
25 января - Татьянин день 
   25 января все студенты нашей страны отмечают праздник молодости и позитива. 

Всероссийским День всех высших учебных заведений стал при императоре Николае I.
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Наш завод, хоть и не образовательное учреждение, 
но  отношение к этому празднику имеет самое непосред-
ственное. В течение всего года специалисты бюро по под-
готовке кадров ОУП №34 ведут кропотливую, требующую 
пристального внимания работу по подготовке кадров для 
предприятия, в том числе  с профильным классом СОШ 
№15. Ребята занимаются со специалистами КТЦ по та-
ким предметам, как: «Основы радиотехники», «Основы 
микроэлектроники» и «Основы по металлообработке». 
Целью подготовки является профориентация школьников, 
формирование у них интереса к техническим специаль-
ностям, выявление и поддержка инженерно-ориентиро-
ванных ребят с последующим отбором и направлением их 
на обучение по целевому направлению от предприятия в 
ВУЗ. Для школьников помладше бюро проводит экскур-
сии по заводу с привлечением специалистов завода – ин-
женеров и производственников.   

Традиционно СРЗ сотрудничает с основными про-
фильными ВУЗами - ИжГТУ и СПИ. Всего же студентами 
различных учебных заведений сегодня является шестьде-
сят работников предприятия.    

Сотрудники бюро  подготовки курируют производ-
ственную и преддипломную практики, которые студенты 
проходят обучаясь в ВУЗах и средних специальных учеб-
ных заведениях. Молодые люди получают практические 
навыки и более глубоко понимают основы выбранной 
профессии.  К иногородним студентам работники бюро 
относятся с материнской заботой, стараясь обеспечить им 
комфортные условия для проживания. Так, ежегодно для 
прохождения практики к нам  на предприятие приезжа-
ют  студенты военной кафедры Уральского Федерального 
университета и Вятского Государственного университета. 
Сегодня есть уже плоды этого сотрудничества - два вы-
пускника ВятГУ работают на нашем заводе.

Другое направление работы бюро – сотрудничество за-
вода с ССУЗами по обучению студентов профессиям, не-
обходимым нашему предприятию. Согласно двухсторон-
ней договорённости  между руководством предприятия и 
администрацией СТМИиТ, с 2018 года в техникуме воз-
обнолено обучение студентов  по специальности «Радио-
аппаратостроение». В марте этих ребят - студентов 2 курса 
- ждут на производственной практике, а значит  - снова 

наступит      горячая пора для бюро подготовки. По  окон-
чании обучения выпускники техникума будут трудоустра-
иваться на завод  в сборочные цехи. 

Другое название Дня студента - Татьянин день. Празд-
ник получил его в честь святой  мученицы Татьяны Кре-
щенской. Именно на конец января приходятся учебные 
«мучения» студентов - сдача сессии -  и потому среди сту-
денчества принято просить о помощи в учёбе и просвеще-
нии святую Татьяну.  И, так уж совпало, что последние 10 
лет руководит работой по подготовке кадров тоже Татьяна! 

Татьяна Евгеньевна Шитова пришла на предприятие в 
1987 году в учебно-производственный цех по подготовке 
кадров и повышению квалификации в качестве инженера 
по профориентации.  С тех пор её работа связана с под-
готовкой кадров для предприятия. Татьяна Евгеньевна  в 
совершенстве владеет вопросами организации на пред-
приятии всех видов и форм обучения персонала, умело со-
четая теоретические знания и богатый практический опыт, 
которым делится с молодыми специалистами ОУП №34. 
«Вдумчивая», «очень трудолюбивая и ответственная», 
«эрудированная», «творческая и активная», «заботливая 
и очень приятный собеседник» - так говорят о ней колле-
ги. Воспитав двоих дочерей, сегодня Татьяна Евгеньевна 
- надёжный друг и помощник своей внучки Маргариты. 
Активно участвуя в её жизни, она знает  всё, чем сегодня 
живёт порастающее поколение и привносит эти знания в 
свою работу. 

За безупречную долговременную работу и высокие по-
казатели в труде Т.Е. Шитова неоднократно поощрялась 
администрацией и профсоюзным комитетом организа-
ции. В 2002 году она была награждена Почётной грамотой 
РАСУ, а её портрет был  занесён на заводскую Доску по-
чёта. В 2012 году Татьяне Евгеньевне присвоено почётное 
звание «Ветеран труда завода». 

Мы поздравляем Татьяну Евгеньевну и всех, кто стара-
тельно и упорно «грызёт гранит науки», с Днём студента! 
Желаем всем сегодняшним студентам отличной сдачи эк-
заменов на всех этапах студенческого пути,  а будущим – 
поступления в желаемые учебные заведения.

Ольга Чепкасова,
бывшая студентка ГГПИ им. В.Г. Короленко 
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31 января свой День рождения отмечает председатель Совета директоров АО «Сарапульский радиозавод», 
 депутат городской Думы г.Сарапула шестого созыва, заместитель председателя 

Сарапульской городской Думы Александр Владимирович Савельев.

Поздравляем !

Уважаемый Александр Владимирович!
Поздравляем Вас с Днём рождения!

Ваш профессиональный опыт, требовательное 
отношение к себе и коллективу, деловым партнерам, 
огромное трудолюбие, а также умение эффективно 
решать самые сложные задачи достойны большого 
уважения. Благодаря Вашей энергии и активной 
жизненной позиции Сарапульский радиозавод сегодня 
стабильно развивается, вносит вклад в развитие 
Удмуртской Республики.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, развития новых направлений в работе 
предприятия. Пусть целеустремлённость и жизненный 
опыт и в дальнейшем способствуют Вашей активной 
деятельности. Пусть всегда рядом с Вами будут успех, 
понимание и поддержка коллег, родных и друзей!

Коллектив Сарапульского радиозавода

Все чаще в общеобразовательных школах Сарапула стали появляться классы инженерной 
направленности. На торжественной церемонии посвящения в техническую профессию экспертами 
выступают, как правило, сотрудники Сарапульского радиозавода. С недавних пор такая традиция 
зародилась и в СОШ №24. Получив в качестве бонуса сертификат на посещение АО «Сарапульский 
радиозавод», 23 и 24 января старшеклассники этой школы впервые стали гостями предприятия.

Путешествие в инженерную профессию

Е. В. Каменских, классный руководитель 10 «И», вы-
пускница нашей подшефной школы №15, посетив предпри-
ятие, отметила: «Сарапульский радиозавод для меня далеко 
не чужое предприятие. Долгие годы в сборочных цехах ра-
ботала мастером моя мама. Я даже проходила здесь произ-
водственную практику и получила удостоверение рабочей 
профессии радиозавода. Было очень волнительно вновь 
пройти через проходную СРЗ, увидеть развитие его произ-
водства.    

Очень часто школьники, выбирая для себя технический 
факультет, имеют лишь смутные представления о своей бу-

дущей профессии. А такие экскурсии помогают знакомить-
ся с деятельностью специалистов, воочию видеть процесс 
производства изнутри, общаться с людьми, что, конечно, 
помогает сомневающимся выпускникам в выборе будущей 
профессии принимать правильное решение».

За более чем полуторачасовую экскурсию  В.Усков, ин-
женер-конструктор КБ №62, рассказал ребятам об особен-
ностях работы в конструкторско-технологическом центре и 
направлениях инженерной деятельности на СРЗ. 

Встреча, прошедшая в формате «без галстуков», полу-
чилась не просто познавательной, но и поистине дружеской. 

СПРАВКА
В 2013 году доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

бывший директор московского 18 ЦНИИ МО РФ Александр Савельев получил предложение 
от Правительства Удмуртии возглавить Сарапульский радиозавод, находящийся в то 
время на грани банкротства. Став руководителем, А.В.Савельев взял курс на  техническое 
перевооружение предприятия и увеличение объемов производства продукции в интересах 
Главного Управления. Сегодня АО «СРЗ»  - одно из ведущих предприятий оборонного 
комплекса России.
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Наука и жизнь

День детских изобретений - один из самых молодых праздников. С  2018 года его отмечают во 
всем мире 17 января. Этот международный праздник связан с педагогами, которых сегодня принято 
называть забытым словом «наставник», а также детьми с пытливым характером и их родителями.

От детских мечтаний к открытиям

Создавая благоприятную среду для 
развития инженерного мышления уже 
на протяжении пяти лет АО «СРЗ» 
проводит заводской конкурс детско-
юношеского технического творчества, 
получивший статус городского. Стре-
мительно набирая обороты, он стал 
популярен не только среди учащихся 
Сарапула, в 2019-2020 учебном году 
впервые к числу соучредителям при-
соединилось Управление образования 
МО «Сарапульский район». 

Около двухсот конкурсантов по-
дали заявки для участия в юбилейном 
марафоне. Из 17-ти учебных заведений 
города свои творческие проекты гото-
вят самоделкины 12-ти общеобразова-
тельных и начальных школ Сарапула, 
воспитанники ЦД(Ю) ТТ, Центра раз-
вития личности «Уникум», а также ре-
бята из школ с. Сигаево и с. Нечкино, 
д.Усть-Сарапулка и п. Северный. 

Ежегодно в конкурсе принимают 
участие юные инженеры профиль-
ной для СРЗ школы №15. Ребята не-
однократно становились призёрами, 
а школа - победителем главной но-
минации «Территория технического 
творчества».  На протяжении уже двух 
сезонов имена конкурсантов из этой 
школы на городской доске «Одарённое 
детство Сарапула». Отрадно, что оба 
лауреата - это дети работников радио-
завода: Игорь Лужбин (мама М.Г. Фор-
сова, ВП №584) и Иван Чирва (мама 
Т.В. Чирва, отдел №63). 

Символично и то, что в канун 
праздника детских изобретений ребя-
та из школы №15 находятся в актив-
ном поиске, реализуя свои детские 
мечты. Они посетили подразделения 

СРЗ и сегодня с 
увлечением про-
ходят серию ин-
дивидуальных 
консультаций со 
специалистами 
завода. Дмит-
рий Глухов из 8 
класса «б» го-
товит изделие 
в КБ №62. Он 
с восхищением 
говорит: «Я был 
поражён тем, что 
со мной «на рав-
ных» разговари-
вают инженеры-
конструкторы 
Сарапульского 
р а д и о з а в од а . 
Находясь в кон-
с т ру кто р с ко -
технологиче -
ском центре, 
чувствуешь, ка-
ким серьёзным делом здесь занимают-
ся люди. Сейчас я хорошо понимаю,  
какую важную роль играет подготов-
ка чертежей, и как скрупулёзно не-
обходимо продумывать каждый этап 
создания своей конструкции. Я очень 
благодарен В.А.Ускову и Р.Р. Деветья-
рову за помощь и  полученные навы-
ки».

Отличительной особенностью 
заводского конкурса детско-юноше-
ского технического творчества стало 
рождение целого сообщества настав-
ников: заводчан, педагогов школ и 
учреждений дополнительного образо-
вания, огромный интерес проявляют 

к конкурсу родители и родственники 
ребят. При каждом удобном случае 
наши конкурсанты выражают слова 
благодарности администрации АО 
«СРЗ», начальнику КТЦ-главному 
конструктору А.С. Батурину и специ-
алистам  КТЦ, руководителям и ра-
ботникам цехов №№25 и 29, директо-
рам по корпоративному управлению 
Л.В.Фоминой и по производству В.С. 
Саешникову.  Получив на старте от-
личную путёвку в жизнь, многие из 
них мечтают продолжить дорогу в 
увлекательном мире конструирования.

 
  Светлана Сухинина

Р.Р.  Деветьяров и Д. Глухов

Находясь в постоянном диалоге, 
ребята шумно реагировали на полу-
ченную информацию, примеряли на 
себя снаряжение радиста и с интере-
сом переговаривались по заводской ра-
ции. По окончании экскурсии, своими 
первыми эмоциями поделились девоч-
ки 11-го «И»: «Ничего не понятно, но 
очень интересно!». Мальчики же сде-
лали вывод: для работы на Сарапуль-
ском радиозаводе необходимо много 
знать и уметь. Для чего в самое бли-
жайшее время необходимо подтянуть 
физику, математику и черчение. 

Оценить, насколько продуктивной 
была встреча, можно было по словам-
характеристикам, сказанным ребятами 
в адрес экскурсовода Виталия Ускова: 
«умный», «профессиональный», «ком-
муникабельный», «весёлый». 

Учащиеся и педагоги СОШ №24 
выражают огромную благодарность 
всем работникам КТЦ за тёплый при-
ём и познавательную экскурсию.  

  Пресс-служба СРЗ
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№51). Игрушка под названием «Ново-
годний шар» в исполнении Елизаветы 
Горожаниной - внучки сотрудницы 
отд. №37 - признана лучшей в катего-
рии дети от 11 до 15 лет.

Среди взрослых участников кон-
курса - заводчан - победителем стала 
Анна Медведева  (отд. №45) с компо-
зицией «Мышиная радость». 

Все участники получили сладкие 
призы за участие, а победители -  по-
дарочные сертификаты и ценные по-
дарки.

Спасибо всем мастерам ручной 
работы за талант и проявленное твор-
чество.

Ждём от участников конкурса в 
новом 2020 году новой волны креа-
тивных идей! И не забывайте знако-
миться с Положением конкурса!

Ольга Чепкасова

скорлупы грецкого ореха - всего 70 
мышей! 

Победителей, согласно Положе-
нию конкурса,  выбирали сами за-
водчане путём тайного голосования. 
Таким образом, в каждой категории 
участников были определены игруш-
ки, получившие наибольшее количе-
ство баллов, претендующих на абсо-
лютное лидерство. Финалистом стал 
автор, работа которого максимально 
соответствовала тематике конкур-
са, т.е. игрушка была действительно 
ёлочной. 

В итоге, в категории самых ма-
леньких конкурсантов (дети 3-5 лет) 
победила «Малышка мышка» - работа, 
выполненная Екатериной Девятовой и 
её мамой (СЦ №91). Среди детей 6-10 
лет  - «Новогодняя красавица»  Лей-
сан Исламовой (мама трудится в отд. 

По следам событий

Накануне праздничных выходных, 27 декабря, во-
одушевляя работников предприятия к новым производ-
ственным успехам, сотрудники ОУП №34  новогоднее 
настроение заводчанам создавали с самого утра. Волонтё-
ры – актививисты Совета молодёжи – всячески им в этом 
помогали, превратившись чудесным образом в сказочных 
персонажей. 

Добрый Дед Мороз с прекрасной Снегурочкой в компа-
нии весёлых помощников - Мышки, Зайчика и Поросёнка - 
отправились в отделы и производственные подразделения, 
чтобы лично поздравить заводчан с Новым годом. 

Радиозавод встречает Новый год!
По традиции последний рабочий день уходящего года на Сарапульском радиозаводе проходит 

необычно - весело. 

Таланты - в массы!
     С 9 по 26 декабря 2019 года в технической библиотеке проходил, ставший уже традиционным, 

конкурс ёлочной игрушки «Кладовая Деда Мороза». Конкурс был организован ОУП №34 и ИТЦ №59 для 
работников завода, их детей и внуков.

Вихрь творческой мысли и по-
зитивной деятельности охватил за-
водчан накануне самого семейного  
и всеми любимого праздника. Было 
изготовлено и представлено  на вы-
ставке 109 игрушек, выполненных 
в самых разных техниках. Это были 
снеговики и снежинки, светящиеся 
ёлки, шары и колокольчики из шер-
сти, бумаги, ткани и дерева. Заводча-
не творили сами и привлекали к про-
цессу своих детей и внуков. 

Среди ёлок и снежинок по-
хозяйски расположился главный 
символ наступающего года по ки-
тайскому календарю – мышь! Пред-
ставители семейства всё грызущих 
и быстро бегающих были большие и 
маленькие, связанные из ниток, вы-
лепленные из глины и пластилина, 
свалянные из шерсти и собранные из 
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И в самом деле, отчего же не провести время со 
своими домочадцами  на свежем воздухе в компании 
коллег и сослуживцев? Самые маленькие посетители 
городского сада облюбовали ледяные горки, аттракци-
он «Карнавал» и лошадку с повозкой. Ребята постар-
ше соревновались в конкурсах и с удовольствием ка-
тались с горок.  Для любителей скорости и быстрого 
ветра курсировал буран. Активисты Совета молодёжи 
активно призывали заводчан к участию в конкурсах 
по перетягиванию каната, бросанию валенка и бою с 
мешком. И, надо сказать, желающих потягаться сила-
ми и проверить свою ловкость и сноровку нашлось 
немало. В награду за смелость каждый получил по-
ощрительный приз. Не осталось в стороне и руковод-
ство завода.     

Сначала с приветственным словом к работ-
никам СРЗ обратился  генеральный директор 
К.Р.Абдрахманов: «Предлагаю всё негативное оста-
вить в уходящем году, зарядиться положительным 
настроением и  взять его с собой в год наступающий.  
Уверен, вместе мы сможем достичь новых производ-
ственных высот. Счастья и здоровья всем вам», - сказал 
Кирилл Рамильевич.  

С Новым годом заводчан также поздравили директор 
по корпоративному управлению Л.В.Фомина, главный 
инженер С.Ю.Бусаров, председатель профсоюзного ко-
митета О.В.Берёзкин и главный технолог В.Г.Сергеев, 
пожелав всем присутствующим здоровья, семейного 
счастья и новых трудовых успехов. 

Кроме выступлений творческих 
коллективов города, которые без 
сомнения способствовали новогод-
нему настроению, у каждого ра-
ботника завода был шанс на удачу. 
Администрацией завода была вновь 
организована праздничная лотерея. 
Разыгрывались теплые, уютные и 
очень нужные в доме вещи, забот-
ливо приготовленные сотрудниками 
ОУП №34, – это посуда, бытовая тех-
ника и домашний текстиль. Всего ра-
зыгрывалось более 50 призов.

Счастливыми обладателями су-
перпризов стали три человека. Рабо-
чей зелёного хозяйства отдела №42 
Н.В.Глуховой торжественно вручили  
мультиварку: «Я очень рада тако-

«Новогодние забавы - 2019»: мечты с СРЗ сбываются!
По следам событий

В предновогодний выходной день уходящего 2019 года, 28 декабря, заводчане встретились в 
Пушкинском саду на «Новогодних забавах». Это корпоративное мероприятие, призванное укрепить 
заводской дух и сплотить заводчан,  проводилось в шестой раз.

му полезному подарку. С удовольствием испытаю её в 
работе», - сказала Наталья Викторовна.  Удачным этот  
день стал и для  В.А. Русиновой, старшего кладовщи-
ка ОМТО №39. В качестве выигрыша ей достался по-
пулярный на сегодня гаджет - планшет. Вера Андреев-
на – активный пользователь сети Интернет. Теперь у 
нее появились новые возможности.  Кстати, в прошлом 

году В.А.Русинова также оказалась 
среди любимчиков Фортуны – на 
«Новогодних забавах-2018» она вы-
играла набор фужеров!   

Ну, и абсолютным везунчиком в 
этот день оказался А.А.Кирьянов,                
ведущий инженер отдела №42. 
Сам он по уважительной причине 
не присутствовал на розыгрыше. 
Можно только представить, какую 
радость он испытал, узнав от кол-
лег о выигрыше. О  большом плаз-
менном телевизоре  давно мечтала 
вся его дружная семья.  И вот она 
сбылась!

Завершился корпоративный 
праздник встречей Деда Мороза 
и Снегурочки и хороводом вокруг 
новогодней ёлки.

Ольга  Чепкасова
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По следам событий
С Новым годом поздравили детей работников СРЗ!

Поздравлять детей сотрудников с наступающим праздником и дарить подарки - ещё одна добрая 
новогодняя традиция Сарапульского радиозавода.

Ежегодно ОУП №34 устра-
ивает для детей своих коллег 
самые разные мероприятия, 
поддерживающие веру в сказку, 
волшебство и добро, приглаша-
ют на праздник  Деда Мороза, 
Снегурочку и других новогод-
них персонажей. Ежегодно СРЗ 
радует детей своих сотрудников 
новогодними сладкими подарка-
ми. Подарок на Новый год для 
большинства из нас – это очень 
важная составляющая всеми лю-
бимого праздника.

Традиционно все «заводские 
ёлки» проходят в  ДК радиозаво-
да. Коллектив дворца культуры 
каждый год готовит интересные 
игровые развлекательные про-
граммы для детей разного воз-
раста. В этом году для самых ма-
леньких (дети от 3 до 4 лет) и детей 
постарше (с 5 до 11 лет) они пред-
ставили новогодний интерактив «А 
Пятачок против!». 

Вместе со сказочными героя-
ми и символами года уходящего и 
нового года ребята участвовали в 
интересных конкурсах на сообра-
зительность, ловкость и меткость. 
После того, как Дедушка Мороз 
волшебным посохом зажёг на ёлоч-
ке огни, вместе со Снегурочкой, 
француженкой Мишель, дамой по 
имени Хрюндельштрассе, Фееч-
кой, крысом Реми водили дружные 
хороводы, пели песни и танцевали. 

Старшеклассники (12-15 лет) 
отлично провели время на «ДИС-
КО-ЁЛКЕ»: также участвовали в 
конкурсах, флешмобе, рассказыва-
ли стихи и, конечно, танцевали.  

 Пресс-служба СРЗ
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По следам событий

На корпоративном ежегодном празднике «Новогодние забавы», который состоялся 28 декабря 
в городском саду им.А.С.Пушкина, подвели итоги традиционного заводского конкурса на лучшее 
украшение производственных помещений.

Новогоднее настроение на рабочем месте!

В преддверии новогоднего праздника работникам 
предприятия необходимо было вновь проявить творчество 
и создать сказочную атмосферу на своих рабочих местах. 
Заводчане всегда с большим энтузиазмом участвуют в кон-
курсе и каждый раз удивляют членов жюри оригинально-
стью идей, смекалкой и неординарными творческими ре-
шениями. Так было и в этом году. На участие «заявилось» 
двенадцать коллективов,  выбрать среди которых победи-
телей было непросто.

Гирлянды и снежинки, мышки, снегири, чудесные гно-
мы, Деды Морозы всех мастей, юмористические пожела-
ния в стихах и главный атрибут новогоднего оформления  
- ёлка... Сотрудники отдела №32 (каб.3126) и отдела №46 
отказались от традиционных украшений и выстроили на 
своих подоконниках настоящие бумажные города с неоно-
вой подсветкой. Впечатляюще. Зайдя в типографию, кон-
курсная комиссия попала в настоящее мышиное царство 
во главе с А.В.Ижболдиным. Символ будущего года при-
шёлся по душе и канцелярии. Мыши были повсюду – на 
столах, полочках, ёлках и даже на холодильнике. Встречая 
Новый год, вспомнили о достижениях 2019 года в сбороч-
ном цехе №91 и подготовили настоящую инсценировку, в 
главных ролях Свинка и Мальвинка-мышь. В общем, фан-
тазии было, где разгуляться.

Конкурсная комиссия, оценивая работы, учитывала 
соответствие новогодней тематике, наличие новогодних 
украшений, сделанных своими руками, эстетичность ком-
позиции, индивидуальность, наличие поздравлений и по-
желаний.

В итоге, лидером по числу баллов стал монтажный 
участок КБ №62. Готовились к конкурсу они в течение ме-
сяца, тщательно выстраивая композиции и подводя итоги 
уходящего года. Второе и третье место заняли участок по-
верхностного монтажа печатных плат СЦ №91 и коллек-
тив канцелярии. А.Е.Алексеева, начальник ОУП №34 и по 
совместительству председатель конкурсной комиссии, по-
здравила заводчан с победой и вручила им ценные подарки.

 Пресс-служба СРЗ
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Хроника событий

Красного знамени 
(1944 г.), орденом 
«Отечественной 
войны 1 степени» 
(1945 г.) и меда-
лью «За победу над 
Германией в ВОВ». 
18 ноября 1944 г. 
присвоено звание 
«инженер-полков-
ник». Похоронен в 
г.Сарапуле.

1959 год 
«Команда за-

вода завоевала 1 
место в городских 
соревнованиях по 
лыжному спорту. В 
тот же день конько-
бежцы нашего за-
вода также заняли 1 
место. В личном за-
чёте лидером стала 
Ангелина Кулако-
ва из цеха №5».

1959 год
«27 января, в день открытия 21 

съезда КПСС, с  конвейера цеха №8 
сошла миллионная радиола «Урал». 

1963 год 
«На заводском трамплине прохо-

дили соревнования прыгунов. В нём 
приняли участие спортсмены метал-
лургического, машиностроительно-
го, механического заводов и трудо-
вые резервы. Первым чемпионом 
радиозавода и города по прыжкам с 
трамплина стал работник цеха №18 
Г.Пономарёв. Столичные спортсмены 
пригласили заводских прыгунов с от-
ветным визитом на свой трамплин». 

1967 год 
«Сдан в эксплуатацию очередной 

48-квартирный жилой дом завода в 
посёлке Дачный. Квартиры в новом 
доме получили рабочие различных 
цехов и отделов завода. Все они при-
нимали непосредственное участие в 
его строительстве».

1958 год
«17 января  заводчане проводили 

в последний путь  своего директора 
Михаила Александровича Ивано-
ва.  Он возглавлял завод с 1947 года 
и проявил себя исключительно ини-
циативным, энергичным организато-
ром и талантливым руководителем.        

Постановлением Совмина СССР 
от 11 сентября 1952 года ему было 
поручено создание на предприятии 
специального конструкторского 
бюро со специализацией  по произ-
водству УКВ-радиостанций. Под его 
руководством были  организованы 
специализированные цеха механики 
и гальваники, созданы первые на за-
воде конвейерные линии, контроль-
ная и измерительная аппаратура не 
только для готовых изделий, но и для  
отдельных узлов и деталей. Занима-
ясь вопросами  организации строи-
тельства капитальных корпусов за-
вода, Михаил Александрович начал  
массовое строительство жилья для 
заводчан, формируя сеть  заводских 
микрорайонов. 

М.А. Иванов награжден: орденом 
Ленина (1942 г.),  орденом Трудового 

            М.А.Иванов

А.Кулакова, 1959 год.

П.Н.Демичев, 1974год.

По страницам газеты «Искра»

1974 год
«18 января завод посетил канди-

дат в члены Политбюро ЦК КПСС 
П.Н.Демичев. Он интересовался во-
просами организации производства, 
технического прогресса, беседовал с 
рабочими, инженерами и техниками 
завода».

1974 год 
«На стадионе «Энергия» про-

шли мотоциклетные гонки на льду 
на приз завода с участием спортсме-
нов Дальнего Востока и Удмуртии. В 
этой товарищеской встрече от завода 
участвовал кандидат в мастера спор-
та СССР Ф.Гарифулин (цех №20). 
Гости остались довольны органи-
зацией соревнований, зрителями и        
г. Сарапулом и пригласили спортсме-
нов города для товарищеской встре-
чи в г. Владивосток».

Материал подготовила
 Ольга Чепкасова

Мотоциклетные гонки на льду на приз  Сарапульского радиозавода,
1974 год.
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Информируем

*Вырастут цены на вино
Это связано с повышением акцизов. С 2020 года акциз 

составит 31 рубль за литр, с 2021 года — 32 рубля, с 2022-
го — 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году будет на 
уровне 40 рублей за литр, в 2021-м — 41 рубль, в 2022-м 
— 43 рубля.

*Подорожают автомобили
Это связано с повышением ставок утилизационного 

сбора. Максимальное повышение произойдёт в сегменте 
легковых автомобилей и составит в среднем 110,7 процен-
та. При этом многое будет зависеть от мощности конкрет-
ного автомобиля. Так, для машин с объёмом двигателя 
меньше одного литра сбор увеличится на 46,1 процента, 
для транспортных средств с двигателем объёмом от 3,5 
литра - на 145 процентов.

Для самого массового сегмента - машин с двигателем 
1-2 литра - сбор вырастет на 112,4 процента.

*Россиянам начнут выдавать электронные 
трудовые книжки

Работодатели начнут передавать в Пенсионный фонд 
сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работ-
ника в онлайн-режиме. При этом у работника будет выбор 
- получить электронную трудовую книжку или оставить 
привычный бумажный документ. Для перехода на новую 
систему гражданин должен подать письменное заявление.

Те россияне, которые начнут официально работать по-
сле 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности 
получить бумажную трудовую книжку.

*МРОТ вырастет
Правда, всего на 850 рублей (то есть на 7,5 процен-

та). Теперь минимальный размер оплаты труда будет не 
11 тысяч 280 рублей, а 12 тысяч 130 рублей. Ранее мини-
мальная зарплата росла в 2018 году. Тогда её приравня-
ли к величине прожиточного минимума: МРОТ в России 
устанавливается на уровне прожиточного минимума за 
второй квартал предыдущего года, причём в случае сни-
жения прожиточного минимума МРОТ должен оставаться 
прежним.

*В прошлое уйдут мизерные 50-рублёвые 
выплаты по уходу за ребёнком

Если женщина уже получает свои 50 рублей в месяц, 
отменять правила никто не станет, пока период выплаты 
у неё не закончится. Новые выплаты назначаться не будут.  
Таким образом, уходит в историю указ 1994 года. 

*Семей, получающих пособия на детей, 
станет больше

Теперь «критерий нуждаемости» семей, получаю-
щих пособия на первого и второго ребёнка, увеличится с 
1,5-кратной на двукратную величину прожиточного мини-
мума. То есть, если семья получает меньше, чем два про-
житочных минимума в месяц на человека, выплата им по-
ложена. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых 
двух детей в возрасте до трёх лет.

*Пенсии неработающих пенсионеров вы-
растут

Неработающие пенсионеры теперь будут получать на 
6,6 процента больше, а государственное пенсионное обе-
спечение, в том числе социальные пенсии, вырастут на 
7 процентов, но с 1 апреля. Средний размер пенсий не-
работающих пенсионеров составит в России 16,4 тысячи 
рублей.

*Обычную еду запретят выдавать за «ор-
ганик» и биопродукты

В новом году в России начнёт работать система сер-
тификации органической продукции. В странах Европы и 
США пометка «био» или «органик» означает, что продук-
ция производилась без использования химикатов, пести-
цидов, гербицидов, антибиотиков и определённых средств 
защиты растений. В России же производители зачастую 
использовали такие пометки для привлечения внимания 
потребителей.

*Вырастет размер материнского (семейно-
го) капитала 

С индексацией на  3% маткапитал в этом году будет 
составлять 466 617 рублей.

Новости одной строкой
В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступило множество законов, часть из которых на-

чали действовать уже 1 января. Самое важное: о налогах, льготах, росте цен, новых правилах марки-
ровки продуктов и материнском капитале.

На протяжении 11 лет (с 2008 года) Президент России подписывает особые Указы, где 
прописываются события, на которые будет обращено особое внимание в течение года.

2019 год был объявлен Годом театра, 2018 посвятили благородному делу волонтер-
ства, 2017 – кино. 2020 год — особый для нашей страны, т.к. исполняется 75 лет со дня 
подписания акта о капитуляции Германии, закончилась Великая Отечественная война.

2020 год Указом Президента объявлен годом Памяти и Славы. В юбилейный год уч-
реждена медаль для награждения ветеранов войны, правительству предписано принять 
меры по улучшению их финансового и социального положения. 

2020  - год Памяти и Славы

А также в 2020 году: 
- 200-летний юбилей открытия Антарктиды;
- исполняется 30 лет с момента установления дипотношений между РФ и Южной Кореей;
- 100 лет государственности Удмуртии.

В 2020 году Сарапульский радиозавод продолжит участие в Российском проекте, посвященном памяти за-
щитников Отечества. Материалы наших заводчан - участников боевых сражений и трудового фронта - войдут в 
юбилейную книгу «История, рассказанная народом». Памятный подарок ветеранам и их родственникам будут 
вручать на торжественном вечере, посвящённом 120-летию АО «СРЗ».

 «Никто не забыт, ничто не забыто» - главная идея совместного проекта Совета ветеранов завода,  ИТЦ №59 
и отдела № 51. Это сборник о людях, ковавших Победу в глубоком тылу. На его страницах впервые будут названы 
имена сотен радиозаводчан,  удостоенных медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», учреждённой буквально через месяц после медали «За победу над Германией в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». На торжественном вечере в честь 75-летия Победы сборник будет вручён 
ветеранам и их родственникам.

Пресс-служба СРЗ
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Спорт
Баскетбол – командная игра

Профком СРЗ

С 65-летием!
Острякова Любовь Аркадьевна

С 70-летием!
Беляева Надежда Ивановна

Паркачева
 Надежда Родомировна 

Рогожникова Тамара Максимовна 
Федорова Галина Ивановна

С 80-летием!
Нуриева Минифарида Муллагалиевна

Озерова Алевтина Ивановна
Суходоева Тамара Федоровна

Теплякова Надежда Федотовна
Фирцева Галлия Муллагалиевна

С 85-летием!
Батова Ася Павловна

Глухова Зоя Николаевна
Короткова Валентина Александровна

Леконцев Геннадий Илларионович
Оленев Владимир Павлович

Пономарев Николай Павлович
Снигирева Зинаида Сергеевна
Сутягина Тамара Григорьевна

Теплякова Валентина Харитоновна
Тощевиков Василий Сергеевич

С 90-летием!
Чухланцев Михаил Иванович

Юшкова Алина Ивановна 
Совет ветеранов СРЗ

19 января завершились соревнования по баскетболу в 
зачёт Рабочей спартакиады среди предприятий, учреж-
дений и организаций г.Сарапула. За лучшие результаты в 
сезоне 2019 – 2020 гг. спортсмены Сарапульского радио-
завода боролись в первой (сильной) подгруппе наравне с 
представителями СЭГЗ, НГДУ, завода «Элеконд», ИК, КБЭ 
21 век и УО. По словам  ведущего специалиста-руководи-

теля группы по работе с молодёжью и культурно-массовой 
работе Дмитрия Покатаева, заводчане на всех встречах дер-
жались достойно, действовали слаженно, следовали такти-
ке своего лидера – капитана.

В составе сборной выступили: Н.Завьялов и 
С.Краснопёров (ИМЦ №29), П.Захаров (МГЦ №25), 
М.Бушмелев (СЦ №90), А.Баранов (КБ №62),  О.Журавлёв 
(СЦ №91), С.Копылов (ОУП №63), П.Мымрин (ОГТ №56), 
Е.Пестерев (отд.42). 

В итоге, из шести проведённых игр три оказались наи-
более результативными. Наши заводчане одержали победу 
над командами электрогенераторного завода, исправитель-
ной колонии и КБЭ 21 век и заняли четвёртое место в обще-
командном зачёте.  

- Баскетбол - это отличная возможность всегда 
быть в тонусе, - говорит капитан сборной СРЗ Евгений 
Крутиков (ОГТ №56). - Хорошая физическая форма играет 
немаловажную роль на соревнованиях и способствует 
позитивному настрою в повседневной трудовой 
деятельности. Мы настроены на лучший результат, у 
нас отличная сплочённая команда, но нет возможности 
тренироваться, нет своей спортивной площадки. Хочется к 
следующей Спартакиаде трудящихся выступить за родное 
предприятие более подготовленными.

Семейные старты: поздравляем семью Паршуковых!
25-26 января в рамках Рабочей спартакиады среди 

предприятий, организаций и учреждений впервые в горо-
де Сарапуле состоялись «Семейные старты», где предста-
вители Сарапульского радиозавода отлично выступили, 
доказывая в очередной раз, что градообразующее пред-
приятие настроено не только на выпуск продукции, спо-
собствующей укреплению обороноспособности страны, 
но и всецело поддерживает политику здорового образа 
жизни.

Слесарь-инструментальщик ИМЦ №29 Алексей 
Паршуков вышел на спортивный старт вместе со своей 
семьей: супругой Анастасией (она, кстати, до 2017 года 
также трудилась на Сарапульском радиозаводе) и сыном 
Даниилом. В течение двух дней наша семейная сборная 

демонстрировала судейской коллегии выдержку и упор-
ство, собранность и стремление к победе в лыжной гонке, 
эстафете, силовой гимнастике и спортивной викторине. В 
итоге Паршуковы завоевали второе призовое место, не-
значительно уступив команде Хайбудтиновых, выступав-
ших за Управление образования.

«Наша команда отлично справилась со всеми этапами 
турнира, - подводит итоги Дмитрий Покатаев, ведущий спе-
циалист - руководитель группы по работе с молодёжью и 
культурно-массовой работе. - Они - лидеры в соревнованиях 
по дартсу, прекрасно прошли  эстафету и лучше всех отве-
чали на вопросы интеллектуальной викторины. Поздрав-
ляем с победой! Так держать! И приглашаем спортивные 
семьи завода на семейные старты-2021». 

Пресс-служба СРЗ


