТ №56. Готов организо-
вать цех по обработке роликов под-
шипников.

Сергей Мальцев - инженер-техно-
лог ОГТ №56. Предлагает внедрить 
в производство пружинонавивочный 
станок для потребностей завода и 
сторонних организаций.

Александр Шайхаматов - техник-
технолог ОГТ №56. Уверен в целесо-
образности использования термооб-
работки деталей в вакуумных печах. 
При изготовлении 3000 антенн АШ-4 
экономия составит 97 680 рублей!

Илья Малышонков - инженер-кон-
структор КБ №62. Работает над моди-
фикацией алгоритма сопровождения 
за целью с использованием искус-
ственного интеллекта.

Максим Лунёв - инженер-конструк-
тор КБ № 62. Решает проблему массы 
устройства оптико-электронного ви-
деонаблюдения с возможностью изго-
товления электродвигателей на СРЗ.

Анна Короткова - инженер-кон-
структор 1 категории КБ №62. Про-
должатель заводской династии. Пред-
лагает снизить  стоимость изделия 
ТС-2002.1.СВЧ за счёт замены АТС 
режимной телефонной связи.

Антон Бедило - мастер сборочного 
производства №91. Знает, как расши-
рить возможности лазерного станка 
Турбо Маркер для работы с различ-
ными материалами. 

Наталья Самохвалова - оператор 
ЭВ и ВМ ИМЦ №29. Надёжный по-
мощник своего руководителя. Её 
девиз: порядок в голове - порядок в 
делах!  

НАШИ
ПОБЕДИТЕЛИ

Конкурс
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Молодёжка

С 20 по 25 июня 2022 года группа молодых, энергичных и талантливых сотрудников Сарапульского радиозавода 
побывала на Всероссийском форуме студентов и молодых специалистов «ИННОВА-2022», организатором которого 
является Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова. 

Наряду со студентами, аспирантами, молодыми учёными вузов и научных организаций, а также молодыми спе-
циалистами организаций и промышленных предприятий России наши специалисты разрабатывали  инновационные 
проекты, направленные на импортозамещение.

В рамках образовательного пространства в течение недели участники форума получали знания и навыки на до-
полнительных образовательных сервисах, таких как командообразование, лидерство, креативное и стратегическое 
мышление. Помимо деловой программы была возможность поучаствовать в спортивных состязаниях и культурно-
развлекательных мероприятиях.

По словам заводчан, поехать туда стоило, потому что это отличная возможность проявить себя.

Евгений Пестерев, инженер-конструктор отдела №42 
(«Человек форума»):

- Мы работали в смешанных командах. И сначала не 
знали толком друг о друге ничего. Когда приступили к ра-
боте, каждый занял свою нишу: был дизайнер, програм-
мист, экономист и т.д. Очень быстро поняли, что от нас 
требуется. Проект был посвящён геймификации. Нужно 
было показать, как игры помогают улучшить качество 
жизни населения.  Тема касалась финансовой грамот-
ности. Мы проанализировали все свои идеи, и у нас всё 
получилось. Наша презентация была признана лучшей, а 
команда стала победителем «ИННОВА – 2022». Всё луч-
шее создаётся вместе, это точно! 

Очень полезно «вырываться» из повседневной среды. 
Зарядившись энергией от позитивно настроенных людей, 
начинаешь мыслить по-другому, хочется развиваться.  

На финальном творческом конкурсе я предложил свои 
слова к известной песне «Батарейка» и, возможно, в ско-
ром времени у форума будет свой гимн. 

Сергей Николаев, техник-конструктор КБ №62 («Че-
ловек дня»):

- Проект нашей команды не занял первого места, но 
это никак не испортило впечатлений от поездки. Очень 
понравилась сама атмосфера на мероприятии, основные 
принципы, которым следовали участники форума: «Полу-
чай удовольствие от каждого дня», «Уважай себя и людей 
вокруг», «Будь открытым для новых знакомств». На об-
разовательной площадке собрались самые - самые и была 
возможность с ними пообщаться. Не упускать же такой 
шанс. 

Помимо мастер-классов по созданию инновационного 
проекта, было очень много спикеров по личному росту. 
И это здорово. Я практически заново открыл себя. Так, 
неожиданно для себя, решив посмотреть битву роботов 
от ИжГТУ, я в результате принял участие в соревновании 
и занял второе место. А благодаря выступлению на сцене 
«Открытого микрофона» в четверг я стал «Человеком дня».                                                                                                   

                                                                 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ 
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ИННОВА-2022»

    Продуктивной работа на форуме стала и для Кирилла Гайдабруса (техник-конструктор филиала АО «СРЗ» КБ 
«Радиосвязь»);  команда с участием Алексея Окатьева (инженер-конструктор КБ №62) и Александра Шайхаматова 
(техник-технолог ОГТ №56) завоевала 2 место в конкурсе проектов.                                                                
                                                                                                                                                                            Наташа Терех
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Солнечным субботним утром, 25 июня, профком Са-
рапульского радиозавода приветствовал участников 1-ого 
профсоюзного туристического сплава. В нём приняли 
участие восемь команд из подразделений №25, 29, 33, 
37, 42, 43, 51, 62, 63, 78, 91. Это  команды «Морячки», 
«На расслабоне», «Алые паруса», «Гребибля и Гребубля», 
«Механики», «42 пирата», «6-ой Кырыкмаский флот» и 
«Сборная подразделений № 33, 56 и 78».

Маршрут турсплава строился по реке Кырыкмас. Он 
начинался от деревни Шадрино Сарапульского района до 
села Сосново Республики Татарстан и был рассчитан на 
сутки. 

На старте турсплава с командами провёл инструктаж 
председатель общественной организации «Федерация 
спортивного туризма союза туристов города Сарапула», 
«Туризм детям» Дмитрий Сунцов.

В этот же день вручили профсоюзные билеты новым 
членам профсоюза.

Команды настроились на 
волну реки Кырыкмас и начали 
сплавляться по маршруту. Все 
участники турсплава шли друг за 
другом одной сплочённой коман-
дой, соблюдали правила и при-
слушивались к рекомендациям 
сопровождающих инструкторов 
Дмитрия и Данила.

Ближе к вечеру команды при-
были на место расположения ла-
геря и погрузились в увлекатель-
ный мир спорта и развлечений. 
Креативно-спортивные команды 
показали, на что они способны. 
Участники  приложили все свои 
кулинарные способности в при-
готовлении походных блюд от 
«шефа команды», а также про-
явили смекалку в интеллектуаль-         
ном  конкурсе «Спортивный            
эрудит», который  основательно 
пощекотал их спортивные умы.                            

У ночного костра команды пели походные песни, уча-
ствуя  в конкурсе «Поющий крокодил». Насыщенный 
день завершился дискотекой, на которой все смогли рас-
слабиться и весело провести время. 

Следующий день стал подведением итогов. В первом 
профсоюзном туристическом сплаве было 4 конкурса. По-
бедители:

- конкурс бивуаков - команда отдела технической до-
кументации № 51«Морячки»; 

- конкурс поваров - сборная команда «Сборная подраз-
делений № 33, 56, 78»;

- конкурс «Спортивный эрудит» - команда КБ № 62 
«Гребибля и Гребубля» и «Сборная подразделений № 33, 
56, 78»;

В конкурсе «Поющий крокодил» победу одержали все 
команды. Молодцы! Поздравляем!

С нетерпением будем ждать всех на туристическом 
сплаве 2023 года! 

1-Й ПРОФСОЮЗНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СПЛАВ
ПРОФгид

Дорогие заводчане! 
Уважаемые ветераны! 

Поздравляю вас 
с праздником, 
со 122 - летием 
предприятия!

Отмечая День трудовой славы, 
примите самые искренние слова 
благодарности за ваш труд. Самая 

главная ценность завода – это его люди, создающие слав-
ную историю родного предприятия.

Сарапульскому радиозаводу вместе со страной при-
шлось пройти через серьёзные испытания. Преодолевая 
трудности, нам каждый раз удавалось выходить закалён-
ными. Мы с вами сохранили легендарный завод, который 
сегодня играет огромную роль в отечественной оборон-
ной промышленности.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в труде и долгих лет жизни. 

С днём рождения, родной завод!
 С праздником, заводчане!

Председатель профсоюзной организации СРЗ
О.В. Берёзкин

Поздравляем членов профсоюза
с 50 - летием со дня рождения!

 В ИЮЛЕ
 

МАРГАСОВУ
Светлану Валерьевну СЦ № 91

БАРАНОВУ
Ольгу Владиславовну отд. №47

Желаем вам тепла, благополучия в семье, домашнего 
уюта, достижения поставленных целей 

в работе и в жизни. 
Пусть будни рабочие полнятся только позитивными 

эмоциями, а работа приносит удовольствие.
 Успехов вам в труде и личной жизни.
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 2 июня на СРЗ прошла конферен-
ция трудового коллектива. На повест-
ке - подведение итогов выполнения 
колдоговора за 2021 год и рассмотре-
ние предложений по внесению изме-
нений в действующий колдоговор.

С докладами о выполнении  разде-
лов коллективного договора за 2021 
год выступили ответственные по раз-
делам колдоговора: со стороны ра-
ботодателя - директор по экономике, 
стратегическому и инвестиционному 
развитию Имбирёв К.А, директор по 
корпоративному управлению Фоми-
на Л.В. и главный инженер Бусаров 
С.Ю., со стороны профсоюзной ор-
ганизации  - председатель профкома 
Берёзкин О.В. 

Итоги выполнения 
обязательств 

Коллективного договора 
за 2021 г.

- В 2021 году план поставок вы-
полнен на 75,4 %, объём по реализа-
ции  продукции  и  услугам составил 
1944,4 млн. рублей, темп роста к про-
шлому году – 54,8 %. 

- Проведена индексация заработ-
ной платы работников. Начисленная 
средняя заработная плата работников 
в  2021 году составила  42409 рублей.

- Трудовые отношения между Ра-
ботниками и Работодателем осущест-
влялись в рамках действующего тру-
дового законодательства и условий 
Коллективного договора.

- Для обеспечения занятости и 
профессионального роста работни-
ков проводилась профессиональная 
подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации работников. 
Израсходовано за отчётный период 
1930,160 тыс. рублей.

- Оказывалась материальная по-
мощь работникам на рождение де-
тей, бракосочетание, юбилейные и 
праздничные даты, на лечение, пи-
тание работающих в ночное время в 
режиме суммированного учёта рабо-
чего времени, многодетным работ-

никам, работникам, воспитывающим 
ребёнка-инвалида, а также в связи с 
трудными жизненными ситуациями 
и на похороны работников. Выделя-
лись денежные средства на детские 
новогодние подарки и на отдых де-
тей работников организации в заго-
родных оздоровительных лагерях, 
на оказание необходимой помощи 
бывшим работникам организации. 
В организации проводились запла-
нированные культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные меро-
приятия. На реализацию социальных 
льгот и гарантий, предусмотренных 
Коллективным договором, израсхо-
довано 2124,7 тыс. рублей, без учёта 
затрат на дополнительные оплачива-
емые выходные дни отдыха работни-
кам - членам добровольной пожарной 
дружины, членам добровольной на-
родной дружины, членам Совета мо-
лодёжи, председателям структурных 
профорганизаций, донорам, работ-
никам, имеющим ребёнка-инвалида, 
работникам детей-первоклассников, 
работникам в случае смерти близкого 
родственника, для прохождения дис-
пансеризации, отцам при рождении 
ребенка, родителям призывника, ве-
теранам боевых действий, работни-
кам, впервые вступающим в брак.

- Затраты на охрану труда и здоро-
вья работников  организации соста-
вили 10883,8 тыс.рублей. Специаль-
ная оценка условий труда проведена 
на 317 рабочих местах.

- Профсоюзным комитетом осу-
ществлялся контроль по выполнению 
условий Коллективного договора. Ра-
бота была направлена на развитие со-
циального партнёрства и регулирова-
ния социально-трудовых отношений 
в рамках Коллективного договора.

Принятые предложения для 
включения в колдоговор 

на 2022-2025 гг.
В раздел  «Трудовые отношения 

и управление персоналом» введён 
пункт:

- о предоставлении 2 оплачивае-
мых календарных дней c сохранени-
ем заработной платы одному из ро-
дителей, имеющим 3-х и более детей, 
один из которых не достиг возраста 
14 лет,  инвалидам II группы – 3 ка-
лендарных дня, инвалидам III группы 
– 2 календарных дня.

В разделе «Социально-бытовые 
гарантии»:

- уточнён пункт о выплате награж-
дения при достижении пенсионного 
возраста в части возраста для жен-
щин и мужчин (55 лет и 60 лет);

- увеличена сумма вознагражде-
ния до 3000 рублей в связи с присвое-
нием звания «Ветеран труда завода»;

- изменён пункт 6.17 о выплате 
частичной компенсации стоимости 
проезда для работников, работающих 
в ночную смену и проживающих в 
отдаленных районах города и других 
населенных пунктах. Изменения в 
части того, что взамен выплаты ком-
пенсации Работодатель осуществляет 
доставку таких работников до ме-
ста жительства за счёт собственных 
средств.

Внесены изменения в раздел  «Ра-
бота с молодёжью».

- В пункте о поощрении моло-
дых работников увеличена сумма 
денежной премии до 1800 рублей за 
награждение Почётной грамотой Со-
вета молодёжи (было – 1200 рублей).

- Введён новый пункт о поощре-
нии работников, активно участвую-
щих в городских и республиканских 
спортивных соревнованиях.

- В связи с нестабильной финан-
совой обстановкой обсуждение мно-
гих предложений перенесено на сле-
дующий год, но главной и важной 
задачей руководства организации и 
профсоюзного комитета является со-
хранение действующих обязательств 
Коллективного договора.

На основании 
вышеизложенного 

Конференция постановила:

1.  Условия Коллективного дого-
вора 2019-2022 гг. за 2021 год счи-
тать выполненными.

2. Коллективный договор на 
2022-2025 гг. принять.

3.  Положение о комиссии по со-
циальному страхованию АО «Сара-
пульский радиозавод» утвердить.

4.  Генеральному директору АО 
«СРЗ» К.Р. Абдрахманову и пред-
седателю профсоюзной организа-
ции ОАО «СРЗ» О.В. Березкину в 
дальнейшей работе принимать все 
необходимые меры по выполнению 
условий Коллективного договора на 
2022-2025 годы.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
ЗА 2021 ГОД И ПРИНЯТ НОВЫЙ НА 2022-2025 гг.

Колдоговор 2022-2025
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Зафиксирован новый всплеск активности телефонных 
мошенников, пытающихся похитить средства со счетов 
граждан. Этому способствует социальное напряжение из-
за сложной экономической ситуации.

О том, какими схемами пользуются сегодня мошенни-
ки с целью кражи денежных средств с банковских карт 
рассказал на встрече с сотрудниками АО «СРЗ» началь-
ник МО МВД России «Сарапульский» С.А. Бобровский.   

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками 
службы безопасности банков или правоохранительных 
органов. Звонящий сообщает о попытке взлома или бло-
кировки банковской карты, подозрительных действиях в 
интернет-банке, пропущенном платеже по кредиту или 
угрозе штрафа по надуманному обвинению.

«Потенциальный покупатель»
Телефон из объявления в интернете или СМИ о прода-

же любого имущества попадает в поле зрения мошенника. 
Он готов платить, не торгуясь, но только на карту.

Для этого он просит сообщить её номер, срок дей-
ствия, CVV-код с обратной стороны карты. И SMS-код из 
сообщения банка о проведённой операции.  В итоге кар-
точный счёт не пополняется, а опустошается.  

«Сотрудник»  службы безопасности банков, 
правоохранительных органов 

и государственных служб
Мнимый представитель сообщает о совершённой по-

дозрительной операции или сбое в программном обеспе-
чении, который  привёл к потере средств. Для восстанов-
ления счёта и возврата денег якобы необходимы данные 
платежных карт. 

Под видом сотрудников банка мошенники сообщают, 
что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные 
баллы можно обменять на рубли. Они просят у клиента 
данные  карты, чтобы якобы подтвердить операцию, на 
самом деле – снимают деньги со счёта.

Особенно циничны звонки из правоохранительных 
органов, якобы расследующих случаи мошенничества по 
телефону. Цель та же самая - усыпить бдительность и вы-
манить нужную информацию. 

Звонки с подмененных номеров
Большинство банков имеют специальные номера, ко-

торые используются только для сообщений клиентам. 
Сбербанк, например, рассылает свои уведомления толь-
ко с номеров 900 или 9000. Но существуют специальные 
программы-обманки, которые маскируют настоящий но-
мер звонящего, и абонент видит знакомый ему идентифи-
катор.

«Ошибся номером»
Самый распространённый вариант  - сообщение или 

звонок об ошибочном переводе денег на счёт мобильно-
го телефона и просьба вернуть их владельцу. Могут быть 
даже угрозы обращения в полицию или оператору с тре-
бованием блокировки телефона.

«Попал в беду родственник»
Жертве сообщают об автомобильной аварии, наезде на 

пешехода, крушении поезда или любых других происше-
ствиях, случившихся с детьми, внуками или просто дру-
зьями. Далее следует просьба о срочной помощи в виде 
перевода немалой суммы на электронный кошелек или 
счёт мобильника. 

«Выигрыш в лотерею»
Отличная новость сопровождается требованием пере-

вода на покрытие технических издержек самой лотереи. 
Здесь расчёт на незнание законодательства РФ, согласно 
которому все расходы организаторов ложатся на них са-
мих.

Как вести себя во время разговора 
с незнакомым человеком?

Мошенники стремятся теми или иными способами на-
давить на жертв - торопить, запутывать, угрожать возмож-

ными последствиями. В такой ситуации важно сохранять 
спокойствие. Даже если вам угрожают потерей всех денег 
на счетах, не спешите выполнять требования звонящего.

Также мошенник может несколько раз подряд задавать 
жертве вопросы, на которые можно ответить только сло-
вом «да». Столкнувшись с такими вопросами, старайтесь 
давать другие ответы, переспрашивать или переводить 
тему.

Если вам звонят из банка - попробуйте задать уточня-
ющие вопросы, например, о состоянии счета или послед-
них операциях по карте. Если вам предлагают какую-либо 
выплату - уточните основание, на котором она произво-
дится.

Какую информацию нельзя сообщать 
собеседнику по телефону?

Злоумышленники стремятся получить секретные дан-
ные карты - трёхзначный код CVC/CVV с обратной сто-
роны, коды подтверждения из SMS, логины и пароли от 
интернет-банков. 

Настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают 
эту информацию - для обеспечения безопасности они ис-
пользуют отдельные технические средства. 

Очень часто от мошенников страдают доверчивые по-
жилые люди, которые не знают нюансов работы банков 
или других организаций. Между тем, и вполне молодые 
и работоспособные граждане становятся жертвами афе-
ристов. 

По данным МО МВД России «Сарапульский», за пять 
месяцев 2022 года в отдел полиции с заявлениями о кра-
жах с банковских карт обратились пять работников Сара-
пульского радиозавода.

Основные правила безопасности:
• Никому не сообщайте код с обратной стороны 

карты, коды из SMS, данные для входа в интернет-банк;
• Не перезванивайте по незнакомым номерам, осо-

бенно если вам поступил звонок, который был сразу же 
сброшен;

• Звоните в банки и государственные структуры 
только по их официальным номерам;

• Не переходите по подозрительным ссылкам, ко-
торые отправляют звонящие;

• Если вам позвонили якобы из банка и сообщили 
о блокировке или других проблемах с картой - сбросьте 
звонок и перезвоните в банк сами;

• Если вам предлагают получить какую-либо вы-
плату - не соглашайтесь на нее сразу, а поищите информа-
цию о ней в других источниках;

• Если вы потеряли карту или сообщили подозри-
тельному человеку ее номер - сразу же заблокируйте ее и 
запросите перевыпуск.

МО МВД России «Сарапульский» напоминает 
гражданам: сотрудники полиции, банков, операторов 
сотовой связи никогда не просят граждан переводить 
денежные средства на сторонние счета.

Будьте бдительны! 

ОСТРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Информируем
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30 июня коллек-
тив КБ № 62 прово-
дил на заслуженный 
отдых ведущего ин-
женера-конструктора 
Букину Аллу Васи-
льевну.

Окончив Сара-
пульский радиотех-
никум,  в 1979 году,  
Алла Васильевна в 
должности техника-
конструктора начала 
свою трудовую дея-
тельность в КБ Са-
рапульского радио-
завода. 

В 1986 году, после 
окончания Ижевского механического института, в долж-
ности инженера-конструктора занималась разработкой и 
сопровождением изделий «Арбалет-50У», «Стриж-КМ», 
«Северок-К», радиостанции для аграриев «Фермер», ра-
диотелефона «Урал РС-6У».

Работая в дочернем предприятии АО «СРЗ-БАРС», 
разрабатывала изделия радиотелефонии комплексов связи 
стандартов «Алтай», «Волемот», МРТ-1327, изделий бан-
ковской техники – купюросчётные и монетосчётные ма-
шины, а также  медицинской – изделия ИЖТ-А и ИЖТ-Э.

Затем, уже в отделе № 62, Алла Васильевна прини-
мала участие в разработках и сопровождении изделий 
Р-142НСА, Р-145БМ1, в выполнении ОКР «Рысак», в по-
становке на производство изделий Р-452РС.2, П-238, со-
ставных частей изделия «Вихрь». 

В завершении своего трудового пути Алла Васильевна 
разрабатывала текстовую документацию на все изделия 
комплекса связи «Медовуха-11». 

В процессе всей трудовой деятельности она постоянно 
повышала свой профессиональный уровень, уделяя осо-
бое внимание изучению новой нормативно-технической 
документации. Прекрасное знание ГОСТов, ОСТов и всех 
руководящих документов, инициативность, ответствен-
ное отношение к работе, аккуратность, умение грамотно 
вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения  обеспе-
чивали Алле Васильевне успех в работе при достижении 
поставленных целей и уважение коллег. Приобретённые 
в процессе трудовой деятельности практический опыт и 
знания она охотно передаёт молодому поколению. 

Дорогая наша Алла Васильевна, желаем Вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни и отличного настроения. 
Пусть внуки почаще окружают Вас своим вниманием, 
получая взамен доброту и мудрость жизни. И пусть ис-
полнится Ваша заветная мечта – написать книгу для своих 
внуков.

  В июле отмеча-
ет свой 60-летний 
юбилей ведущий 
инженер КБ № 62 
Чувашов Андрей 
Юрьевич. 

Его трудовая де-
ятельность на Сара-
пульском радиозаво-
де началась в 1984 
году в отделе № 66 
после окончания 
Ижевского электро-
механического ин-
ститута. Занимая 
должность инже-
нера-конструктора, 
он тогда участвовал 
в сопровождении производства автомобильного радио- 
приёмника «Урал-авто», разработке первой автомагни-
толы «Урал-285» с её модификациями, а также и другой 
автоаудиотехники.

 Затем были разработка и производство таких изделий, 
как: «Урал РМ-201СА», «Урал РМ-206СА», «Урал РП-
299СА-1», «Урал РП-299А2», «Урал РМ-213СА», «Урал 
РМ-227СА».

  После реорганизации структуры АО «СРЗ» и пере-
вода в отдел № 62 его назначили ведущим инженером по 
разработке конструкторской документации и сопровожде-
нию изделий Р-142НСА, Р-145БМ1, которые были благо-
получно освоены в производстве и модернизированы.

 В последующее время он совместно с разработчи-
ками АО «Концерн Созвездие» (г. Воронеж) разрабаты-
вал конструкторскую документацию на изделие КШМ 
Р-142НМР, командно-штабную машину на базе а/м «Га-
зель», звуковещательную станцию на базе а/м УАЗ, ОКР 
«Конвульсия» и другие работы. 

 В настоящее время, являясь ведущим инженером по 
схемотехнической части комплекса «Медовуха-11», Ан-
дрей Юрьевич принимает активное участие в разработке 
и отладке целого модельного ряда этого изделия, а также  
задействован в рамках выполнения ОКР «Диагностика» и 
сопровождении в производстве изделия АТО-УМ-ТС. 

 За время работы на заводе Андрей Юрьевич стал авто-
ритетным и уважаемым специалистом. Его многолетний 
труд отмечен многими наградами разного уровня. 

Андрей Юрьевич прекрасный семьянин. Вырастил 
сына и дочь.

 Поздравляя с юбилеем, заводчане желают Андрею 
Юрьевичу крепкого здоровья, бодрости духа, новых идей 
и творческих успехов в его новых проектах по разработке 
современных комплексов связи.

Главный специалист по связи Г.И. Зорькин

Юбилей ведущего инженераРедкой души человек
С юбилеем!

Примите поздравления, 
юбиляры июля!

С 65 - летием!
Валова Маргарита Валентиновна 
Савиных Галина  Владимировна 

С 70 - летием!
Печерских  Наталья Алексеевна 

С 75 - летием!
Белорусцева Светлана Ивановна 
Родичкина Азалия Михайловна 

С 85 - летием!
Александров Леонид Филиппович 

С 90 - летием!
Ворожцова Флюра Нурмухаметовна 
Кукушкина Клавдия Ивановна 

К Вам пришёл сегодня 
день рождения,

И к тому же - юбилей!
Вам желаем радостных мгновений,

Чтобы мир стал ярче и светлей!
Пусть к успеху прямая дорога,

В жизни ваши исполнит мечты,
В доме света всегда будет много,
Сил, здоровья, добра и любви!

Совет ветеранов СРЗ


