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ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!
ПРИМИТЕ ТЁПЛЫЕ СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Великим праздником Победы!

9 мая – священная дата, символ верности Родине, которая живет в каждом из нас. День Победы - это
дань уважения и признательности нашим отцам, дедам и прадедам.
Почти двадцать тысяч сарапульцев в годы войны защищали на фронте честь, свободу и независимость
Родины. Немалую роль в дело Победы внесли и труженики тыла, которые сутками не выходили из цехов,
выпуская продукцию, необходимую фронту, в том числе и работники Сарапульского радиозавода. Фактически
живя на производстве, работники предприятия трудились под знаменитым лозунгом «Все для фронта, все для
Победы!». За время войны радиозавод дал фронту свыше 156 000 единиц первоклассной
радиоаппаратуры.
Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Ваши стойкость, мужество, сама
жизнь - достойный пример силы духа и патриотизма для людей разных поколений.
Спасибо за ваш бессмертный подвиг, за то, что через всю жизнь вы
бережно пронесли немеркнущий свет Великой Победы.
Вечная Память и Слава всем, кто пал на полях сражений, кто
поднимал страну из руин, кто верил и ждал.
Сердечно поздравляем ветеранов фронта, тыла и всех
заводчан с праздником Победы! Крепкого вам здоровья,
мира, радости и благополучия!

С Днём радио!

Радиоэлектроника заслуженно считается интеллектуальным
потенциалом экономики, её производственным достоянием,
надёжной оборонной мощью России.
Мы можем гордиться тем, что наше предприятие стояло
у истоков развития радио и за более чем вековую историю
приобрело известность как изготовитель высококачественной
радиоаппаратуры бытового и специального назначения.
Сегодня славный трудовой коллектив АО «Сарапульский
радиозавод» заслужил высокую оценку и слова признательности Минобороны России за стабильность,
инициативность и ответственность. Подлинным богатством одного из старейших заводов Удмуртии и
России были и остаются люди, для которых ежедневный созидательный труд стал делом всей жизни.
Спасибо Вам за преданность профессии, мастерство, самоотверженный и напряжённый труд, личный
вклад в развитие завода, города и всей республики. Искренне желаем всем сотрудникам и ветеранам
предприятия неиссякаемой жизненной энергии, процветания, благополучия, крепкого здоровья и счастья!
Генеральный директор АО НПО «Сарапульский радиозавод»
А.В.Зорин,
Председатель Совета директоров АО «Сарапульский радиозавод»
А. В.Савельев,
Генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод»
К. Р. Абдрахманов.
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АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ ПОБЫВАЛ НА ОТКРЫТИИ
НОВОГО ХРАМА В САРАПУЛЕ

24 апреля председатель Совета директоров АО «Сарапульский радиозавод» Александр Савельев
побывал в Музее истории религий и национальностей на открытии храма новомучеников и исповедников
Церкви Русской, где епископ Сарапульский и Можгинский Антоний совершил чин малого освящения.
Ранее в здании Музея размещалась церковноприходская школа, в советское время – общеобразовательная, в последние годы – врачебно-физкультурный диспансер и отделение спортивной
медицины.
По завершении богослужения для руководителя Сарапульского радиозавода Александра Савельева организовали небольшую экскурсию по тематическим и выставочным залам музея.
- Новый музей вдохнул новую жизнь, - рассказывает древлехранитель Сарапульской епархии Виктор
Ерастов. – И он не ставит перед собой задачу воцерковления. Музей нес¸т культурные и просветительские
функции. В настоящее время можно посетить залы православия и ислама, представляющие основные конфессии Прикамья, ознакомиться с историей Сарапульской
епархии, а также посмотреть экспозиции культуры и
быта разных народов, населяющих близлежащие территории.
В Музее собрано около четырех тысяч экспонатов.
Уникальные вещи передали в дар жители Сарапула и
Сарапульского района, духовенство, национальные
культурные объединения.
- Это не музей в чистом виде, - продолжает знакомить с музеем руководитель проекта Дарья Козлова,
- это интерактивная площадка, главная задача которой
- популяризация межконфессионального и межнациоПравящий архиерей обратился к собравшимся с ар- нального мира. Для этого мы проводим познавательхипастырским словом, поблагодарив всех за участие в ные музейные уроки, научные встречи и кулинарные
торжественной церемонии и тех, кто работал над соз- занятия, посвященные кухне народов Прикамья, а такданием музея:
же организовываем различные выставки, в том числе
-Этот музей, создаваемый на федеральные сред- приветствуем, так называемые, «гостевые» экспозиции.
ства, будет служить и верующим и неверующим - всем
«Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления на
жителям Сарапула, республики и тем людям, кто будет Урале» - одна из них. Е¸ привезли в Сарапул Культурпосещать наш город в туристических целях. Они смогут но-просветительский фонд «Преображение» и Преобпознакомиться с традициями и культурой наших наро- раженское содружество малых православных братств.
дов, узнать, чем они живут, открыть для себя что-то Выставка посвящена судьбам людей, пострадавших за
новое. Нельзя знать и любить свою культуру, не уважая веру в годы советских репрессий. Один из разделов
культуру своих соседей.
выставки посвящен истории церковной жизни в УдмурНапомним, торжественное открытие Музея тии.
истории религий и национальностей Прикамья в
«Выставка передвижная, поэтому тем, кто еще здесь
г.Сарапуле состоялось 6 февраля 2018 года. Дан- не был, стоит поспешить, - приглашая в музей, обращаный проект Сарапульской епархии в июле 2017 года ется к заводчанам Александр Савельев, председатель
выиграл грант Президента России в размере более Совета директоров АО «СРЗ». - Если мы не будем пом10 миллионов рублей в рамках государственной нить то, что было, то не будет у нас и будущего».
поддержки некоммерческих неправительственных
Выставка продлится до 14 мая, включительно. Желающие
организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально посетить музей могут обратиться в ИТЦ №59, тел. 24-91.
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав Экскурсия будет организована по группам (20 чел.) с 17.00 до
и свобод человека и гражданина.
18.00. Вход свободный.

РАДИО – ЭТО НАША ЖИЗНЬ!
Каждый год мы празднуем 7 мая - День радио.
С профессиональным праздником поздравляю всех ветеранов завода, всех
работников предприятия!
Подводя итоги года прошедшего, хочется порадоваться достигнутыми результатами.
В течение всего 2017 года Сарапульский радиозавод продолжал своё техническое
перевооружение, разрабатывал и осваивал новые виды продукции.
Год 2018 – это год диверсификации производства и возрождение традиционных
рынков гражданской продукции (цифровых приёмных устройств), а также других
видов изделий бытового назначения. Большую роль в достижении цели будет играть
не только новаторство инженерного состава конструкторско-технологического центра,
но и опыт и профессионализм всего коллектива завода, так как гражданская продукция
требует особого подхода в разработке, формировании цены, подготовке и производстве
этой техники.
Наш завод всегда отличался инновационным, нетрадиционным подходом к
решению поставленных жизнью задач. Уверен, и в дальнейшем работа коллектив
радиозавода будет не менее результативной.
Ещё раз с праздником! Всех благ и трудовых рекордов! Побед в нашем благородном труде!
Первый заместитель генерального директора –
технический директор С.И.Зорькин
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За большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности, многолетний добросовестный
труд, и в связи с профессиональным праздником – Дн¸м радио

НАГРАЖДЕНЫ

Поч¸тной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ
Васильева С.И. - старший диспетчер-руководитель
группы (ОУП ¹63)
Глухов Н.А. - регулировщик РЭА и приборов (СЦ ¹91)
Кондратьев Н.Ф. - начальник бюро возимой техники
(КБ ¹62)

ПРИСВОЕНО ПОЧ¨ТНОЕ ЗВАНИЕ

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»
Сарапульцеву С.Н. - начальнику бюро инструментального
хозяйства (ИМЦ ¹29)

НАГРАЖДЕНЫ

Поч¸тной грамотой
Министерства промышленности и торговли УР
Батурин И.С. - заместитель главного конструктора по
НИОКР
Бельтюкова Н.А.- ведущий инженер-технолог (ОГТ ¹56)
Беляева А.В. - начальник ПЭО
Беляева С.В. - ведущий экономист (отдел энергетики и
эксплуатации зданий ¹42)
Горбунова Л.А. - монтажник РЭА и приборов (СЦ ¹90)
Замараева И.В. - старший диспетчер (ОУП ¹63)
Котова Е.И. - контролер измерительных приборов и
специального инструмента (ОГМ ¹37)
Маслова Г.Б. - контролер РЭА и приборов (СК ¹43)
Мурыгина Н.В. - литейщик пластмасс (ИМЦ ¹29)
Набиев Я.А. - радиомеханик по ремонту радиоэлектронного
оборудования (отдел ¹78)
Романов П. А. - слесарь-ремонтник (ОГМ ¹41)
Симогостицкая Н.И. - монтажник РЭА и приборов (СЦ
¹91)
Сураева Е. А. - начальник техбюро сборочно-монтажных
работ (ОГТ ¹56)
Шабарчина Г.И. - токарь-револьверщик (МГЦ ¹25)
Шарафеева А. А. - заместитель начальника отдела МТО
¹39
Поч¸тной грамотой города Сарапула
Исенеков С.С. - шлифовщик (сухим способом) (ИМЦ
¹29)
Колчин А.В. - мастер (СЦ ¹91)
Поч¸тной грамотой
Администрации города Сарапула
Григорьева И.В. - контролер РЭА и приборов (СК ¹43)
Маслов В.А. - шлифовщик (сухим способом) (МГЦ ¹25)
Иванова Л.В. - монтажник РЭА и приборов (СЦ ¹90)
Осминникова Н.Ю. - ведущий инженер-технологруководитель группы химии, лакокраски (ОГТ ¹56)
Хусаинов Р.Г. - начальник участка теплотехнических,
сантехнических работ (отдел ¹42)
Логинов А. А. - ведущий инженер-конструктор (КБ ¹62)
Сухих С.Н. - ведущий экономист–руководитель группы
(ООТ и З ¹36)
Чикурова Н.А. - начальник отдела охраны труда,
промышленной и экологической безопасности
Почтной грамотой
АО «Сарапульский радиозавод»
Ашихмин В.Ю. - слесарь механосборочных работ (МГЦ
¹25)
Буров Г.И. - токарь (МГЦ ¹25)
Ведерников Д.Н. - водитель автомобиля (транспортный
цех ¹26)
Глухова Г.М. - рабочий зел¸ного хозяйства (отдел ¹42)
Жемкова Т.Л. - монтажник РЭА и приборов (СЦ ¹91)
Заитов Р.Ф. - электромеханик по лифтам (ОГМ ¹41)
Иващенко Д.А. - электромонт¸р по ремонту и
обслуживанию подстанций (отдел ¹42)
Ислентьева Н.И. - контрол¸р станочных и слесарных
работ (СК ¹43)
Килин В.Г. - инженер-программист 2 категории (КБ ¹62)
Килина Е.В. - монтажник РЭА и приборов (СЦ ¹91)
Кондакова М.В. - инженер по нормированию труда 2
категории (ООТ и З ¹36)
Коробейников С.А. - слесарь механосборочных работ
(ИМЦ ¹29)
Коровина Н.А. - контрол¸р материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий (СК ¹43)
Кузьминых Т.С. - лаборант химического анализа (СЭЛ
¹49)
Макшеева О.В. - литейщик пластмасс (ИМЦ ¹29)

Маркин П.И. - инженер-технолог 2 категории (ОГТ ¹56)
Нитко А.С. - оператор ЭВ и ВМ (СЦ ¹90)
Носков Д.Н. - фрезеровщик (СЦ ¹90)
Овчинников А.Г. - травильщик (МГЦ ¹25)
Переятенец И.В. - старший диспетчер (ОУП ¹63)
Рыбкина Л.А. - инженер (отдел МТО ¹39)
Саляев И.Ф. - столяр (СЦ ¹91)
Симаков И.Б. - начальник отдела МП и ГО
Симушин А.А. - ведущий инженер-программист (КБ
«Радиосвязь»)
Снигирев А.Л. - инженер-программист 1 категории (КБ
¹62)
Суханова Т.Ю. - инженер по технической документации
1 категории-руководитель группы (СЦ ¹90)
Халтурина Н.Р. - перепл¸тчик (ОТД ¹51)
Чувашов С.Л. - ведущий инженер-технолог (МГЦ ¹25)
Чухланцева А.С. - ведущий экономист-руководитель
группы (ПЭО отдел ¹32)
Щипицын С.Н. - шлифовщик (ИМЦ ¹29)

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
АО «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

Бедило А.А. - радиомеханику по ремонту
радиоэлектронного оборудования (СЦ ¹91)
Гладыш С.К. - экономисту 1 категории (отдел ремонта
и сервисного обслуживания ¹78)
Глухову А.Н. - регулировщику РЭА и приборов (СЦ
¹91)
Деветьярову Р.Р. – ведущему инженеру-конструктору
(КБ ¹62)
Дубовиковой О.А. – и.о. заведующего центральным
складом (отдел МТО ¹39)
Елесиной Е.Н. - инженеру-строителю 1 категории
(отдел ¹42)
Епимаховой Т.С. – монтажнику РЭА и приборов (СЦ
¹90)
Карелину А.В. - регулировщику РЭА и приборов (СЦ
¹90)
Килину А.А. - слесарю-ремонтнику (отдел ¹42)
Корепановой М.А. - слесарю-сборщику РЭА и приборов
(СЦ ¹91)
Кунгурцевой Е.А. - намотчику катушек (СЦ ¹90)
Лошкареву Ю.В. - слесарю-ремонтнику (ОГМ ¹41)
Лутошкину Н.С. – регулировщику РЭА и приборов (КБ
¹62)
Ляпунову Д.В. - транспортировщику (отдел маркетинга,
сбыта и ВС ¹40)
Медведевой Я.Б. - контрол¸ру измерительных приборов
и спец. инструмента (ОГМ ¹37)
Мерзляковой Т.В. - бухгалтеру 2 категории (отдел ¹45)
Мухаметзянову Р.И. - резчику на пилах, ножовках и
станках (ИМЦ ¹29)
Наговицыну А.В. - инженеру-конструктору 2 категории
(КБ ¹62)
Некрасову А.Н. - слесарю-инструментальщику (ИМЦ
¹29)
Нырову Е.Н. – регулировщику РЭА и приборов (СЦ ¹90)
Овчинникову А.Е. – оператору ЭВ и ВМ (ОТД ¹51)
Пономареву А.В. - фрезеровщику (МГЦ ¹25)
Решетниковой Е.А. – монтажнику РЭА и приборов (СЦ
¹91)
Сальникову О.В. - слесарю-сборщику РЭА и приборов
(СЦ ¹90)
Сидоркиной Р.С.- оператору ПУ охранно-пожарной
сигнализации и видеонаблюдения (отдел ¹54)
Трапезниковой О.В. - инженеру (ОГТ ¹56)
Фазлутдинову А.Е. - инженеру-технологу (ОГТ ¹56)
Ханнановой А.Р. - специалисту по документообороту
(ОУП ¹34)
Шадрину П.В. – ведущему инженеру-программисту
(отдел АСУП и ИТ ¹47)
Шарифуллину
И.З.
наладчику
автоматов
и
полуавтоматов (МГЦ ¹25)
Шингаркиной Ж.В. - контрол¸ру малярных работ (СК
¹43)
Шутовой С.В. - контрол¸ру станочных и слесарных
работ (СК ¹43)
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ВАЖНЕЙШИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Традиционно в апреле текущего года подводятся итоги и формируются планы на следующий
период. Одними из важнейших и социально-значимых документов являются акты проверок выполнения
обязательств коллективного договора за предыдущий год и внесение изменений в действующий
колдоговор через Соглашение.
колдоговора за 2017 год и рассмотрение предложений по внесению изменений в действующий колдоговор.
Из 120 пунктов обязательств,
включенных в колдоговор, выполнены полностью 116, частично - 4. Это
хороший результат работы администрации, профсоюзной организации
и трудового коллектива.
На заседании комиссии было
рассмотрено 31 предложение, принято 8 предложений, еще 8 будут
рассмотрены на последующих заседаниях комиссии.
Принято предложение по внесению изменений в действующее
Положение о благодарности АО
«СРЗ» и в Положение о Почетной
Исполнение документов контролируется двустограмоте АО «СРЗ» в части уточнения
ронней комиссией по коллективному договору (орган юбилейных дат работников.
создан и работает на паритетных основах: члены коПРИНЯТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
миссии представляют интересы работников и работоДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КОЛДОГОВОР:
дателя).
1. Увеличен размер вознаграждения (1000 рублей)
В 2017 году состоялось 5 заседаний двусторон- за объявление благодарности (было 700 рублей); за наней комиссии по коллективным переговорам. Принятые граждение Почетной грамотой АО «СРЗ» (было 1500
решения были запротоколированы и оформлены Со- рублей, стало 1800 рублей); за награждение Почетной
глашениями к колдоговору. Все 5 Соглашений прошли грамотой Администрации г. Сарапула (было 1500 рууведомительную регистрацию в Центре занятости на- блей, стало 2000 рублей).
селения г.Сарапула.
2. Расширен пункт по оказанию материальной поИТОГИ СОГЛАШЕНИЙ
мощи многодетным семьям, имеющим трех и более
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ЗА 2017 ГОД:
детей.
1. Внесены изменения и дополнения в приложения,
3. Введен пункт об оказании материальной помощи
касающиеся предоставления работникам молока, до- на организацию похорон умерших близких родственниполнительного отпуска, средств индивидуальной защи- ков (муж, жена, дети, родители) работников организаты, смывающих и обезвреживающих средств и доплаты ции, в размере 2000 рублей.
за вредные условия труда по результатам специальной
4. Уточнен пункт о предоставлении желающим раоценки условий труда и в связи с изменением структу- ботникам организации, имеющим детей, путевок в озры управления организации.
доровительные лагеря за 10% от их стоимости. С 2018
2. Согласно Соглашению ¹4 от 25.04.2017 с 1 мая года предоставление путевок в детские оздоровитель2017года:
ные лагеря осуществляется в соответствии с Положе- увеличено количество оплачиваемых дней отды- нием.
ха, предоставляемых членам добровольной пожарной
5. Уточнен пункт о выделении средств на частичную
дружины (до 2 дней);
компенсацию (5000 рублей) стоимости приобретаемых
- увеличен размер вознаграждения (2000 рублей) работниками путевок в санаторно-курортные организаза присвоение звания Ветеран труда завода»;
ции. Данной социальной льготой воспользуются работ- введен пункт о выделении средств на частичную ники, которым оказаны услуги санаторно-курортными
компенсацию (5000 рублей) стоимости приобретаемых организациями не менее 10 календарных дней (было
работниками путевок в санаторно-курортные органи- – 12) и находящимися на территории России (было – на
зации, находящиеся на территории Удмуртской Респу- территории Удмуртской Республики).
блики;
6. Внесены изменения и дополнения в приложения,
- введен пункт о выделении средств на частичную касающиеся предоставления работникам молока, докомпенсацию стоимости проезда в размере 50 рублей полнительного отпуска, средств индивидуальной защив день работникам, работающим в ночную смену и про- ты, смывающих и обезвреживающих средств и доплаты
живающим в отдаленных районах города и других насе- за вредные условия труда по результатам специальной
ленных пунктах, для проезда от места работы до места оценки условий труда и в связи с изменением структупроживания;
ры управления организации.
- уточнены пункты в части, касающейся сокращеРаботники организации смогут ознакомиться с
ния численности (штата) работников;
принятыми изменениями к колдоговору в ближайшее
- увеличена продолжительность стажа работы время.
(было - 7 лет) кандидатур, выдвигаемых для занесения
Таким образом, руководству организации удалось
на «Доску почета АО «СРЗ» (стало - 10 лет);
не только сохранить весь социальный пакет, принятый в
- увеличена продолжительность стажа работы 2016 году, но и пополнить его новыми льготами и ком(было - 10 лет) кандидатур, выдвигаемых для занесе- пенсациями в 2017 году и в апреле 2018 года!
18 апреля 2018 года на ОА «СРЗ» прошла конния в «Книгу почета АО «СРЗ» (стало - 15 лет);
- уточнены пункты, касающиеся доведения приня- ференция по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2017 год. С докладами о
тых изменений и дополнений к колдоговору.
Работники организации ознакомились с Соглаше- выполнении разделов коллективного договора
ниями и смогли воспользоваться вышеперечисленными выступили директора по направлениям и председатель профсоюзной организации. Итогом конфесоциальными гарантиями.
5 апреля состоялось первое в этом году за- ренции явилось подписание Постановления конфеседание двусторонней комиссии. Повесткой за- ренции трудового коллектива АО «СРЗ».
Заслушав и обсудив отчеты генерального дирекседания явилось подведение итогов выполнения
тора АО «СРЗ» К.Р. Абдрахманова и председателя про-
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фсоюзной организации ОАО «СРЗ» О.В.Березкина о
выполнении Коллективного договора за 2017 год конференция отметила:
- в 2017 году план поставок выполнен на 96,7 %,
объем по реализации продукции и услугам составил 3397,1 млн. рублей, темп роста к прошлому году
– 150,8 %;
- проведена индексация заработной платы работников; средняя заработная плата работников составила
33004 рубля, что на 18% выше по сравнению с 2016
годом;
- для обеспечения занятости и профессионального
роста работников проводилась профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников; израсходовано 1724 тыс. рублей;
- трудовые отношения между Работниками и Работодателем осуществлялись в рамках действующего трудового законодательства и условий
коллективного договора;
- оказывалась материальная
помощь работникам на рождение
детей, бракосочетание, на лечение,
на юбилейные и праздничные даты
работников, на похороны работников;
- выделялись средства на оказание необходимой помощи бывшим работникам организации; израсходовано 836 тыс.рублей;
- выделялись денежные средства на детские новогодние подарки и на отдых детей работников
организации в загородных оздоровительных лагерях; израсходовано
1520,2 тыс.рублей;
- в организации проводились
запланированные культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия; израсходовано 1199,6
тыс. рублей;
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- затраты на охрану труда и здоровья работников
организации составили 8261,6 тыс.рублей; специальная оценка условий труда проведена на 563 рабочих
местах.
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО,
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Условия Коллективного договора за 2017 год в
целом считать выполненными. Акт проверки выполнения коллективного договора за 2017 год утвердить.
2.  Генеральному директору АО «СРЗ» К.Р. Абдрахманову и председателю профсоюзной организации
ОАО «СРЗ» О.В.Березкину в дальнейшей работе принимать все необходимые меры по выполнению условий
коллективного договора на 2016-2019 годы.
Специалист по социально-трудовым вопросам
I категории ОУП ¹34 Е.Л. Котова

В РУКАХ МОЛОД¨ЖИ БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ
В феврале 2018 года в Удмуртии завершился конкурс по формированию Молод¸жного парламента
четв¸ртого созыва при Госсовете УР. Впервые в мероприятии такого уровня принял участие представитель
молод¸жи нашего завода - юрисконсульт юридического отдела Никита Сафронов.
ственного Совета УР был утвержд¸н в списке участников Молод¸жного парламента четв¸ртого созыва.
На сегодня в составе Молод¸жного парламента 60 человек, из них 30 человек вошли по итогам
конкурса и 30 – представители молод¸жных парламентов муниципальных образований Республики.
27 апреля Никита Сафронов в числе молодых парламентариев побывал на традиционном уроке государственности в Госсовете Удмуртии и поделился впечатлениями и планами на будущее:
- В структуре Молод¸жного парламента будут
созданы профильные комиссии по определ¸нным направлениям. Предполагаю участие в комиссии по промышленности и строительству, в которой мы с другими
участниками Молод¸жного парламента будем работать
над законодательными инициативами, предлагаемыми молодым населением Республики, молод¸жными
общественными объединениями, молод¸жными парламентами муниципальных образований Удмуртии в обВ 2015 году Никита закончил УдГУ по специ- ласти поддержки молод¸жи в профильных сферах.
Надеюсь на продолжение работы над своей проальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность по специальности начал в 2016 году веду- граммой поддержки молодых специалистов и их семей,
щим специалистом - экспертом отдела земельных предполагающей строительство жилой площади за сч¸т
отношений Администрации МО «Сарапульский рай- регионального и федерального бюджетов и передачу
в собственность участникам программы на условион». С июня 2017 года работает на АО «СРЗ».
Всего в конкурсе приняли участие 70 активистов ях льготной беспроцентной рассрочки. Хочу выразить
со всей Удмуртии. Успешно защитив свою конкурсную благодарность заводчанам, оказавшим сво¸ доверие и
работу на тему «Поддержка молодых специалистов и их поддержку в подготовке к участию в конкурсе.
Ольга Чепкасова
семей», Никита Сафронов Постановлением Государ-
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«СТУДЕНТ ГОДА-2018»

18 апреля на базе Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий состоялся
второй Республиканский конкурс обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики «Студент года-2018».Организаторами
мероприятия выступили Министерство образования и
науки Удмуртской Республики и Совет директоров профессиональных образовательных организаций. Идея
проведения Конкурса нашла поддержку в лице Администрации г. Сарапула и ведущих предприятий – социальных партнеров техникума.
- Вы активная, позитивная, творческая, стремящаяся к знаниям молодежь, в силах которой менять мир
вокруг к лучшему. Конкурс дает вам уникальные возможности приобрести знания, познакомиться с новыми
друзьями, поставить цели на будущее, показать свои
способности и сделать первые шаги к успеху,- приветствовала участников директор техникума Галина Лукоянова.
Тринадцать конкурсантов представляли учебные
заведения Республики разного профиля: гуманитарного, социально-экономического, технического. Участники подготовили самопрезентацию «История моего

успеха», публичное выступление по заданной теме
(Молодежная трибуна) и защиту социального проекта
«Свежая идея».
В номинации «Лучшее портфолио» победительницей стала студентка Сарапульского индустриального техникума Шамсутдинова Алиса. Самую высокую
оценку жюри получила самопрезентация «История моего успеха» Щепиной Юлии, студентки Сарапульского педагогического колледжа. Студентка Воткинского музыкально-педагогического колледжа имени П.И.
Чайковского Денисенко Екатерина наиболее убедительно выступила в конкурсе «Молодежная трибуна». Она стала победительницей в номинации «Лучшее
публичное выступление». Молодежное жюри отметило в этой номинации выступление Казанцева Дмитрия, студента Воткинского промышленного техникума. В номинации «Свежая идея» были представлены
проекты,направленные на решение социальных вопросов в рамках учебного заведения, района, города. Наибольший интерес вызвал проект Шибанова Даниила,
студента Ижевского монтажного техникума.
Проект студентки Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий Кутергиной
Алены «ХОЧУ В ДЕТСАД» вызвал бурное обсуждение
членов жюри и был отмечен Молодежным жюри за актуальность проблемы.
В результате Гран-при конкурса и титул «Студент
года-2018» был присужден студентке Сарапульского
индустриального техникума Шамсутдиновой Алисе.
БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения
и информационных технологий» выражает огромную
благодарность генеральному директору К.Р. Абдрахманову
и директору по корпоративному развитию Л.В.Фоминой
за активную поддержку и помощь в организации
Республиканского конкурса обучающихся профессиональных
образовательных организаций Удмуртской Республики
«Студент года - 2018».
О.В.Мерзлякова,
заместитель директора по ВР

МОЛОДЫЕ, ПОЗИТИВНЫЕ И ... ОООЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫЕ!

Праздник молодости, энергии, добра и позитива состоялся 25 апреля в ДК радиозавода.
«Хореография» заводская молодежь
представила современную танцевальную постановку «Наше время».
И в оригинальном жанре выступили
сразу две наши участницы: Оксана
Шапеева (О.Пельменева, цех ¹26)
с авторским произведением «В четыре утра» и Алина Сапожникова (ИТЦ
¹59) с цирковым номером «Игра с
хулахупами».
В результате команда радиозавода не осталась без наград.
А.Сапожникова была удостоена диФестиваль «Сарапул молодой» вновь собрал вме- плома 1 степени в номинации «Мисте самых талантливых, самых позитивных, самых яр- нута славы», Е.Игнатенкова получила
ких представителей работающей молодежи города и их диплом 3 степени в номинации «Воверных болельщиков. В этом году в мероприятии уча- кал», а всей команде радиозавода
ствовали не только представители предприятий города, вручили диплом 3 степени за «Визитку». Поздравляем!
Праздник закончился. И пусть команда радиозавода
но и медицинских учреждений города и Молод¸жного
центра. Впервые приехали участники из с.Каракулино не стала обладателем Кубка фестиваля, мы точно знаем – наши ребята на фестивале были лучшими! Самыми
и г.Можги.
Организаторы мероприятия - Управление по делам симпатичными и энергичными! А Кубок…. пусть подокультуры, молод¸жи и спорта - внесли новшество в его ждет – до следующего городского фестиваля.
Кстати,
команда
проведение: впервые был учрежд¸н переходящий КуСарапульского радиозабок победителя. А это значит, борьба участникам предвода поделилась своим
стояла нешуточная. Поддержать нашу команду пришла
позитивным настроем с
Л.В. Фомина, директор по корпоративному управлению,
участниками и зрителяи группа активных болельщиков. Так дружно, громко и
ми
республиканского
энергично не поддерживал никого из зрителей. Браво,
фестиваля
творчества
болельщики! Так держать!
работающей молод¸жи,
На суд жюри команда СРЗ представила номера во
выступив со своими оривсех четыр¸х заявленных номинациях: «Хореография»,
гинальными номерами.
«Вокал», «Визитка» и «Минута славы».
И была по заслугам возВ номинации «Вокал» Екатерина Игнатенкова (отд.
награждена – в Ижевске
¹47) исполнила лирическую композицию «Там нет
нашим заводчанам апломеня». Танцевальное сопровождение под руководством
дировали стоя.
Илназа Садыкова (ОГТ ¹56) добавило художественноОльга Чепкасова
му номеру драматизма и остроты сюжета. В номинации
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МЫ – БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ

«Мы реалисты, мы - будущие инженеры, мы - волонтеры. Нам возрождать страну». Эти слова о
наших учащихся инженерных классов. С целью восстановления престижа российского инженерного
образования в 2007 году по инициативе директора школы Т.С. Дементьевой был создан единственный
в России класс реального обучения (классы, где учатся только мальчики, будущие инженеры).
Игоря Лужбина. Его достижения
отмечены дипломами школьного,
городского, республиканского, всероссийского и
международного
уровней. Игорь является победителем Республиканского юниорского
конкурса «Подрост», гражданских
и молодежных инициатив «Идея»,
кибер - турнира по компьютерной
игре, заводских конкурсов детского
технического творчества «Радиотехнические прикладные модели», а
также других конкурсов и олимпиИван Чирва
ад. Администрация, педагогический
Никита Максимов
и ученический коллективы МБОУ воспитание сына.
Участие в третьем заводском
В 2016 году в школе ¹15 был СОШ ¹15 ходатайствуют о занесесоздан профильный инженерный нии кандидатуры Игоря Лужбина на конкурсе также принял Никита
класс, цель которого - обучение городскую доску почета «Одарен- Максимов и блестяще защитил
свой проект. Благодарим его папу
и воспитание личности, готовой к ные дети Сарапула».
Таких учеников, которые сегод- Максима Вадимовича Максимова
освоению профессиональных образовательных программ. Благо- ня своими достижениями «пишут» за поддержку и внимание к творчедаря сотрудничеству с АО «СРЗ» и историю родной школы и города, у ским способностям Никиты.
Вообще, участие в заводском
СПИ учащиеся обучаются основам нас немало. Например, Иван Чирва
радиотехники, микроэлектроники, – ученик класса реального обуче- конкурсе технического творчества
инженерной графики и проходят ния, сын Татьяны Владимировны для нас очень ценно. Он позволяет
производственную практику на Са- Чирвы. Иван успешно выступал на будущим инженерам реализовывать
заводских конференциях с техниче- свои идеи в моделировании и конрапульском радиозаводе.
Учащиеся классов реально- скими работами в области радио- струировании, укреплять стремлего обучения и инженерных классов техники. Он – лауреат городских ние к поисково-исследовательской
являются также волонтерами. Их научно – исследовательских конфе- деятельности. Какими бы ни были
деятельность носит высоконрав- ренций учащихся по математике и достижения наших детей, они невозможны без помощи классных
ственный характер и является про- физике.
Реалисты ежегодно принима- руководителей и, конечно, родитеявлением подлинного благородства.
Растить патриотов - задача ют участие в заводском конкурсе лей.
Хочется верить, что учащиеся
родного города, школы и семьи. детского технического творчества и
Хочется поблагодарить родителей занимают призовые места. Ученик классов реального обучения и инженаших учеников, работников заво- инженерного класса Владислав нерных классов будут достойно труда, за хорошее воспитание их де- Семибратов - дипломант, призер и диться на АО «СРЗ» и своим умом,
тей. Особая благодарность Мари- победитель этого престижного кон- целеустремленностью и ответственне Геннадьевне Форсовой, маме курса. Мы благодарим Елену Вя- ностью в поступках принесут славу
ученика 10 инженерного класса чеславовну Разживину за хорошее предприятию.
Пресс – центр школы ¹15.

450 детей из 20 районов Удмуртии прошли конкурсный отбор и приедут в г. Ижевск, чтобы показать свое творчество. Радость аплодисментов дарят талантливым детям, имеющим трудности в физическом развитии, неравнодушные люди, представители крупных компаний и небольших организаций, оказав благотворительную помощь. Кроме того, все средства, собранные на фестивале, будут направлены на покупку препарата «Револэйд» для Максима
Зеленина из села Сигаево, пока он находится в ожидании донора костного мозга.
Уважаемые заводчане, вы тоже можете поддержать больного мальчика, перечислив денежные средства на его
счет.
Реквизиты для перечислений помощи: http://podarizavtra.ru/requisites.html
Денежные средства также можно перечислить с мобильного телефона, отправив СМС на номер 7715: ДЕЛО
пробел сумма пожертвования (ДЕЛО 100). В этом случае средства направятся в Благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА» для оказания помощи особенным детям Удмуртии.
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9 мая - праздничные мероприятия, посвященные
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.
10.00 - театрализованный Парад Победы (Красная площадь г.Сарапула)
Акция «Бессмертный полк»
Массовые гуляния и тематические программы (Городской сад
им. А.С. Пушкина, площадь СЭГЗ, Дворец культуры «Электрон ЦВИРК» и другие площадки города)
11.30 - памятные митинги с возложением цветов (городское кладбище
№ 1, городское кладбище № 2, Площадь мужества)
17.00 - торжественное открытие Центрального сквера
17.30 - творческий марафон с участием творческих коллективов
г. Сарапула (Набережная р.Камы)
21.00 - праздничный фейерверк (Набережная р.Камы)
Танцевальная программа до 22.00

ОТЕЧЕСТВА, РОДИНЫ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.
Расправив злодейски со свастикой флаг,
Пошел на Россию бесчисленный враг!
Используя подлость, подлог и обман
Сумел захватить уже множество стран…
Взорвался, заелся, совсем осмелел…
И вот на Россию напасть он посмел:
Зарвавшийся, наглый, навеселе
Шагает по нашей Священной земле!
Заполнили небо его самолеты,
Чернеют поля от машин и пехоты,
Посыпались бомбы на мирных людей,
Куражится, бесится главный злодей!
Пылают деревни, горят города…
Но люди за землю сражались всегда!

Всегда за Отечество бился народ,
На подвиг святой снова силы найдет!
Свободную, мирную жизнь отстоять
Поможет народам Россия опять!
Героев и подвигов не сосчитать,
О многих из них никогда не узнать…
Но главное - Родины память жива,
Хранит в честь героев святые слова!
Господь не позволит героев забыть,
И память о них будет в вечности жить!
Ничто не забыто, никто не забыт,
А Вечный огонь не погаснет, горит!

Глухов С.Н., тесть С.Ю.Кононова
(ИМЦ №29)

Поздравляем с Победою вас!
Ветераны и дети войны,
Вас вовеки страна не забудет.
В главный праздник цветущей весны
Пусть здоровья и силы прибудет!
Поздравляем с Победою вас,
Вы нас тоже с Победой поздравьте!
К мирной жизни в торжественный час
Нас заветом отцовским направьте.
Чтобы не было войн на земле,
Вы ведь кровью своей заплатили,
Чтоб мы жили в добре и тепле,
Чтобы с нами вы рядышком жили!
Пожелаем вам долгих лет,
Ведь без Вас не таким будет праздник!
Вы пример наш, вы лучший ответ,
Что Победа была не напрасной!
Совет ветеранов СРЗ

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

Отпечатано в типографии АО «СРЗ»,
г. Сарапул, ул. Гоголя, 40,
Тираж 900 экз. Заказ ¹ 5

Ответственный за выпуск – Н.Сунцова.
Фото – О.Чепкасова, А.Сапожникова,
Графический дизайн– Ю.Закиева,
Верстка - Ю.Закиева.

