
Заводу 80 лет

1



50 лет с заводом Заводу 80 лет

2 3

Уважаемые ветераны предприятия!

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов 
АО «НПП «Радиосвязь» в год 80-летия со дня образования 

предприятия выражает Вам благодарность и признательность 
за достойный и многолетний труд на нашем предприятии.

На протяжении всей трудовой деятельности Вы активно участвовали 
в развитии и становлении родного предприятия, выполняя производ-

ственные планы, добиваясь успехов и славы всего коллектива.
Наше предприятие за 80 лет прошло славный исторический путь 

от разработок и изготовления деталей для приборов способом 
черчения до современных компьютерных схем. Мы гордимся тем, что 

коллектив предприятия своим трудом завоевал право поставлять 
продукцию высокого класса для защиты наших рубежей.

Поздравляем Вас с 80-летием предприятия.
Желаем здоровья, счастья, успехов в трудовых делах 

и мирного неба.

Генеральный директор                                               Р.Г. Галеев

Председатель профкома                                                              Ю.А. Улатова

Председатель Совета ветеранов                                                                                          М.Я. Бахова



50 лет с заводом Заводу 80 лет

4 5

Алфимов Николай Николаевич (1953 г.) 

На заводе работает с 1971 года наладчиком станков и 
манипуляторов с программным управлением VI разряда.
«Лучший по профессии» - 1984 г. 
Занесён в Книгу Почета в 1985 г. 
Награжден орденом Трудовой Славы III степени, 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Цех ¹3

Березин Константин Николаевич (1954 г.)

На завод поступил в 1971 году учеником слесаря, получил 
специальность
слесаря механосборочных работ и продолжает работать в 
настоящее время.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Дроздов Валерий Александрович (1952 г.)

На заводе с 1969 года.
В настоящее время работает начальником цеха № 3.
1987 г. – Победитель трудовой Славы;  
1991 г. - «Лучший рабочий отрасли», 1992г. присвоено 
звание «Мастер II кл.»
«Почетный ветеран труда предприятия».

Цех ¹3

Цех ¹3
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Косогоров Олег Павлович (1944 г.)
На заводе с 1968 года.
В настоящее время работает в цехе № 3 слесарем 
механосборочных работ.
В 1978 г. - Присвоена квалификация «Кадровый рабочий». 
1979г. – Победитель соц. соревнования.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст.
Лауреат заводской премии - 2001.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Лориц Александр Владимирович (1952 г.)

На заводе работает с 1971 года слесарем 
механосборочных работ по настоящее время.
Присвоена квалификация
«Кадровый рабочий» - 1978г.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Мартынов Николай Иванович (1946 г.)

Работает на заводе с 1968 года токарем в цехе № 3 
по настоящее время.
1978 г. – Присвоена валификация 
«Кадровый рабочий».
«Почетный ветеран труда предприятия».

Цех ¹3

Цех ¹3

Цех ¹3
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Макаров Анатолий Серафимович (1950 г.)

На заводе работает с 1967 года токарем, по 
настоящее время.
Лауреат заводской премии.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Фролов Владимир Петрович (1950 г.)
На заводе работает с 1968 года слесарем в цехе № 8
по настоящее время.
1981 г. – присвоена квалификация «Кадровый рабочий», 
1991 г. – занесён в Книгу Почёта,
 имеет грамоты предприятия.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Цех ¹8

Цех ¹8

Петрат Роберт Эдуардович (1937 г.)
На заводе работает с 1962 года регулировщиком 
радиоаппаратуры в цехе № 31, электриком по ремонту 
промышленного оборудования в цехе № 9.
1976 г. – «Лучший регулировщик Министерства», 
1979 г. – занесён в Книгу Почёта,
2019 г. - награжден Юбилейным почётным знаком 
«85 лет Красноярскому краю».
Награжден медалью «За трудовую доблесть»
«Почетный ветеран труда предприятия».

Березин Владимир Андреевич (1941 г.)
На заводе работает с 1964 года: слесарь-сборщик 
цеха № 40, специалист механосборочных работ, 
затем специалист антенно-фидерных устройств в цехе 15, 
монтажник радиоаппаратуры.
1967 г. – отличник соц. соревнования, 1971 г. - отличник 
качества, 1973 г., 1976 г. – победитель соц. соревнования. 
Лауреат заводской премии.
В 1974 г. награжден орденом Почёта РФ и медалью 
«За трудовое отличие».
«Почетный ветеран труда предприятия».

Цех ¹9

Цех ¹15
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Герасименко Николай Алексеевич (1948 г.)
Работает на заводе с 1971 года. 
Сначала в приёмке, затем регулировщиком 
в цехах 15, 25, 30, 31.
1975г. – Победитель соц. соревнования.
Имеет звание «Почетный радист», 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Заволженская Раиса Григорьевна 1951 года рождения

Работает на заводе с 1968 года и по настоящее время.  
Монтажница в цехе № 15.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Корнеев Евгений Павлович (1949 г.)
На заводе работает с 1971 года регулировщиком 
радиоаппаратуры в цехе № 16 по настоящее время. 
«Лауреат заводской премии».
Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Нейман Борис Матвеевич (1951 г.)
Работает на заводе с 1971 года регулировщиком 
в цехе № 16 по настоящее время.
«Лауреат заводской премии».
Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Цех ¹15 Цех ¹15

Цех ¹15

Цех ¹15
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Недбай Владимир Георгиевич (1946 г.)
На заводе работает с 1964 года. Шлифовщиком,
монтажником радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов. 
1978г. – Победитель соц. соревнования. 
В 1978г. присвоена квалификация
«Кадровый рабочий. 
Награжден медалью «За трудовую доблесть» - 1981г.
Награжден благодарностью Губернатора края 2018 г.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Цыганкова Лидия Петровна (1948 г.)
На заводе работает с 1968 года. 
Монтажницей в цехе № 15. 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Котов Александр Алексеевич (1946 г.)
Работает на заводе с 1971 года слесарем по изготовлению 
и монтажу вентиляционных систем в цехе № 21.
1975 г. – Победитель соц. соревнования. 
1976 г. – занесен на Доску Почёта. 
1981 г. – присвоена квалификация «Кадровый рабочий». 
1981 г. – Ударник 10-й пятилетки.
1987 г. – Победитель трудовой вахты. 
1993г. – Лучший по профессии.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Поцелуев Валерий Николаевич (1946 г.)
Работает на заводе с 1969 года слесарем по изготовлению 
и монтажу вентиляционных систем в цехе № 21.
«Ветеран труда предприятия».

Цех ¹21

Цех ¹21

Цех ¹15

Цех ¹15
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Рябинина Надежда Федоровна (1953 г.)

На заводе работает с 1970 года
по настоящее время - монтажницей 
1978 г. – Победитель соц. соревнования.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Шашкина Мякбуляк (1948 г.)
На заводе работает с 1968 года маркировщицей, 
монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
1978г. – Присвоена квалификация «Кадровый рабочий». 
1979г. – Победитель соц. соревнования.
1982г. – занесена в Книгу Почета. 
1991г. – Лучший рабочий отрасли.
«Лауреат заводской премии», 
«Почетный ветеран труда предприятия». 

Цех ¹ 45

Гнедых Надежда Герасимовна (1951 г.)
На заводе работает с 1971 года технологом, в настоящее 
время начальник технологического бюро цеха № 44.
1989г. - Занесена на Доску Почета.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Дубовая Валентина Ильинична (1950 г.)
На заводе работает с 1970 года инженером-конструктором 
в отд. 013.
1975-1977 гг. – Победитель соц. соревнования. 
1985-1986гг. – Занесена на Доску Почета. 
2001г. – «Лучший по профессии».
«Почетный ветеран труда предприятия».

Отдел 5113

Отдел 5113

Цех ¹45
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Петрова Раиса Владимировна (1951 г.)

На заводе работает с 1971 года техником-технологом.
Ведущий инженер-технолог цеха 16. 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Макошина Антонина Федоровна (1937 г.)
На заводе работает с 1965 года инженером-
теплотехником, начальником теплотехнического бюро, 
начальником энергомеханического отдела, 
в настоящее время ведущим инженером.
1965 г., 1978 г. – Победитель соц. соревнования. 
1981 г. – Ударник 10-й пятилетки.
1986 г. – Занесена на Доску Почета. 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Отдел 5116

Баранова Любовь Борисовна (1952 г.)
Работает на заводе с 1971 года техником, старшим 
техником, инженером, контролером 6 разряда,
инженер по метрологии 1 категории.
Благодарность предприятия- 1996г. 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Хорошевич Галина Васильевна (1952 г.)
На заводе работает с 1971 года оператором 
машиносчетной станции, бухгалтером, 
начальником бюро зароботной платы.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Отдел 5120

Отдел 5027

Отдел 5113
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Шахматов Александр Гаврилович (1931 г.)
На заводе работает с 1955 года, слесарь-инструмен-
тальщик 3 разряда, стропальщик, мастер слесарного 
участка, инженер-нормировщик, ст. инженер-техно-
лог, инженер-конструктор,
директор базы отдыха, сторож.
1970 г. – медаль «За доблестный труд» 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Бахова Мария Яковлевна (1928 г.)
На заводе работает с 1949 года, регулировщик, начальник 
техбюро, редактор радиогазеты, зав. музеем. 
Председатель Совета ветеранов. 
Стаж работы 72 года.
Награждена: орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовую доблесть».
«Почетный ветеран труда предприятия».

Отдел 5043

Отдел 5036
Стародубцева Галина Васильевна (1949 г.)
На заводе работает с 1968 года. 
Монтажницей, контролером в цехе 30.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Бибик Сергей Петрович (1950 г.)
На заводе работает с 1972 года слесарем 
металлосборщиком, сварщиком, контролер ВОХР.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Отдел 5070

Отдел 5800
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Гершевич Давид Борисович (1945 г.)

На заводе работает с 1960 года в цехе № 15 монтажни-
ком, ведущий инженер в КБ.
1993 г. – «Лучший по профессии»,
награжден знаком «Почетный радист» 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Отдел 4000
Лукашев Геннадий Михайлович (1937 г.)

На заводе работает с 1960 года инженером, 
начальником отдела, главным специалист КБ. 
«Лауреат заводской премии».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст., имеет звание «Почётный изобрета-
тель», «Почетный радист».
«Почетный ветеран труда предприятия».

Морозов Евгений Николаевич (1939 г.)

На заводе работает с 1962 года инженером, главным 
специалистом КБ.
«Лауреат заводской премии»
Награжден знаком «Почетный радист». 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Отдел 4100

Отдел 4100
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Чепан Владимир Вячеславович (1939 г.)
На заводе работает с 1961 года инженером, 
ведущим инженером-конструктором в КБ.
Награжден орденом «Знак Почета» – 1970г., 
медалью «За доблестный труд» -1970г., 
занесен на Доску Почёта - 1975г., «Лауреат заводской 
премии», Победитель соц. соревнования -1981г.,
«Лауреат заводской премии – 1986г.
«Почетный ветеран труда предприятия».

Родихин Геннадий Михайлович (1940 г.)
На заводе работает с 1971 года инженером 
радиоаппаратуры, зам. начальника отдела в КБ.
Победитель соц. соревнования – 1973г., 
занесен в Книгу Почета – 1981г.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст., «Почетный радист», 
«Почетный ветеран труда предприятия».

Отдел 4910
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