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Поздравляю членов профсоюза, коллективы организации АО «СРЗ» 
с Днём радио и всенародным праздником – Днём Великой Победы!

Эти весенние праздники очень дороги для нас, в эти дни мы отдаём дань уважения и 
признательности ветеранам войны и труда, чествуем всех, кто трудится на благо Отече-
ства.

Пусть эти майские праздники принесут радость и счастье, мир и спокойствие.
Желаю вам крепкого здоровья, удачи, радости, вдохновения и сил для осуществления 

всех ваших планов и начинаний.
С наилучшими пожеланиями, председатель профкома О.В. Берёзкин

Дорогие заводчане!
Поздравляем 

с профессиональным праздником –
Днём радио и связи!

            
Сарапульский радиозавод  - одно из старейших предприятий радиоэлектронной промышленности 

России. 
Активно участвуя в радиофикации страны, оснащении армии средствами связи и радионавигационными 

приборами в годы Первой и Второй мировых войн, завод по достоинству был награждён высшими 
правительственными наградами - орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. 

Коллектив АО «СРЗ» продолжает славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Сегодня 
на радиозаводе разрабатывают и производят технику, не имеющую аналогов в России, с качественно новыми 
возможностями по обработке, оперативной доставке и защите информации, создают высокоэффективные 
системы и комплексы радиоэлектронной связи, востребованные не только Министерством обороны, но и 
другими силовыми ведомствами.

Спасибо вам за добросовестный труд, преданность нашему общему делу и верность профессии. Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Примите искренние поздравления с 76-летием Великой Победы!
Это особый праздник в истории нашей страны – 

символ мужества и героизма нашего народа.
Сквозь годы, через поколения мы несём память 

о солдатах Великой Отечественной войны,
 гордимся каждым, кто воевал на фронте или стоял у станка. 

Никто не забыт, ничто  не забыто!
Освободив мир от нацизма, ветераны задали высокую планку

преданности своему Отечеству.
 Наш священный долг - помнить об этом и беречь мир.

Пусть этот знаменательный день придаст вам сил и бодрости 
для созидательного труда на благо нашего Отечества.

                     Крепкого вам здоровья, мира, радости и благополучия!
Генеральный директор АО НПО «СРЗ»

 А.В.Зорин,
председатель Совета директоров АО «СРЗ» 

А.В.Савельев,
генеральный директор АО «СРЗ» 

К.Р.Абдрахманов.
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С праздником !

Уважаемые заводчане!
Сердечно поздравляем вас 

с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая - священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с 

особыми чувствами. 
Мы чтим подвиг тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной 

войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Их  мужество, 
стойкость и самоотверженность являются примером для всех нас.

 В годы войны на фронт ушли более двадцати тысяч сарапульцев. Почти половина из них полегла 
на полях сражений. Среди них и работники Сарапульского радиозавода. Память о павших 
бережно хранят в каждой семье.

Наш священный долг - помнить о подвигах прадедов и делать всё, что-
бы тень войны больше никогда нас не коснулась. Пусть мир на земле будет                
лучшим памятником Великой Победе!

От всей души и от всего сердца поздравляем вас с днём великой памяти – Днём Победы!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник - отличный повод сказать огромное спасибо всем, кто честно работает на благо родного города и страны.
Стало тепло: цветы и птицы уже готовы радовать нас всех.
Пусть лозунг «Мир, труд, май!» не будет пустым звуком. Пусть всегда и повсеместно будет мир. Пусть труд будет не 

тяжёлой обязанностью, а самой большой наградой, радостью и счастьем. Пусть его оценят по достоинству. 
Пусть май, светлый и теплый, такой радостный и неожиданный будет всегда с Вами. Пусть всегда у Вас будет всё то, 

чему можно радоваться.
Искренние слова благодарности ветеранам труда, которые своим личным и профессиональным примером мотивируют 

молодых специалистов.
Сарапул всегда был городом тружеников, людей, преданных любимому делу и родным предприятиям. Хотелось бы, 

чтобы эти традиции продолжались и впредь.
Пусть эти весенние дни дадут новый заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и мира!

Глава города Сарапула Виктор Михайлович Шестаков
Председатель Сарапульской городской Думы Сергей Юрьевич Смоляков

Государственные и профессиональные праздники РФ,
знаменательные и памятные даты УР в мае

1 -  Праздник Весны и Труда
 (ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г.)

7 - День радио, праздник работников всех отраслей связи 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.)

7 - 181 год (1840-1893 гг.) со дня рождения Петра Ильича Чайковского 
(русский композитор, педагог, дирижёр, музыкальный критик, уроженец города Воткинска). 

9 - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(Федеральный закон от 13 марта 1995 года, ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г.)

24 - День славянской письменности и культуры 
(Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 г.)

26 - День российского предпринимательства
 (Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г.)

26 - День предпринимателя Удмуртской Республики
 (Указ Президента УР от 30 июня 2004 г.)

26 - День бабушки 
(Указ Президента УР от 25 июля 2012 г.)
27 - Общероссийский День библиотек

 (Указ Президента РФ от 27 мая 1995 г.)
28 - 240 лет назад (1781 г.) утверждён императрицей Екатериной II первый герб г. Глазова.

28 - День пограничника 
(Указ Президента РФ от 23 мая 1994 г.)

30 - День химика 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.)



7 мая 2021 г. / «ИСКРА» 3

С Днём радио !
За достигнутые успехи в труде, большой личный вклад в производство средств связи 

удостоены звания «Почётный радист»:
Усачёва Л. И.  - монтажник РЭА и приборов СЦ №90,
Чугаева В.С. - монтажник РЭА и приборов СЦ №91;

награждены:
Почётной грамотой Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации
Ашихмина Э.А.- ведущий переводчик отдела маркетин-

га, сбыта и внешних связей №40;
Почётной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики 
Бесполудина А.И. - начальник бюро пропусков отдела 

охраны №54;
Почётной грамотой Удмуртской Республики:

Ларина Е. В.- ведущий инженер-руководитель группы 
отдела энергетики и эксплуатации зданий №42,

Шитова Г.Н. - монтажник РЭА и приборов СЦ №91;
Почётной грамотой  Министерства промышленности 

и торговли Удмуртской Республики:
Глухова Р.Ф. - диспетчер ОУПр №63,
Головёнкин А.В. - инженер-технолог 1 категории                    

ОГТ №56,
Гордеева Н.М. - оператор электронного набора и вёрстки 

отдела технической документации №51 (типография),
Горчакова О.С. - бригадир СЦ №91,
Журавлёва Н.Г. - контролёр РЭА и приборов СК №43,
Микрюкова М.Г. - ведущий инженер - конструктор  КБ №62,
Рыбкина Л.А. - ведущий инженер - руководитель группы 

обеспечения радиокомпонентами ОМТО №39,
Саматов И.Р. - фрезеровщик ИМЦ №29,
Смирных С.А. -  заместитель начальника ОМТО №39,
Татаркин А.В. - регулировщик РЭА и приборов СЦ №90;

Почётной грамотой
 Администрации города Сарапула:

Алабужев А.Ю.- монтажник РЭА и приборов КБ №62,
Галанов Ю.М. - главный специалист по системам связи 

ТЗ КБ №62,
Дергунов А.И. - слесарь МСР СЦ №90,
Колотова С.А. - монтажник РЭА и приборов СЦ №91,
Крутиков Е.В. - инженер-технолог 2 категории ОГТ №56,
Маргасова Е.Г. - бухгалтер 1 категории отдела бухгал-

терского учёта и отчётности №45,
Рясина М.В. - контролёр РЭА и приборов СК №43,
Садыкин А.В. - начальник МГЦ №25,
Чувашов С.Л. - ведущий инженер-технолог МГЦ №25,
Чухланцева А.С. - ведущий экономист-руководитель 

группы ПЭО №32;
Почётной грамотой 

АО «Сарапульский радиозавод»:
Бузунова О.В. - лаборант химического анализа СЦ №90,
Быкова А.С. - инженер-технолог 3 категории ОГТ №56,
Вершинин К.Н. - оператор станков с ПУ ИМЦ №29,
Вечтомова А.А. - распределитель работ ОУПр №63,
Галямов Р.М. - токарь МГЦ №25,
Дрёмин Ю.А. - регулировщик РЭА и приборов СЦ №91,
Завьялов Н.Н. - мастер ИМЦ №29,
Зуева И.В. - техник 1 категории отд. энергетики и эксплу-

атации зданий №42,
Ильина Н.В. - монтажник РЭА и приборов СЦ №91,
Карташова Д.Ш. - инженер-конструктор 3 категории КБ 

№62,
Копотев А.С. - радиомеханик по ремонту радиоэлектрон-

ного оборудования отдела ремонта и сервисного обслужива-
ния №78,

Корепанов А.Л. - слесарь МСР СЦ №90,
Кулешова С.Л. - переплётчик отдела технической доку-

ментации №51 (типография),
Лошкарёв Ю.В. - слесарь-ремонтник отдела главного 

механика №41,
Макшакова А.М. - инженер по организации и нормиро-

ванию труда 1 категории ООТиЗ №36,
Мосалёва Н.В.- старший кладовщик ОМТО №39,
Паршуков А.М. - слесарь-инструментальщик ИМЦ №29,
Пескишева С.В. - контролёр станочных и слесарных ра-

бот СК №43,

Порываева О.В. - мастер участка окраски МГЦ №25,
Суханов М.А. - регулировщик РЭА и приборов СЦ №91,
Тарасова Н.П. - начальник финансового отдела №46,
Ускова А.А. - инженер 2 категории СЦ №90,
Фазлутдинов А.Е. - инженер-технолог 1 категории               

ОГТ №56,
Хасанова Е.Н. - ведущий специалист - руководитель 

группы планово-договорной работы  отдела энергетики и 
эксплуатации зданий №42,

Хатбуллин Р.А. - ведущий инженер-программист филиа-
ла АО «СРЗ» КБ «Радиосвязь»  отдела  №98,

Шадрин П.В. - ведущий инженер-программист отдела  
АСУП и ИТ №47,

Шарафутдинов И.Р. - слесарь МСР КБ №62.
Объявлена Благодарность

 АО «Сарапульский радиозавод»:
Адеевой Ю.П. - контролёру РЭА и приборов СК №43,
Аникаеву К.С. - столяру СЦ №91,
Бабушкиной О.А. - технику-технологу 1 категории               

ОГТ №56,
Барановой Н.В. - маляру МГЦ №25,
Бочкарёвой Е.И. - токарю-револьверщику МГЦ №25,
Брюхову Ю.А. - наладчику машин и автоматических ли-

ний по производству изделий из пластмасс ИМЦ №29,
Галановой А.А. - старшему кладовщику ОУПр №63,
Глухову А.Н. - регулировщику РЭА и приборов СЦ №91,
Диденко К.П. - экономисту 1 категории ООТиЗ №36,
Ерёмкину А.О. - инженеру-программисту 3 кат. отдела 

АСУП и ИТ № 47,
Зылёвой  Н.Н. - монтажнику РЭА и приборов СЦ № 90,
Карелину В.А. - ведущему инженеру-конструктору                

КБ № 62,
Котельникову С.Л. - ведущему инженеру-конструктору 

КБ № 62,
Краснопёрову В.П. - слесарю-сантехнику отдела энерге-

тики и эксплуатации зданий №42,
Муллаярову И.Р. - радиомеханику по ремонту радио-

электронного оборудования СЦ №90,
Наумову В.В. - водителю автомобиля транспортного цеха 

№26,
Новикову И.О. - технику-электрику 1 категории отдела 

энергетики и эксплуатации зданий №42,
Ныровой Н.А. - старшему кладовщику ИМЦ №29,
Перескоковой В.Н. - инженеру-метрологу 1 категории 

ОГМ №37,
Ратникову И.А. - инженеру-конструктору КБ №62,
Рудину Д.Б. - радиомеханику по ремонту радиоэлектрон-

ного оборудования отдела ремонта и сервисного обслужива-
ния №78,

Самариной Е.И. - специалисту по кадрам 1 категории 
ОУП №34,

Самарину В.А. - сливщику-разливщику отдела энергети-
ки и эксплуатации зданий №42,

Селёву А.А. - фрезеровщику ИМЦ №29,
Филипьеву К.В. - слесарю-ремонтнику ОГМ №41,
Хузину И.Ф. - регулировщику РЭА и приборов СЦ №90,
Чулковой М.Б. - слесарю-сборщику РЭА и приборов   

СЦ №90,
Шадрину А.В. - начальнику бюро разработки приспособ-

лений ОГТ №56,
Шамиданову А.С. - инженеру-технологу ОГТ №56,
Шуховцовой  Е.А. - пошивщику кожгалантерейных из-

делий СЦ №91;
за помощь в подготовке участников 

VI  регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkiils Russia)»:

Конюхову В.В. - наладчику-оператору станков и манипу-
ляторов с ПУ МГЦ № 25,

Порываеву С.Л. - наладчику-оператору станков и мани-
пуляторов с ПУ  МГЦ № 25,

Севрюгину К.В. - наладчику-оператору станков и мани-
пуляторов с ПУ  МГЦ № 25.
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Профориентация
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» завершилась

16  апреля на Сарапульском радиозаводе прошли заключительные мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

«Неделя без турникетов» проводит-
ся Союзом машиностроителей России 
с 2015 года дважды в год: в каждую 
третью неделю апреля и октября.  
Профориентационная акция направ-
лена на повышение у молодежи инте-
реса к инженерно-техническим спе-
циальностям, формирование системы 
ранней профессиональной ориента-
ции, увеличение кадрового потенциа-
ла машиностроительной отрасли. АО 
«Сарапульский радиозавод» ежегод-
но в числе её активных участников. 
Открывая свои двери для экскурсий 
школьников и студентов, СРЗ дает воз-
можность ребятам «изнутри» увидеть 
работу предприятия, на котором они, 
возможно, будут работать.

На  торжественном открытии  всероссийской акции в 
Сарапуле, которое состоялось 12 апреля в ДК «Электрон», 
главный конструктор СРЗ Андрей Батурин, представляя 
АО «Сарапульский радиозавод», обратился к выпускни-
кам городских школ с пожеланием принимать решение в 
выборе профессии взвешенно и уже сейчас подумать, где 
бы им хотелось работать:  

- Главное - выбранная вами профессия должна быть 
востребованной, а работа - доставлять удовольствие. 
Производство сегодня высокотехнологично, а значит 
работать на заводе интересно. Достойная заработная 
плата, безусловно, вас найдёт за те успехи, которые вы 
принесёте родному заводу, - сказал Андрей Сергеевич. 
Рассказав ребятам о сотрудничестве СРЗ с профильными 
классами, о целевом обучении молодых сотрудников в ву-
зах и помощи со стороны предприятия, он пригласил их 
на экскурсию: чтобы увидеть производственный процесс 
изнутри, пообщаться с высококлассными специалистами, 
конструкторами и технологами, для того, чтобы пони-
мать, что на Сарапульском радиозаводе есть перспектива, 
есть будущее.

Сарапульский радиозавод – одно из старейших 
предприятий радиоэлектронной промышленности - 
сегодня производит современные средства связи для 
нужд Министерства обороны Российской Федерации 
и других силовых ведомств и является одним из веду-
щих в отрасли. Продукцию поставляет не только на 
российский, но и зарубежные рынки. Производство 
развивается, приобретается новое высокотехнологич-
ное, многофункциональное оборудование. 

Квалифицированным кадрам на предприятии очень 
рады. Ежегодно  студенты техникумов проходят произ-
водственную практику, по итогам которой ведётся отбор и 
трудоустройство на СРЗ.  Акция «Неделя без турникетов» 
помогает привлекать молодых специалистов. 

В рамках мероприятий апрельской акции предприятие 
посетило 175 участников. С целью ранней профориента-
ции подростков и молодёжи проведено восемь экскурсий 
для шести средних образовательных и профессиональных 
учреждений города. Для старшеклассников СОШ №21, 
лицея №18, Сигаевской СОШ и студентов Колледжа для 
инвалидов, Сарапульского индустриального техникума 
и СТМиИТ подготовили разные программы посещения 
завода. Посмотрев презентационный фильм об истории 

завода, продукции  военного и гражданского назначения, 
экскурсионные группы шли в инструментально-механи-
ческий цех, где им демонстрировали действующее про-
изводство, знакомили с работой конструкторско-техноло-
гического центра. Специалисты подробно рассказывали 
о новейших разработках и видах деятельности отделов и 
бюро, а студенты машиностроительного техникума прош-
ли погружение в специальность, побывав в отделе главно-
го метролога.

Об основах метрологии им уже кое-что знакомо из об-
разовательной программы курса, говорит сопровождаю-
щий группы студентов, преподаватель СТМиИТ Р.Г. Ма-
ликова. Несмотря на то, что их будущая специальность 
«Компьютерные сети», интересно посмотреть, как работа-
ют метрологи на одном из градообразующих предприятий 
Сарапула. 

- Вообще, любая экскурсия на предприятие - дело, без-
условно, полезное. У ребят складывается реальное пред-
ставление о возможном рабочем месте.  Одно дело - уз-
нать обо всём по чьим-то словам, другое  - увидеть всё 
своими глазами, - говорит Разеда Гамильевна. 

Никита Турик, 3 курс СТМиИТ:
- Я ещё не решил, где буду работать и чем конкретно 

заниматься, но для себя отметил, что здесь очень требо-
вательный подход к работе, качественная аппаратура для 
поверки изделий и профессиональный уровень специали-
стов  высокий. В принципе,  я пошёл бы сюда работать.

Илья Ураев, 3 курс СТМиИТ:
- Всегда полезно узнать что-то новое. Находясь здесь, 

я задал, как минимум, пять  вопросов и получил исчерпыва-
ющие ответы. Понятно, что от меня потребуется в слу-
чае, если захочу получить здесь работу. Я, как специалист 
компьютерной сети, должен знать ГОСТЫ, стандарты, 
нормативные документы и хорошо разбираться в технике. 

У ребят, побывавших на Сарапульском радиозаводе, была 
прекрасная возможность убедиться в том, что у предприятия 
сегодня есть все ресурсы для развития, карьерного роста и  
самосовершенствования. Это высокотехнологичный, вы-
сокоинтеллектуальный труд для образованных и эруди-
рованных людей. Надеемся, что благодаря таким акциям, 
как «Неделя без турникетов», выпускники школ, технику-
мов и вузов сделают правильный выбор в жизни, о кото-
ром никогда не будут жалеть. 

    Пресс-служба СРЗ
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Профориентация
«Диверсификация»: деловая игра 

14 апреля в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в Сарапульском техникуме 
машиностроения и информационных технологий (СТМиИТ) состоялась деловая игра «Диверсификация».  
Попробовать свои силы в деле производства изделий -  от этапа разработки до рекламы выпускаемой 
продукции - студентам третьего курса предложил Совет молодёжи Сарапульского радиозавода.

В игре приняли участие шесть студенческих команд: 
«Крестовый поход», «Комбик», «А», «Сингулярность», 
«Солянка» и «Чемпионы». Ребятам с самого начала, ещё 
на стадии формирования групп, пришлось выйти из «зоны 
комфорта». Студентов разделили по учебным направлени-
ям, так, чтобы в каждой команде оказались обучающиеся 
по разным специальностям. Это уравновесило силы ко-
манд.

В первой части игры участникам предстояло разрабо-
тать этапы изготовления и произвести экономический рас-
чёт производства изделия, не забывая о преимуществе низ-
кой цены как одном из факторов конкурентоспособности 
на рынке. У каждой команды были в наличии только три 
производственных цеха. При необходимости им пришлось  
прибегнуть к помощи других команд, покупая у них услугу. 
При отсутствии её у конкурентов,  требуемую  услугу мож-
но было приобрести у брокера.

Работы команд оценивало компетентное жюри в лице 
заместителя директора по учебно-производственной рабо-
те СТМиИТ Г.В.Быковой, преподавателя спецдисциплин 
СТМиИТ, эксперта WorldSkills в компетенции «Предмет-
ная деятельность» Р.Г.Маликовой, а также специалистов 
СРЗ. В качестве заводских экспертов выступили  инженер-
технолог ОГТ №56 А.Молчанова и ведущий инженер-кон-
структор КБ №62 Б.Верба.  

Работа подобного рода для студентов техникума оказа-
лась новой и вызвала множество вопросов к ведущему игры 
– руководителю группы мехатроники КБ №62 В.Ускову. 
Поняв суть игры, участники приступили к созидательно-
му процессу. Команда «Крестовый поход» представила на 
суд жюри многоярусную подставку для цветов с лампами 
УФ-излучения, убедительно доказывая её долговечность, 
практичность и качественное превосходство в сравнении 
с китайскими аналогами. Часы на газоразрядных лампах с 
корпусом из гипса представила команда «Комбик». Одним 
из преимуществ модели, по мнению разработчиков, явля-
ется то, что владельцу предоставляется возможность деко-
рировать изделие на свой вкус, кроме того, корпус - уда-
ропрочный. Невероятно нужный каждой хозяйке бытовой 
прибор робот-пылесос «Гриша» придумала команда «А». 

Этот чудо-прибор не только выполнит качественную убор-
ку жилья, но и может служить персональным такси для 
домашнего любимца. Разработчики уверили, что наличие 
четырёх щёток обеспечит высокое качество его работы, а 
развлечение для домашнего любимца  - это приятный бо-
нус!

«При  любой погоде, с любой скоростью,  в любое вре-
мя и с любой силой страсти вы можете уверенно передви-
гаться на автомобиле «Криптон»!»,  - презентовала свою 
высокотехнологичную разработку команда «Сингулярис». 
Автомобиль «Криптон» обеспечит безопасность, манёв-
ренность (имеется система бортовой устойчивости) и ком-
форт передвижения, уверяют авторы проекта. Ультраумные 
часы «Cloud watch» будут незаменимым спутником каждо-
го человека, который стремится идти в ногу со временем, 
убеждены «Чемпионы». Их часы буквально нашпигованы 
всевозможными функциями. Вооружившись чудо-часа-
ми, самое время подумать о здоровье и надеть кроссовки 
«Toosun», - предложила вниманию жюри свой продукт 
команда «Солянка», уверяя, что в такой обуви они всегда 
будут в курсе пройденных шагов и потраченных калорий.

Во второй части игры команды рекламировали свою про-
дукцию, и здесь многое зависело от артистичности самих 
участников, к примеру, насколько интересно они смогут 
представить свой товар. По результатам игровых испыта-
ний своё предпочтение и заслуженное первое место жюри 
отдало команде «Сингулярис» - разработчику автомобиля 
«Криптон». Её участники ярче всех представили своё изо-
бретение. К тому же выгодными оказались позиции себе-
стоимость и окончательная цена изделия.  Второе место 
заняла команда «Чемпионы» с разработкой часов «Cloud 
watch». Тройку лидеров игры замкнула команда «Солянка» 
с разработкой  кроссовок «Toosun». 

Игра прошла весело и позитивно. Она показала, что вы-
ходить из «зоны комфорта» нужно достойно, «взяв  себя в 
руки». Ребята с этим испытанием отлично справились. А 
самое главное - в неформальной обстановке познакомились 
с полным циклом изготовления продукции. 

 Ольга Чепкасова
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Наставничество
Завершился испытательный марафон VI-го заводского конкурса 

детско-юношеского технического творчества
23 и 26 апреля в ДК радиозавода прошли конкурсные испытания участников VI-го заводского конкурса 

детско-юношеского технического творчества. В этом году заводчане  посвятили его 80-летию 
пребывания предприятия на земле Сарапула и своему профессиональному празднику Дню радио, 
который страна впервые отметила 7 мая 1945 года.

Традиционно в качестве соучредителей заводского 
конкурса выступили: Управление образования «Город 
Сарапул», АМО Управление образования «Сарапульский 
район». В новом сезоне в состав соучредителей впервые 
вошли: ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 
СПИ (филиал ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калаш-
никова»).

Открывая шестой заводской конкурс, начальник КТЦ 
- главный конструктор Андрей Батурин подчеркнул: «На 
Сарапульском радиозаводе стало уже доброй традицией 
весной, в преддверии Дня радио, проводить смотр дости-
жений своего творческого коллектива. Взрослая конфе-
ренция  «Инженерные чтения» проходит на предприятии 
7 мая. Уже на протяжении шести лет ей предшеству-
ет марафон наших маленьких коллег, что, несомненно, 
подтверждает существующую на предприятии преем-
ственность поколений. Благодаря сегодняшнему празд-
нику, ребята познают свою будущую профессию, чтобы 
быть востребованным в жизни». 

В качестве почётных гостей конкурсантов приветство-
вали: глава города Сарапула Виктор Шестаков, начальник 
городского Управления образования Владимир Краснопё-
ров, его заместитель  Елена Наговицына, а также руководи-
тель приёмной комиссии ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
Юрий Дягилев и директор Сарапульского политехническо-
го института (филиала ИжГТУ) Георгий Миловзоров.

Свыше 180 юных изобретателей и рационализаторов  в 
возрасте от 7 до 18 лет приняли участие в трёх номина-
циях конкурса: «Техническое моделирование», «Инфор-
мационные технологии» и «Химические и нанотехноло-
гии». В нынешнем сезоне заводского конкурса выступили 
учащиеся из городских школ №№2, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 
20, 24, 26, а также воспитанники ЦД(Ю) ТТ. Свои работы 
на суд заводского жюри представили ребята из общеоб-
разовательных школ с.Сигаево, с.Кигбаево и центра «По-
тенциал». В число участников конкурса впервые вошли 
юные инженеры соседнего района - учащиеся Каракулин-
ской СОШ. 

Во время конкурса ребят и их наставников ожидал на-
стоящий сюрприз.  На организованной выставке изделий 
АО «Сарапульский радиозавод» при поддержке специали-
стов предприятия каждый из присутствующих, используя 
ключ и азбуку Морзе мог испытать себя в радиотелегра-
фии, осуществить радиосвязь и поработать на 3D прин-
тере.

Сегодня все конкурсанты и их наставники, родители и 
руководители общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, а также студенты перво-
го года обучения с волнением ждут оценку своих проек-
тов и строят планы на участие в новом сезоне заводского 
конкурса детско-юношеского технического творчества.  О 
дате торжественной церемонии награждения победителей 
будет сообщено дополнительно.  

 Светлана Сухинина
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ПрофГид

Поздравляем членов профсоюза  с 55, 60-летием со дня рождения!
                    Желаем вам крепкого здоровья,  счастья, 

благополучия, только положительных эмоций, 
приятных встреч и событий в вашей жизни!

 Пусть во всех свершениях 
вам сопутствует удача, а каждый день 

будет щедрым на прекрасные мгновения! 
Добра, мира и гармонии во всём вам и вашим близким!

Профком СРЗ 

Уважаемые радиозаводчане!
1 мая – это праздник, символизирующий солидарность, мир и весну. Поэтому от 

всей души желаю вам творческих успехов, удачи в работе и личной жизни. Пусть 
ваши труды всегда приносят желанные плоды. Пусть работа будет вам в радость, все 
поставленные цели осуществятся, а финансы приумножатся! Добра, тепла, достатка 
и благополучия!

С уважением, председатель профкома
О.В.Берёзкин

                                        май 
Чуракова 

Андрея Александровича
 отд.№33

Фёдорову
 Валентину Васильевну

                             СК №43

24 апреля  молодая семья Натальи Штин (на-
чальника бюро по развитию производственной 
системы №70 АО «СРЗ») выступила в семейных 
стартах в зачёт Рабочей спартакиады. 

Спортивная семья Сарапульского радиозавода 
наряду с представителями других градообразую-
щих предприятий и учреждений боролась за звание 
лучшей, соревнуясь в дартсе, настольном теннисе и 
лёгкой атлетике. 

Благодаря упорству и слаженной командной ра-
боте всех членов семьи наша сборная вошла в число 
призёров, завоевав серебро.     

Поздравляем с заслуженной Победой!  
Пресс-служба СРЗ

На старте Рабочей спартакиады семейная команда Штин! 
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Информируем

Штрафы за высадку детей из транспорта
Начнут действовать штрафы за принудительную высад-

ку из общественного транспорта детей, которые не смогли 
купить билет. Для водителя штраф составит 5 тыс. рублей, 
для кондукторов - от 20 до 30 тыс. рублей.

При этом запрет распространяется только на детей, кото-
рые находятся в общественном транспорте одни. Если ре-
бёнок едет в сопровождении взрослого, который не платит 
за проезд, они должны будут покинуть транспорт на бли-
жайшей остановке.

Повышение штрафов
Увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного 

движения при переезде через железнодорожные пути.
Теперь пересечение путей вне переезда, выезд на пере-

езд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, запре-
щающем сигнале светофора, остановка и стоянка на пере-
езде, а также проезд через нерегулируемый переезд при 
приближении поезда приведут к штрафу в 5 тыс. рублей 
или лишению прав на срок от четырёх месяцев до полуго-
да. Ранее нарушителям мог грозить штраф в 1 тыс. рублей.

За другие нарушения ПДД при пересечении железнодо-
рожных путей штраф увеличится с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Упрощённое получение налоговых вычетов
Со второй половины месяца в России упростят оформ-

ление налоговых вычетов. Сделать это можно будет без ви-
зита в налоговую, достаточно будет заполнить заявление на 
сайте ФНС.

Одновременно сократятся сроки камеральной проверки 
(с трёх месяцев до одного) и зачисления средств на счёт на-
логоплательщика (15 дней вместо одного месяца).

Получить вычет из уплаченного налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) можно в том числе после расходов на 
покупку недвижимости, обучение ребёнка или дорогосто-
ящее лечение. В зависимости от этого сумма вычета будет 
отличаться. 

Расширение функционала «Госуслуг»
Сам функционал портала «Госуслуги» в конце весны 

должен стать доступен через другие интегрированные с 
ним сервисы. Воспользоваться им теперь можно будет че-
рез информационную систему МФЦ или сайты разных ве-
домств.

Двойной тест для путешественников
Россияне, вернувшиеся из-за границы, должны будут в 

обязательном порядке сдать два ПЦР-теста, а не один, как 
это было раньше.

Тесты нужно будет сделать в течение пяти дней после 
въезда в страну, при этом интервал между ними должен 
составлять не менее суток. Результаты нужно будет подать 
через специальную форму на сайте «Госуслуги».

Шашлыки и штрафы: Открытые костры под запретом 
В 2021 году вступили в силу новые Правила противопо-

жарного режима. Для большинства садоводов актуальны 
вопросы разведения костра на территории своего участка: 
можно ли жарить шашлык и сжигать мусор? 
Можно ли жарить шашлыки во дворе частного дома

Пункт 5 Приложения 4 Правил Противопожарного ре-
жима в РФ:

• разводить костёр можно только в специальных несго-
раемых ёмкостях (мангалах, жаровнях);

• расстояние от построек должно быть не менее 5 м;
• требуется очистка от сухих листьев и веток вокруг 

мангала – 2 м.
Сжигание мусора на участке

Требования к оборудованию места для сжигания му-
сора зависит от того, какой вариант разведения огня вы 
будете использовать:

1 вариант: яма или ров/котлован глубиной не менее 
30 см и диаметром не более 1 метра.

Место использования открытого огня в яме должно 
быть удалено минимум на:

• 50 метров от любого строения;
• 100 метров от хвойных деревьев;
• 30 метров от лиственных деревьев.
Прежде чем разводить открытый огонь в яме, нужно 

обязательно очистить территорию в радиусе 10 метров и 
отделить данную территорию противопожарной минера-
лизованной полосой не менее 40 см.

2 вариант: бочка, бак, ёмкость из негорючих мате-
риалов размером не более 1 кубического метра, прочно 

установленная на площадке. 
Место использование открытого огня в ёмкости долж-

но быть удалено минимум на:
• 25 метров от любого строения;
• 50 метров от хвойных деревьев;
• 15 метров от лиственных деревьев.
Прежде чем разводить открытый огонь в бочке, нужно 

обязательно очистить от сухостоя и валежника террито-
рию в радиусе 5 метров, а отделять данную территорию 
противопожарной минерализованной полосой, как при 
первом варианте не требуется.

Если вы используете открытый огонь, то под рукой 
должны обязательно находиться первичные средства по-
жаротушения и возможность вызова пожарных.

Можно ли жарить шашлыки и сжигать мусор на 
придомовой территории многоквартирных домов 

Пункт 66 Правил гласит, что на землях общего пользо-
вания населённых пунктов ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить 
костры, использовать открытый огонь для приготовления 
пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные от-
ходы.

Штрафы за сжигание мусора и разведение костра 
Действующие на 2021 год штрафы установлены ста-

тьёй 20.4 КоАП РФ:
• От 2 до 3 тысяч рублей – для физических лиц; 
• От 6 до 15 тысяч рублей – для должностных лиц;
• От 20 до 30 тысяч рублей – для ИП;
• От 150 до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.
В условиях противопожарного режима штраф увели-

чивается, а если из-за несоблюдения правил противопо-
жарной безопасности пострадали люди, то штрафы могут 
превратиться в уголовную ответственность.

С 30 апреля на территории Удмуртской Республики 
вводится особый противопожарный режим!

В лесах будет производиться круглосуточное дежур-
ство и патрулирование.

Телефон диспетчерской службы Министерства приро-
ды: +7 (3412) 72-34-41, пожарной охраны: 101, МЧС: 112.

Начальник бюро пожарной профилактики №87 
Д.В. Ильиных

В мае вступают в силу новые законы
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Информируем
Заводчане на субботнике в городском саду им. А. С. Пушкина  

Наравне с представителями партии 
«Единая Россия», городской Думы, 
Администрации Сарапула и неравно-
душными горожанами заводчане при-
водили в порядок одно из любимых 
мест отдыха жителей г.Сарапула:  пе-
ревозили чернозём с клумб, рубили 
засохшие ветки деревьев  и убирали 
опавшие листья и мусор с территории 
сада.

Напомним, городской сад имени  
А. С. Пушкина  - один из объектов 
благоустройства городских обще-
ственных пространств в 2021 и              
в 2022 году.  

 На первом этапе реконструкции в 
саду будут  обустроены сети инфра-
структуры, а в следующем – начнутся 
работы по «заполнению» обществен-
ного пространства в рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда», иниции-
рованного Владимиром Путиным. 

Приёмная кампания - 2021
Сарапульский политехнический институт предлагает:
•	 выпускникам	школ	сделать	первый	шаг	во	взрослую	

жизнь	и	получить	высшее	образование	по	программе	БАКА-
ЛАВРИАТ;	

•	 работникам	 завода	 расширить	 свои	 профессио-
нальные	возможности	и	продолжить	обучение		по	программе	
МАГИСТРАТУРА.

Уважаемые заводчане!
До 31 мая у вас есть прекрасная 

возможность выбрать одну из трёх 
зон, которая будет построена на 

территории городского сада: 
1. Игровая зона для детей 

2. Центральная парковая зона 
3. Ролледром с зоной отдыха 

Проголосовать можно на сайте: 
18.gorodsreda.ru

24 апреля активисты Сарапульского радиозавода во главе с лидером профсоюзной организации 
предприятия О.В.Берёзкиным приняли участие в традиционном предпраздничном городском субботнике, 
на этот раз  - в городском саду имени А. С. Пушкина.

Внимание!
В г.Сарапуле  

стартовала  ежегодная  республиканская  акция  «Семья»,
посвящённая  Международному  дню  семьи.

До 15 мая  объявлен  сбор  вещей,  обуви,  игрушек  и  книг                    
  (в хорошем состоянии)  для  детей  из малообеспеченных  семей,  

а также  детей, оставшихся без попечения родителей. 
Сотрудники Сарапульского радиозавода

тоже могут принять участие в благотворительной акции!

Все собранные вещи, в первую очередь, будут адресованы  
нуждающимся семьям сотрудников нашего предприятия.

Пункты сбора вещей будут организованы в канцелярии 
заводоуправления,   ИМЦ №29, сборочных цехах и в отделе кадров.

Заводчан, нуждающихся в поддержке, просим обращаться 
в отдел  управления персоналом №34. Тел.24-25.
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«Сарапул молодой» - 2021
Мы победили!

23 апреля в ДК радиозавода состоялся праздник  молодости  и задора, позитива и творчества – 
городской фестиваль работающей молодёжи «Сарапул молодой». В мероприятии традиционно 
приняли участие команды промышленных предприятий города, а также сборная городской больницы. 
Команда СРЗ под руководством председателя Совета молодёжи И.Садыкова (ОГТ №56), представила 
творческую композицию – «Вручение премии АО «СРЗ» «Best of the best job», по аналогии с известной 
премией кинематографического искусства и наук «Оскар».  

Готовились ребята основательно: продумывали кон-
цепцию выступления, упорно  и долго репетировали. Не 
обошлось и без разногласий на творческой ниве. Но, как 
известно, в споре рождается истина. Выступление   на-
шей команды стало самым креативным и запомнилось, 
без преувеличения, всем в зале. Активно поддерживала 
наших участников группа болельщиков под руководством 
директора по корпоративному управлению Л.В.Фоминой. 
В завершение на зрителей в зале обрушился водопад из 
воздушных шаров.

В номинациях «Творческая визитка» наши ребята пред-
ставили звёзд шоу-бизнеса: Челентано, Витаса и непод-
ражаемую  Верку Сердючку в исполнении  Р.Нургалиева 
(МГЦ №25). Песенную композицию «Так же как все» в 
номинации «Вокал» исполнила Е.Игнатенкова (отдел 
АСУП и ИТ №47) при участии двух очаровательных дочек 
и сыночка. С таинственным танцем «Аладдин» выступи-
ли заводчане в номинации «Хореография», а в  «Минуте 
славы» вовлекли  болельщиков и зрителей в зажигатель-
ный  флешмоб. 

А теперь о реальных наградах…В номинации «Ми-
нута славы» диплом 1 степени вручили И.Садыкову и 
А.Фомичёвой; в вокальном конкурсе диплом 2 степени 

достался Е.Игнатенковой. Также наша команда была удо-
стоена  диплома 1 степени в номинации «Творческая ви-
зитка» и диплома 2 степени в номинации «Хореография».

Но, самое главное – мы впервые стали победителями 
городского четвёртого фестиваля «Сарапул молодой» 
2021 года!  Команде СРЗ был вручён переходящий кубок, 
который теперь будет храниться у нас до следующего фе-
стиваля. 

 Поздравляем команду молодёжи радио-
завода с заслуженной победой! 

Илназ Садыков, председатель Совета молодёжи СРЗ:
- Подготовка к выступлению началась с поиска идеи. 

Было  несколько вариантов, и в конечном итоге мы реши-
ли объединить их все под одной тематикой: «Вручение 
премии АО «СРЗ» «Best of the best job». Сценарий разрабо-
тала Наталья Штин, с реквизитом помогла Ирина Гап-
трахманова. Репетиции нам давались очень непросто: 
сначала мы даже не знали, где их проводить… Отпра-
шивались у руководителей, оставались после с работы, 
чтобы отработать номер. 

Мне, как профессиональному танцору, было важно 
поставить классный танец. Спасибо Анне Лужбиной, 
Валентине Титовой, Наталье Барановой, Ринату Нур-
галиеву, Екатерине Храмовой, Наталье Луковихиной, 
Алесе Фомичёвой за участие в нём.  

 Благодарю  за выступление Екатерину Игнатенкову, 
Ирину Гаптрахманову, Рустама  Рамазанова,  Виталия 
Ускова. Наталье Барановой отдельная благодарность 
за предоставленные восточные костюмы.

Всегда мечтал поднять над головой Кубок фестива-
ля и моя мечта осуществилась! Незабываемые эмоции 
и чувство гордости просто переполняют…Это долго-
жданная общая победа молодёжного актива СРЗ. Мы 
доказали, что умеем преодолевать трудности и дости-
гать высот. 

Ольга Чепкасова
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В этом году ушёл из жизни ещё 
один ветеран г.Сарапула - участник 
Великой Отечественной войны Васи-
лий Екимович Решетников.

Родился Василий Решетников в 
1924 году в большой крестьянской се-
мье в д. Дуброво Камбарского  района. 
Рано приучился к труду – надо было 
помогать родителям, ведь в семье рос-
ло шестеро детей.

В январе 1943 года Василий Решет-
ников был призван в действующую 
армию и зачислен в 284 стрелковый 
полк. Воевал на 3-м Белорусском. От-
важный пулемётчик бесстрашно сра-
жался с врагами. Особо отличился в 
боях при форсировании р. Березины.

 За храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с немецко-
фашисткими захватчиками, Василий 
Решетников удостоен ордена  Отече-
ственной войны 2-й степени и медали 
«За отвагу».

Победу Василий Екимович встре-
тил в Германии, в городе Финов. Здесь 

Мы помним ! Мы гордимся !
Уходят наши ветераны...

Уходят... наши ветераны...
Уходят в вечность, в никуда.
Уже их не тревожат раны, 
Не давят тяжестью года...

Уходят, строй свой пополняя
Не на земле, а в небесах...
Уходят, дух свой оставляя
И память вечную в сердцах...

Как пол - Европы прошагали
В войной избитых сапогах,
Как стук их эхом оставляли...
И слезы счастья на глазах.

Чеканя шаг... под звон медалей...
И на подушках ордена...
А в  Книге Памяти оставив
Свои святые имена.

Уходят,.. сердце оставляя...
Влились в один Бессмертный полк,
И всем живым напоминая
Победы праведный итог.

Валентина Пурахина

С огромной благодарностью ветеранам
 Великой Отечественной  войны (1941-1945 гг.) 

же прослужил ещё несколько лет в 
полку технического обслуживания 
авиации. Демобилизовался только в 
1950 году.

Приехал в Сарапул и поступил ра-
ботать в механический цех радиозаво-
да им. С. Орджоникидзе. В трудовой 
книжке В.Е. Решетникова всего две 
записи: «Принят на предприятие» и 
«Уволен в связи с выходом на пен-
сию». Установщиком и токарем в цехе 
№1 он проработал более 30 лет. На-
граждён медалью «Ветеран труда».  

По словам родных и знакомых, 
Василий Екимович был очень ответ-
ственным и скромным человеком.  Он 
никогда не кичился тем, что он фрон-
товик и хороший работник. Даже квар-
тиру кооперативную приобрёл на соб-
ственные средства.

Вместе с женой Любовью Ильи-
ничной, тоже радиозаводчанкой, они 
воспитали двух дочерей, которые про-
должили семейную династию родите-
лей на Сарапульском радиозаводе. 

Разместите историю о своем сол-
дате/труженике тыла в социальных 
сетях в период с 7 мая по 9 мая 2021, 
отметив её хештегом #СтройБессмер-
тногоПолка, или на сайте https://2021.
polkrf.ru. Все эти истории попадут в 
ленту праздничной трансляции на 
сайте полка.

На сайте www.moypolk.ru можно в 
любой день оставить запись о своем 
предке, воспользоваться для сбора 
информации по истории семьи ин-
струментами поиска и помощью кон-
сультантов.

Если возникли вопросы - обрати-
тесь к ответственному в Сарапуле -              
Тимуру Гасанову +7(904)832-41-24

Бессмертный полк 2021 в Сарапуле пройдёт в онлайн формате
Город Финов, Германия. 1947 год
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Навстречу Победе

План мероприятий празднования 76-й годовщины Победы Советского народа
 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Театрализованный Парад Победы Красная площадь 9 мая 
10:00

Торжественное мероприятие 
«Минувших лет святая память» 

Концертная программа «Мы этой памяти 
верны»

Площадь ДК «Электрон» 9 мая 
10:00 
10:30

Массовое гуляние: 
- Праздничный концерт «Для вас ветераны» 

- Полевая кухня 
- Театрализованная картинка 

«Солдатская завалинка» 
- Акция «Стена памяти»

Парк имени В.И. Ленина 9 мая 
12:00

Фестиваль патриотической песни 
«Поющий май»

Парк имени В.И. Ленина 9 мая 
13:30

Выездная концертная программа 
«Пусть никогда не будет войны»

Площадка в микрорайоне «Гудок» 
улица Мира, 37

9 мая 
14:00

Народное гуляние: 
- концертные и интерактивные программы с 
участием творческих коллективов города 

«Победный май!» 
- специальный гость праздника 

группа «CHAGA band», г. Ижевск 
- праздничный фейерверк

Набережная реки Камы

9 мая 

17:00 

21:00 
22:00

Акция хоровых и вокальных коллективов 
«Песни Победы»

Площадь электрогенераторного завода 9 мая 
17:00

Акция «Вальс Победы», 
посвящённая Дню воинской славы

Площадь электрогенераторного завода 9 мая 
17:30

Открытый фестиваль самодеятельного 
творчества «Салют Победы»

Площадь электрогенераторного завода 9 мая 
18:00

Концертная программа с участием
 вокально-инструментальных ансамблей

Площадь ДК «Электрон» 9 мая 
18:00

7 мая, в преддверии празднования 76-ой годовщины Ве-
ликой Победы, АО «СРЗ» вновь примет участие в ежегод-
ной народной акции «Сарапул. Место Победы», чтобы по-
чтить память погибших в годы Великой Отечественной 
войны тружеников Сарапульского радиозавода. 

Осенью 1941 года эвакуированный из г. Москвы Госу-
дарственный Союзный ордена Ленина завод №203 им. Ор-
джоникидзе обосновался в Сарапуле и уже с февраля 1942 
года начал массовый выпуск радиооборудования для фрон-
та: навигационной и танковой радиоаппаратуры, а также 
радиопередающих навигационных устройств  для совет-
ской  авиации. 

Радиостанциями «Тапир» были оборудованы леген-
дарные танки Т-34. Завод выпускал впервые созданные в 
Советском Союзе радиополукомпасы для слепого само-
лётовождения «Чайка» и «Чаёнок». В 1943 году был начат 
серийный выпуск радиополукомпаса «Пчела», разработан-
ного на предприятии в Сарапуле. В 1944 году заводчане 
создали самую массовую танковую радиостанцию «Тур». 
Предназначенная для двухсторонней связи между броне-
объектами, она выпускалась на заводе под особым знаком 
«Боевое задание». Завод в годы войны поставлял не только 
военную технику, но и военную силу в лице мобилизован-
ных работников предприятия. 

Сарапульский радиозавод. Место Победы

В память о 127 заводчанах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, 6 июля 1984 года на территории 
предприятия был торжественно открыт мемориал. 

День Победы был и остаётся для нас символом муже-
ства, героизма и силы духа. Каждый год, возлагая венки к 
памятнику, мы выражаем нашу признательность павшим 
героям  за подвиг и говорим им спасибо за то, что сегодня 
можем спокойно жить и трудиться.


