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В НОМЕРЕ:

• ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Что отмечаем 
4 ноября?

•  ПОДВОДИМ 
ИТОГИ  ГОЗ:

СРЗ выполнил 
три госконтракта!

• НА ВСТРЕЧЕ С 
ПРОФАКТИВОМ

К. Р. Абдрахманов: 
«Наша задача - 

выпуск оборонной 
продукции».

• НЕДЕЛЯ БЕЗ 
ТУРНИКЕТОВ 

НА СРЗ

На экскурсиях по-
бывали почти 180 

школьников и 
студентов.

• ПРАЗДНИКИ 
В НОЯБРЕ:

- Всемирный день ка-
чества;
- День экономиста;
- День бухгалтера Рос-
сии;
- День матери.

Заводчане! Коллеги!
Поздравляем  всех 

с Днём народного единства
и Днём государственности Удмуртии!

Этот праздник напоминает нам о героических страницах 
прошлого и даёт урок будущим поколениям. Единство нашего 

народа - это залог спасения Отечества в самые тяжёлые времена. 
В 1612 году наши соотечественники, объединившись перед 

внешним врагом, спасли от гибели Российское государство. И 
именно в этот день, спустя годы, было положено начало формированию 

Государственности Удмуртии.
Сегодня у всех у нас общая цель – сделать республику и страну в целом процветающими и сильными. Свой 

весомый вклад  в достижение этой цели вносит и коллектив Сарапульского радиозавода. 
Оставаясь верными традициям, заводчане разных национальностей и разного вероисповедания более 

века работают вместе, как единая команда, при этом каждый вносит свой вклад в общее дело укрепления 
обороноспособности нашей Родины. 

Мы объединяем наши усилия, чтобы созидать, развиваться и двигаться вперёд. Когда мы сохраняем единство и 
верность Отечеству, для нас нет недостижимых целей и нерешаемых задач. 

А.Зорин, генеральный директор АО «НПО «Сарапульский радиозавод»,
К. Абдрахманов, генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод».

4 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 

И ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕН-

НОСТИ 
УДМУРТИИ!
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Коротко о главном

Удмуртия в полном объёме выполнила задание по 
частичной мобилизации.

Военкоматы Удмуртии в полном объёме выполнили воз-
ложенное на республику задание по частичной мобилиза-
ции, заявил военный комиссар Удмуртии полковник Юрий 
Беляев.

По его словам, допущено минимальное количество на-
рушений, которые своевременно устранялись. «Наши 
бойцы полностью обеспечены всем необходимым обмун-
дированием. В город Вольск, где они в настоящее время 
проходят обучение, доставляется дополнительное иму-
щество: спальные мешки, коврики, тёплые сапоги, такти-
ческие перчатки, оргтехника и многое другое», - сообщил 
военком Удмуртии.

Огромную помощь в выполнении задания оказали гла-
ва и правительство Удмуртии. Ранее руководитель регио-
на Александр Бречалов также заявил о выполнении задач, 
которые ставились перед республикой в рамках частичной 
мобилизации.  

Выручка  от выпуска военной и гражданской продук-
ции в УР выросла на 25%.

Оборонные предприятия Удмуртии за последний месяц 
приняли около 1,5 тыс. новых сотрудников. Выручка заводов 
ВПК по сравнению с 2021 годом выросла на четверть. Об 
этом рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Удмуртия - это оборонный щит страны, и, как в годы 
Великой Отечественной войны, мы куём орудие победы, это 
по-настоящему так. Все оборонные заводы, а их 13, и ещё 
десятки заводов, которые находятся с ними в прямой коо-
перации, загружены в несколько смен, и тоже совершают 
сейчас, можно сказать, трудовой подвиг», - подчеркнул гла-
ва региона.

Несмотря на беспрецедентный объём санкций, предпри-
ятия осваивают новые рынки сбыта. Это и Латинская Аме-
рика, и Африка, и Юго-Восточная Азия. «Наши заводчане 
быстро адаптируются к новым условиям и показывают в 
этом году очень хорошие результаты», - сказал Александр 
Бречалов.

Наша заводчанка на  Доске почёта Удмуртии. 
Ко Дню государственности Удмуртии и Дню народного единства  в Ижевске обновили До-

ску почёта на Центральной площади республики. Среди фотографий граждан и трудовых 
коллективов, внёсших значительный вклад в социально-экономическое развитие УР, в этом 
году размещён портрет работника АО «Сарапульский радиозавод» Татьяны Александровны 
Мушиной, вложившей всю свою энергию и профессионализм в развитие старейшего пред-
приятия радиоэлектронной промышленности и ОПК России. Все подробности в следующем 
выпуске газеты «Искра».

4 ноября, в День народного единства, свой день рождения 
отмечает  генеральный директор АО «СРЗ» Кирилл Рамиль-
евич Абдрахманов.

В адрес руководителя предприятия от коллег, партнёров 
приходят тёплые поздравления со словами благодарности за 
плодотворное сотрудничество, профессионализм в совместной 
работе, сложившиеся деловые и дружеские отношения. 

С искренними поздравлениями спешат и работники 
Сарапульского радиозавода: 

Уважаемый Кирилл Рамильевич!
Желаем Вам здоровья, 

неиссякаемой энергии для великих свершений, 
достойных дел во благо развития предприятия 

и неоспоримых побед!
Терпения Вам и упорства, 

чтобы добиваться всех своих целей 
и оставаться счастливым человеком.

А ещё бодрости духа и позитива, 
ярких событий и незабываемых впечатлений!

Сарапульский радиозавод своевременно выполнил три госконтракта.
«Благодаря слаженной работе коллектива предприятия три прямых госконтракта с 

основным государственным заказчиком - Управлением заказов (специальных средств) - 
выполнены своевременно и в полном объёме, - заявил коммерческий директор АО «СРЗ» 
Николай Глухов.

Предприятие успешно справляется и с обязательствами серийных поставок средств ра-
диосвязи в рамках кооперации с головными потребителями. Учитывая особую важность до-
срочной отгрузки головных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) 

для нужд специальной военной операции, объявленной в феврале 2022 года президентом Вла-
димиром Путиным, АО «СРЗ» производит ежедневные отгрузки продукции, так необходимой 

сегодня в Вооружённых силах РФ.
Между тем, по словам коммерческого директора, работать сегодня приходится в тяжелейших 

условиях вследствие введённых антироссийских санкций. Резко увеличившиеся сроки поставок необходимой элек-
тронной компонентной базы и отсутствие возможности обеспечения импортными комплектующими изделиями ве-
дут к несвоевременным поставкам заводской продукции.

«В настоящее время мы проводим комплексную работу, направленную на решение проблемы импортозамещения. 
Учитывая высокую компетентность технических специалистов нашего предприятия, с уверенностью можно ска-
зать, что и эта задача нам по плечу», - подытожил Николай Глухов. 
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День народного единства - один из 
самых молодых государственных празд-
ников России. 

Попытки сделать этот день празднич-
ным предпринимались ещё в 1649 году. 
Почти пятьсот лет назад! Тогда царь 
Алексей Михайлович объявил 22 октя-
бря (4 ноября по новому стилю) - День 
Казанской иконы Божией Матери - го-
сударственным праздником. В народе 
жила уверенность, что победа в 1612 
году была одержана именно благодаря 
этой иконе.

Однако после революции 1917 года 
традиция отмечать праздник пресе-
клась. И только в декабре 2004 года Гос-
дума приняла поправки в Федеральный 
закон «О днях воинской славы». Одной 

из правок было введение нового празд-
ника - Дня народного единства. Государ-
ственный выходной день с 7-го ноября 
перенесли на 4-е.

История праздника 
Всё началось со смутных лет нача-

ла XVII века. После смерти царя Ивана 
Грозного на русский престол взошёл его 
сын Фёдор I Иоанович. Но потомков он 
не оставил, и династия Рюриковичей 
прервалась.

Однако все помнили про младшего 
сына Ивана Грозного, царевича Дми-
трия, погибшего при загадочных обсто-
ятельствах ещё при жизни Фёдора. В на-
роде стали поговаривать, что он, может 
быть, вовсе и не умер… С этого момента 

в России начинается период, вошедший 
в историю как Смутное время: то тут, то 
там стали появляться «лжедмитрии», 
претендующие на престол, а также их 
противники и обличители.

На русском престоле началась насто-
ящая чехарда. Борис Годунов, Лжедми-
трий I, Василий Шуйский, Семибояр-
щина, польский королевич Владислав, 
Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий 
III. Вместе с ними пришли польские за-
хватчики.

Страна и народ были измучены до 
крайности. Многие всерьёз поговарива-
ли об окончательном падении москов-
ского царства. Но патриарх Гермоген 
призвал народ встать на защиту веры и 
Отечества и изгнать оккупантов. В стра-
не возникло ополчение под предводи-
тельством нижегородского земского ста-
росты Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского. Им удалось собрать войско 
невиданных размеров, в состав которого 
входили представители всех сословий 
и народностей, проживавших на терри-
тории России (то самое народное един-
ство, которое мы отмечаем 4 ноября).

С чудотворной иконой Казанской Бо-
жией Матери ополченцы 22 октября взя-
ли штурмом Китай-город и изгнали по-
ляков из Москвы. После этого Земский 
собор избрал на царство Михаила Федо-
ровича Романова, положившего начало 
трёхсотлетнему правлению династии 
Романовых в России.

В России проживает более 140 мил-
лионов человек. Страна у нас  много-
национальная, поэтому очень важно, 
чтобы все мы жили в мире и согласии. 
Все мы – один народ, мы - россияне. 

 
Информация с сайта

 «Комсомольская правда»

С праздником!

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА: 
ЧТО МЫ ОТМЕЧАЕМ 4 НОЯБРЯ?  

5 НОЯБРЯ  - ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА

«Северок КМП»

«Маковка»

Дата установлена приказом Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации в 2000 году, до этого праздник 
отмечался неофициально. 

В нашей же стране разведка берёт 
своё начало ещё во времена Киевской 
Руси. Царь Алексей Михайлович Ро-
манов приказал создать министер-
ство тайных дел. Служившие в нём 
люди выполняли различные поруче-
ния - следили за действиями послов в 
заграничных поездках или расследо-
вали дела государственной важности.

5 ноября 1918 года  было осно-
вано Регистрационное управление, 
подразделение, входившее в состав 
Полевого штаба Красной Армии. Оно 
отвечало за внешнюю и внутреннюю 
разведку. Сегодня его преемником 
считается Главное разведыватель-
ное управление (ГРУ), которое, как 
и предшественники, стоит на страже 
военных тайн нашей Родины.

Плучение сведений о силах про-
тивника входит в обязанности специ-
ально подготовленных отрядов воен-
ной разведки, одного из необходимых 

механизмов для решения важных го-
сударственных задач.

Один из секретных инструментов 
спецназа – спецрадиосвязь, к которой 
Сарапульский радиозавод имеет пря-
мое отношение. 

С 1952 года предприятие занима-
ется разработкой и производством 
специальных средств радиосвязи. 
Приёмо-передающие радиостанции 
«Стриж», «Северок», «Ольхон», 
«Маковка», комплекс технических 
средств радиоэлектронной связи, 
новейшие КВ и УКВ-радиостанции  
применяются в решении сложных 
тактических задач в деле обеспече-
ния безопасности страны и сохра-
нения жизни личного состава спец-
подразделений.

Мобильные комплексы связи на 
основе современных технических ре-
шений (SDR, когнитивное радио) об-
ладают качественно новыми возмож-
ностями по обработке, оперативной 
доставке и защите информации.

Пресс- служба СРЗ «Ольхон»
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ВСТРЕЧА ПРОФАКТИВА 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

7 октября, отмечая Всемирный день коллективных дей-
ствий, профсоюзы традиционно призывают к социальной 
справедливости, обеспечению достойных условий труда 
для всех.

Достойный труд – это высокоэффективный труд, осно-
вой которого являются полная и продуктивная занятость, 
справедливая заработная плата,  соблюдение прав и свобод 
человека.

На Сарапульском радиозаводе к этой дате приурочили 
встречу председателей цеховых профсоюзных комитетов 
с руководителем предприятия Кириллом Рамильевичем 
Абдрахмановым. 

12 октября, собравшись за круглым столом, представи-
тели трудовых коллективов задали генеральному директо-
ру ряд вопросов, касающихся текущей ситуации на заводе, 
социальной сферы, а также актуальной на сегодня темы 
мобилизации в Вооружённые силы РФ.

Знакомя заводчан с реальным положением дел на пред-
приятии, Кирилл Рамильевич озвучил основные цифры и 
показатели по выполнению гособоронзаказов и контрак-
тов. Рассказал о том, каких результатов удалось добиться, 
и какая работа ещё предстоит в плане возможных новых 
производств изделий до 2025 года.

В частности, он отметил, что в 2022 году выручка пред-
приятия  запланирована в размере 3,3 млрд. рублей. Рост к 
факту прошлого года почти двукратный. Отчасти это об-
условлено тем, что планы прошлого года не были выполне-
ны. Среди причин, с которыми столкнулись все предприятия 
нашей отрасли, - это изменение требований регулирующих 
органов по порядку применения импортных комплектую-
щих в составе выпускаемых нашим предприятием изделий 
без своевременной разработки инструктивных материалов, 
а также несвоевременное предоставление перечня иденти-
фикационных номеров на ряд составляющих наших радио-
станций. Без решения этих задач практически полностью 
произведённая продукция не была принята и осталась в 
составе незавершённого производства. В текущем году 

эти проблемы находят своё 
решение, и продукция регу-
лярно отгружается заказчи-
кам. Отставание по исполне-
нию обязательств не носит 
критический характер. В на-
стоящее время ситуация кор-
ректируется, завод нагоняет 
упущенное. 

К.Р. Абдрахманов подчер-
кнул, что, несмотря на то, 
что план прошлого года был 
не выполнен, администраци-
ей было принято решение о 
выплате зарплаты в полном 
объёме. 

В течение часа предста-
вители цеховых комитетов 
и генеральный директор го-
ворили о сверхурочных ра-
ботах в выходные дни, воз-
никающих проблемах при 
заключении договоров с по-

ставщиками, нехватке канцелярских принадлежностей и 
социально-бытовых проблемах. Не могли обойти стороной 
и вопрос о брони и отсрочке работников СРЗ от частичной 
мобилизации, объявленной 21 сентября президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. 

- Во-первых, бронь и отсрочка от частичной мобилизации 
различаются между собой, - отметил гендиректор К.Р. Аб-
драхманов.  - Согласно Указу президента России N°647 
работникам предприятий ОПК (а это значит и всем во-
еннообязанным сотрудникам АО «СРЗ») предоставля-
ется отсрочка. Есть Постановление Правительства РФ 
для оборонщиков (№1725 от 30.09.2022), на основании 
которого мы предоставили в военкомат списки наших 
работников для получения отсрочки, кроме того, подго-
товили справки с места работы. Этого пока достаточно. 
При получении повестки мужчинам завода следует об-
ращаться в мобилизационный отдел (МО и ГО №50). 

Что же касается бронирования, руководитель предприя-
тия пояснил, что работа на СРЗ в этом направлении ведётся 
на постоянной основе и касается конкретных профессий. 
Это некая страховка для завода, чтобы он продолжал бес-
перебойно работать в случае объявленного в стране воен-
ного положения.  

- Наша задача – выпускать продукцию военного назна-
чения, - резюмировал директор. -  АО «СРЗ» в числе стра-
тегически важных предприятий для оборонной промыш-
ленности страны. Мы со своего рабочего места вносим 
вклад в успех российской армии наравне с бойцами, непо-
средственно сражающимися на передовой.

В завершение встречи Кирилл Рамильевич убедительно 
попросил активистов профсоюзной организации довести 
до сведения работников своих подразделений, насколько 
важна сегодня роль каждого сотрудника. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, объёмы производства будут значительно 
увеличены. Несмотря на это, мобилизовав свои силы, мы 
просто обязаны выполнить все гособоронзаказы. 

Пресс-служба СРЗ.

Игорь Симаков, начальник отдела МП и ГО №50:
- Наша организация ведёт воинский учёт работающих призывников и военнообязанных и посто-

янно отчитывается об изменениях в нём. Высококвалифицированные работники резервируются 
по существующему перечню должностей и профессий, утверждённому межведомственной пра-
вительственной комиссией по бронированию. Бронь зависит от многих факторов: военно-учёт-
ной специальности человека, военного звания, должности и возраста. 

В настоящее время на заводе забронировано более 200 работников. А всего мужчин призывно-
го возраста, находящихся в запасе, у нас порядка 400 человек.

ПРОФгид
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11 октября, у ДК радиозавода, мужчин провожали в 
торжественной обстановке.  Развевающиеся российские 
флаги,  напутственные речи представителей местной вла-
сти, слёзы провожающих, «Прощание славянки»... 

Всё внимание родных и близких приковано к центру 
площади, где  плечом к плечу стоят те, кого позвала Ро-
дина. Самые достойные сыновья Отечества в час суровых 
испытаний вновь встают на защиту своих рубежей. При-
шла пора отстоять русский мир и навсегда покончить с 
фашистской нечистью.

Собравшиеся работники Сарапульского радиозавода с 
тревогой вглядываются в лица призванных в ряды Воору-
жённых сил Российской Федерации. Среди новобранцев 
офицер запаса, лейтенант Олег Берёзкин, ещё вчера – то-
варищ и профсоюзный лидер предприятия. То, что всё это 
происходит в режиме реального времени, не укладывает-
ся в голове…

- Мы провожаем вас с верой и надеждой на то, что 
ваше участие и ваша помощь приведут к результату, ко-
торого так ждёт наша страна, - обратились к группе 
бойцов глава Сарапульского района Игорь Асабин и гла-
ва города Сарапула Виктор Шестаков. 

Настоящей воинской удачи пожелал военный комиссар 
города Сарапула, Сарапульского и Каракулинского райо-
нов Дмитрий Костырев:

- За всю историю нашего государства это третья мо-

билизация. На вас лежит огромная ответственность. 
Спасибо, что пришли, не испугались. Пока есть такие, 
как вы, можно жить спокойно. Знайте: родные и близкие 
ждут вас.  

Перед отправкой мобилизованным дали полчаса попро-
щаться.

«Не прощаемся!»,- говорят заводчане, пожимают руку, 
обнимают, подбадривают своего коллегу, передавая го-
стинцы в дорогу и наскоро собранные деньги. 

- Всё будет хорошо,  - с трудом сдерживая эмоции, ска-
зал Олег Владимирович.

- С Богом! Возвращайтесь живыми и непременно с по-
бедой, - обращаясь к защитникам, в один голос твердили 
родные, близкие, представители духовенства, власти и 
общественности. 

Призванные по частичной мобилизации мужчины 
из Сарапула пройдут специальную подготовку в учеб-
ном центре г.Вольска Саратовской области, затем во-
льются в ряды Вооружённых сил России. Их семьям и 
родственникам будет оказана вся необходимая помощь 
и поддержка, в том числе прокуратурой города Сара-
пула и Сарапульского района (тел. 4-09-84; 4-19-59). 
Также каждую семью будут курировать специалисты 
Администрации для решения различных ситуаций до 
момента возвращения военнослужащего.

 Пресс-служба СРЗ

«13 октября профсоюзный лидер Олег Владимирович Берёзкин отметил 
свой день рождения. К сожалению, не в кругу своих родных и близких, а в 
боевых условиях. Наш руководитель сделал очень важный и мужественный 
шаг. Мы, как всегда, верим в него: он нас всех не подведёт и обязательно 
проявит в полной мере своё мужество, героизм и ответственность. Верим и 
ждём его возвращения: на завод к своим коллегам, домой к семье, родным 
и близким!

Желаем ему крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, люб-
ви, счастья и хорошего настроения. Пусть тепло и уют всегда наполняют его 
дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняют-
ся при одной мысли о них».

Надежда Дубровина и Елена Кибардина,
 профком СРЗ

В течение трёх месяцев, с июля по сентябрь, в профсоюз вступили 9 работников организации. Это работники МГЦ №25 (4 
человека), КБ №62 (2 человека), СП №91 (2 человека) и отдела №78 (1 человек).

В сентябре текущего года профком СРЗ принял участие в заседании трёхсторонней комиссии Администрации города, Сове-
та профсоюзных организаций и ассоциации промышленных предприятий Сарапула по регулированию социально-трудовых 
отношений, на котором были рассмотрены вопросы о тарифах на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году по сравнению с 
2021 годом, организация отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков в период летних каникул, координация 
деятельности по обеспечению санаторно-курортного лечения и оздоровления работников предприятий. 

Профком участвовал в видеоконференцсвязях различных уровней, в том числе  совещаниях ЦК Профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности и Федерации профсоюзов Удмуртской Республики.

При участии профсоюза согласовывались приказы об организации работы в выходные и нерабочие дни, велась работа по 
поддержке работников подразделений, попавших в тяжёлые жизненные ситуации. Профком своевременно оформлял доку-
менты на выделение материальной помощи в случае смерти близких родственников, бывших работников завода, при рожде-
нии детей, усыновлении (удочерении), имеющих детей-инвалидов, бракосочетании, многодетным семьям. 

Профсоюзный комитет организовал и провёл следующие мероприятия: 
- вручение нагрудных знаков «Ветеран профсоюза» (профсоюзный стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин);
- помощь в приобретении проездных билетов для 21 работника (на основании заключенного договора);
- поздравление с юбилейными датами (женщины - 50, 55 лет, мужчины - 50, 60 лет) с вручением наград и ценных подарков 

(8 работников - членов профсоюза);
- поездка в горы, Республика Башкортостан, Малиновая гора (54 работника – члена профсоюза);
- заседания комиссии по коллективным переговорам со стороны работников по вопросам внесения изменений, дополнений 

и предложений в Коллективный договор;
- заседания профкома по решению социально-производственных вопросов.
 Профком СРЗ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР СРЗ ПРИЗВАН В РЯДЫ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 ЗА 3 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

«ВЕРИМ И ЖДЁМ...»
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Сарапульский радиозавод вновь принял участие во 
Всероссийской акции «Неделя без турникетов», орга-
низатором которой является Союз машиностроите-
лей России.

Напомним, профориентационная акция проводит-
ся с 2015 года, дважды в год: в каждую третью не-
делю апреля и октября, и направлена на повышение 
у молодёжи интереса к инженерно-техническим спе-
циальностям, формирование системы ранней  про-
фессиональной ориентации, увеличение кадрового 
потенциала машиностроительной отрасли.

В рамках данного мероприятия АО «Сарапульский 
радиозавод» ежегодно проводит экскурсии для уча-
щихся городских школ и студентов профильных вузов 
и ссузов Сарапула и Ижевска. Участниками осенней 
акции стали учащиеся десятых классов городской 

школы №15 и лицея №18, для которых на заводе в 
2022-2023 учебном году организованы элективные 
курсы, а также студенты СТМиИТ, СПИ и ИжГТУ. 
Всего, с 10 по 19 октября, на экскурсиях по предпри-
ятию побывали 175 человек. 

Молодёжь методично знакомили с востребованны-
ми на заводе профессиями, показывали производ-
ственные возможности, условия работы и рассказыва-
ли о перспективах будущего трудоустройства на СРЗ.

В ежедневных встречах с конструкторами, техноло-
гами и руководителями производственных подразде-
лений принимали участие студенты, обучающиеся по 
таким направлениям, как «Радиоаппаратостроение», 
«Технология машиностроения» и «Приборострое-
ние». 

Знакомство с Сарапульским радиозаводом для всех 
участников акции традиционно начиналось с урока 
истории. Преподавателями выступили сотрудники 
ИТЦ №59 О.В. Чепкасова и С.Ю. Сухинина. На вы-
ставочной площадке заводского Музея трудовой сла-
вы школьники и студенты с интересом рассматривали 
раритетные образцы радиоаппаратуры и изучали био-
графию легендарного дважды орденоносного завода 
радиоэлектронной промышленности. Затем, учиты-
вая профиль обучения, группы следовали по своим 
экскурсионным маршрутам, получая уникальную 
возможность увидеть СРЗ изнутри и пройти путь от 
начальной разработки темы до выхода  готового  из-
делия.  

О применяемых технологиях, условиях труда и карьер-
ного роста будущим инженерам и айтишникам рассказали 
В.А. Усков – ведущий инженер-конструктор – руководи-
тель группы мехатроники и В. Е. Берёзкин – начальник 
бюро обслуживания сетей и программного обеспечения. 

Профориентация
НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
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Ребята с интересом наблюдали за работой заводских 
специалистов по моделированию новейших много-
функциональных комплексов связи, протестировали 
программу VR-технологий, ознакомились с работой 
3D принтеров и узнали много интересного о специфи-
ке работы IT-инженеров в современных условиях. 

Со специалистами отдела главного технолога и их 
сферой деятельности школьников и студентов позна-
комил заместитель главного технолога В.М. Багаут-
динов. Среди тех, кто совсем недавно стал частью 
коллектива, но уже успешно решает возложенные 
на них задачи, оказалась сокурсница одной из групп 
СПИ Кристина Родыгина.

Её путь в инженерную профессию был предопре-
делён ещё со школьной скамьи. Когда училась в ху-
дожественной школе искусств, увлеклась графикой. 
Занимаясь в детско-юношеском центре (ДЮЦ), заин-
тересовалась конструированием. А уж когда попала с 
экскурсией на Сарапульский радиозавод и окунулась 
в сферу деятельности конструкторов и технологов, 
поняла – это её.  Сегодня о своей работе она говорит 
со знанием дела и  упоением.

Кристина Родыгина, студентка 3 курса СПИ и 
техник-конструктор по совместительству:

- Я учусь и работаю. Считаю, нужно набраться опы-
та, чтобы чувствовать себя гораздо увереннее в своей 
работе по выбранной профессии. Очень удобно, за-
вод находится недалеко от вуза. Пока работаю полдня. 
Учусь хорошо, всё успеваю, поэтому в следующем 
году планирую перейти на полный день. Я уже всё ре-
шила – буду конструктором, возможно, останусь на 
радиозаводе. В настоящее время я готовлю чертежи 
для пресс-форм - это безумно интересно. Процесс так 
захватывает, что ухожу в него с головой и теряю счёт 
времени. У меня есть наставник – Егор Краснопёров. 
Он мне помогает в освоении программ. Вообще, весь 
коллектив отзывчивый. Если возникают проблемы, 
могу за поддержкой к любому обратиться. 

Как происходит процесс регулировки, сборки ра-
диостанций и монтаж печатных плат ребятам показа-
ли зам. главного технолога А.А. Новосёлов и началь-
ник технологического бюро сборочно-монтажных 
работ Е.А. Сураева.

Вместе с техническим директором В.Г. Сергеевым 
студенты побывали в инструментально-механиче-
ском  и механо-гальваническом цехах, узнали о воз-
можностях станков  с ЧПУ и  обработке деталей по 
управляющей программе, подержали в руках образ-
цы, полученные в процессе точения и фрезерования. 
А также посмотрели на результаты работы высоко-
производительного оборудования заготовительного 
участка, участка программно - пробивного пресса 
«DANOBAT» и УФ печати. 

Маша Андрианова, студентка 2 курса  СТМиИТ: 
- Очень интересно тут находиться. Впервые вижу 

станки, само производство. Хочу быть конструкто-
ром, мне нравится заниматься чертежами, делать раз-
вёртки. Мой папа инженер, работает на радиозаводе. 
И мне стало интересно.  А начала я с участия в за-
водском конкурсе детского технического творчества.

Наташа Терех
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
Поздравляем!

В нашей стране День автомобилиста и работников 
автомобильного транспорта принято праздновать в по-
следнее воскресенье октября. Праздник берёт своё начало 
ещё в 1976 году, когда Президиумом Верховного Совета 
СССР был принят соответствующий Указ об этом профес-
сиональном празднике.

На сегодняшний день транспортный цех Сарапуль-
ского радиозавода состоит из 23 сотрудников, 15 из 
них  - водители автомобильного транспорта. Есть также 
тракторист, кладовщик и диспетчеры. Большая часть ра-
ботников – всю свою жизнь отдали своему делу, трудясь 
на радиозаводе. Среди ветеранов транспортного цеха 
Краснопёров В.А., Галиев В.Г., Котов В.А., Маслов 
О.А.,  Сергеева И.С., Илюхин А.М., Будько О.С., Ха-
нов А.Р., Свояков В.А., а также руководитель подраз-
деления Кононов А.А. 

В цехе немало молодых работников, составляющих 
достойную смену, это Наумов В.В., Габдрахманов Р.А., 
Халлиулин А.Р., Жихарев Н.Ю., Балобанов А.А., 
Иванов А.А., Марков Д.С., Конюхова К.Г. , Пельме-
нева О.А.

Транспортный цех - это важная и неотъемлемая часть 
огромного механизма предприятия, для слаженной и 
бесперебойной работы которого водителям транспорт-
ного цеха порой приходится выполнять служебные обя-
занности в выходные дни и даже в праздники. 

Чтобы доставить в срок комплектующие, наши водите-
ли выходят в рейс и в снег, и в дождь, и в тёмное время 
суток. Дороги, как известно, требуют большой концен-
трации внимания, особенно при плохих погодных ус-
ловиях. Сотрудники транспортного цеха на протяжении 
многих лет с лёгкостью справляются с поставленными 
задачами, потому что любит своё дело. 

С праздником, автомобилисты, водители и работни-
ки автомобильного транспорта! Пусть ваши дороги 
сопровождает только зелёный свет, удача сопутствует 
в делах, а в семьях царят радость и благополучие!

Оксана Пельменева, 
диспетчер транспортного цеха №26
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Ваше здоровье!

ПОРА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ!
В Сарапуле продолжается осенняя 

вакцинация от гриппа и коронавирус-
ной инфекции. Все компоненты вак-
цины в наличии и обе эти прививки 
можно сделать одновременно, гово-
рят специалисты.

 Прививку от гриппа медики осо-
бенно рекомендуют лицам старше 60 
лет, детям дошкольного и школьного 
возраста, людям, отягощённым хро-
ническими болезнями и беременным 
женщинам. Прививка защищает от 
наиболее опасных вирусов, которые 
вызывают массовые заболевания лю-
дей, опасные для здоровья осложне-
ния, летальные исходы.

Большинство привитых детей и 
взрослых благополучно переносят 
прививку, не замечая изменений со-
стояния самочувствия. У некоторых 
привитых могут быть слабые общие 
и местные реакции на прививку в 
виде повышения температуры тела 
до 37,5С, болезненности и гиперемии 
кожи в месте укола. Указанные сим-
птомы проходят самостоятельно в те-
чение 2 -3 дней и не требуют лечения.

Противопоказаний к вакцинации 
очень мало. К временным противо-
показаниям относятся острые забо-
левания или обострения хронических 
болезней. После выздоровления от 
острой болезни или обострения хро-
нического заболевания можно про-
вести прививку через 2 - 4 недели. 
Абсолютным противопоказанием к 
прививке являются сильные реакции 
на предшествующую прививку, ал-
лергические реакции на куриный бе-
лок и компоненты вакцины.

Для предотвращения гриппозных 
вспышек важна не только индивиду-
альная прививка, но и коллективный 
иммунитет, который снижает возмож-
ность распространения инфекции. 
Вакцинация только групп риска не 
спасает от «нашествия» гриппа. Во 
всех организациях и предприятиях 
надо прививать не менее 75% членов 
коллектива. 

Вакцинация проводится ежегодно 
до начала вспышки гриппа, которая  
ожидается с декабря 2022 г. по март 
2023 г. 

Пора сделать прививку!
Отделение медицинской профилак-

тики находится по адресу: ул. Лени-
на, 5. «Поликлиника № 1». 

Режим работы: будни - с 8:00 до 
19:00; перерыв с 12:00 до 13:00; суб-
бота - с 8:00 до 14:00.

Поликлиника «Южная» по адресу 
ул. Молодёжная,7 работает с 8:00 
до 14:00 с понедельника по субботу. 

Телефон для записи: 97-8-21.

А.Ю. Краснопёров, 
начальник ТОУ Роспотребнадзора 

по УР в г. Сарапуле

Администрация Сарапульского радиозавода, проявляя заботу о своих сотрудниках, регулярно проводит 
прививочные кампании на предприятии. И сейчас, обращаясь к заводчанам, приглашает на бесплатную 
вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции. Заявки по телефону 24-73 (здравпункт завода).
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16 октября в Сарапуле прошёл открытый городской 
турнир интеллектуальной игры «Гиперкуб», организато-
рами которого стали МБУК ДК «Заря» и АНО «Ижевский 
клуб интеллектуальных игр» при поддержке Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики г. Сарапула. 

В этом году в игре впервые приняла участие команда 
Сарапульского радиозавода «Радиоактивные». В её со-
став вошли три специалиста КБ №62: Сергей Николаев, 
Ростислав Тратканов и Лев Пермяков. 

Игра проходила в формате популярного телевизионно-
го шоу «Своя игра». Для участников было подготовлено 
16 тем, состоящих из 5 вопросов различной сложности и 
ценности для выявления познаний в науке, кинематогра-
фе, музыке, мультипликации, спорте, истории и т.д.

Сергей Николаев, инженер-конструктор 1 категории:
- Мы не знали, что ожидать от организаторов и стара-

лись вспомнить всё, надеясь увидеть следующей темой 
«Литература 18 века» или «Советское кино», но всякий 
раз ожидания не подтверждались. Особенно запомнилась 

тема «Замки принцесс Диснея 
в реальной жизни», где  необходи-
мо было правильно написать, ка-
кой из реально существующих 
замков стал прототипом замка в 
мультфильме. Или вот ещё тема 
«Нефтяные футбольные клубы». 
Здесь нужно было по гербу фут-
больного клуба угадать страну, 
которая занимается добычей нефти. 
Очень неожиданно…

Несмотря на то, что наша команда не заняла призовое 
место, впечатления от игры отличные. Приятно провели 
время в хорошей компании. Интересно узнавать то, что 
прежде  даже в голову не приходило. Было бы здорово 
у нас на заводе такое мероприятие организовать, как для 
расширения кругозора заводчан, так и для отдыха и обще-
ния между людьми. 

 Совет молодёжи

Молодёжка

10 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

КЛУБ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: ЗАВОДЧАНЕ В ИГРЕ

10 ноября отмечается Всемирный день молодёжи. 
Именно в этот день на проходившей с 29 октября по 10 
ноября 1945 года Всемирной конференции молодёжи в 
Лондоне была основана Всемирная федерация демокра-
тической молодёжи (ВФДМ). Организация ведёт борьбу 
за мир, права молодёжи, независимость народов и интер-
национальное сплочение прогрессивной молодёжи.

На заводе трудится  343 молодых сотрудника до 35 лет. 
Главным очагом коллективного единства молодых работ-
ников на нашем заводе является Совет молодёжи. Талант-
ливые и энергичные ребята собирают вокруг себя таких 
же активных работников завода, участвуют в городских 
и республиканских мероприятиях и приносят очередные 
победы в общую копилку успехов предприятия.

В основном составе Совета молодёжи 15 сотрудни-
ков из разных подразделений. Каждый отвечает за свой 
сектор развития: социально-правовой, научно-производ-
ственный, информационный, культмассовый и сектор по 
спортивной работе. 

Председателем Совета молодёжи является ведущий 
инженер-конструктор, руководитель группы мехатроники 
Виталий Усков. По его словам, Совет с каждым годом 
становится сплочённее, к своим обязанностям все ребята 
относятся очень ответственно. В этом году было немало 
желающих вступить в Совет молодёжи, но в состав по-
пали самые достойные. Одна из ярких представительниц 
маляр МГЦ №25 Ксения Леонтьева: «О Совете моло-
дёжи я слышала уже давно, но вступить в его ряды не 
решалась. Участвовала в различных мероприятиях, и с 
каждым разом мне всё больше это нравилось. В марте 
2022 года председатель Совета молодёжи предложил 
мне съездить на игру, которую проводил завод «Купол» 

в г. Ижевске. Я была под большим 
впечатлением и, конечно, тут уже не 
было сомнений. Влилась в коллектив 
и с тех пор моя жизнь стала гораздо 
интереснее. Я познакомилась с заме-
чательными людьми - добрыми, от-
зывчивыми, дружными. Благодарна 
своему руководителю, который всегда 
с пониманием относится к моему уча-
стию в  общественной жизни завода 
и отпускает на мероприятия».

В Совете молодёжи состоят не 
только вновь пришедшие, но и уже 
опытные молодые люди. Так, напри-
мер, экономист 2 категории ПЭО №32 
Алиса Гарифуллина вступила в Со-
вет молодёжи в марте 2019 года: «В 
Совете молодёжи я оказалась благо-
даря Илназу Садыкову, предыдущему 
лидеру.  До этого момента  я актив-

но участвовала в заводских и городских мероприятиях, и 
поэтому мне было уже всё знакомо: и коллектив, и при-
мерный план работ, и основные задачи, которые стоят 
перед членами заводской молодёжной организации. Ме-
няются люди, рождаются новые идеи, приходят новые 
таланты. Мы не стоим на месте, растём, развиваемся, 
а вместе с нами совершенствуется и Совет молодёжи. 
Конечно, хотелось бы видеть в наших рядах побольше ак-
тивной и творческой молодёжи из цехов нашего завода, 
такие люди у нас в дефиците».

Совет молодёжи всем своим дружным составом по-
здравляет молодых, ярких и перспективных коллег с Все-
мирным днём молодёжи! Радуйтесь жизни, цените каж-
дое мгновение, вдохновляйтесь, творите и открывайте 
новые горизонты. Будьте смелыми и преодолевайте труд-
ности, ставьте перед собой самые грандиозные цели и до-
стигайте их! 

Пусть в душе вашей никогда не погаснет огонёк юно-
сти, который позволяет сохранить вечную молодость!

«Молодым везде у нас дорога», - так говорят всегда.
И мы уверенно ответим: «Вы правы, господа!»

Есть молодое поколение в подразделениях завода,
Кто выше, лучше и быстрее спешит работать год от года.
Коллеги наши молодые, в узду кто впрячься не боится,

Та молодёжь, которой  наш радиозавод гордится.
И в этот праздник славный, яркий, мировой

Спешим поздравить весь коллектив наш молодой!
Желаем сил, успехов и удачи; и перебарывайте лень!

 Мы с вами вместе отмечаем молодёжи Всемирный день!
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Хорошая, но невезучая буква Ё. 
Дарит нам такие слова, как ёлка, ёр-
ничать, ёжиться, ёкать, ёмкий, ёрзать 
и другие. Буква Ё стала самой моло-
дой и пришлась ко двору лишь в 1783 
году. 

Возмутителем спокойствия стала 
княгиня Екатерина Дашкова, директор 
Петербургской Академии наук. Она 
удивлённо спросила людей науки, в том 
числе Карамзина, Державина, Фонви-
зина, Лепёхина, почему в слове ioлка 
один звук, а обозначается двумя буква-
ми? И тут же изобразила на бумаге бук-
ву Ё. Возражений не было.

Однако писали её редко, тира-
жировать начали лишь в 1796 году. 
Московская университетская типо-
графия выпустила книгу историка и 
писателя Николая Карамзина  «Ао-
ниды», где в одной из басен в слове 
«слёзы» впервые предстала буква Ё. 

Однако долгое время буквой Ё пре-
небрегали. 

«Ёканье» в речи в XVIII-XIX веке 
было характерно для простолюдинов. 
Такое произношение называли ме-
щанским, потому высшие сословия и 
консервативно настроенные литера-
торы долгое время восхваляли «ека-
нье» - настоящую в их понимании 
примету интеллигентности.

Неуважительно относятся к Ё и в 
настоящее время, но борьба за букву 
продолжается. Появился официаль-
ный Союз ёфикаторов, установлены 
памятники букве Ё на родине Карам-
зина в Ульяновске, а также Москве, 
Перми, Чувашии, Ижевске,  есть даже 
храм букве Ё в Челябинске. Юристам 
проводят вручение высшей юриди-
ческой премии России под лозунгом 
«Ё-моё». Не отстаёт и простой народ. 
Есть в России рекламные мастерские 
Ё, так же называется продюсерский 
центр в Новосибирске, Ё-оператор 
сотовой связи, универсам в Казани и 
магазин колготок и нижнего белья в 
Омске.

Просто лучшая буква в алфавите!

Интересные факты о букве «ё»
• Буква «ё» используется лишь в 

русском, белорусском и русинском 
алфавите.

• В белорусском языке простанов-
ка точек над буквой обязательна, в 
то время как в русском это имеет фа-
культативный характер.

• Сталин посодействовал популяри-
зации буквы «ё». Однажды ему при-
несли подписать приказ, в котором 
фамилии генералов были напечатаны 
с «е» вместо положенных «ё». Сталин 
был в ярости, и на следующий день 
в газете «Правда» всюду появилась 
новая буква.

• Ввиду необязательности исполь-
зования буква «ё» совсем исчезла из 
некоторых слов, и теперь мы говорим 
«Луи Пастер», «Монтескье», «Нико-
лай Рерих» и «Рентген». Кстати, имя 
автора «Войны и мира» Льва Толсто-
го произносилось как Лёв, а не Лев 
- именно так называл себя Толстой 
сам, так к нему обращались члены 
семьи и друзья.

• Есть и обратный эффект. В неко-
торых словах буква «ё» прижилась, 
и слова стали звучать неправильно, 
среди них «гренадёр», «опёка», «афё-
ра», «бытиё». Есть ошибки и в гео-
графических названиях. В частности, 
следует говорить «Пхёньян» вместо 
«Пхеньян».

• Появились слова, в которых воз-
можны оба варианта, как с «е», так и 
с «ё»: к примеру, «желчь» и «жёлчь», 
«маневр» и «манёвр», «блеклый» и 
«блёклый».

• В 2023 году буква Ё будет отме-
чать юбилей – 240 лет!

Резюмируем: буква Ё важна, нуж-
на и просто необходима. Её отсут-
ствие в печати  приводит к ошибкам, 
безграмотности, к трудностям в об-
учении русскому языку. Из-за прене-
брежения ею страдают люди, когда у 
них возникают проблемы с докумен-
тами. Им приходится доказывать, что 
это они.

Кстати, известный писатель Васи-
лий Аксёнов, присутствуя на разных 
презентациях и пресс-конференциях, 
сам подставлял две точки над буквой 
«е» на табличках с его фамилией.

Заметьте, в заводской газете «Искра» 
буква Ё на своём месте!

4 - День народного единства.
В 1920 г. принят Декрет об образо-

вании автономной области удмурт-
ского народа за подписью Председа-
теля Совета Народных Комиссаров 
В.И. Ленина и Председателя Все-
российского Центрального Исполни-
тельного Комитета М.И. Калинина.

В 1993 г. приняты постановления о 
государственных символах Удмурт-
ской Республики - гимне (музыка Г.А. 
Корепанова, слова на русском языке 
– А.А. Шепталина, на удмуртском – 
Т.Г. Владыкиной) и гербе (автор Ю.Н. 
Лобанов).

5 - День военного разведчика.
7 - День воинской славы России. 

День проведения военного парада на 
Красной площади в 1941 году в озна-
менование 24-ой годовщины Вели-
кой Октябрьской Социалистической 
революции (1917 г.).

10 - Всемирный день качества.
Международный день бухгалтера.
Всемирный день науки.
Всемирный день молодёжи.
День рождения Михаила Ти-

мофеевича Калашникова (1919-
2013 гг.), Героя Российской Феде-
рации, конструктора-оружейника. 
Его знаменитый АК-47 признан 
самым совершенным стрелковым 

оружием в мире, а сам он входит в 
десятку выдающихся людей пла-
неты XX века.

11 - День экономиста.
День окончания Первой мировой 

войны.
13 - День войск радиационной, хи-

мической и биологической защиты.
16 - День Федерации профсоюзов 

Удмуртии.
19 - День ракетных войск и артил-

лерии.
21 - День бухгалтера России.
27 - Международный день удмурт-

ского языка.
День матери.

Ё-МОЁ: 29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУКВЫ Ё 

ПРАЗДНИКИ НОЯБРЯ

Это интересно!

Двухметровая деревянная кон-
струкция установлена в парке им. 
Кирова (г. Ижевск) в 2018 году в 
честь 235-летия седьмой буквы 
алфавита.
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