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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с
очень важными праздниками для нашей
республики – Днём
народного единства и
Днём государственности Удмуртии.
В Удмуртии в добрососедских отношениях живут более 100
национальностей. У нас принято с
большим уважением относиться к
обычаям и традициям разных народов.
При этом все мы объединены
общей целью – видеть Удмуртию
процветающей, мирной и красивой
республикой. Причём, с каждым годом всё больше людей готовы вкладывать своё время, труд и энергию
в решение общих вопросов. Это
благоустройство дворов и парков,
экологические и волонтёрские проекты, просветительские и молодёжные программы.
Каждый день совместно мы
строим будущее нашей республики:
своими добрыми делами, вниманием, неравнодушием. Я благодарю
вас за активное участие в этом созидательном труде.
Крепкого здоровья вам и вашим
близким, мира, благополучия и процветания. С праздником!
А.В. Бречалов
Глава Удмуртской Республики

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днём народного единства
и Днём государственности Удмуртии!

Есть сила, которая нас объединяет вне зависимости от национальной принадлежности, социального статуса, образования и
возраста. Эта сила - любовь к нашему Отечеству, городу, селу, где
мы родились, живём и работаем.
Судьба России напрямую зависит от каждого из нас, от ответственной гражданской позиции, от нашего добросовестного труда.
Сарапульский радиозавод идёт вперёд благодаря единству людей, работающих на предприятии. Каждый вносит свой вклад в
общий успех, в развитие радиоэлектронной отрасли оборонной
промышленности России. Командный дух, готовность нести ответственность за себя и коллег помогают нам создавать инновационные проекты, внедрять современные технологии, решать
самые сложные задачи в целях повышения обороноспособности
государства.
День народного единства и День государственности Удмуртии важнейшие праздники Российской Федерации и Удмуртской Республики. Вместе с тем, этот праздник - ещё и замечательный повод вспомнить о родных и близких, порадовать их своим теплом
и заботой.
Новых успехов вам, благополучия и праздничного настроения!

Дорогие радиозаводчане!

А.В. Зорин
генеральный директор АО НПО «СРЗ»,
А.В. Савельев
председатель Совета директоров АО «СРЗ»,
К.Р. Абдрахманов
генеральный директор АО «СРЗ»

День народного единства - прекрасный праздник,
касающийся каждого в нашей стране. Пусть этот
знаменательный день принесёт радость в каждую
семью, пусть могущество и сила нашей страны
растут день ото дня. Никакая война пусть никогда не
застанет врасплох наш народ.
День этот всегда сближал людей, делал дух сильным
и могучим. Только дружественное отношение, взаимопомощь и
чувство уважения способны вершить великие дела.
С Днём народного единства!
О.В. Берёзкин
председатель профсоюзной организации СРЗ
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4 ноября отмечает свой день рождения генеральный директор АО «Сарапульский
радиозавод» Кирилл Рамильевич Абдрахманов. Весь коллектив предприятия поздравляет
своего руководителя и искренне желает по-прежнему следовать своему стилю работы и
жизни: стремиться к лучшему во всём, никогда не останавливаться в развитии.
Крепкого Вам здоровья, реализации задуманных планов и множество радостных
событий.
СПРАВКА:
Абдрахманов Кирилл Рамильевич родился в 1976 году в г. Ижевске.
Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова
и Юридический институт МВД России.
С 1997 года по 2013 годы служил в органах государственной безопасности РФ.
Предыдущее место работы - ФГУП «Ижевский механический завод», заместитель
гендиректора по режиму и безопасности.
К.Р. Абдрахманов - участник - ветеран боевых действий. За время службы награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003 г.), медалями «За
отличие в военной службе» III степени (2007 г.) и «За заслуги в военной службе» II степени (2012 г.), а также нагрудным
знаком «За службу на Кавказе» (2012 г.).
13 сентября 2014 года назначен на должность генерального директора ОАО «Сарапульский радиозавод».

Праздники в ноябре

1- День судебного пристава.
4 - День народного единства.
4 -101 год со дня становления государственности
удмуртского народа. 4 ноября 1920 г. был принят
Декрет об образовании автономной области удмуртского
народа за подписью Председателя Совета Народных
Комиссаров В.И. Ленина и Председателя Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета
М.И. Калинина.
4 - 28 лет со дня принятия Верховным
Советом УР постановления «О Государственном
гимне Удмуртской Республики» - официальном
государственном символе Удмуртии. Музыка
композитора Г.А. Корепанова, слова текста на русском
языке – А.А. Шепталина,
на удмуртском – Т.Г. Владыкиной.
4 - 28 лет со дня принятия Верховным Советом УР
постановления
«О Государственном флаге Удмуртской
Республики» официальном государственном символе Удмуртии.
Автор флага художник Ю.Н. Лобанов.
5 - День военного разведчика.
7 - День проведения военного парада на
Красной площади в Москве в ознаменование 24-ой
годовщины Великой Октябрьской Социалистической
революции (1941 год).
7 - День Октябрьской революции 1917 года.
7 - День согласия и примирения.
10 - День сотрудника органов внутренних дел РФ.
10 - 102 года со дня рождения Почётного
гражданина УР, выдающегося конструктораоружейника Михаила Тимофеевича Калашникова.
Его знаменитый АК-47 признан самым совершенным
стрелковым оружием в мире.
13 - День войск радиационной, химической и
биологической защиты.
16 - День Федерации профсоюзов УР.
19 - День ракетных войск и артиллерии.
21- День работника налоговых органов РФ.
22 - 30 лет Всеудмуртской ассоциации
«Удмурт Кенеш».
27 - Всемирный день удмуртского языка.
28 - День матери.
29 - День присвоения Ижевску почётного звания
«Город трудовой славы».

Без помех и препятствий!

20 октября в России отметили День военного
связиста. Именно в этот день в 1919 году как
самостоятельное подразделение были образованы
специальные войска связи России. В 2021 году им
исполнилось 102 года.

«Кто не любит пыли, грязи, тот идёт в войска связи», - так шутят про себя сами военные связисты. А между тем, от этого рода войск зависит очень многое. Ведь
именно они ответственны за то, чтобы задачи командования были точно и в срок переданы военнослужащим на
места. А ещё важно не допустить утечки секретной информации. В общем, без хорошо налаженного взаимодействия управление в армии невозможно. Именно от того, в
каком состоянии находятся каналы коммуникации, зависит оперативность руководства абсолютно всеми военными операциями. Нарушение связи на поле боя неизбежно
приведёт к дезорганизации и неминуемым потерям. Войска связи иногда называют «нервами армии», потому что
их бойцы не могут позволить себе расслабиться даже на
минуту.
Войска связи принимали участие во всех без исключения вооружённых конфликтах, куда были вовлечены ВС
РФ. Однако их работа нужна не только в бою, но и в мирное время, чтобы вооружённые силы постоянно сохраняли свою боеспособность.
День связиста отмечают не только военные. Это профессиональный праздник работников радиоэлектронной
отрасли оборонной промышленности.
Сарапульский радиозавод - стратегическое предприятие в системе национальной безопасности России - со
времён создания специализируется на производстве аппаратуры для военной связи, тем самым укрепляя боеспособность российской армии.
Сегодня к системе связи и управлению войсками и
оружию предъявляются жёсткие требования. Успешное
решение задач устойчивого управления войсками Вооружённых сил РФ во многом зависит от профессионализма
и ответственности разработчиков, производителей и специалистов сервисного обслуживания средств связи - от
вас, уважаемые заводчане.
Желаем всем работникам радиозавода успешно выполнять поставленные задачи: без помех и
препятствий!
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28 октября Сарапульский радиозавод принял участников Сбора
с инженерно-техническим составом органов технического обеспечения связи
и АСУ ВС РФ

Пятый по счёту Сбор, организованный Главным
управлением связи ВС РФ, военные решили провести в
г.Сарапуле. Основные мероприятия прошли в ДК «Заря»,
где участники - представители различных родов войск
- выступали с докладами, говорили о выработке единых
подходов в организации технического обеспечения связи
и АСУ, совершенствовании профессиональной выучки и
повышении методических знаний. Главная задача сборов,
по словам организаторов мероприятия, – сообща находить
актуальные проблемные вопросы и совместно формулировать пути их решения.
В рамках мероприятия для участников и жителей Сарапула организовали сразу несколько выставок, где представили различные виды оружия, инженерную технику,
технику связи и средства радиационной биологической
защиты.
Итоги Сбора военные подводили на Сарапульском
радиозаводе.
АО «Сарапульский радиозавод - старейшее предприятие радиоэлектронной промышленности и оборонного
комплекса России по производству средств связи. В настоящее время на заводе развернуто производство сложных
интегрированных систем вооружения, командно-штабных машин, систем и средств радиосвязи, радиопередающих устройств специального назначения, беспилотных

комплексов и средств их наземного обеспечения, радионавигационного оборудования, составных частей управляемых ракет и пр.
«Инженерно-технический состав Вооружённых сил
РФ должен досконально разбираться в военной технике,
которая сегодня поступает в войска, в том числе понимать весь путь производства изделий: какое программное
обеспечение применяется, какая электронная компонентная база используется, - говорит начальник 3 управления
ГУ связи ВС РФ, генерал-майор Владимир Шептура, поэтому мы здесь. Хочется видеть своими глазами весь
цикл - от разработки до конечного результата».
Знакомство с предприятием началось с экскурсии.
Офицеры посетили производственные площадки, ознакомились с парком оборудования, технологиями, которые
сегодня используются в производстве военной продукции,
в конструкторско-технологическом центре тесно пообщались с сотрудниками бюро научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), бюро возимой
техники и разработки объектов связи. Также участники
Сбора узнали много интересного из истории Сарапульского радиозавода, посетив музейно-выставочную экспозицию.
Подводя итоги, В.Шептура поблагодарил главу города
Виктора Шестакова за тёплый приём и предоставленную
площадку для проведения Сбора, а также выразил признательность представителям Сарапульского радиозавода за
содействие в организации мероприятия, вручив техническому директору предприятия Владиславу Сергееву Благодарность ГУ связи ВС РФ за высокий профессионализм
в своём деле и эффективное сотрудничество.
Отмечая значимость Сарапульского радиозавода, его
вклад в обеспечении обороноспособности страны на
протяжении всей истории существования предприятия,
а также в знак сотрудничества, для пополнения фонда
Музея трудовой славы СРЗ передали две книги: «Связь
Красной Армии в 1938-1942гг.: уроки истории» и военно-исторический авторский экземпляр В.Хохлова «От
шахтёра до наркома и маршала» о маршале войск связи
И.Т.Пересыпкине.
Наташа Терех
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Связь поколений

Пять веков трудовой биографии

10 сентября 2021 года в Государственном театре
оперы и балета Удмуртии им. П.И. Чайковского состоялась церемония вручения дипломов победителям и
призёрам ежегодного республиканского конкурса «Семейные трудовые династии».
Всего в конкурсе приняли участие более 120 трудовых династий республики - это представители различных
сфер деятельности. По его итогам 3 место в номинации
«За преемственность поколений» было присуждено трудовой династии Коротковых-Штин. Её общий трудовой
стаж на Сарапульском радиозаводе насчитывает более 500
лет! За эти годы в большой семейной династии сплелось
множество фамилий, вошли новые люди, но осталось неизменным одно – верность одному предприятию.
Свою
трудовую
биографию на Сарапульском радиозаводе
династия КоротковыхШтин ведёт со времён
Великой Отечественной
войны. 20 августа 1942
года на эвакуированный
из Москвы завод №203
(сейчас АО «СРЗ») в
цех №7 учеником сверловщика
поступила
Короткова - Ревина В. Д.
Вера Дмитриевна Короткова (Ревина). Её трудовой стаж на радиозаводе самый
большой в династии - 48 лет и 4 месяца. Работала сверловщицей, токарем, кладовщиком. За успешное выполне-
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Династия – гордое слово!
Сплелись поколения в нём.
Мы славу труда своих предков
Достойно сквозь годы несём!

ние Государственного
плана 3 квартала 1952
года была премирована денежной премией,
являлась
отличником
соцсоревнований. Примеру Веры Дмитриевны
последовала её мама
- Ефросинья Ивановна
Короткова. На завод она
поступила в 1944 году
в качестве контролёра
и проработала на нём
Короткова Е.И.
15 лет до выхода на заслуженный отдых. В разные годы пришли на радиозавод
и другие дети Ефросиньи Ивановны - Мария Дмитриевна и Юрий Дмитриевич, а также муж дочери Елизаветы
- Валентин Валентинович Штин. Так образовалось три направления большой трудовой семьи.
Первое возглавила Мария Дмитриевна Короткова (Луковникова). На Сарапульском радиозаводе она трудилась
44 года и 8 месяцев. «Пятнадцатилетней пришла она на
завод в нелёгкий штамповочный цех и вот уже четыре
десятка лет работает на штампе. По- прежнему ловки,
виртуозны её руки…», - писала о Марии Дмитриевне газета «Искра». Её труд отмечен высокой наградой - орденом
Трудового Красного Знамени. Работал на заводе и супруг
Марии Дмитриевны - Александр Григорьевич Луковников.
Заводу он посвятил пятнадцать лет жизни, десять из которых - цеху №29, где работал литейщиком металла и сплавов. Их дочь Наталья и муж внучки Ольги в разные годы
также работали на радиозаводе.
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Юрий Дмитриевич
Коротков поступил на
завод в 1952 году слесарем-ремонтником,
был призван в Советскую армию, а после
службы вновь вернулся на завод, работал
слесарем. Его супруга
Валентина Ивановна
Пономарёва (Короткова) работала на заводе
с 1957 по 1976 годы
радиомонтажницей, регулировщиком, мастером цеха №8 на участке
регулировки радиоапКоротков Ю.Д.
паратуры. Она прожила
недолгую жизнь, буквально горела на работе: передовик
производства, секретарь партийной организации цеха, победитель соцсоревнования. В 1975 году она была удостоена медали «За трудовое отличие».
Валентина Ивановна стала ярким представителем
этой трудовой династии. Сегодня на заводе
трудятся дочь - Марина
Юрьевна
Короткова,
бригадир
сборочного производства (СП)
№91 и жена сына Андрея - Надежда Владимировна Короткова,
слесарь-сборщик СП
№91. У каждой уже
более 35 лет заводского стажа, отмеченного
такими званиями, как:
«Отличник качества»,
«Лучший по профессии», «Лучший шефнаставник». Работает
на заводе и внук Юрия
Коротков Ю.Д. и Короткова В.И.
и Валентины Короткона демонстрации
вых - Вадим Станиславович Глухов, главный менеджер по договорной работе - руководитель группы отдела маркетинга, сбыта и ВС
№40.
Третья ветвь династии Коротковых-Штин принадлежит Елизавете Дмитриевне. И пусть сама она на заводе
не работала, но её муж Валентин Валентинович Штин, их
дети, внуки и сноха составили самое многочисленное направление семьи - девять человек.

Участник Великой Отечественной войны Валентин Валентинович пришёл на завод
в 1962 году токарем, являлся
участником и победителем заводских чемпионатов по профессии
«токарь-универсал».
Проработал на заводе более 26
лет. Его четверо детей – Александр, Анатолий, Татьяна и Ольга - в совокупности посвятили
заводу более века трудовой биографии. Сын Александр прошёл
путь от токаря до заместителя
начальника отдела кадров и наШтин В. В.
чальника отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны. В его трудовой
биографии множество благодарностей и почётных грамот
от предприятия, ГУ МЧС и Министерства промышленности и транспорта. В 1972 году ученицей штамповщика поступила на завод и будущая супруга Александра Валентиновича - Зайтуна Назифовна Штин. Сначала она работала
табельщицей, затем инженером по организации и нормированию труда. Супруги
были активными участниками общественной
жизни завода, всех культурно-массовых и спортивных мероприятий. На
двоих - более 90 лет трудового стажа. Без малого
39 лет работала на заводе
и Татьяна Валентиновна
Штин, большую часть из
которых - контролёром в
сборочном цехе №8. За
свой труд она удостоена
звания «Ветеран труда
Штамповщица Штин З.Н.
России».
1972 год., цех №1
Сегодня на заводе
продолжают трудиться двое из ветви Штин - дочь Александра и Зайтуны - Анастасия Штин, оператор ЭВМ МГЦ
№29, и дочь Татьяны - Олеся Штин (Иванова), инженер
по нормированию труда ООТиЗ №36.
Без малого 80 лет работают на радиозаводе представители четырёх поколений этой большой семьи. Почти столько, сколько находится завод в Сарапуле. Годы
идут, и, как знать, может быть, заводскую проходную
переступит её пятое «юбилейное» поколение династии.
Поживём-увидим…
Ольга Чепкасова,
пресс-служба АО «СРЗ»

Примите поздравления, юбиляры октября!
С 60 - летием!
Русалева Надежда Ивановна
Третьякова Вера Павловна
С 70 - летием!
Асадуллин Фаат Валеевич
Гайнушина
Любовь Александровна
Муратова Зугра Латиповна
С 75 - летием!
Красноперова
Антонида Александровна

С 80 - летием!
Бичурина
Антонина Васильевна
Вакилова Гаугария Тамимдаровна
Ожегова Галина Семеновна
Рубцова
Маргарита Алексеевна
Сапожникова
Евгения Павловна
Сомов Юрий Алексеевич

С 85 - летием!
Аферина
Тамара Дмитриевна
Колчина Тамара Павловна
Курдюкова
Людмила Николаевна
Соболев
Юрий Алексеевич
С 90-летием!
Климова Раиса Яковлевна
Совет ветеранов СРЗ
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Итоги работы
Профсоюзной организации ОАО «Сарапульский радиозавод» за 3 квартал 2021 года
За отчётный период в профсоюз вступили 10 работников организации: СП №91 - 4 человека, по 2
человека в подразделениях №56 и №63 и по 1 человеку в МГЦ №25 и в ИМЦ №29.
Председатели цеховых комитетов и профбюро в течение квартала формировали списки: первоклассников, на
получение карты по программе «Профдисконт» и льготных абонементов для посещения бассейна МАУ ОЦ «Сокол».
В санаториях Удмуртии «Металлург» и «Варзи-Ятчи»
прошли оздоровление 3 работника – члена профсоюза по
профсоюзной скидке, а также дополнительно воспользовались компенсацией по пункту Коллективного договора
за санаторно-курортное лечение.
Комиссия по социальному страхованию совместно с
профкомом провели работу по формированию списков,
распределению и оформлению путёвок в детские оздоровительные лагеря: «Лесная сказка», «Дружба» и «Орлёнок».
Председатели цеховых комитетов оказывали помощь
работникам подразделений, попавшим в тяжёлые жизненные ситуации; оформляли документы на выделение
материальной помощи в случае смерти близких родственников, бывших работников завода, при бракосочетании,
рождении детей, усыновлении (удочерении), имеющим
детей-инвалидов, многодетным семьям.
Ведётся работа по ведению профсоюзной группы в социальной сети «ВКонтакте», а также размещению информации в заводской газете «Искра» («ПрофГид»), где члены профсоюза могут ознакомиться с работой профсоюза.

За третий квартал 2021 года профсоюзный комитет
организовал и провёл следующие мероприятия:
- вручение нагрудных знаков «Ветеран профсоюза»
восьми работникам АО «СРЗ» - членам профсоюза (имеющим профсоюзный стаж не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин) на Дне завода;
- участие во встрече профсоюзного актива с Председателем ФНПР Шмаковым М.В. (г.Ижевск, Федерация
профсоюзов Удмуртской Республики) в рамках объявленного ФНПР «Года организационного и кадрового укрепления»;
- профсоюзная интеллектуальная игра «Квизомания» (приняли участие 12 профсоюзных команд (72 члена
профсоюза);
- поздравление членов профсоюза с юбилейными датами (женщины - 50, 55 лет, мужчины - 50, 60 лет) с вручением наград и ценных подарков;
- поздравление детей (первоклассников) работников
– членов профсоюза с Днём знаний с вручением подарочных наборов;
- молодёжная игра - квест «Сталкер» (25 человек из
12 подразделений);
- семинар для председателей цеховых комитетов на
базе отдыха «Крутые горки» по социальным и организационным вопросам и мотивации профчленства;
- заседание профсоюзного комитета по рассмотрению и решению социально-производственных вопросов
(7 заседаний).

Успей подать заявку на приобретение скидочной карты «Профдисконт»

В Удмуртии по инициативе Федерации профсоюзов
УР эффективно реализуется социальная программа «Профсоюзный дисконт». Более 82 000 членов профсоюза
уже получили дисконтную карту.

«Профсоюзный дисконт», или «Дисконтная карта
члена профсоюза», - это универсальная дисконтная карта, предоставляющая возможность льготного приобретения товаров и услуг. Карта индивидуальная, именная, выдаётся члену профсоюза.
Члены профсоюза каждый день пользуются этой картой. Это удобно – не нужно носить сотни карт в одном
кошельке.
Со списком партнёров дисконтной программы для
членов профсоюза Вы можете ознакомиться в сетевой
папке 64/641/профком/профдисконт. Стоимость одной
карты – 100 рублей.
По вопросам приобретения дисконтных карт обращаться в профком по тел.24-55 или к предцехкому
своего подразделения.
Сбор заявок на приобретение карт до 15.11.2021 года.

Поздравляем членов профсоюза с 50, 55, 60-летием со дня рождения!
октябрь
Кирюхина Николая Ивановича
КБ №62
Сабирову Римму Ринадовну
отд.№51
Казанцеву Елену Георгиевну
КБ №62

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

Профком СРЗ
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Класс будущих инженеров

В подшефной школе Сарапульского радиозавода СОШ №15 - реалистов 10 «А» поздравили с вступлением в профильный инженерный класс. Торжественное мероприятие - посвящение в школе проходит ежегодно. И
каждый раз представители АО «СРЗ» в числе почётных
гостей праздника. Завод активно поддерживает политику
администрации школы, направленную на подготовку будущих профессионалов. Слова напутствия в адрес потенциальных коллег прозвучали от представителей СРЗ и в
этом году.
«Россия всегда славилась инженерной наукой, - обратился к учащимся профильного инженерного класса главный технолог завода Александр Клемпнер. - И сегодня
все больше молодых людей выбирают для себя технические специальности. Именно от таких инициативных,
целеустремленных людей зависит инновационное будущее нашей страны.
Решая задачи государственной важности, Российскому ОПК не обойтись без талантливых ученых, конструкторов и испытателей. Учитывая рост экспорта продукции военного назначения, роль специалистов, способных
создавать инновационную конкурентоспособную продукцию, неуклонно повышается.
Сарапульский радиозавод готов поддерживать ваши
перспективные идеи, давать импульс творческой и изобретательской деятельности, расширять возможности
для профессионального роста».

В рамках реализации программы сотрудничества
«школа-завод-вуз» на Сарапульском радиозаводе вновь
организовано обучение для учащихся профильных инженерных классов городских школ.
В этом 2021-2022 учебном году элективные курсы
на базе АО «СРЗ» посещают ученики 10,11-ых классов
МБОУ «СОШ №15» и МБОУ «Лицей №18». С целью
проведения эффективной работы по профессиональной
ориентации учащихся, получения ими качественных знаний, умений и навыков в обучающей программе удачно
сочетаются теория и практикумы. Одно из нововведений
– черчение, которое позволит юным инженерам освоить
и расширить свои знания в области графических дисциплин, адаптироваться в системе высшего образования и
современного производства.
Содержание всего курса ориентировано на формирование компетенций, необходимых для работы на СРЗ:
- черчение (Филимонова А.А.),
- основы радиоэлектроники (Верба Б.П./Наговицын А.В./
Окатьев А.А.),
- практикум по металлообработке (Ратников И.А./ Усков В.А.),
- основы микроэлектроники (Наговицын А.В./ Верба Б.П./
Окатьев А.А.),
- монтажный практикум (Луковихина Н.Р./Боброва Е.М./
Лошкарёва Е.В./Бульканов Д.В.),
- отливка пластмассового изделия методом литья
(Краснопёров Е.Я.)

1 октября 2021 года, накануне Дня гражданской
обороны МЧС РФ, который ежегодно отмечается 4
октября, в соответствии с «Планом основных мероприятий
муниципального образования «Город Сарапул» в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности на базе АО «Сарапульский радиозавод»
под руководством директора МКУ «Служба гражданской
защиты г. Сарапула» И.А. Шафекова прошло командноштабное учение.
В числе основных задач - проверка планирующих документов, определение состояния и фактической готовности сил и средств для решения задач в области ГО и ЧС, в
том числе отработка практических навыков руководящего
состава предприятия при решении задач по защите персонала предприятия в случае возникновения угроз различного характера.
Для участия в командно - штабном учении в полном
составе привлекалась комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главного
инженера С.Ю. Бусарова, в состав которой вошли сотрудники отделов №№ 42,54,87. Накануне учения на заводе

провели дополнительные занятия по готовности сотрудников нештатных формирований гражданской обороны
- санитарного поста (руководитель В.А. Усков, КБ №62)
и звена по выдаче СИЗ (руководитель А.Р. Магафуров, отдел №51) .
По окончании командно - штабного учения эксперты отметили чёткие и согласованные действия сотрудников дежурно - диспетчерской службы предприятия
(С.Л. Вдовин, Д.С. Шадрин, отдел №54). Хорошие знания
инструкций продемонстрировала и секретарь руководителя АО «Сарапульский радиозавод» Л.П. Мельникова, которая при личном общении с представителем городской
службы гражданской защиты кратко и лаконично изложила алгоритм своих действий при угрозе чрезвычайной
ситуации.
В ходе практической отработки действий при возникновении пожара в корпусе №2 «а» работники нашего
предприятия проявили ответственность и показали неплохие навыки по эвакуации. Необходимо также отметить
слаженные действия сотрудников отдела №87 (руководитель Д.В. Ильиных), а также выучку членов добровольной
пожарной дружины из числа сотрудников отдела №42.
С уверенностью можно сказать, что результатом проведённого учения стало повышение уровня готовности и
реагирования сил и
средств организации в области защиты от ЧС, достижение более высокой
слаженности в действиях руководства
предприятия,
а
также сохранение
навыков практических действий при
возникновении ЧС.
И.Б. Симаков,
начальник
отдела МП и ГО
№50

Командно-штабные учения на СРЗ
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Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа

Осень – это традиционно время респираторных вирусных заболеваний. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, риски распространения
ОРВИ и гриппа с началом похолодания по-прежнему есть.
Об основных симптомах этих инфекций накануне сезона
простуд напомнили в Роспотребнадзоре.
Формально коронавирус COVID 19 тоже относится к
ОРВИ – острым респираторным вирусным инфекциям. Но
он может протекать в более тяжелой форме, приводить к
осложнениям и даже к летальному исходу. Именно поэтому важно отличать новый тип коронавируса от относительно безобидной простуды и вовремя его диагностировать.
В чем отличие коронавируса от ОРВИ
• ОРВИ хватает 2-3 дня, чтобы перейти в острую фазу,
коронавирусу же нужно до 2 недель;
• Кашель при заражении коронавирусом часто бывает
сухим, мучительным и может сопровождаться болью в
груди;
• Коронавирусная инфекция может вызывать расстройство пищеварения, при ОРВИ же у взрослых такое встречается редко;
• ОРВИ обычно вылечивается за неделю, а коронавирус
на 7-8 день у определенного процента людей может переходить на следующую стадию, когда появляется одышка и
дыхательная недостаточность.
Общих признаков у ОРВИ и коронавируса больше, чем
отличий: повышенная температура тела, слабость, першение в горле, головная боль, иногда – насморк.
Так как симптомы на ранних стадиях очень схожи, в
период эпидемии важно обращаться к врачу при первых
признаках респираторного заболевания. Точно назвать тип
возбудителя и установить отличие коронавируса от простуды и ОРВИ поможет только лабораторный тест.
Чем отличается коронавирус от гриппа
Оба вируса передаются воздушно-капельным путём и
очень заразны.
• И грипп, и коронавирусная инфекция могут проявляться ломотой в суставах, головной болью, сильной слабостью и общим ощущением разбитости;
• При гриппе тоже могут возникать кишечные расстройства, как и при коронавирусе;
• Сухой кашель и боль в груди могут сопровождать как
коронавирусную инфекцию, так и сезонный грипп.
Важно, чтобы отличие коронавируса от гриппа устанавливал врач, так как оба заболевания могут приводить к

опасным осложнениям – в том числе, пневмонии. Если у
человека грипп, а не коронавирус, ему тоже нужна медицинская помощь и лечение под контролем терапевта.
Правила профилактики
Они общие для всех респираторных инфекций. Необходимо использовать маски и соблюдать гигиену рук, в сезонный эпидемиологический подъём стараться избегать места
скопления людей.
И самое главное - сделать прививки от коронавирусной
инфекции и гриппа. Вакцинация - один из самых эффективных способов снизить риски тяжёлого течения заболевания. Прививаясь от воздушно-капельных инфекций, вы
не только защищаете себя, но и проявляете ответственность
по отношению к близким, к семье и коллегам, заботитесь о
том, чтобы инфекция не распространялась, напоминают в
Роспотребнадзоре.
В настоящее время для граждан доступны четыре вакцины, разработанные российскими учёными, а также с сентября идет бесплатная вакцинация от гриппа.
НО! Прививки от гриппа и от коронавируса совмещать нельзя, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.
Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через месяц после прививки от гриппа.
И наоборот, если вы уже прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, то прививаться от гриппа можно через 30 дней.

COVID-19 – самая странная пандемия

На днях учёные Оксфордского университета заявили о том, что в мире продолжается самое большое
сокращение людей после Второй мировой войны. Причём речь не идёт о каком-то отдельно взятом государстве, а о цивилизации в целом. Больше всего человеческих ресурсов потеряли наиболее развитые страны.
Вся тысячелетняя мировая история состоит из сплошных пандемий. В рейтинге самых опасных и смертельных инфекционных заболеваний туберкулёз, оспа, чума,
испанка, холера, брюшной тиф и т.д. COVID-19 занимает
10 строчку.
COVID-19 кажется самой странной пандемией за всю
историю человечества. Максимальная смертность от него
в мире не превышает 2%, но при этом если остальные болезни убивали человечество не год и не два, а веками, то
коронавирус за два года уже забрал без малого 5 миллионов человек. И это при условии высокотехнологичной
медицины, максимально закрытых границах и введённых
ограничениях.
В последние месяцы, несмотря на все предпринимаемые меры, количество заболевших и умерших растёт.

Причём везде, независимо от уровня благосостояния
страны.
По подсчётам британских учёных, ожидаемая продолжительность жизни снизилась в 2020 году более чем
на шесть месяцев по сравнению с 2019 годом в 22 из 29
стран. В Соединённых Штатах рост смертности наблюдается в основном среди лиц трудоспособного возраста и
лиц в возрасте до 60 лет. В Европе, напротив, возросла
смертность среди людей в возрасте старше 60 лет.
За первый год пандемии численность населения России, по разным подсчётам, сократилась на 500 тысяч человек. Конечно, не только от COVID-19, но и от сопутствующих заболеваний. На сегодня ситуация ещё больше
обострилась, и теперь ежедневно и лишь от коронавируса
умирает по +/- 800 человек. То есть смертность в РФ от
инфекции возросла до 4%, сравнявшись с брюшным тифом, холерой и испанкой вместе взятыми.
Если такая тенденция продолжится, через год мы потеряем ещё почти 300 тысяч человек, причём только с диагнозом «коронавирус».
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Будьте здоровы !

Опасные штаммы: «альфа», «бета», «гамма»…и «дельта»

Большинство вирусов со временем меняется, появляются новые варианты (штаммы) с различными мутациями.
Какие-то практически не влияют на свойства вируса, другие могут изменить способ его распространения, усложнить протекание болезни и снизить эффективность вакцин
или лекарств.
ВОЗ обозначила четыре штамма, как наиболее проблемные: «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». В августе
2021 года вариант коронавируса B.1.621 внесли в список
штаммов, «представляющих интерес» (Variants of Interest,
VOI), дав ему название «мю». Он имеет семь генетических
изменений, многие из которых также присутствуют и в
четырёх наиболее распространённых и опасных штаммах.
Новый штамм обнаружили в Колумбии в январе
2021 года, к сентябрю его фиксируют уже в 46 странах.

Большинство случаев заболевания в Колумбии - 39% и Эквадоре - 13%.
В России случаи заражения этим вариантом пока не выявлены.
В сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 97% всех штаммов коронавируса в РФ приходится на «дельту». Он стал доминирующим и во всём мире.
158 стран демонстрируют почти 100% присутствие этого
штамма, но вместе с тем он начинает изменяться.
Ковид имеет то симптомы ОРВИ, то ротовирусной инфекции, поэтому каждого заболевшего надо тестировать,
уточняют специалисты. Ранее врачи выяснили, что самыми частыми симптомами COVID-19 являются слабость,
снижение работоспособности, концентрации внимания и
забывчивость.

Симптомы коронавируса осенью 2021 года сильно отличаются от предыдущих волн, заявляют медики. Теперь
COVID-19 на первых порах ещё проще спутать с простудой или гриппом. Новый симптом коронавирусной инфекции – сильный насморк. Инфекция становится более
стремительной. Если раньше пневмония развивалась
у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день.
У больных коронавирусом с первых дней наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом: боль и першение в горле, высокая температура. К этому может добавиться глухота с головокружением и потеря обоняния.

Оба симптома говорят о поражении вирусом центральной
нервной системы, отмечают врачи.
Из прежних симптомов остались нарушения пищеварения, но теперь они более ярко выражены. Это боли в
животе, диарея. Возможны тошнота и рвота.
Ранее медики заявили, что в четвёртую волну непривитые россияне рискуют погибнуть на третий день болезни. Связано это с тем, что COVID-19 всё быстрее поражает лёгкие, и врачи могут не успеть спасти пациента.
По материалам МК.RU, РБК,
Общественной службы новостей

Четвёртая волна короновируса

НЕ СОМНЕВАЙСЯ ПРИВИВАЙСЯ!

МНЕНИЕ

Эволюция коллективного иммунитета

Обезьяна, которая впервые взяла палку и смогла защитить себя, сделала первый шаг к созданию коллективного
иммунитета для своего биологического вида, к доминированию на Земле. Однако не будем пропагандировать теорию Дарвина, против которой выступают все концессии.
Между тем, те же концессии выступают за эволюционное
развитие человечества.
Древние человеческие цивилизации резко отличались
в своём развитии от современных.
Цивилизации, где развивалась наука, смогли не только
выжить в сложнейших климатических условиях, но и закрепить за собой огромные территории, обеспечить народ
пищей, ресурсами и безопасными условиями проживания.
Даже в самых жёстоких мировых войнах нации, объединённые единым иммунитетом коллективизма, смогли
уничтожить вирус фашизма.
Во всей человеческой истории выживали люди, которые смогли объединиться одной идеей (одним Духом).
Сейчас идёт гибридная война интернациональных
элитных кланов, которые теряют своё мировое доминирование перед национальными общностями людей. Они не
брезгуют ничем. Их девиз – «Разделяй и властвуй».
Однажды в беседе с современным молодым человеком, руководителем коллектива, на вопрос, почему вы не

проводите разъяснения со своими сотрудниками о необходимости вакцинации, я услышал следующее: «А зачем?
У нас всё добровольно. В мире выживает сильнейший,
способный разносторонне защитить себя и свою семью.
Я и вся моя семья привиты, а те, кто этого не хочет делать,
пусть вымрут. Будет больше возможностей оставшимся
разумным людям найти себе «место под солнцем». Люди,
не способные учиться на своих ошибках и, тем более,
ошибках других, не должны жить на Земле. Убогость их
ума обрекает род на вымирание. И тем самым подтверждает теорию Дарвина: в мире выживает сильнейший, наделённый не только физической силой, но и мыслительной, силой знаний. Люди, не желающие привиться – это
самоубийцы. Чем больше их погибнет, тем больше останется ресурсов выжившим».
Это откровенное философское заключение молодого
человека заставило меня задуматься, и я решал ещё раз
попытаться обратиться к «упёртым» и убедить их вакцинироваться.
Пожалуйста, уразумейте и останьтесь в живых, обеспечьте коллективный иммунитет себе и своим детям!
Вот такая простая позиция. Хочешь жить - защити
себя!
Главный специалист Г.И. Зорькин
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Жил, работал с заботой о людях…

19 октября ушёл из жизни бывший директор Сарапульского радиозавода и Почётный гражданин
города Сарапула Александр Михайлович Полусмак.

22 ноября 1982 года согласно приказу министра
промышленности средств
связи СССР Александр
Михайлович был назначен
директором Сарапульского
радиозавода им. Г. К. Орджоникидзе – начальником
конструкторского
бюро.
Он был единственным директором в истории завода,
руководившим предприятием в течение четверти
века. Прошёл он этот путь,
с достоинством преодолевая сложности, падения и
взлёты.
Вступив в должность, Александр Михайлович сразу
проявил себя как талантливый организатор производства:
взял курс на выпуск востребованной продукции высокого
качества, развитие производственной базы, реконструкцию
завода. Под его руководством было построено много новых
производственных площадей. На просторные участки новых корпусов были переведены механическое и сборочное
производства. Были разработаны и освоены в производстве изделия нового поколения военной техники связи для
боевых машин и других подвижных объектов, КВ и УКВ
радиостанции связи тактического звена управления, радиостанции двойного назначения. Возглавляемое Александром Михайловичем предприятие освоило выпуск новых
изделий бытовой радиоаппаратуры, автомагнитол марки
«Урал», купюро-счётных и монето-счётных машин, изделий радиотелефонии, хирургического мониторинга.
Благодаря профессиональной компетентности А. М. Полусмака, его умению ориентироваться в сложной экономической ситуации завод выстоял в сложные перестроечные
и постперестроечные годы. Он видел перспективу, направлял творческую и созидательную энергию многотысячного
коллектива на решение поставленных задач и был очень
требовательным к себе и подчинённым.
Стратегически мыслящий руководитель А.М. Полусмак не забывал и о насущном, о социальной сфере. При
нём были введены в эксплуатацию 27 жилых домов общей

площадью 102 440 кв. метров, общежитие на 415 комнат.
Это коренным образом изменило облик городских микрорайонов «Песьянка» и «Дачный». Были построены детские
дошкольные учреждения на 650 мест, детский санаторий,
подсобное хозяйство. Александр Михайлович осуществил
строительство магистрального газопровода, что позволило перевести на газ заводскую котельную в микрорайоне «Дачный», здесь же был построен первый в городе
12-этажный дом.
Завод оказывал масштабную шефскую и спонсорскую
помощь школам, творческим коллективам и спортивным
клубам. С особенной теплотой Александр Михайлович
относился к тем, кто волею судьбы остался без семьи, родительской заботы. С 1982 года он был бессменным председателем попечительского совета Сарапульского детского
дома, добрым другом его воспитанников.
Не забывал Александр Михайлович и о людях старшего поколения, оказывая всестороннюю организационную и
материальную помощь при проведении заводских и городских ветеранских мероприятий.
Присущая Александру Михайловичу активная жизненная позиция, личная причастность ко всему способствовали утверждению его авторитета в городе и республике. С
1991 по 2007 годы А. М. Полусмак возглавлял Ассоциацию
промышленных предприятий Сарапула - организацию, задачей которой являлось обеспечение стабильного развития
промышленного комплекса города.
Его многолетний труд отмечен орденами «Знак Почёта», Трудового Красного знамени и орденом Дружбы,
многочисленными почётными грамотами и благодарственными письмами. В 2002 году за большой вклад в
развитие города решением Сарапульской городской Думы
А.М. Полусмаку было присвоено звание «Почётный
гражданин города Сарапула». В 2003 году стал «Человеком года» в Сарапуле в номинации «Промышленность,
транспорт, связь и жилищно-коммунальное хозяйство».
Его имя занесено в Книгу почёта завода и Книгу почёта
городской ветеранской организации.
Светлая, добрая память об Александре Михайловиче
навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, кто с ним
дружил и работал.
Ольга Чепкасова,
пресс-служба АО «СРЗ»

А.М.Полусмак с представителями администрации Сарапула и
городского Совета ветеранов

А.М. Полусмак у камина
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В память о директоре
Каким мы его помним

Генеральный директор
ОАО «СРЗ-Холдинг»
А.М.Полусмак

Александр Михайлович обладал даром
стратегического мышления. Я счастлив, что
жизнь подарила мне
возможность
работать с ним. Благодаря
его дарованию менеджера была создана научная школа, которая
признана в России и
успешно работает на
благо развития завода.
В. Хворенков,
директор филиала
АО СРЗ «КБ «Радиосвязь».

При Александре Михайловиче мне довелось работать
на разных должностях. Больше всего мы общались, когда
я был назначен директором дочернего общества. По понедельникам он собирал всех руководителей в конференцзале и определял задачи.
Как показала жизнь, он принял правильное решение, в
новых экономических условиях разделив завод на дочерние
общества. Считаю его смелым человеком, он всегда брал
на себя все тяжёлые решения, воспитывал в себе и подчинённых дисциплину и требовательность к себе. Говорил,
что радиозавод – это школа кадров и кто на нём работал, сможет затем работать на любом производстве.
До последнего он был полон планов, ухаживал за садом.
Светлая ему память.
С. Прокашев, начальник бюро
по развитию производственной системы.
Он был автократом (в хорошем смысле этого слова).
Пресекал всякое невыполнение планов и принятых решений. При его руководстве радиозавод считался надёжным партнёром на рынке специальной продукции средств
радиосвязи. Его знали лично все потребители продукции и
заказывающие управления. Он буквально жил в командировках, боролся за получение заказов.

С ветеранами в музее завода. 2005 год
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Работать с ним было трудно, но интересно. Для достижения поставленных целей он создал команду единомышленников, учил молодых руководителей методам
эффективной работы. Всегда учился сам и заставлял
учиться своих подчинённых.
Развитию конструкторского бюро завода он уделял
первоочередное значение. Он говорил: «Без КБ не будет
завода!»
Мы, ветераны завода, долго будем помнить Александра Михайловича. Светлая ему память!
Г. Зорькин,
главный специалист КБ.
В самой походке Александра Михайловича чувствовалась монументальность, надёжность сильного руководителя. Однажды на заводе повысили объёмы производства на 40 процентов, и мне пришлось защищать
численность рабочих цеха. Могу сказать, что сделать
это без подготовки было нельзя. Я, начальник цеха, очень
волновалась, потому что он досконально знал все экономические и производственные нюансы. Закончилось всё
хорошо, я отлично защитилась, и директор принял заявленную мной численность рабочих.
А вообще он очень уважительно относился к людям…
Л. Ламанова, председатель Совета ветеранов СРЗ,
бывший начальник инструментального цеха.

Генеральный директор ОАО «СРЗ-Холдинг»
А.М.Полусмак за рабочим столом

Поздравления с Днём завода
от воспитанников детского дома. 2000 год
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Внимание !

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября 2021 года.
Специально обученные переписчики собирают данные
о постоянных жителях России, в том числе иностранных,
путём обхода домов и квартир. Участие в переписи добровольное.
Принять участие в переписи возможно тремя способами:
1. Самостоятельно через портал Госуслуг.
2. Дождаться переписчика дома.
3. Дойти до ближайшего переписного пункта.
В городе Сарапуле организовано 29 переписных участков,
которые расположены в помещениях социальных объектов.

Перечень помещений для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения
на территории города Сарапула
Наименование переписного участка
Место размещения переписного участка
Элеконд
Элеконд
Элеконд
Элеконд+Южный поселок
Южный поселок
Южный поселок +Мясокомбинат+Птицефабрика
Обувная фабрика
п.Западный, д.Дубровка, Дубровка 2, ж/д вокзал
ж/д вокзал
Обувная фабрика + р-н «Поворот», Песьянка,
автовокзал
Пивзавод

МБУК ДК «Электрон - ЦВиРНК», ул. Калинина, д. 5
МБОУ СОШ №7, ул. 20 лет Победы, д. 7
МБОУ СОШ №2, ул. Мельникова, д. 8
МБОУ СОШ №13, ул. Молодежная, д. 5
МБУК ДК «Заря», ул. Электрозаводская, д.15
Центр социального обслуживания молодежи
Гражданин»; ул. Молодежная, д. 4
ТД «Ангар»,
ул. Азина, 146С, стр. 1
МБОУ «СОШ №25», 5-ый Зелёный проезд, д. 5
МУ «Служба заказчика по строительству и
капитальному ремонту», ул. Ленина, д. 78 а
МБОУ «Лицей №18», ул. Азина, д. 75
МБОУ «СОШ №1», ул. Азина, д. 140

Пивзавод, Ликероводочный завод

МБОУ «Лицей №18», ул. Азина, д. 75

ул. Труда (конец улицы)

Управление по делам архивов Администрации
города Сарапула, ул. Труда, д. 39
МБОУ «СОШ №23», ул. Пугачёва, д. 76

Песьянка, район «Дачный»
Песьянка, ул.Азина

МБУ ДО «Детско-юношеский центр»,
ул. Степана Разина, д.59/1
МБУК «Дворец культуры радиозавода»,
ул. Гоголя, д. 30 А
МБОУ «СОШ №12 им. Л.А. Лапина»,
ул. Горького, д. 102
Универмаг «Гостиный двор»,
ул. Красноармейская, д. 76 А

район «Дачный»
Центр, ул.Советская
Центр, ул.Труда
Центр, п.Строительный (район ПМК)
ул.Советская, ул.Седельникова
Учхоз, Гудок-2
Гудок-1
Помещение для хранения переписных листов
и иных документов Всероссийской переписи
населения 2020 года

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Гоголя, 1 «в»
МБОУ «СОШ №15», ул. Гоголя, д. 23
МБОУ «СОШ №21», ул. Костычева, д. 28
МБОУ «СОШ №17», ул. В.Сивкова, д. 24 г
МБУК «Дворец культуры радиозавода»,
ул. Гоголя, д.30 А

Ведётся набор в резерв переписчиков и контролёров.
Желающие могут обратиться в отдел статистики по телефонам: 2-10-05; 2-09-63; адрес: г. Сарапул, ул. Гоголя 67.
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