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Сотрудникам Сарапульского радиозавода
вручили премию имени С. Мосина

19 ноября, в профессиональный праздник оборонщиков - День ракетных войск и артиллерии,
состоялась торжественная церемония вручения премии имени С.И. Мосина, лауреатами которой
стали представители ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и АО «Сарапульский радиозавод».

Премию имени Сергея Мосина - выдающегося инженера-конструктора - учёным и разработчикам в сфере
военной техники вручают уже больше сотни лет. С 1999
года церемонию проводят ежегодно в городе-герое Туле центре оружейной промышленности страны. В этом году
награды получили 84 лауреата из 17 научных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Тульской областей, а также Республики Удмуртии,
которую представил творческий коллектив сотрудников
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и АО «Сарапульский
радиозавод»:
Владимир Викторович Хворенков - д.т.н., профессор кафедры «Радиотехника» ИжГТУ;
Андрей Николаевич Копысов - к.т.н, доцент кафедры
«Радиотехника», проректор по научной и инновационной
деятельности ИжГТУ;

Михаил Михайлович Марков - к.т.н,
доцент кафедры «Радиотехника» ИжГТУ;
Александр Владимирович Савельев
- д.т.н., профессор, председатель Совета директоров АО «СРЗ»;
Андрей Сергеевич Батурин - начальник
КТЦ - главный конструктор АО «СРЗ».
Тема выигравшей работы: «Создание комплекса средств специальной радиосвязи в интересах обороны и безопасности страны».
Коллективом авторов были получены патенты на изобретения и зарегистрированы программы для ЭВМ, большая часть из них внедрена в разработанных изделиях. Все
они имеют высокие технические характеристики, соответствуют зарубежным образцам и обеспечивают требования заказчика.
Торжественная церемония награждения состоялась
в городе Туле на базе Центра подготовки специалистов
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова». Почётный знак и диплом лауреата премии имени
С. Мосина творческому коллективу в лице А.С. Батурина и
А.С. Копысова вручил заместитель министра промышленности и торговли Тульской области, Герой России, Максим
Синявский.
Более подробно о премии, наших героях и их научной
работе читайте в следующем номере.
Пресс-служба СРЗ
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Сарапульский радиозавод на волне «Реки времени»
10 декабря 2021 года на площадке ДК «Электрон» состоится заключительный этап 18-го сезона
интеллектуальной игры «Река времени». Финал городского конкурса посвящён 80-летию пребывания
АО «СРЗ» на земле Сарапула.
«секретности», юным горожанам показали заводские изделия спецтехники, среди них: радиостанции «Гранат»
и «Магнолия», комплексы «Арбалет»
и «Акведук», а также переносная радиостанция «Стриж» и обгоревший
боевой «Северок».
Во время консультационных встреч
участники финала получили методические рекомендации и библиографический список источников для подготовки. Волнуясь и веря в победу, сегодня
каждая из команд скрупулёзно и последовательно изучает страницы биографии Сарапульского радиозавода,
на примере его 120-летней истории
постигая жизнь огромной страны и
своей малой родины.
В процесс подготовки к финальной
игре включились члены экспертного
Участники команды СОШ №17 изучают историю радиозавода
жюри. Оценить смекалку и исследоВ знании огромной и героической истории градообра- вательские компетенции юных интеллектуалов, а также
зующего предприятия сразятся победители двух предше- выявить лучших знатоков истории предприятия заводствующих полуфиналов - команды средних общеобразо- чане доверили председателям Совета ветеранов и Совевательных школ №№ 7, 13, 15, 17 и 24.
та молодёжи АО «СРЗ», а также представителям отдела
Открывая для себя яркую биографию старейшего за- управления персоналом СРЗ и Управления образования
вода оборонного промышленного комплекса страны, г.Сарапула.
начинающие исследователи в ноябре уже побывали на
Мы желаем всем финалистам победы, проекту игры
Сарапульском радиозаводе. Посетив экспозицию музея, «Река времени» - развития и долголетия, а его организаторебята познакомились с этапами становления и разви- рам крепкого здоровья и творческого вдохновения!
тия предприятия, с трагическим этапом его эвакуации
Игра традиционно проходит под патронажем Управлеиз г.Москвы в г.Сарапул; воочию увидели линейку уни- ния культуры, спорта и молодёжной политики г. Сарапула,
кальных заводских изделий марки «Урал», первые в Управления образования г.Сарапула и Дворца культуры
стране микросуперы «Космос», «Рубин» и «Орлёнок», а «Электрон - Центра возрождения и развития национальтакже ставший настоящим символом ушедшего столетия ной культуры».
переносной приёмник «Урал-авто». Приоткрыв завесу
Светлана Сухинина

Члены жюри конкурса: И.А. Клемпнер, В.А. Усков, Л.В. Ламанова

Команда СОШ №13 на экскурсии
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Для нас свята память героев
Вышла в свет очередная книга «История,
рассказанная народом»
федерального проекта
«Военная история Российского государства».
Сарапульский
радиозавод участвует в
нём уже четвёртый год,
сохраняя в биографии
страны имена своих ветеранов - солдат Великой
Отечественной войны
и участников трудового фронта. С 2017 года
на страницах сборника
«История, рассказанная
народом» Российской
академии наук, Института экономических стратегий, Центра исследования военно-стратегических и военно-исторических проблем,
Главного военно-исторического совета, Научно-экспертного бюро исторических исследований увековечены имена шестидесяти радиозаводчан.
В ведущей статье к очередному сборнику, вышедшему в год 80-летия начала Великой Отечественной
войны, В.В. Путин отметил: «Мы гордимся мужеством и
стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла,
которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир.
И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришёл на
землю Германии не мстить немцам, а с великой миссией
освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся
с нацизмом».
Трагические события 1941-1945 гг. резко изменили
судьбу завода №203. Восемьдесят лет назад, осенью1941
года, под постоянными налётами немецкой авиации шли
в Сарапул эшелоны с оборудованием и работниками столичного радиогиганта. Готовя себе замену, в течение всех
долгих лет войны заводчане добровольцами уходили на
фронт, многие из них навсегда остались лежать на полях
боевых сражений. Получая 400-600 граммов военного
хлеба, подростки, старики и женщины по 12 часов стояли
за станками в холодных бараках. 7 мая 1945 года, в День
учреждения своего профессионального праздника - Дня
радио, Государственный Союзный ордена Ленина завод
№203 им. Орджоникидзе был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Ныне живущие ветераны, их дети и внуки благодарны создателям проекта за память, уважительное, необыкновенно родное отношение к нашей общей истории. По
их словам, издание, объединившее в одном солдатском
строю Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева,
министра внутренних дел СССР Н.А. Щёлокова, Героев
Советского Союза, конструкторов боевой техники, любимых миллионами артистов: Георгия Жжёнова, Юрия Никулина, Анатолия Папанова, Михаила Пуговкина, Алексея
Смирнова, Владимира Этуша, Георгия Юматова и девятнадцать заводских ветеранов, является по-настоящему народным.
В книге размещены очерки о военных директорах:
Д.И. Тимине, под руководством которого возводились

баррикады на улицах Москвы и шла эвакуация завода,
Б.С. Тамаркине, в переломный период 1943 года обеспечивавшего бесперебойную отправку продукции на фронт.
Основной блок материалов книги посвящён подросткам:
раздатчице инструмента Александре Володиной, пропитчице Ольге Косковой, сборщику Виктору Котову, автоматчику Алексею Кривошееву, телефонистке Надежде Лихачёвой, бригадиру Нине Пальшиной и намотчице Нине
Скрябиной. Малоизвестные страницы тылового завода
представлены историями о монтажёре А.П. Иноземцеве
и инженере Г.М. Школьнике, которые, рискуя жизнью,
неоднократно выезжали на фронт для установки изделий
на боевую технику и обучения советских воинов. Это погибшие герои с заводского обелиска: Л.Бор-Раменский,
С.Д. Гурцев, С.И. Ерёмин, Н.П. Латкин.
В числе тех, кому посчастливилось вернуться домой,
шестнадцатилетний юнга Балтийского флота Юрий Соловьёв, Иван Трубочистов, воевавший в составе дивизии
А.Д. Тимошенко, а также Гусман Мухамедзянов, на которого в 1943 году семья ошибочно получила похоронку, а
следом телеграмму: «Ранен. Лечусь в госпитале. Гусман».
О вышедшей книге дочь ветерана войны В.В. Батурлова Л.В. Ламанова, председатель Совета ветеранов СРЗ,
говорит:
– Проект «История, рассказанная народом» позволил
мне, уже с позиции нынешнего своего возраста, переоценить жизнь моего отца, вклад его сверстников в судьбу
страны и мира. За рутиной бытовых дел мы не часто
думаем, какой ценой досталась им Победа. Отец мало
говорил о войне, но сегодня я чувствую его боль. Конечно,
им было страшно идти в атаку, горько терять друзей и
отступать в первые месяцы войны.
ВНИМАНИЕ!
Каждой семье наших ветеранов-участников проекта
учредители бесплатно вручают книги. Сегодня мы просим откликнуться родных и близких солдат Победы и
тружеников тыла: Л.Д. Бор-Раменского, С.Д. Гурцева,
С.И. Ерёмина, А.П. Иноземцева, Г.С. Мухамедзянова,
Ю.Ф. Соловьёва, Б.С. Тамаркина, Г.М. Школьника. Мы
будем рады передать вам экземпляры книги, предназначенные для семейных архивов и сохранения памяти о ваших дедах и прадедах.
Для желающих принять участие в проекте «Военная история Российского государства» ссылка на сайт:
https://profiok.com/projects/history/detail.php?ID=3119
Телефон для справок: 98-4-04
Светлана Сухинина
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И свет родительского дома озаряет путь

Глядя на эту молодую симпатичную женщину, ни у кого, согласитесь, не повернётся язык назвать её
ветераном. А между тем Татьяна Мушина действительно носит звание ветерана труда Сарапульского
радиозавода, куда она пришла работать совсем молоденькой девчонкой.
В город на Каме Татьяна приехала из Балезинского
района. Хотела поступать в совхоз-техникум, но жизнь
распорядилась по-своему. Девушка поступила в профтехучилище №5 и в декабре 1992 года пришла на практику на
радиозавод. Направили Татьяну в цех, где собирали тогда
известные по всей стране приёмники «Урал-авто». Да так
и осталась она здесь работать, переживая вместе с предприятием взлёты и падения.
- Наш выпуск был последним в профтехучилище, - рассказывает Татьяна Александровна. - В группе сарапульцев
почти не было, все иногородние, как тогда говорили. Получив дипломы, многие уехали работать ближе к дому. А
мы вчетвером из нашей группы пришли работать на радиозавод монтажниками радиоэлектронной аппаратуры
и приборов. Комнату в общежитии мне сразу дали. Коллектив в цехе был хороший, дружный, и мы в него как-то
сразу влились. В самое тяжёлое время, когда практически
не платили зарплату, были, признаться, мысли уйти, поискать лучшей доли. Но ведь тогда почти все так жили.
Куда идти? Так и поддерживали друг друга. Рабочее
братство на нашем радиозаводе - это не просто слова,
это самоощущение, что ты не одинок. Заложенные в военные годы традиции так и передаются из поколения в
поколение. Коллектив у нас действительно замечательный, дружный. Не только на заводе вместе, но и в свободное время встречаемся семьями. И продукцию завод
выпускал востребованную: зарплату в то время нам выдавали приёмниками «Урал-авто», находили покупателей,
реализовывали за «живые» деньги.
Когда же производство «Урал-авто» на заводе в декабре 2003 года было закрыто, Татьяна Мушина перешла
работать лакировщиком радиодеталей сборочного производства в цех №91.
Из производственной характеристики:
«Т.А. Мушина стала настоящим мастером своего
дела. Ей доверяют самые сложные и ответственные
работы, в том числе изделия новых производств. Она не
имеет случаев выявления несоответствий при контрольных проверках качества изделий, неоднократно являлась

Информируем

«Отличником качества» по заводу. Охотно передаёт накопленные знания и богатый практический опыт молодым работникам. Пользуется уважением и авторитетом
в коллективе цеха».
Сама же Татьяна Александровна считает всё сказанное вполне естественным. Если уж работать - так работать ответственно, в полную силу. А к людям надо относиться так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Так
учили её родители, которые и сегодня являются примером
для дочери. И каким замечательным примером! В канун
нынешнего Дня семьи, любви и верности её мама Галина Александровна, всю жизнь проработавшая дояркой, и
папа Александр Геннадьевич, колхозный тракторист из деревни Верх - Люкино Балезинского района, воспитавшие
восьмерых детей, были награждены знаком отличия «За
любовь и верность». Может быть, и банально прозвучит,
но очень верно: всё начинается с семьи. И сегодня свет родительских окон освещает дорогу не только Татьяны Александровны, но и её дочери, которой в ближайшем будущем
придётся выбирать свой путь в жизни.
И. Рябинина,
газета «Красное Прикамье»

Какие изменения ждут россиян в декабре

В декабре текущего года произойдут некоторые
изменения в жизни россиян, пишет «Российская
газета».

- До наступления нового 2022 года гражданам страны
необходимо успеть подать заявление на перерасчёт ежемесячной денежной выплаты на детей от трёх до семи лет.
Срок обращения истекает 31 декабря 2021 года.
- Начиная с декабря, граждане смогут зарегистрировать
детей в любом ЗАГСе России. Раньше необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события, по месту
жительства или по месту хранения актовой записи.

- Также с 30 декабря банкам запретят заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заёмщика на
оказание ему дополнительных услуг. Подобные изменения
главным образом призваны бороться с проблемой навязывания дополнительных услуг при заключении договора кредита.
- С 1 декабря 2021 года Центробанк РФ получит право
на внесудебную блокировку интернет-сайтов мошенников
с целью пресечения попыток взлома информационных систем банков, профессиональных участников рынка ценных
бумаг и некредитных финансовых организаций.

С 1 января 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021г. №126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российском Федерации по вопросам обязательного социального страхования» назначение и выплата пособий застрахованным (работающим) гражданам будет осуществляться только по листкам
нетрудоспособности, сформированным в форме электронного документа, в бумажном виде листки нетрудоспособности выдаваться не будут.
Фонд социального страхования РФ по УР
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Сарапульскому радиозаводу - инновационный проект «Ростелекома»
Ростелеком успешно реализовал энергосервисный
проект на Сарапульском радиозаводе - одном из ведущих
предприятий радиоэлектронной промышленности и ОПК
России.
Оператор осуществил полный цикл проектирования,
монтажа и запуска оборудования по генерации энергии на
производственной площадке предприятия.
Газопоршневая станция работает на природном газе и
обеспечивает электрической и тепловой энергией технологические процессы наиболее энергоёмких производств.
Полная автоматизация системы управления обеспечивает диагностику всех элементов комплекса, минимизирует привлечение персонала и исключает возникновение
нештатных ситуаций при работе и эксплуатации оборудования.
Прогнозируемая экономия энергоресурсов при использовании нового оборудования составит до 70% в год.
Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:
- ПАО «Ростелеком» реализует энергосервисные проекты за счёт собственных инвестиций. Предприятиям
удобнее платить за уже внедрённые технологии частями
в течение нескольких лет, чем самостоятельно изыскивать средства на покупку нового оборудования.
Ростелеком также обновил систему стационарной
телефонии радиозавода.
Михаил Немтинов, помощник генерального директора АО «Сарапульский радиозавод» по коммерческим вопросам:
- Конструктивное сотрудничество с компанией «Ростелеком» позволило установить и получить в эксплуатацию

Информируем

современное генерирующее, энергосберегающее и технологическое оборудование, не привлекая средства предприятия. Мы реализовали проект исключительно в пределах
сумм имеющихся коммунальных платежей.
Безусловно, коммерчески интересным является показатель оперативности сознания генерирующего комплекса. Оператор выполнил все работы менее чем за шесть
месяцев, что позволило встретить отопительный сезон
с собственной энергией.
В рамках процессов автоматизации управления провайдер также осуществил технологическую интеграцию
с системами передачи данных, полностью обновив оборудование заводской телефонии. При этом удалось сохранить нумерацию городских телефонов, что административно важно при нашем объёме коммуникаций.
Полагаю, полученные на нашем примере результаты
энергетической эффективности, автоматизации процессов управления и передачи информации могут быть
успешно масштабированы на объектах различных сфер
экономики, имеющих в составе затрат расходы на тепловую и электрическую энергию.
При наличии существенной потребности оператора
в оборудовании, которое сейчас производится за пределами нашего региона, считаю, что АО «СРЗ» имеет весь
комплекс кадровых, технологических и производственных
возможностей, позволяющих произвести генерирующие
установки на территории Удмуртии, обеспечив увеличение рабочих мест и повышение объёмов поступлений в
бюджеты всех уровней.
Филиал в Удмуртской Республике
ПАО «Ростелеком»

Пожарная безопасность в быту

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами имущество, почувствовал боль потери и неуверенность в завтрашнем дне, может осознать, что пожарная
безопасность в быту - не пустые слова.
Ежегодно почти 70% погибших на пожарах попрощались с жизнью из-за неосторожного обращения с огнём.
На пожарах, вызванных курением, ежегодно погибают
сотни человек. Пламя горящей свечи - также распространённая причина пожара.
Спички и зажигалки - не игрушки!
Не оставляйте без присмотра кухонные плиты, тостеры, печи при приготовлении пищи! Не пользуйтесь неисправными электрическими приборами, с повреждёнными
электропроводами, без предохранителей в электрических
сетях. Не используйте самодельные обогреватели!
Электронагревательные приборы, камины и т.д. должны быть установлены на расстоянии не менее чем за метр
от мебели, других горючих веществ и материалов.
Очищайте дом от горючих веществ и материалов.

Не загромождайте балконы, лоджии, кладовые, чердаки,
сараи и гаражи. Ежегодно проверяйте противопожарное
состояние дома, квартиры.
В отопительный период часто случаются пожары вследствие неправильного пользования печным отоплением.
Происходит это чаще всего из-за перекала печей, появления
в кирпичной кладке трещин в результате применения для
растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей,
выпадения из топки или зольника горящих углей.
Около печи, перед топкой, необходимо прибить металлический лист размером 50 х 70 см. Чтобы не случился
пожар от перекала отдельных частей печи, рекомендуется
топить 2-3 раза в день продолжительностью не более 1,5
часа. Нельзя выбрасывать незатушенные угли и золу вблизи строений, на сухую траву, опилки, мусор. Обязательно
проверяйте исправность печи и дымоходов, ремонтируйте
их, заделывайте трещины, очищайте от сажи.
Д.В. Ильиных,
начальник бюро пожарной профилактики №87

Уважаемые заводчане, поделитесь частичкой своего тепла.

Случилась беда в семье работника нашего завода. Совсем недавно по вине соседей произошёл пожар, и их квартира
выгорела дотла. Сгорело абсолютно всё: мебель, одежда, вещи…
Обращаемся ко всем неравнодушным: не оставайтесь безучастными! Людям, лишившимся в одночасье жилья и
какого-либо имущества, тяжело справиться с бедой в одиночку.
Семья (жена, муж и их сын 8 лет) нуждается в предметах первой необходимости, бытовых принадлежностях, постельном белье, посуде… Мужчине (разм. 52-54, рост 180) необходимы тёплые вещи, в том числе верхняя одежда.
Любая ваша помощь очень важна!
Сбор вещей организован в отделе управления персоналом №34. Тел. 24-25.
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Качество для всех - качество для каждого !
Во второй четверг ноября во всем мире традиционно отмечается День качества. Слоган этого дня в
2021 году звучит так: «Качество для всех - качество для каждого». Начало традиции было заложено в
1919 году с образования Британского института качества. В России День качества в государственном
масштабе впервые отметили в 2016 году.

Внимание качеству уделяется на каждом предприятии.
Качество - одна из основ успеха на рынке. Так, в советское
время в нашей стране представители разных предприятий
одной отрасли промышленности обменивались своими
знаниями и наработками в области качества. Отраслевой
день качества состоялся на заводе 21 июля 1969 года. В его
работе приняли участие представители служб технического контроля и руководители ряда заводов Управления
радиопромышленности. Темой дня стало изучение опыта
работы завода им.Орджоникидзе по выпуску продукции
высокого качества. С докладом выступил директор завода
И.А. Романенко. Участники встречи посетили цеха завода и в завершении приняли участие в главном событии
встречи - торжественном митинге, посвящённом вручению заводу Знака качества на радиоприёмник «Орлёнок».
Двухдиапазонный радиоприёмник - малютка
«Орлёнок» на заводе выпускали с 1967 года. Он стал
третьим изделием в семействе микроминиатюрных
приёмников и первым в четвёрке изделий завода,
отмеченных Государственным Знаком качества.

Вторым изделием заводской «качественной четвёрки»
стала аварийно-спасательная радиостанция «Плот». Станция показала надёжность в работе и удобство в эксплуатации, отвечала по техническим и конструктивным данным требованиям времени и соответствовала мировым
образцам аппаратуры подобного типа. Проведя многоступенчатую внутризаводскую аттестацию этого изделия,
заводчане уверенно представили его на государственную
экспертизу. Предварительно была тщательно выверена
и скорректирована конструкторская и технологическая
документация, а сдача изделия на контроль с первого
предъявления составила 100 процентов в течение двух
кварталов года подряд. Всё это обеспечило присвоение
радиостанции «Плот» в марте 1972 года Государственного Знака качества.
«Радостным
сообщением начался рабочий день 28
марта в цехе №70. С
быстротой молнии
облетела цех весть
о том, что Государственной аттестационной комиссией
изделию
«Плот»
присвоен Государственный знак кач ес т ва … Н ач а л с я
митинг.
Открыл
его и.о. обязанности
директора завода
т.Лазебник. Он поздравил собравшихся
с этим знаменательным событием и пожелал коллективу
цеха новых успехов в
Партия радиостанции «Плот»
работе…», - писала
готовится для отправки
газета «Искра».
потребителю

Радиостанция «Плот», заслужившая отличную
репутацию не только в Советском Союзе, но и за
рубежом, выпускалась на заводе в течение десяти лет.
1972 год стал «урожайным» по качественным наградам. В декабре этого года переносному радиоприёмнику
«Урал-301», высоко оценённому аттестационной комиссией за надёжность в работе, качество звучания, малый
вес и компактность, также был присвоен Знак качества.
Приёмник выпускался заводом с 1970 года и был предназначен для приёма радиовещательных станций в диапазонах средних, коротких и ультракоротких волн. Он
стал первым приёмником этого семейства, электрическая
часть которого была построена на интегральных гибридных микросхемах, что обеспечивало стабильность параметров, надёжность в работе и экономичность питания.
В 1975 году Государственным Знаком качества
был отмечен автомобильнопереносной радиоприёмник
«Урал-авто-2». В нём присутствовало немало оригинальных схемных решений, ряд
из которых был оформлен
авторскими свидетельствами. При его производстве Радиоприёмник «Урал-301»
были использованы новейшие материалы и комплектующие. Чувствуя свою ответственность за выпуск этого приёмника с заветным пятиугольником, заводчане провели месячник по выяснению и решению всех вопросов, которые
влияли на качество.
«Такое доверие возлагает дополнительные обязанности на каждого труженика, на цеха, занятые
изготовлением деталей для
приёмника. Необходимо и
впредь продолжать творческий поиск по повышению
надёжности и качества наРадиоприёмник
шей продукции…», - писала
«Урал-авто-2»
в то время газета «Искра».
К 27 декабря 1982 года заводом было выпущено
1 128 120 штук приёмников «Урал-авто-2». И это безусловный показатель спроса на него у потребителей.

Упаковка радиоприёмника «Урал-авто-2»
с олимпийской символикой. 1980 год
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ПрофГид
Уважаемые члены
профсоюза!
Поздравляю вас
с замечательным юбилеем30-летием Российского
профсоюза радиоэлектронной
промышленности.

20 ноября 1991 года в Санкт-Петербурге был образован Российский
профсоюз работников радиоэлектронной промышленности, который, став
правопреемником Союзного профсоюза, образованного в 1966 году, объединил более 2-х миллионов трёхсот тысяч работников отраслевых организаций от Калининграда до Владивостока.
Со времён образования Профсоюза деятельность органов территориальных и первичных профсоюзных организаций направлена на реализацию
своих уставных целей и задач - защиту интересов Человека труда. Благодаря
небезразличию своих лидеров, солидарности всех членов Профсоюза организация твёрдо отстаивает свои позиции, используя все возможные методы.
Отмечая 30-летие нашего боевого и славного Профсоюза, отдельную благодарность выражаю предцехкомам структурных подразделений радиозавода.
Спасибо тем, кто стоял у истоков создания профсоюзной организации, и тем,
кто, не жалея своих сил, продолжает защищать интересы работников предприятия.
История Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности продолжается, и я убеждён, что новые её страницы будут заполнены
новыми успехами и достижениями.
С юбилеем!
С уважением,
О.В. Берёзкин,
председатель профкома

30-летию профсоюза
работников радиоэлектронной
промышленности
посвящается
С профсоюзом выйду в путь
(2 раза) Веселей дорога.
Без профсоюза меня чуть-чуть
(2 раза),
А с профсоюзом - МНОГО!!!
ПРИПЕВ:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мой профсоюз со мной!
(Повторяется 2 раза)
На начальника друзья
(2 раза)
Выйду без испуга.
Если в профсоюзе буду я (2 раза),
А вы все - без профсоюза.
В Квизоманию игру (2 раза)
Я сыграю также.
Если что-то не пойму (2 раза),
Мне друзья подскажут.
Профсоюз мне принесёт (2 раза)
В Новый год подарок,
К юбилею - поздравок
И путёвку также.
Автор: член профсоюза
С.А. Налобин (отдел №56)

Путёвки станут ещё доступнее!

С 1 января 2022 отдых и лечение в профсоюзных
здравницах Удмуртии для работников, состоящих в профсоюзах, станут более доступными. Президиум Федерации
профсоюзов Удмуртской Республики принял решение об

увеличении скидки для них в санаториях «Металлург»
и «Варзи-Ятчи».
Весь 2022 год скидка в «Металлург» составит 600 рублей в сутки, а в «Варзи-Ятчи» - 650 рублей. Такая привилегия действует на номера любого класса - от «эконома»
до «люкса» - на путёвки с продолжительностью лечения
не менее 10 дней. А это значит, что человек, приобретая
путёвку, сэкономит минимум 6 тысяч рублей. Более подробную информацию о дополнительных скидках можно
узнать в профкоме (тел.24-55).
Бронировать путёвки на новогодние каникулы можно
(и нужно!) уже сейчас. А профсоюзные здравницы гарантируют вам прекрасно оснащённые лечебные базы, плавательные бассейны и сауны, спортивные комплексы, полезные процедуры, вкусные обеды и душевный отдых. Да
ещё и со скидкой!

Поздравляем членов профсоюза с 50, 55 ,60 - летием со дня рождения!

Ноябрь

Каменского Алексея Георгиевича
МГЦ №25
Попова Александра Валерьевича
отд.№51
Дьякову Эльвиру Вагизовну
отд.№42
Караваеву Наталью Владимировну
ОГТ №56

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, только положительных эмоций,
приятных встреч
и событий в вашей жизни!
Пусть во всех свершениях вам сопутствует удача,
а каждый день будет щедрым
на прекрасные мгновения!
Добра, мира и гармонии во всём
вам и вашим близким!
Профком СРЗ
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Праздник к нам приходит
ВНИМАНИЕ!

На СРЗ стартовал конкурс
на лучшее
новогоднее оформление
производственных помещений
Сотрудникам подразделений, желающим
принять участие в конкурсе, до 17 декабря
необходимо подать заявку в ОУП №34 с указанием точного места расположения оформляемого помещения.
24 декабря жюри подведёт итоги, оценивая
помещения по следующим критериям: творческий подход, художественный вкус, оригинальность, выразительность, эстетичность,
цельность и тематика композиции.
Торжественная церемония награждения
победителей конкурса состоится 30 декабря
на праздничном мероприятии «Новогодние
забавы».

Отдел управления персоналом №34.

Учредитель - АО «Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул,
ул. Гоголя, д. 40, тел. (34147) 98-4-91

Календарь государственных
и профессиональных праздников РФ,
знаменательных и памятных дат УР

Декабрь

1 - День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853 год)
3 - День Неизвестного Солдата
День юриста
5 - День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941 год)
7 - 27 лет (1994 г.) со дня принятия
Конституции Удмуртской Республики
9 - День Героев Отечества
12 - День Конституции Российской Федерации
15 - День памяти журналистов, погибших
при исполнении профессиональных обязанностей
17 - День Ракетных войск стратегического
назначения
19 - День снабженца
20 - День работника органов безопасности РФ
22 - День энергетика
24 - День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В.
Суворова (1790 год)
25 - 70 лет со дня рождения (1951-2017 гг.)
Александра Волкова,
первого Президента УР (2000-2014 гг.), члена Совета
Федерации Федерального Собрания РФ (2014-2017 гг.)
27 - День спасателя
31 декабря - провожаем Старый год
Декабрь - 425 лет назад (1596 г.) первое письменное
упоминание о г. Сарапуле в переписной книге
(основа подворного обложения в русском государстве
XVII - нач. XVIII вв.).
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