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Уважаемые заводчане!
От души поздравляю вас

 с праздником – 
с Днём трудовой славы завода!

За 120 лет своего существования 
Сарапульский радиозавод прошёл 
большой и славный путь. История 
предприятия неразрывно связана с 
историей государства. В ней отмече-
ны и непростой период становления, 
и испытания военного времени.

Мы признательны нашим ветера-
нам, благодаря которым сегодня мо-
жем по праву гордиться традициями 
и достижениями. Постоянный твор-
ческий поиск и самоотверженный 
труд работников радиозавода по-
зволили предприятию достойно пре-
одолеть сложные периоды и  войти 
в число лидеров радиоэлектронной 
промышленности России.

Гордимся мы и молодым поколе-
нием заводчан, которое вносит свой 
достойный вклад в развитие произ-
водства. Огромная благодарность 
настоящим мастерам своего дела: 
рабочим, специалистам и руководи-
телям. 

Предприятие сегодня живёт, раз-
вивается и уверенно смотрит в буду-
щее, ставит перед собой наукоёмкие 
перспективные задачи, внедряет 
передовые технологии, проводит мо-
дернизацию, осваивает выпуск изде-
лий, не имеющих аналогов в России. 

Наша главная задача – сохраняя 
традиции, уверенно двигаться впе-
рёд, повышая безопасность и оборо-
носпособность нашей Родины.

Пусть наш завод крепко стоит 
на ногах, и пусть каждый день зна-
менуется высокими результатами и 
отменным качеством. От каждого из 
нас будет зависеть общий успех за-
вода. 

Желаю всем мира, здоровья и 
благополучия!

А.В. Савельев,
 председатель 

Совета директоров АО «СРЗ»

С огромным удовольствием 
поздравляю ветеранов 

и всех сотрудников 
АО «Сарапульский радиозавод» 
со 120-летием со дня основания 

предприятия!
Достойный возраст предприятия 

подтверждает стабильность, устой-
чивость производства и коллектива, 
вселяет уверенность в дальнейшей 
успешной судьбе завода, который вы-
стоял в самые сложные времена и 
продолжает работать и развиваться. 

В настоящее время предприятие 
располагает научно-технической и ис-
пытательной базой для проведения 
исследований, разработки и выпуска 
изделий. Наряду с активной модерни-
зацией производства, внедрением но-
вейших технологий основное внима-
ние на заводе уделяется повышению 
конкурентоспособности продукции, 
отвечающей современным мировым 
требованиям. 

Позиции Сарапульского радиоза-
вода на рынке современного радио-
технического оборудования суще-
ственно укрепились. Наша серийно 
выпускаемая продукция вновь вос-
требована. Завод освоил альтерна-
тивную продукцию, которая превос-
ходит по потребительским свойствам 
изделия - аналоги своих конкурентов. 
За достижениями и заслуженным 
признанием стоит огромный труд про-
фессионалов, талант руководителей 
и преданность коллектива своему 
предприятию. 

Уверен, наше предприятие сохра-
нит верность добрым традициям и в 
дальнейшем все силы, знания и на-
копленный опыт будет направлять на 
укрепление лидирующих позиций и 
вносить значительный вклад в разви-
тие промышленной отрасли Удмурт-
ской Республики и России в целом! 

Желаю дальнейших успехов всем 
нам в реализации намеченных пла-
нов, неустанного творческого поиска, 
новых возможностей и перспектив! 

К.Р. Абдрахманов,
генеральный директор АО «СРЗ»

Дорогие друзья!
СРЗ – один из старейших радио-

заводов страны, его история насчиты-
вает 120 лет. Конечно, как и у любого 
предприятия, за это время были и 
взлёты, и падения. Но неизменными 
оставались высокие компетенции его 
сотрудников.

120 лет – это жизнь многих поко-
лений. И все эти годы Сарапульский 
радиозавод развивался и шёл в ногу 
со временем, в ногу со страной. В его 
истории – множество трудовых под-
вигов, которые могут стать примером 
для будущих поколений и о которых 
нельзя забывать. 

Сегодня можно уверенно сказать: 
мы смогли сохранить предприятие, 
оно вновь выпускает уникальную вос-
требованную продукцию и имеет по-
нятные перспективы развития. 

Сотрудники предприятия продол-
жают заложенные в начале пути тра-
диции, и мне хотелось бы, в первую 
очередь, пожелать им уверенности 
в завтрашнем дне. И ещё, конечно, – 
личного счастья, семейного благопо-
лучия, желания создавать новые про-
рывные продукты и побед в труде.

С юбилеем, СРЗ!
А.В. Зорин,

генеральный директор АО 
«НПО «Сарапульский радиозавод»

От всей души поздравляем
коллектив и руководство завода

 с юбилеем!
Пусть эта значимая дата станет ещё 

одним шагом вперёд на пути освоения 
новых горизонтов, улучшения благосо-
стояния, увеличения прибыли, исполне-
ния всех задуманных планов и проектов. 

Без ваших успехов, неравнодушного 
отношения к судьбе завода, без плодот-
ворного взаимодействия руководства 
предприятия и профсоюзного комитета 
невозможно было бы достижение по-
ставленных целей и рубежей, которыми 
славится наш завод!

От лица профсоюза работников  ра-
диоэлектронной промышленности жела-
ем успеха, процветания и дальнейшего 
социального партнерства!

Профком СРЗ
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Лучшие среди лучших

На высоте профессионального  мастерства

Возможность продемонстрировать свои трудовые умения и показать «класс» у заводчан впервые 
появилась в далёком 1967 году. Самый первый конкурс профмастерства проходил среди токарей, 
фрезеровщиков и регулировщиков. Он был посвящён 50-летию советской власти, развитию творческой 
инициативы и повышению квалификации лучших рабочих завода. Проходил он во внерабочее время 
и состоял из трёх туров, в  каждом из которых участникам предстояло изготовить детали по 
нарастающей сложности.

18 июня 2020 года состоялся традиционный заводской 
конкурс профессионального мастерства среди предста-
вителей рабочих профессий. Конкурсные испытания в 
юбилейном году прошли между представителями трёх ра-
бочих специальностей:  монтажник РЭА и приборов, кон-
тролёр РЭА и приборов и слесарь-сборщик РЭА и при-
боров. Пройдя предварительный внутрицеховой отбор, в  
конкурсе приняли участие 15 мастеров своего дела, по 5 
человек в каждой специальности.

С приветственными словами к участникам соревнова-
ний  выступила директор по корпоративному управлению 
Л.В.Фомина: 

-Уважаемые участники, поздравляю вас с праздни-
ком. Конкурс профессионального мастерства – это, 
действительно, настоящий праздник вершин трудового 
мастерства, достижений. По нашей доброй традиции 
он приурочен к празднованию Дня трудовой славы заво-
да. Конкурсные испытания проходят самые достойные 
представители нашего трудового коллектива. Работа 
монтажников тонкая, почти ювелирная, работа  слеса-
рей-сборщиков  - это быстрота и ловкость рук, а самое 
главное в работе контролёров  - максимальное внимание. 
Мастерство не приходит само по себе, это результат 
вашего ежедневного кропотливого труда, а конкурс – 
возможность продемонстрировать имеющийся опыт 
и приобрести новый. Шанс на победу есть у каждого. 
Желаю участникам удачи, крепости духа, новых профес-
сиональных высот, а членов конкурсной комиссии прошу 
быть  беспристрастными в анализе работ. Всем нам  
желаю ярких впечатлений от конкурса. 

Руки рабочих, вы даёте движенье планете!
Руки рабочих создают все богатства на свете!

Директор по производству Александр Анатольевич 
Вахрушев добавил: 

- Отрадно видеть среди участников конкурса моло-
дых людей. Вы - надежда на благополучное будущее за-
вода. Стать участником конкурса – значит уже достичь 
определённых трудовых высот. Конкурс даёт вам воз-
можность проявить свои трудовые способности ещё 
ярче. Желаю вам трудовых и творческих успехов. 

Традиционно, первое испытание конкурса было те-
оретическим. Участникам требовалось ответить на ряд 
вопросов за установленное регламентом конкурса вре-
мя – 15 минут. После выполнения теоретических заданий 
участники приступили к выполнению практического за-
дания. Монтажникам РЭА и приборов предстояло  осуще-
ствить навесной монтаж радиоэлементов на печатную плату 
и уложиться в контрольное время - 32 минуты 56 секунд. 
Слесари-сборщики за 23 минуты должны были собрать блок 
изделия.  Контролёрам РЭА и приборов  в качестве практи-
ческого задания были предоставлены на контроль печатные 
платы с намеренно  допущенными при монтаже ошибками. 

Среди монтажников РЭА и приборов в борьбе приняло 
участие пять человек. Все они успешно справились с тео-
ретическими  и практическими заданиями  конкурса.  По-
бедителем же была признана Ольга Девятова (СЦ №91), 
набравшая 163 балла. Четыре балла ей уступила коллега по 
цеху Ирина Хасанова и заняла второе место. Третьим призё-
ром стала Светлана Колотова, также представитель СЦ №91. 
Кстати, она стала единственной участницей, кто  выполнил 
практическое задание конкурса без штрафных баллов. 

Борьба за победу развернулась и среди слесарей-сбор-
щиков РЭА и приборов. Из 5 рабочих этой специальности 
до финиша дошли только четверо. Не всегда участникам  
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Трудовые награды
удаётся справиться с нервным напряжением и эмоциями. 
Сказывается серьёзность момента, присутствие много-
численной комиссии и непривычная обстановка. Все 
участники выполнили практическое задание на 100 бал-
лов, а вот результаты  теоретического задания  получи-
лись разными. В итоге, первое место было присуждено 
Радику Чернееву (СЦ №91), второе – представителю СЦ 
№90 Александру Азиатцеву. Замкнул тройку лидеров кон-
курса среди слесарей-сборщиков  РЭА и приборов Роман 
Каракулов (СЦ №91). 

Среди контролёров РЭА и приборов СК №43 лидером 
конкурса стала Татьяна Макшакова. Она обошла своих 
коллег как в теоретической, так и в практической части 

конкурсных заданий. Также у неё оказалось меньше всего 
штрафных баллов. Возможно, достичь победы ей помог 
опыт участия в конкурсе 2018 года, где финалистка заняла 
второе место.  

В борьбу за второе и третье места вступили два кон-
тролёра – Юлия Адеева и Фарида Арсланова. Преимуще-
ство оказалось у первой участницы: уступив сопернице 
5 баллов в теоретической части, Юлия набрала в 2 раза 
больше баллов в практическом задании.

Мы поздравляем всех победителей и участников конкур-
са. Желаем уверенно идти по пути карьерного роста и ста-
новиться высококлассными  мастерами в своей профессии.

Ольга Чепкасова
Монтажники РЭА и приборов

Ольга Девятова (СЦ №91)

Контролёры РЭА и приборов СК №43

Татьяна Макшакова Юлия Адеева Фарида Арсланова

 Радик Чернеев (СЦ №91) Александр Азиатцев (СЦ №90) Роман Каракулов (СЦ №91)

Слесари-сборщики РЭА и приборов
Ирина Хасанова (СЦ №91) Светлана Колотова (СЦ №91)
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Трудовые награды
За большой вклад в развитие отрасли 

и в связи со  120-ой годовщиной со дня образования завода 
Почётной  грамотой  Правительства Удмуртской 

Республики награждены:
Булдакова Л.С. - начальник бюро обеспечения металла-
ми ОМТО №39,
Минекаева Ф.Ф. - инженер 2 категории отдела ремонта и 
сервисного обслуживания №78,
Мымрина Н.М.  - монтажник РЭА и приборов СЦ № 90.
Почётной  грамотой  Министерства промышленности 

и торговли Удмуртской Республики награждены:
Берёзкин В.Е. - начальник бюро обслуживания сетей и 
ПО отдела  АСУП и ИТ  №47,
Ижболдина О.В. -  начальник бюро ООТи З №36,
Ларетина О.К. -  контролёр на КПП 1 класса отдела         
охраны №54,
Маслов В.А. - регулировщик РЭА и приборов СЦ №91,
Мушина Т.А. - лакировщик радиодеталей СЦ №90,
Овчинникова Н.Л. - гальваник МГЦ №25,
Сальникова М.В. - прессовщик изделий из пластмасс 
ИМЦ №29,
Шадрина А.Б. - специалист по кадрам 1 категории ОУП 
№34,
Югова М.Г. - начальник бюро по учёту затрат на произ-
водство и себестоимости отдела бухгалтерского учёта и 
отчётности №45.

Почётной  грамотой Администрации г. Сарапула 
награждены:

Буров Г.И. - токарь МГЦ №25,
Жукова Н.К. - монтажник РЭА и приборов СЦ №91,
Ильина Т.А. - начальник бюро планирования и анализа 
себестоимости ПЭО №32,
Лоханина Е.А. - ведущий инженер-технолог полиграфи-
ческого производства отдела технической документации 
№51 (типография),
Наговицын А.В. - инженер-конструктор 1 категории КБ 
№62,
Перминова Т.В. - юрисконсульт юридического отдела 
№72,
Сазонов А.В. -  регулировщик РЭА и приборов СЦ №90,
Саматов И.Р. - фрезеровщик ИМЦ №29,
Усманова Н.И. - менеджер по сбыту 1 категории отдела 
маркетинга, сбыта и внешних связей №40,
Шаронов С.М. - электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию подстанции отдела энергетики и эксплуатации зда-
ний №42.

Занесены в Книгу почёта 
АО «Сарапульский радиозавод»:

Абрамовская С.А. - инженер 1 категории ОМТО №39,
Глухова Н.Н. - ведущий инженер-технолог ИМЦ №29,
Кетова О.М. - гальваник МГЦ №25,
Ларина Е.В.  - ведущий инженер-руководитель группы 
отдела энергетики и эксплуатации зданий №42,
Мухамадиева Н.В. - монтажник РЭА и приборов СЦ 
№91,
Налобина О.В. - ведущий инженер-технолог ОГТ №56,
Остякова Р.Т. - заливщик компаундами СЦ №90,
Цыганов А.И. -  начальник бюро технического контроля 
механических производств СК №43,
Шакиров Ф.А. - главный специалист по схемотехнике-
руководитель группы КБ №62,
Юшкова Г.С. - контролёр измерительных приборов и 
специального инструмента отдела главного метролога 
№37.

Занесены на Доску почёта
 АО «Сарапульский радиозавод»:

Вахрушева Л.В. - ведущий специалист по вопросам ГО 
и  военно-учётным документам отдела мобилизационной 
подготовки и ГО №50,
Григорьева Е.В. - монтажник РЭА и приборов КБ №62,
Гуничева Е.А. - инженер 2 категории отдела технической 
документации №51 (типография),
Жаров А.В. -  электромеханик по торговому и холодиль-
ному оборудованию ОГМ №41,
Калинин Н.Л. - оператор станков с ПУ ИМЦ №29,
Кузнецов А.Н. - ведущий инженер по ремонту техники 
связи отдела ремонта и сервисного обслуживания №78,
Носков Д.Н. - фрезеровщик СЦ №90,
Осминникова Н.Ю. - ведущий инженер-технолог-руко-
водитель группы химии, лакокраски ОГТ №56,
Саранина Ф.Н. - монтажник РЭА и приборов СЦ №91,
Сахарова Н.В. - ведущий специалист по охране труда - 
руководитель группы охраны труда отдела охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности №44,
Сысоева И.А. - инженер по качеству 1 категории - руко-
водитель группы СК №43,
Щипицын  В.Н. - слесарь механосборочных работ МГЦ 
№25.

Присвоено звание «Ветеран труда завода» 
АО «Сарапульский радиозавод»:

Караваевой Н.В. - начальнику технологического бюро 
механообработки ОГТ №56,
Колчину Д.В. - ведущему инженеру-технологу ОУПр 
№63,
Поспеловой Н.Н. - экономисту 1 категории ПЭО №32,
Протасову О.В. -  инженеру-технологу 1 категории ОГТ  
№56,
Соловьёвой Л.В. - экономисту по финансовой работе 1 
категории финансового отдела №46,
Шубину О.В. - транспортировщику ОУПр №63,
Ярышкиной Е.Б. – старшему кладовщику СЦ №90.

Почётной грамотой АО «Сарапульский радиозавод» 
награждены:

Базуева А.А. - комплектовщик изделий и инструмента 
ИМЦ №29,
Балакина Л.Г. - бухгалтер 1 категории отдела бухгалтер-
ского учёта и отчётности №45,
Балобанов А.А. - водитель автомобиля транспортного 
цеха №26,
Баранов В.П. - главный специалист по программирова-
нию - руководитель группы филиала АО «СРЗ» КБ «Ра-
диосвязь»,  
Бронникова Н.А. - старший кладовщик ОУПр №63,
Бушкова С.В. - контролёр РЭА и приборов СК №43,
Возякова Е.Н. - распределитель работ ИМЦ №29,
Ганиев Д.Ф. - мастер СЦ №91,
Горчаков А.Ю. - контролёр на КПП 1 класса отдела ох-
раны №54,
Жигунова О.С. - слесарь-сборщик РЭА и приборов СЦ 
№90,
Игнатенков Р.В. - инженер-конструктор 3 категории КБ 
№62,
Кожевникова С.В. - старший кладовщик ОМТО №39,
Краснопёров С.Ю. - слесарь-ремонтник ОГМ №41,
Купцов Ю.В. - регулировщик РЭА и приборов СЦ №91,
Лучик А.В. - мастер МГЦ №25,
Макаров В.В. - монтажник санитарно-технических        
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Трудовые награды
систем и оборудования отдела энергетики и эксплуатации 
зданий №42,
Мацицкий Д.Ю. - слесарь механосборочных работ СЦ 
№90,
Мерзляков И.О. - радиомеханик по ремонту радиоэлек-
тронного оборудования отдела ремонта и сервисного об-
служивания №78,
Памеева И.С. - экономист 1 категории ПЭО №32,
Семилетникова Н.М. - инженер-лаборант по физико-ме-
ханическим испытаниям 1 категории СЭЛ №49,
Сергеева Е.В. - специалист по кадрам 2 категории ОУП 
№34,
Трапезникова О.В. - инженер ОГТ №56,
Храмова Е.А. - инженер-технолог МГЦ №25,
Циванина Н.Н. - секретарь руководителя представитель-
ства АО «СРЗ»,
Цыганкова Е.П. - инженер по организации и нормирова-
нию труда 1 категории ООТ и З №36.

Объявлена благодарность 
АО «Сарапульский радиозавод»

Алиевой Т.С. - экономисту 1 категории ОМТО №39,
Аминову М.Р. - электромонтёру по ремонту и обслужи-
ванию подстанции отдела энергетики и эксплуатации зда-
ний №42,
Андрееву А.В. - инженеру-конструктору ОГТ №56,
Волкову И.Г. - слесарю-ремонтнику ОГМ №41,
Девятовой О.Н.- монтажнику РЭА и приборов СЦ №91,
Дынькову А.Н. - технику 1 категории СЦ №91,

Ехлакову А.И. - слесарю-ремонтнику отдела энергетики 
и эксплуатации зданий №42,
Захаровой О.Г. - монтажнику РЭА и приборов СЦ №90,
Зубихину А.Б. - раздельщику лома и отходов металла от-
дела энергетики и эксплуатации зданий №42,
Зюзиковой Е.Ю. - технику-программисту 1 категории от-
дела  АСУП и ИТ №47,
Килиной Е.С. - старшему кладовщику ОУПр №63,
Молчанову М.Н. -  токарю отдела главного механика 
№41,
Порошиной Н.С. - заливщику компаундами СЦ №90,
Решетникову Д.А. - слесарю-сборщику РЭА и приборов 
СЦ №91,
Рукавишниковой С.С. - технику-метрологу отдела глав-
ного метролога №37,
Сабитову Р.И. - токарю-расточнику ИМЦ №29,
Савастьянову Г.С. - транспортировщику отдела марке-
тинга, сбыта и внешних связей №40,
Степановой А.Н. - обработчику изделий из пластмасс 
ИМЦ №29,
Сутягиной Ю.С. - корректору отдел технической доку-
ментации № 51 (типография),
Сырчину Е.В. - резчику на пилах, ножовках и станках 
МГЦ №25,
Хайбуллиной А.Ф. - комплектовщику изделий и инстру-
мента СЦ №90,
Цигвинцеву Н.А. - наладчику-оператору станков МГЦ 
№25,
Четверикову А.А. - инженеру-конструктору КБ № 62.

Ровесник XX века, Сарапульский радиозавод 
с честью прошёл через все его вехи, отмеченные 
бурными и трагическими событиями. На счету завода 
много побед и достижений – активное участие в 
радиофикации страны, оснащение армии средствами                     
связи, досрочное выполнение плана первой пятилетки.

Особой страницей в истории предприятия стала Великая Отечественная война. В тяжелей-
ших условиях эвакуации в кратчайшие сроки в г. Сарапуле было организовано производство 
продукции для фронта. Самоотверженным трудом заводчане крепили обороноспособность 
страны, выпуская радиоаппаратуру для советской авиации и танков Т-34. Высокими награда-
ми отметила Родина их трудовые достижения.

В послевоенный период было освоено производство миниатюрных приёмников, радио-
станций и комплексов радиосвязи, получивших мировое признание.

В XXI веке Сарапульский радиозавод, идя в ногу со временем, разрабатывает новые виды 
оборонной продукции. Предприятие освоило в производстве современные комплексы связи 
для армии и флота, а также готово к выпуску изделий гражданского назначения.

Высокий уровень технологий, оснащения, кадровый потенциал – все это позволяет Сара-
пульскому радиозаводу уверенно смотреть в будущее.

Искренне желаем всем вам, уважаемые друзья, успешной реализации намеченных планов, 
созидательной энергии, здоровья и благополучия.

А.А.Ессен, глава города Сарапула,
С.Ю.Смоляков, председатель Сарапульской городской Думы

Уважаемый Кирилл Рамильевич!
Уважаемый Александр Владимирович!

Уважаемые ветераны и работники АО «СРЗ»!
Примите сердечные поздравления 

со 120-летием вашего предприятия.

За отличие во внедрении инноваций при разработке, производстве и модернизации современных 
средств связи 52 работника завода удостоены ведомственными знаками отличия Министерства 
обороны  Российской Федерации – благодарностями, почётными грамотами и медалями «Михаил 
Калашников», «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого содружества» и «За достижение в 
области инновационных технологий». 

О торжественном вручении наград заводчанам подробно в следующем номере газеты. 
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В сентябре 2020 года  состоятся выборы депутатов нового состава Сарапульской городской Думы. 
По традиции «Единая Россия» проводит предварительное голосование,  в ходе которого определяются 
кандидаты от партии на предстоящих выборах в представительный орган местного самоуправления.

В Сарапуле подвели итоги праймериз по выдвиже-
нию кандидатов в депутаты Сарапульской городской 
Думы седьмого созыва, который состоялся в мае это-
го года. Среди тех, кто набрал большинство голосов, 
- представитель Сарапульского радиозавода.

Пра́ймериз (англ. primaries, мн. — первич-
ные ← англ. primary elections — предварительные 
выборы) — тип голосования, в котором выбира-
ется один кандидат от политической партии. 
Между выбранными кандидатами затем прохо-
дит обычное голосование.

Предварительное голосование проходило на четырёх 
площадках: на заводах АО «СЭГЗ» и ОАО «Элеконд» и в 
общественных приёмных: сарапульского отделения пар-
тии «Единая Россия» и депутатов Госсовета УР А.М. Пра-
солова и А.М.Малюка.

Участие в голосовании принимали около 600 выбор-
щиков. Им предстояло из 76 кандидатов выбрать 28 че-
ловек, которые представят партию «Единая Россия» на 
сентябрьских выборах в Сарапульскую городскую Думу. 
14 кандидатов будут баллотироваться по одномандатным 

округам и ещё 14 – по партийным спискам.
В результате голосования победу на предварительных 

выборах одержали:
Дачный избирательный округ №5:

Савельев Александр Владимирович – председатель Со-
вета директоров АО «СРЗ» (по одномандатному округу),

Третьякова Фарида Тальгатовна – директор Сарапуль-
ского индустриального техникума (по партийному списку). 

Радиотехнический избирательный округ №4:
Смоляков Сергей Юрьевич – председатель Сарапуль-

ской городской Думы (по одномандатному округу),
Рассамагина Елена Николаевна – директор начальной 

школы №8 (по партийному списку).
Пугачёвский избирательный округ №7:

Колесов Михаил Васильевич - предприниматель, руко-
водитель «Холод-Сервис» (по одномандатному округу),

Востриков Алексей Леонидович – военный пенсионер 
(по партийному списку).

Центральный избирательный округ №3:
Павлов Анатолий Сергеевич - индивидуальный пред-

приниматель (по одномандатному округу),
Шадрин Сергей Алексеевич – индивидуальный пред-

приниматель (по партийному списку).
Александр Владимирович, желаем Вам удачи в 

предстоящей предвыборной кампании!

С праздником, дорогие заводчане! Берегите завод!
120 лет завода – особая дата. Немногие предприятия могут гордиться таким возрастом. 
На предприятии работает много трудовых династий – это говорит о том, что завод имеет мощные корни. 

Главное на заводе - это кадры.
С удовольствием поздравляем всех заводчан (работающих и ветеранов) со 120-летним юбилеем предприятия 

и желаем всем благополучия, всегда иметь заказы, а это значит иметь работу.
Нашему КТЦ - выполнять большое количество НИОКР. Когда ОКР заканчивается, начинается на заводе 

производство новой номенклатуры продукции, сменяются поколения изделий. Желаем  заводу еще 120 лет быть 
радиозаводом и не менять свой профиль производства. Оставаться всегда радиозаводом. 

Производственному коллективу завода желаем ритмичных заказов. Всем заводчанам  желаем оперативных 
решений вопросов, возникающих в процессе разработки, производства и эксплуатации наших изделий.

Будет на заводе работать КБ, производство и служба эксплуатации – будет существовать наш завод.
Всем крепкого здоровья, творческой энергии, благополучия в семьях. 
С праздником, дорогие заводчане! Берегите завод!

                                                                                                                                      Коллектив КТЦ 

Поздравляем!

Многофункциональный старейший токарно-револьвер-
ный участок знаменит добросовестным, долголетним тру-
дом своих работников. Здесь работают токари-револьвер-
щики, фрезеровщики, сверловщики, наладчики токарных 
автоматов и полуавтоматов, слесари механо-сборочных ра-
бот. Славится участок, конечно же, нашими опытными  ра-
ботниками, такими как: Карташова С.В., Шабарчина Г.И., 
Зайнашева Ф.Х., Бочкарёв И.М. Свой трудовой опыт и на-
выки они передают нашей молодёжи, обучают и помогают 
советами. Какими бы сложными не были  производствен-
ные  задания  от руководителей -   мастера  Новокрещенова 
Д. Ю. и старшего мастера Третьякова Д.С. - труженики 
участка выполняют их с отличным качеством и в срок. С 
такими  трудолюбивыми, безотказными, ответственными, 
надёжными и   исполнительными  людьми,  как:  Шустова 
Е. В., Харматулина Н. М., Короткова Л. В., Лихачева Ю.Ю., 
Хуснутдинов Ф.С., Бочкарёва Н.Н., Бочкарёва Е.И., Шари-
фуллин  И.З. приятно работать на производстве.  В про-
цессе изготовления новых деталей в производстве всегда 
возникает много вопросов и проблем, но наш опыт нас не  
подведёт. Всё пережили: и перестройку, и не один эконо-

мический кризис, и коронавирус победим! Наш дружный 
коллектив умеет не только хорошо трудиться, но и весело 
отдыхать, и с пользой для здоровья проводить свободное 
время. Мы с удовольствием принимаем  участие в завод-
ских мероприятиях. По традиции на участке поздравляем 
своих коллег с праздничными датами, не забываем про 
своих старейших ветеранов труда, поддерживаем с ними 
крепкую связь.

Оптимизм и смекалка рабочих вызывают огромное ува-
жение и вселяют уверенность в завтрашнем дне предпри-
ятия. Конечно, все мы мечтаем о максимальном комфорте 
на рабочих местах: душевых кабинках, приятной комнате 
приёма пищи, квалифицированном инструменте…. Но мы 
не падаем духом, трудимся, выполняем взятые обязатель-
ства и верим в лучшее. Реконструкция продолжается!

От всей души желаем своим коллегам бодрости духа, 
исполнения всех желаний, преодоления всех препятствий 
на пути. Радости, солнца, любви и добра вам, труженики 
токарно-револьверного участка и всего Сарапульского 
радиозавода! 

Коллектив МГЦ №25

Токарно-револьверный  участок  МГЦ №25 поздравляет
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Поздравляем!
Лучшие: молодые специалисты и рабочие!

Лучшие молодые рабочие

Мерзляков Александр 
(СЦ №90)

Брюхов Юрий 
(ИМЦ №29)

Козлов Сергей
(СЦ №91)

Шадрин Михаил
(СЦ №91)

 Лучшие молодые специалисты

Ратников Иван
(КБ №62)

 Сафин Руслан
(КБ №62)

 Андреев Антон
(ОГТ №56)

Садыков Илназ
 (ОГТ №56)

Важным элементом планомерной адаптации и закрепле-
ния квалифицированных кадров Сарапульского радиозаво-
да, выявления и развития молодых сотрудников предпри-
ятия с высоким потенциалом являются заводские конкурсы 
на звания «Лучший молодой специалист» и «Лучший мо-
лодой рабочий». Конкурсы проводятся с целью выявления 
и поощрения лучших молодых специалистов и рабочих, 
добившихся значительных успехов в своей деятельности. 
Среди задач: повышение профессионального мастерства 
заводской молодёжи, развитие у них инициативы и настой-
чивости в решении производственных вопросов, стоящих 
перед коллективом предприятия, а также повышение пре-
стижности рабочих профессий. 

Обычно подобные конкурсы на заводе проводятся на-
кануне Дня трудовой славы. Не стали отходить от традиций 
и в этом году. 24 июня в конкурсах приняли участие шесть 
молодых специалистов и четыре представителя рабочих 
профессий.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли дирек-
тора по направлениям, начальник КТЦ, начальник отде-
ла организации труда и заработной платы и председатель 
профсоюзной организации, внимательно выслушали пред-

ставленные участниками презентации. Каждый конкурсант 
рассказал о себе, своих увлечениях, трудовых достижениях 
и рацпредложениях. В защиту своих подопечных немало 
хороших слов сказали наставники, руководители цехов и 
отделов.    

В итоге, учитывая актуальность предложений высту-
пающих, возможность их реализации и экономической 
эффективности, а также активность молодых людей в жиз-
ни завода – личного участия  в заводских и общественных 
делах -  члены жюри приняли решение: присвоить звание 
«Лучший молодой рабочий» всем кандидатам.

Также четыре участника стали обладателями звания 
«Лучший молодой специалист». 

По итогам конкурса победителям установят надбавку 
к должностному окладу на целый год: молодым специ-
алистам  в размере 20 % от месячной тарифной ставки 13 
разряда, рабочим – 30% от месячного ФОТ по тарифной 
ставке 4 разряда (вторая группа оплаты). 

Конкурс показал, какая всё-таки талантливая молодёжь 
работает у нас на предприятии: и научные работы пишут, и 
в общественной жизни участвуют, и про активный отдых 
не забывают! Поздравляем всех победителей! Так держать! 

 Пресс-служба СРЗ
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По страницам газеты «Искра» 
Хроника событий

«На правом берегу реки, в районе села Яромаска, открыта 
турбаза для летнего отдыха работников нашего завода. При-
ехавшие отдыхать (будет курсировать заводской катер) найдут 
здесь палатки на 10 мест, койки и постельные принадлеж-
ности, дачные столы и стулья, кухонную и чайную посуду. В 
палатки проведён электрический свет. Недалеко от базы есть 
хорошая ключевая вода. Желающие смогут слушать радиопе-
редачи, вечером смотреть телевизионную передачу. Всё здесь 
предусмотрено для хорошего отдыха во время отпуска. Добро 
пожаловать, товарищи отпускники!»

1959 год
«Знаменательное событие в жизни страны – день от-

крытия Пленума ЦК КПСС - коллектив рабочих участка 
сборки радиолы «Комета» цеха №8 встретил в обстановке 
трудового и политического подъёма. К 24 июня, досроч-
но, выполнена программа полугодия, сверх плана выпу-
щено 1298 радиол». 

1980 год
«24 июня в цехе №8 начат выпуск юбилейных ра-

диол в ознаменование 200-летия г. Сарапула. Для их 
изготовления создана почётная символическая брига-
да из передовиков производства, кавалеров орденов 
и медалей, выполнивших личные социалистические 
обязательства в честь юбилея города». 

1989 год
«В работе первого съезда народных депутатов принял 

участие народный депутат СССР, заместитель главного 
технолога  завода А.З.Ястребов.

Заводская турбаза в селе Яромаска. 1959 год.

Удостоверение депутата

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

Группа заводских комсомольцев на целине. 1958 год.

1958 год
«В составе молодёжи города уехала на уборку целинного урожая 

группа молодёжи с нашего завода. Из уехавших комсомольцев 
создана комсомольская группа, избрано бюро, в состав которого 
вошли представители всех крупных цехов завода».

Центральные ворота парка им. Ленина. 1960-е годы.

1960 год
«10 июля состоялось открытие парка им. Ленина.            

В его закладке приняла участие молодёжь нашего 
завода. Её силами были оборудованы две спортивные 
площадки. Завод построил в парке танцевальную 
площадку, радиофицировал парк». 
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Хроника событий

«Завод приобрёл пассажирский пароход 
«Луначарский», который установлен в живописном 
месте. Пароход переоборудуется с целью организации 
на нём отдыха рабочих, ИТР и служащих с 3-х разовым 
питанием. 20 июля заводская туристская база начала 
свою работу. Путёвки распределяются по цехам и 
отделам».

1962 год
«Строители и монтажники 19 и 13 цехов рапорту-

ют коллективу завода о том, что они сдержали своё 
слово: к 1 июля сдано в эксплуатацию новое зда-
ние детских яслей на 120 мест (сейчас это д/с №14). 
Пройдёт несколько дней и их двери гостеприимно от-
кроются для малышей. А у строителей новые заботы 
– быстрее построить новые детские ясли-сад на 135 
мест, которые принесут радость многим матерям».

Заводская база отдыха на пароходе  «Луначарский». 
1960-е годы.

1963 год
«Состоялся первый туристический слёт завода. В нём приняли уча-

стие 60 человек. В туристической эстафете определялось умение и на-
выки туриста определить азимут, уложить рюкзак, поставить палатку, 
знание топографических знаков. Лучшие результаты показала молодая 
команда велосипедистов завода, на 2-е место вышла команда отдела 
№35, на 3-е -  команда цеха №12».

1969 год
«12 июля заводская комсомолия вышла на свой коммунистический 

субботник, посвящённый 45-й годовщине со дня присвоения комсомолу 
им. Ленина. С боевым задором, с комсомольским огоньком трудилась 
молодёжь на стадионе, на строительстве общежития, в подшефном 
колхозе, в цехах завода.

Комсомольцы на строительстве 
общежития. 1969 год.

  1980 год
«19 июля в столице откроются XXII летние Олимпийские игры.            

К этой дате коллектив цеха №14 изготовил более 7,5 тысяч приёмников 
«Урал-авто-2» с Олимпийской символикой».

1985 год
«13 и 14 июля состоялся заводской молодёжный фестиваль. 

На берегу реки Камы рядом с турбазой «Крутые горки» 
раскинулся палаточный городок. В рамках фестиваля состоялся 
праздник Нептуна. Интересными выступлениями порадовали 
собравшихся члены команд». 

Праздник Нептуна. 1985 год.

1986 год
«Вышел в свет 1500-й  номер заводской многотиражки. 

За эти годы «Искра» органично вошла в жизнь заводчан. 
С юбилейным номером коллектив редакции поздравили 
коллеги – коллективы редакции газеты «Красное  При-
камье», газеты ЭГПО и «Обувщик».

1996 год
«Заводом получено свидетельство №137587 на новый товарный знак». 

Материал подготовила Ольга Чепкасова
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Моя судьба - мой завод
Старый завод, родной, я разделил с тобой

И трудные времена, и славу, и ордена.
100 с лишним лет в строю ты, как солдат,  в бою.

За славную жизнь твою я песню тебе сердцем своим пою.

Конкурс!

Молодость…как быстро она про-
ходит, как дуновение лёгкого ветер-
ка, оставляет в душе радостные и 
тёплые воспоминания жизни. 

Со своим мужем, Михаилом 
Александровичем, я познакомилась 
в институте. Любовь, как океан, 
безгранична и поглощающа…Влю-
билась без оглядки, а жизнь, как го-
ворится, диктует свои условия. «По 
семейным обстоятельствам» из го-
рода Перми пришлось переехать к 
родителям, в город Сарапул, чтобы 
закончить учёбу на вечернем факуль-
тете в ижевском механическом ин-
ституте. Моя мама, Батурлова Вера 
Ивановна, работала на радиозаводе, 
в цехе №20 на АТС. Рядом находился 
инструментальный цех по изготов-
лению штампов, пресс-форм и форм 
литья. Начальник технологическо-
го бюро цеха, Пастухов Анатолий 
Александрович, мужа принял сразу, 
инженером - технологом. Меня, без 
технического образования, прини-
мать отказался. Но мама была очень 
настойчива и при любом удобном 
случае спрашивала: «Девицу то при-
мите?». Так, волею судьбы 13 октя-
бря 1972 года я переступила про-
ходную Сарапульского радиозавода, 
началась моя трудовая жизнь. 

Огромное предприятие требова-
ло от заводчан особой ответственно-
сти. Все планы, задания  я старалась 
выполнять точно в срок. 

Помню, моё первое  производ-
ственное задание – начертить каль-
ки для оптико-профильного шлифо-
вального станка. 

Однажды срочно понадобилась 
калька для изготовления фильеры. 
Рисовала до семи вечера. А утром 
пришёл конструктор Назаров Миха-
ил Иванович и объявил: «Все детали 
по твоей кальке ушли в брак». Я по-
бледнела. Михаил Иванович испу-
гался и стал утешать: «Не волнуйся, 
я пошутил!». Меня же настолько по-
трясло это известие, что я потом ещё 
целый час проплакала. 

После окончания института меня 
перевели в группу штампов инже-
нером-технологом. Старший тех-
нолог, Энтин Яков Лейбович, нам, 
молодым и неопытным, любил при-
говаривать: «Болтай, болтай, а тех-
нологии на штампы давай».  Упор-
ство, помощь опытных технологов 
и рабочих помогали создавать тех-
нологические процессы на сложные 
формообразующие  детали штампов. 
Вскоре меня назначили  мастером 
на участок штампов. План, мужской 
коллектив, изготовление сложной 
штамповочной оснастки, которая не 
допускает ошибки конструктора и 
исполнителя, входной контроль це-
хов заказчиков - необходимо было 
решать совершенно разные вопросы. 
Помогали дисциплинированность, 
ответственность и … женские чары. 

Сарапульский радиозавод рас-
ширял производство, нужны были 
молодые специалисты. Большие на-
дежды стали возлагать на учащих-
ся технического училища №5. Ведь 
стать специалистом - инструмен-
тальщиком можно было только че-
рез 5-6 лет работы на производстве. 
Став мастером производственного 
обучения, пришлось работать в тес-
ной связке  с преподавателями учи-
лища и родителями учащихся. Кроме 
того, не терялась связь с молодёжью 
в послерабочее время: проводили 
заводские конкурсы, вечера, КВН. 
Совместные дела, объединяющие 
коллектив, давали положительные 
результаты. Всё больше молодёжи 
стало оставаться на предприятии. 

В 1984 году меня назначили за-
местителем начальника цеха по изго-
товлению инструмента. Рост произ-
водства требовал внедрения нового 
класса штамповочной оснастки, из-
готовления штампов - автоматов, 
которые позволяли выполнить 5-6 
операций по изготовлению штам-
повочных деталей для основного 
производства. На Сарапульский 
радиозавод поступало новое обо-
рудование, появились электроэро-
зионные станки, фрезерные станки 
с программным управлением, стали 
активно обучать специалистов. Спу-
стя два года, я стала начальником 
цеха приспособлений и режущего 

Руководство завода 1980-90 гг. Л.В.Ламанова в первом ряду, третья слева.

В июне 2019 года на заводе был объявлен конкурс сочинений, посвященный юбилейной дате -120-летию со 
дня образования предприятия. В конкурсе можно было принять участие, как работникам завода, так и членам 
ветеранской организации. 

Представляем победителя конкурса  - Ламанова Лариса Вячеславовна, руководитель Совета ветеранов СРЗ. 
Знакомьтесь с её произведением.
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инструмента. В этой должности я 
проработала десять лет. 

Очень трудными были 90-е годы: 
план есть, зарплаты - нет. Как жить? 
У всех семьи… Стало тревожно, 
многие ушли на другие предприятия. 
Уйти, бросить завод даже мысли не 
было. Надо было сохранить положи-
тельный климат в коллективе. В 1996 
году меня перевели начальником 
участка ПК-90 по ремонту мелкосе-
рийного инструмента и изготовле-
нию деталей. И снова: оперативные 
совещания, сроки, огромная номен-
клатура деталей основного произ-
водства и новый виток  - организация 
дочерних предприятий «СРЗ - Ми-
крон». Необходимо найти заказы для 
сторонних организаций. Приходи-
лось ездить часто в командировки: 
в Ригу, Заводоуковск, Ижевск. Ин-
струмент надо было сдать заказчику, 
согласно конструкторской докумен-
тации и техническим требованиям, 
и получить денежные средства за из-
готовленную продукцию. 

Несмотря на всю сложность по-
ложения Сарапульский радиозавод 

выстоял и сохранил основной кол-
лектив. С 2005 года  Сарапульский 
радиозавод вновь  - единое предпри-
ятие. 

Когда подошло время выхода 
на заслуженный отдых, началась 
новая веха в моей истории. Завод - 
это вторая семья, поэтому покидать 
родной коллектив категорически не 
хотелось. Перешла работать кладов-
щиком, навела порядок на крупнога-
баритном материале, чего не могла 
добиться от своих работников буду-
чи начальником цеха. 

Пять лет назад мне предложили 
возглавить ветеранскую организа-
цию. Согласилась с удовольствием. 
Работаю с людьми, с такими же, как 
я, посвятившими всю свою созна-
тельную жизнь радиозаводу. 

Акционерное общество «Сара-
пульский радиозавод» проявляет 
большую заботу о ветеранах завода. 
И для меня главная задача – проявить 
максимум внимания к представите-
лям старшего поколения, к тем, кто 
трудом своим создавал славу завода, 
стойко пережил все его переломные 

периоды и  сегодня всей душой пере-
живает за родное предприятие. 

Моя работа для  меня – это боль-
шое счастье. Общаюсь с ветерана-
ми и вижу, чувствую, понимаю, как 
люди нуждаются в добром слове, в 
поддержке. Мы стараемся не отста-
вать от молодёжи, участвуем в за-
водских культурно-массовых меро-
приятиях и иногда даже показываем 
мастер-класс. 

Вот так вместе с заводом уже 47 
лет живу. 47 лет на заводе пролетели 
как один день – будто бы только за-
шла в проходную и вышла. Если бы 
пришлось повторить, я бы прожила 
жизнь так же. Завод для меня – как 
семья, с которой неразлучна, и это, я 
считаю, главное в жизни!

Мой завод - моя судьба.
Я очень горжусь своим заводом, 

людьми, которые здесь работают. 
Верю в них: в молодых и энергичных 
специалистов, опытных и знающих 
своё дело управленцев. Сохраняя 
традиции, все вместе мы преумно-
жим славу нашего предприятия. 

Ламанова Л.В.

Поздравляем!
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Поздравляем!

С 65-летием
Юшкова Любовь Ивановна

С 70-летием
Газетдинова 

Физалия Сарваровна                            
Игнатьева 

Маргарита Ювенальевна 
Килина

 Александра Федоровна 
Мощевитина Людмила Ивановна

 Прокудин Виктор Яковлевич 
Трухина 

Валентина Геннадьевна    

Примите поздравления, юбиляры июля!

          26 июня 2020 года свой день рождения отметила замечательная женщина - 
Татьяна Владимировна Щинова - 

контролёр материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий СК №43.

Родилась Татьяна Владимировна  
в городе Сарапуле в 1955 году. По-
сле окончания восьми классов при-
шла на завод. В 1979 году получила 
специальность, окончив Одесский 
техникум измерений государствен-
ного комитета стандартов. С тех пор 
прошло 47 лет. Татьяна Владимиров-
на  по-прежнему работает на радио-
заводе и ни на секунду не сомне-
вается в правильности выбранной                  

профессии. За все эти 
годы она оставалась 
преданной родному 
предприятию, даже в 
сложные переломные 
годы, когда многим 
коллегам пришлось за-
няться поиском другого 
места работы.

За трудовую дея-
тельность Т.В.Щинова 
имеет много почётных 
грамот, благодарностей, 
в том числе Министер-
ства промышленности 

и торговли РФ. В 1998 году Татьяне 
Владимировне присвоили почётное 
звание  «Ветеран труда завода».

«Не место красит человека, а 
человек место», - гласит народная 
мудрость, и это, действительно, о 
ней. Это добрейшей души человек, 
с которым очень легко и приятно 
общаться, про которого говорят, что 
«люди тянутся к нему». Она уважи-
тельно относится ко всем окружаю-

щим людям, будь то взрослый или 
ребёнок. Татьяна Владимировна 
очень светлый человек. Она всегда 
улыбается и создаёт хорошее настро-
ение собеседнику.  

Татьяна Владимировна воспитала 
замечательного сына, который вырос 
в материнской ласке и заботе. И сей-
час поддержка и внимание матери 
помогают сыну уверено идти по жиз-
ни. Сегодня Татьяна Владимировна 
ведёт активный образ жизни, зани-
мается садоводством, рукоделием. 

Вот такая она, наша Татьяна Вла-
димировна! 

От души поздравляем её с 
Днём рождения и желаем силы, 
чтобы преодолеть любые пре-
грады, справиться со всеми 
сложностями, пережить лю-
бые напасти и остаться жен-
щиной – хрупкой и нежной. 
Просто женщиной, но с боль-
шой буквы.

         Коллектив ЛВК

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

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
только положительных эмоций, приятных встреч и 

событий в вашей жизни!
Пусть во всех свершениях вам сопутствует удача, 

а каждый день будет щедрым
 на прекрасные мгновения! 

Добра, мира и гармонии во всем вам и вашим близким!
Профком СРЗ

С 75-летием
Мерзлякова Алевтина 

Тимофеевна  
Орлова 

Людмила Ивановна 
С 85-летием

Буторин Анатолий Николаевич
Валова 

Нина Савельевна
Гусев 

Николай Иванович
Костина 

Милитина Николаевна

Маслова Маргарита Алексеевна 
Метелева

 Тамара Николаевна
Юшков Леонид Яковлевич 

С 90-летием
Коныгин Петр Егорович 

Лихачева Надежда Георгиевна
Мальцева Наталья 

Александровна
С 95-летием

Коскова Евдокия Григорьевна 
Совет ветеранов СРЗ

Маслову Людмилу Валерьевну      СЦ № 90
Нурдинову Анзяп Раисовну            СЦ № 91
 Кукину Ольгу Викторовну             СЦ № 91
Сергееву Ирину Станиславовну     Цех 26
Налобину Оксану Викторовну       Отд. №56

 Июнь

Уважаемые Александр Владимирович, 
Кирилл Рамильевич,

коллектив и ветераны Сарапульского радиозавода!
120 лет – это знаменательная дата в истории, 

огромный труд не одного поколения руководителей, 
специалистов и рабочих предприятия. Следуя тради-
циям, 75 лет нас объединяет дружба и продуктивное 
сотрудничество, благодаря которым дорогу в профес-
сию получили тысячи наших выпускников. 

Педагогический коллектив и учащиеся профильной 
школы №15 с удовольствием разделяют ваше празд-
ничное настроение. Пусть этот день станет очеред-
ным шагом вперёд. Пусть завод крепнет, а каждый из 
вас будет востребованным и счастливым человеком. 
От всей души желаем экономической и финансовой 
стабильности, дальнейшего наращивания объёмов 
производства. Здоровья, удачи и благополучия всему 
трудовому коллективу легендарного завода.

Т. С. Дементьева,
директор общеобразовательной школы № 15


