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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ЮНЫМ ИНЖЕНЕРАМ

25 мая Сарапульский радиозавод подвел итоги заводского 
конкурса детско-юношеского технического творчества.

Седьмой конкурсный сезон, посвящённый Дню радио, 
проходил в год 65-летия героя мультипликационной серии 
– весёлого Самоделкина, ставшего настоящим талисманом 
заводского смотра юных талантов. 

По традиции праздничное мероприятие открыли 
организаторы и соучредители испытательного марафона:   

А.С. Батурин – начальник КТЦ-главный конструктор 
СРЗ,  В.А. Краснопёров – начальник Управления образования 
г.Сарапула и А.Н. Копысов – проректор по научной и 
инновационной деятельности ИжГТУ им. М.Т. Калашникова.

Обращаясь к собравшимся в зале конкурсантам, их 
наставникам, родителям и гостям, Андрей Сергеевич отметил: 

- Уже седьмой раз мы собираем юных «самоделкиных» 
г.Сарапула и Сарапульского района. Основные задачи конкурса, 
я считаю, достигаются. Мы выявляем ребят, которые хотят 
заниматься техническим творчеством и связать свою будущую 
профессию с инженерными навыками.

Поблагодарив Сарапульский радиозавод за организацию 
уникального конкурса, не имеющего аналога в Удмуртии, В.А. 
Краснопёров высоко оценил педагогические навыки заводских 
кураторов - наставников. А.Н. Копысов заверил, что Ижевский 
государственный технический университет и впредь будет 
поддерживать заводской конкурс и способствовать расширению 
его географии.

Более 120 участников из 14-ти городских школ и 4-х 
школ Сарапульского района, а также ЦД(Ю) ТТ и Центра 
«Потенциал» были отмечены в номинациях «Техническое 
моделирование», «Информационные технологии», «Химические 
и нанотехнологии». Ребятам, получившим Диплом I-й 
степени, организаторы вручили power bank с изображением 

символа заводских испытаний – Самоделкина, выполненного 
специалистами цеха №25 и отдела №51. Специальными 
призами Союза машиностроителей России и ИжГТУ им.М.Т. 
Калашникова были поощрены конкурсанты из школ № 2, 
13, 15, 24, 26 и ЦД(Ю) ТТ. Присутствующие на праздничной 
церемонии почётные члены экспертного жюри:  Г.Р. Ахтамянова, 
заслуженный работник народного образования, стоявшая 
у истоков рождения заводского конкурса, бывшие призёры 
конкурса , а ныне студенты ИжГТУ им.М.Т. Калашникова Ева 
Плехова и Сергей Калабин наградили ребят из школ №2, 13 и 
24.  Учащимся из лицея №18 Марату Шарипову, Илье Колчину 
и Глебу Теплякову Диплом почётного члена жюри вручил 
заслуженный конструктор РФ, Почётный радист СССР В.М. 
Лихарев. Все участники заводских состязаний юных инженеров 
получили в подарок сладкие сувениры с логотипом заводского 
конкурса детско - юношеского технического творчества.

Главные же награды VII-го сезона лидерам в номинации 
«Территория технического творчества» вручила Л.В. Фомина, 
директор по корпоративному управлению. Обладателем 
Сертификата 1-й степени на получение гранта для развития 
своей материально-технической базы стал коллектив СОШ №24, 
Сертификаты 2-й и 3-й степеней завоевали СОШ №15 и 13. 

За участие в памятном мероприятии организаторы 
конкурса благодарят заводской Совет молодёжи, 
подаривший зрителям зажигательный танец «Стиляги», 
а также танцевальный коллектив «Ника», победителя 
российских и республиканских конкурсов, в котором 
занимаются дети работников Сарапульского радиозавода.

 
                                                                     Светлана Сухинина
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Памятная дата

ЭСТАФЕТА МИРА
6 мая, накануне Дня Победы, в Сарапуле состоялась 

ежегодная легкоатлетическая «Эстафета мира», посвящённая 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

- Давняя традиция в канун предстоящего праздника 
устраивать такие соревнования, в которых участвуют 
спортсмены, отдавая дань памяти всем тем, кто боролся 
за Победу, - сказал, приветствуя участников пробега, Денис 
Шакиров, заместитель главы Администрации города Сарапула 
по социальной сфере. - Эстафета мира олицетворяет 
преемственность поколений, придает особое значение 
выражению идей взаимопонимания и гармонии через спорт. 

В «Эстафете мира» Сарапула в 2022 году приняли участие 
более 500 спортсменов и любителей бега. Дистанцию в 5 км 
наряду с представителями градообразующих предприятий и 
учреждений преодолели молодые и энергичные сотрудники 
Сарапульского радиозавода. Каждый бежал на своём этапе -           
в 300, 400 или 500 м, передавая эстафетную палочку.

В этом году  в пробеге приняли участие 14 заводчан. Это 
ребята и девушки из 62 отдела (5 чел), 39 отдела (4 чел), МГЦ 
№25 (2 чел), 42 отдела и цеха №26. К сожалению, войти в число 
призеров нам не удалось, т.к. у нас очень сильные соперники 
- спортсмены СЭГЗ, Элеконда и Управления образования, 

которые всегда основательно готовятся к этому важному 
спортивному событию. В связи с этим обращаемся к заводчанам 
– спортсменам или любителям лёгкой атлетики, желающим 
участвовать в  соревнованиях, сообщить об этом в ОУП №34 
(тел. 29-16).

Инна Клемпнер, ведущий специалист-
руководитель группы по работе с молодёжью

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
5 мая на предприятии прошёл праздничный митинг, 

посвящённый Дню Победы. По традиции у памятника 
заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
собрались представители всех подразделений АО «СРЗ». 

История предприятия напрямую связана с тяжёлыми 
и трагическими моментами военной истории. Переброска 
столичного гиганта в Сарапул проходила в дни знаменитого 
парада на Красной площади Москвы в ноябре 1941 года. 
Фактически живя на производстве, заводчане трудились под 
знаменитым лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!». 
За годы Великой Отечественной войны было создано целое 
поколение новой радиоаппаратуры, установка и доработка 
которой проходила на передовой линии фронта: под 
Москвой, Сталинградом, Воронежем, Ростовом-на-Дону. За 
четыре года войны Сарапульский радиозавод восемнадцать 
раз занимал лидирующие позиции в стране по выпуску 
продукции и в течение пяти месяцев удерживал переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР.   

Торжественное мероприятие в честь 77-й годовщины 
окончания войны с фашистской Германией открыл технический 
директор В.Г. Сергеев. 

- Слово Победа мы пишем с большой буквы, подчёркивая тем 
самым всё величие подвига российского народа. Сегодня мы 
отдаём дань уважения и благодарности каждому, кто воевал 
на передовой и в тылу. С горечью вспоминаем всех, кто не 

вернулся с полей сражений, - сказал 
Владислав Геннадьевич.

Пожелав всем собравшимся 
мирного неба, любви и счастья 
каждой семье, председатель 
Совета ветеранов СРЗ Лариса 
Вячеславовна Ламанова отметила: 

- С каждым годом всё меньше 
остаётся ветеранов, которые 
защищали нашу Родину. Но вновь 
приходит май, цветёт земля, и мы 
широкой рекой понесём портреты 
наших родителей, дедушек и 
бабушек в «Бессмертном полку». С 
улыбкой, счастьем, болью и слезами, 
но они пройдут рядом с нами. 
Сегодня уже наши внуки, правнуки и 
сыны завоевывают свободу в борьбе 
с нацизмом. Фашизм не пройдёт, 

Победа всегда будет за нами! 
Поддержав патриотический настрой коллектива, на 

праздничном митинге выступили лидеры профсоюзной и 
молодёжной организаций.

- Проходят десятилетия, сменяются поколения, но великая 
Победа, как национальный подвиг, всегда будет жить в наших 
сердцах. Я желаю всем здоровья, благополучия и неиссякаемой 
веры в светлое будущее нашей страны, - сказал председатель 
Совета молодёжи СРЗ Виталий Усков.

Минутой молчания почтили собравшиеся память погибших 
воинов. Цветы и праздничные венки к заводскому мемориалу 
возложили руководители и представители общественных 
организаций АО «СРЗ».    

Радость Победы с заводчанами в этот день разделили 
творческие коллективы ДК радиозавода: народный ансамбль 
«Иван да Марья», а также автор и исполнитель песен Борис               
Мерзляков.                                                      

Светлана Сухинина
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С Днём Победы!

День Победы – это символ сплочённости русского народа, который вышел победителем в Великой Отечественной войне 
против фашизма. Эта война коснулась каждой семьи, и сегодня очень важно хранить воспоминания о своих ветеранах.

Коллектив Сарапульского радиозавода традиционно принимает участие во всех мероприятиях, посвящённых памятной дате. в 
том числе - Параде Победы и шествии «Бессмертный полк».

В этом году делегацию АО «СРЗ» возглавил 
генеральный директор предприятия К.Р. Абдрахманов 
(участник - ветеран боевых действий, награждён 
медалями «За отличие в военной службе», «За 
заслуги перед Отечеством» и нагрудным знаком 
«За службу на Кавказе»). В состав также вошли 
председатель профсоюзной организации предприятия 
О.В. Берёзкин, технический директор В.Г. Сергеев, 
коммерческий директор Н.Г. Глухов, руководители 
подразделений И.Н. Кирьянов, В.В. Пиминов, 
Д.И. Чухланцев,Д.А. Сергеев, И.Б. Симаков, актив 
Совета молодёжи СРЗ и представители старшего 
поколения – ветераны завода. Равняясь на своего 
командира, праздничная колонна, украшенная шарами 
и  заводской атрибутикой, стройными рядами прошла 
по Красной площади Сарапула, приветствуя главных 
героев праздника – участников войны и тружеников 
тыла г. Сарапула.  

Наши мертвые нас не оставят в беде.
Наши павшие, как часовые…

 Спустя два пандемийных года, «Бессмертный полк» вновь прошёл по улицам Сарапула. В общем строю – работники 
Сарапульского радиозавода с портретами заводчан и родных – ветеранов войны.

Люди участвуют в акции добровольно, по зову сердца. Это видно по глазам, по эмоциям, вызванным воспоминаниями о близких 
родственниках. Они с теплом отзываются о празднике, вспоминают своих родных и заново проникаются чувством патриотизма к 
своей стране.

Среди лиц Победы молодые и в морщинках, задумчивые и серьёзные. Они участвовали в боях и лечили раненых, работали на 
заводе и выращивали хлеб для фронта. Они возвращались домой и оставались на местах боевых сражений. Кто-то до сих пор в 
списках пропавших без вести.  

О.Г. Тягина:
- Усынины Иван Егорович и 

Григорий Егорович - родные братья 
моей бабушки. Один ушёл на фронт и 
пропал без вести в 1943 году. Другой 
вернулся домой, но был серьёзно 
ранен в бою, остался без ноги. Есть 
награды. 

По возможности всегда принимаем 
участие в шествии, идём всей семьей. 
Это наш общий праздник.

Ю. М. Галанов: 
- Максим Иванович Чирков 

- дед моей супруги. В 1939 году он 
был призван на службу и направлен 
на Дальний Восток. Прошёл всю 
войну, демобилизовался в 1946 году в 
звании старший сержант. Участвовал 
в боях с Японией. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и орденом 
Отечественной войны II степени. Не 
стало его 9 мая 1993 года. Но сегодня 

он с нами.  Для нашей семьи большая радость пройтись с ним 
вместе в одном полку. 

Т.Е. Шитова:
- Александр Михайлович 

Шитов - мой свёкор. Он принимал 
участие в Сталинградской битве, 
в Чехословакии воевал. Был 
связистом. Налаживал связь ценой 
неимоверных усилий, невзирая на 
дождь, холод... Среди наград медали 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и орден Красной звезды. 
Для нашей семьи участие в шествии 
«Бессмертного полка» - святое 

дело. Это наша память и безмерная благодарность за то, что 
жертвовали собой во имя мира без нацизма. 

ПАРАД ПОБЕДЫ

ЛИЦА ПОБЕДЫ

  И.А. Базуева:
- Сегодня с нами идут три деда. 

Базуев Василий Поликарпович 
(со стороны мужа) ушёл на фронт в 
августе 1941 года, и уже в октябре 
пришла похоронка, но найти его 
так и не удалось, пропал без вести. 
Оба моих деда вернулись в 42 - ом. 
Иван Михайлович Чепкасов был 
станковым пулемётчиком. Воевал 
на Северном фронте. В 1942 году 
участвовал в разгроме немецкой 
десантной группы под Ленинградом 

и был тяжело ранен в плечо. Есть медаль  «За боевые заслуги».        
А вот о другом - Николае Васильевиче Загумённове - известно, 
к сожалению, очень мало. Он не любил о войне рассказывать, не 
принято было раньше хвалиться подвигами. Помню, и награды 
у него были. Информацию о нём сейчас собираем по крупицам. 

 «Бессмертный полк» - это не только дань уважения, это 
уникальная возможность услышать тысячи историй, которые 
сохранили потомки героев. И пока мы помним - они живы.

Наташа Терех
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День радио

Техническая конференция, 1968 год. Слева: И.Л.Лазебник – гл.инженер, В.А.Дорохин – представитель заказчика, М.А.Овечкина – 
представитель обл. управления НТО Машпрома, В.П Королёв – зам.гл.инженера, Е.А.Граник – пред. ЗК Профсоюза, И.А.Романенко 
– директор завода. 

Традиция проведения технических конференций на заводе 
началась  в далёком 1945 году. В тот победный май заводчане 
впервые собрались в стенах заводского клуба, чтобы показать 
изделия и разработки завода за годы войны. 

Систематическое проведение этого торжественного 
мероприятия началось в 1947 году, свои доклады на нём тогда 
прочли инженеры завода А.М.Сапожников, И.М.Афанасьев, 
К.В.Мелентьев, А.В.Павлов и Н.И.Воробьев. Главным 
докладчиком конференции с темой доклада «История развития 
радиотехники, новейшие достижения и роль завода в развитии 
радиопромышленности в СССР» стал главный инженер завода 
И.А.Лысаченко. Главный конструктор завода В.П.Королёв  
зачитал доклад  на тему «Достижения завода за послевоенный 
период» по городскому радиоузлу. В 1949 году на свою 
конференцию заводчане впервые пригласили гостей. Ими стали 
представители сарапульского электротехникума – кузницы 
кадров нашего предприятия. 

За прошедшие годы заводские конференции несколько 
видоизменялись. Традиционно на них заводчане вспоминали 
великого русского учёного – изобретателя радио А.С. Попова 
и значение его изобретения для всего человечества. На 
конференциях награждали и премировали почётными грамотами 
наиболее отличившихся в труде специалистов и рабочих завода. 
Ведущие инженеры завода рассказывали о своих разработках. 
Так на конференции 1964 года был зачитан доклад инженера 
Н.А. Исупова о микроминиатюрных приёмниках.  

В день  проведения конференции было принято устраивать 
выставки заводских изделий прошлых лет и настоящего времени. 
До конца 60-х годов заводчане собирались на празднование 
Дня радио в городском театре, которое обычно проходило в 
форме торжественного вечера или заводском клубе. Позднее  
праздничные конференции стали проводить уже в собственном 
конференц-зале. Зачитывались доклады о Дне радио и в 
цехах, проходили внутриотдельские конференции. В 1968 
году научно-техническую конференцию заводчане посвятили  
юбилею завода. С докладами на ней тогда выступили ведущие 
специалисты в области инженерных разработок, технологий, 

представители  механической и энергетической служб завода.  
В иные годы, праздничные конференции затрагивали историю 
нашей страны. Так, на конференции 1977 года главный инженер 
завода В.Л. Гоголев зачитал доклад, посвящённый 60-летию 
Великой Октябрьской революции. На конференции 1987 года  
заводчане обсуждали итоги работы завода в новых условиях 
хозяйствования. В 90-е годы доклады конференций публиковала 
заводская газета «Искра».

Сегодня наша традиционная конференция называется 
«Инженерные чтения». Ставшее таким привычным  
словосочетание впервые появилось в 1989 году.  Тогда 
распоряжением директора завода А.М. Полусмака от 3 марта 
1989 года были организованы ежеквартальные инженерные 
чтения, как новая форма обмена опытом для оперативного 
внедрения в цехах приспособлений, прогрессивного 
инструмента, новых техпроцессов, полуавтоматов и автоматов. 
И пусть сама эта форма работы просуществовала недолго, её 
название сохранилось  сегодня в традиционной ежегодной 
заводской научно-технической конференции.

Следующее нововведение произошло в 2018 году. Начиная 
с этого года доклады конференции проходят  предварительный 
отбор и представляются  на суд жюри, которое и определяет три 
призовых места. Это накладывает большую ответственность на 
авторов докладов. Согласно Положению о премировании авторы 
лучших докладов конференции теперь могут претендовать и на 
денежную выплату. 

Первым победителем конференции 2018 года стал  Д.Г. 
Мосунов, начальник бюро НИОКР КБ №62, лауреатами - А.Ю. 
Шаимов, инженер-конструктор КБ «Радиосвязь» и Д.А. Сергеев, 
заместитель начальника ОУПр №63. 

С 2021 года ведётся работа по включению сборника 
докладов конференции «Вектор развития» в международную 
систему библиографических ссылок, размещению докладов на 
платформе  электронной научной библиотеки. Каждый доклад 
при этом проходит особую проверку на плагиат.

Ольга Чепкасова

ИЗ ИСТОРИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЧТЕНИЙ
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День радио

ИНЖЕНЕРНЫЕ ЧТЕНИЯ-2022
 Научно-практическая конференция «Инженерные чтения 

- 2022» состоялась на заводе 6 мая. По традиции её работу 
открыл генеральный директор К.Р. Абдрахманов. Он поздравил 
собравшихся с профессиональным праздником, отметив 
значение изобретения радио для всего человечества. Кирилл 
Рамильевич вручил награды отличившимся в труде работникам 
предприятия, среди которых были рабочие и инженерно-
технические работники.

Далее состоялись слушания докладов конференции. 
Выступили восемь специалистов завода и КБ «Радиосвязь». 
Для определения победителей на конференции работало 
компетентное жюри в составе технического директора В.Г. 
Сергеева, начальника КТЦ - главного конструктора А.С. 
Батурина, главного технолога А.А. Клемпнера и директора по 
производству А.А. Бекетова. 

По итогам всех выступлений, диплом третьей степени 
вручили Белоусову А.Ю., инженеру - конструктору КБ 
«Радиосвязь»; тема доклада «Алгоритм оценки фазового 
дисбаланса квадратурных составляющих сигнала». Диплома 
второй степени удостоен Умрилов А.В., инженер - конструктор 
1 категории КБ №62, с докладом «Технология проектирования 
модулей усиления мощности КВ, УКВ диапазонов для 
радиопередающих устройств с выходной мощностью до 500 Вт».      

Победителем инженерных чтений 2022 года с темой доклада 
«Варианты согласующих структур для нагрузок различных 
свойств» признан Верба Б.П., ведущий инженер-конструктор КБ 
№62. Дипломом 1 степени он также был награждён на заводской 
научно-практической конференции в 2019 году.

 Ольга Чепкасова

В предыдущем номере газеты, на странице 3, в списке 
награждённых работников СРЗ в связи  с Днём радио были 
допущены досадные ошибки. Приносим свои извинения.

За достигнутые успехи в труде, большой личный вклад в 
производство средств связи награждены:

Почётной грамотой Правительства УР - Порываев С.Л. - 
наладчик - оператор станков и манипуляторов с ПУ МГЦ № 25,

Почётной грамотой Министерства промышленности 
и торговли УР - Мельников И.А. - начальник бюро химии                   

ОМТО № 39, 
Почётной грамотой Администрации г.Сарапула - 

Третьяков Д.С. - заместитель начальника МГЦ № 25 по 
производству, 

Почётной грамотой АО «Сарапульский радиозавод» - 
Ким Н.В. - штамповщик МГЦ № 25. 

Поздравляем с заслуженными наградами 
и желаем новых трудовых успехов!
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Ежегодно, 15 мая, мировая общественность отмечает 
Международный день семьи. К этому дню готовят различные 
мероприятия, цель которых – укрепить семейные ценности и 
привлечь внимание к важным проблемам.  

В России, начиная с 2016 года, проходит конкурс «Семья 
года», организованный Министерством труда и Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В нём пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель 
традиций». 

Сарапульский радиозавод (и город Сарапул) на Всероссийском 
конкурсе в этом году представляет молодая семья Журавлёвых. 

По условиям конкурса, в номинации «Молодая семья» 
принимают участие молодые семьи (возраст супругов – до 35 
лет), воспитывающие одного и более детей, уделяющие большое 
внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие 
здоровый образ жизни.

Супруги Журавлёвы трудятся на СРЗ в одном цехе. Олег 
работает регулировщиком 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов уже 14 лет, в настоящее 
время является  старшим 
мастером. Настя - монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, в сборочном 
производстве с  2006 года. По 
словам начальника СП №91 
Вячеслава Пименова, оба его 
сотрудника к своей работе относятся 
добросовестно, делают особый 

упор на качество. В целях производственной необходимости, 
выполняя задачи, не считаются с личным временем, постоянно 
занимаются повышением своего профессионального мастерства 
и охотно делятся им с молодыми работниками. Каждый в своём 
деле профи, и оба пользуются заслуженным авторитетом в своих 
коллективах. 

Олег и Настя женаты 11 лет. У них подрастают двое 
прекрасных сыновей, одному - 11, другому - 8 лет. Как все 
мальчишки, очень подвижные, но любят не просто побегать, 
попрыгать, им нравится быть первыми, достигать успехов в 
спорте, как папа. Он пример во всём. 

 Олег Журавлёв - капитан заводской команды по футболу 
и постоянный участник сборной команды СРЗ по баскетболу 
и волейболу. За достигнутые успехи в работе и спорте 
неоднократно поощрялся профсоюзной организацией и 
администрацией завода, был награждён Почётной грамотой 
Управления физической культуры и спорта г. Сарапула. 
Является лауреатом городского конкурса «Надежда Сарапула» в 
номинации «Быстрее, выше, сильнее!».

Настя Журавлёва всегда поддерживает своих мужчин 
в спортивных увлечениях. Обожает заводские турслёты и 

школьные весёлые старты. Их 
семья за здоровый образ жизни. 

- Я стараюсь привить любовь 
к спорту, - говорит Настя, - и 
всячески поддерживаю их во всех 
начинаниях. Мне очень важно, 
чтоб дети были разносторонними. 
Летом мы катаемся по городу 
на велосипедах, в межсезонье 
посещаем бассейн, папа учит 
детей играть в футбол. Но главный 
вид спорта наших детей – лыжные 

гонки. И Дима, и Женя на городских соревнованиях участвуют 
с дошкольного возраста. Уже есть успехи, пусть и не большие, 
но у них всё ещё впереди! Мы надеемся, что спорт всегда будет 
в их жизни.

Победителей всероссийского конкурса объявят в июле. 
Болеем за наших!

Интересные факты
• Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии пришёл 

к нам из Древнего Рима. В эту эпоху свадьба рассматривалась 
как контракт, а поцелуй служил своеобразной печатью, 
скрепляющей договор.

• А вот традиция носить обручальное кольцо на безымянном 
пальце родом из Древнего Египта. Египтяне считали, что в этом 
пальце начинается вена любви, которая несёт кровь к сердцу.

• Считается, что вероятность развода уменьшается на 50% 
после 7 лет супружеской жизни.

• Обладатель самой большой семьи в мире – китаец Цион 
Хан, проживающий в Индии. Он женат на 39 женщинах, которые 
родили ему 94 ребёнка.

• Любовным утехам в Камасутре на самом деле уделяется 
лишь пятая часть книги. А остальные четыре части посвящены 
семейным ценностям.

• В немецком языке есть выражение, которое можно перевести 
как «еда для дракона». Оно обозначает некий подарок: духи, 
конфеты, букет цветов, который преподносит провинившийся 
муж супруге.

• В Британии и Ирландии существует традиция, по которой 
29 февраля женщина может сделать предложение мужчине.

• Средний возраст вступления в брак в России – 25-34 года.
День семьи можно отмечать не только 15 мая.
8 июля – в России отмечается День семьи, любви и верности.
Третье воскресенье июня – День отца.
Последнее воскресенье ноября – День матери.
22 ноября – День сыновей.
1 июня - День защиты  детей.
10 апреля – День братьев и сестер.
1 октября – День пожилого человека.

Наташа Терех

Журавлёвы: со спортом по жизни!
День семьи
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ПРОФгид

    Второй год подряд профком проводит для членов профсоюза интеллектуальную 
игру «КВИЗ, ПЛИЗ». Она отличается от полюбившейся всем игры «60 секунд» ди 
намикой, разносторонностью раундов и всеми сопутствующими задачами игры.

 Игра проходила 19 мая в Гриль - баре «ПОРТ». Участие в ней приняли 
десять профсоюзных команд: «ИМЦ 29» (инструментально-механический цех 
№29), «Альцгеймербайдена» и «Элементарно» (конструкторское бюро №62), 
«СП 91» (сборочное производство №91), «У руля» (сборная команда №29,45, 
63), «Конкуренты» (отдел главного технолога №56), «Фортуна» (отдел технической 
документации №51), «Золотая рыбка» (отдел материально-технического обеспечения 
№39), «СК 43» (служба качества №43), «Энергетики» (сборная подразделений №41, 42)                                                                                                                                              
        Открывал корпоративную профсоюзную интеллектуальную игру по традиции 
председатель профкома Олег Берёзкин. Он пожелал командам позитивного, 
дружественного настроя на игру, оптимизма, чудных мгновений и победы всем 
командам. «Самое главное – это хорошо провести свободное время в кругу друзей, 
товарищей, единомышленников», - сказал Олег Владимирович.

  В итоге приз от партнёров Гриль-бара «ПОРТ» получила команда «СП 91» за 
счастливое призовое место под номером 7. В четвёрку победителей интеллектуальной 
битвы вошли следующие команды: 

4 место – команда «У руля» (сборная подразделений № 29,45,63);
3 место – команда «Конкуренты» (отдел главного технолога №56);
2 место – команда «СК 43» (служба качества №43);
1 место заняла команда «Альцгеймербайдена» (конструкторское бюро №62). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
 До новых интеллектуальных игр!!

Поздравляем членов профсоюза
с 50 - летием со дня рождения!

В июне:
ПЕРЕСКОКОВА
 Игоря Евгеньевича СЦ №91

ВОЛКОВА
 Игоря Григорьевича ОГМ №41

ИЛЮХИНА
 Андрея Михайловича цех №26

Желаем вам тепла, благополучия, 
домашнего уюта. Достижения 
поставленных целей в работе 

и в жизни.
Пусть будни полнятся только 

позитивными эмоциями,
а работа приносит удовольствие. 

Успехов вам в труде и личной жизни.

КВИЗ, ПЛИЗ!
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    26 мая свой 35 - летний юбилей 
отметил ведущий инженер-

конструктор - руководитель 
группы мехатроники и лидер 
молодых сотрудников завода 
Виталий Усков. Совет 
молодёжи АО «СРЗ» желает 
ему неиссякаемой энергии, 

реализации идей и задуманных 
планов, поддержки руководства и 

надёжного семейного тыла! 
Виталий Усков работает на 

Сарапульском радиозаводе с 2007 года. В коллективе пользуется 
заслуженным уважением и ответственно подходит к своим 
должностным обязанностям. Ведёт активный образ жизни, 
увлекается спортом, является примерным семьянином.

 Виталий всегда был и остаётся активным представителем 
молодёжи предприятия. Является инициатором, организатором 
и участником большинства культурно-массовых, научно-
практических и спортивных заводских мероприятий.  
Ответственное отношение к любому делу, активная жизненная 
позиция, умение находить общий язык с людьми, наличие 
лидерских качеств -  всё это стало основанием для избрания 
в 2021 году Виталия председателем Совета молодёжи. За 
непродолжительный период ему удалось собрать сильную 
команду активных, творческих и целеустремлённых людей, 
скоординировать работу Совета молодёжи, обозначить новые 
цели и планы. 

Мы гордимся своим председателем, благодарим за уверенную 
работу и всегда готовы поддержать его.  

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ СРЗ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Совет молодёжи поздравляет 
с юбилеем ещё одного 
именинника. 19 мая инженеру-
конструктору отдела №42 
Евгению Пестереву 
исполнилось 30 лет! 

Женя ярко ворвался в 
творческую жизнь предприятия 
год назад, возглавив команду 
молодёжи завода на культурно - 
спортивном мероприятии «Весенние 
забавы», организованном АО «СРЗ» 
для предприятий - членов ПЭАУ «Развитие». С тех пор он 
активно участвует в подготовке практически всех заводских 
мероприятий. Пишет сценарии к праздникам и стихи, которые 
могут покорить любую публику. Раньше он занимался танцами 
и играл в «КВН», поэтому выступать перед аудиторией для 
него не проблема – праздник души и тела. С коллегами всегда 
доброжелателен, озаряет своим позитивным настроем весь 
коллектив, ответственно подходит к любой задаче. 

- Нам бы очень хотелось, чтобы таких инициативных, 
талантливых, творческих и активных молодых людей, как 
Евгений, было больше в наших рядах. Тогда жизнь на заводе 
была бы гораздо интереснее и насыщеннее, - говорит ведущий 
специалист-руководитель группы по работе с молодёжью Инна 
Клемпнер. 

Поздравляем Евгения с юбилеем и желаем ему позитивного 
настроя, постоянного драйва. 

Пусть во всех делах сопутствует госпожа Удача, и пусть всё 
получается с лёгкостью и радостью.  

С днём рождения! 

Молодёжка

Стиляги. Актив молодёжи СРЗ на фестивале «Сарапул молодой-2022».
Сидят: Николаев Сергей  (КБ №62), Лекомцев Андрей (КБ №62), Гаптрахманова Ирина (отд. №33), Пестерев Евгений (отд.42), 

Окатьев Алексей (КБ №62). Стоят: Титова Валентина (отд.№39), Суярко Надежда (отд. №32), Леонтьева Ксения (МГЦ №25), 
Игнатенкова Екатерина (отд. № 47), Лужбина Анна (СК 43),Усков Виталий (КБ №62), Храмова Екатерина (МГЦ №25), 

Сапожникова Алина (ИТЦ №59), Гарифуллина Алиса (отд. №32), Фомичёва Алеся (КТБС №65).
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В жизни всё решают кадры.
Всё запишут, всё учтут:

Кто в декрете, кто за партой,
Все больничные прочтут,
Все отгулы посчитают,

Отпуска распишут та-а-ак…
Кадры! Мы вас поздравляем!

Нам без вас нельзя никак!

В мае 2005 года участники 
Всероссийского кадрового конгресса 
постановили, считать Днём кадровика 
24 мая, поскольку именно 24 мая 
1835 года вышло Постановление 
Правительства Российской империи, 
в котором регулировались отношения 
хозяев промышленных предприятий и их 
наёмных рабочих. 

Ещё одно важное событие произошло 
12 октября 1918 года, когда Народный 
комиссариат юстиции утвердил 
инструкцию об организации советской 
милиции. Именно при милиции появились 
первые в молодом советском государстве 
отделы кадров. Так что, 12 октября 
День кадровика отмечают, в основном, 
кадровые работники структуры МВД. 

Специалисты по кадровым вопросам 
есть на каждом предприятии, независимо 
маленькая это организация или большой 
завод. Всё многообразие трудовых 
отношений в их ведении. В отделе 
управления персоналом нашего завода 
сегодня работают исключительно 
представительницы слабого пола и на их 
хрупких плечах большой пласт работы 
с документацией, личными данными 
каждого сотрудника предприятия. 

Одним из опытных специалистов 
отдела кадров является Любовь 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Леонидовна Палина. Её заводской стаж 
составляет пятнадцать  лет и все эти 
годы она работает в кадровой службе. 
Начинался её трудовой путь в должности 
инженера по кадрам, а сегодня Любовь 
Леонидовна - заместитель начальника 
отдела управления персоналом – 
начальник бюро по работе с персоналом. 

Руководящая  должность  - это 
и большая ответственность. В её 
компетенции решение вопроса подбора 
кадрового персонала. Принимает Любовь 
Леонидовна непосредственное участие и 
в вопросах отбора, найма и расстановки 
персонала, собирает, анализирует и 
структурирует информацию о кандидатах. 
Через её руки проходят все трудовые 
договоры и дополнительные соглашения с 
работниками, характеристики и наградные 
документы, формирование отчётности в 
вышестоящие инстанции.  Всё это требует 
большого объёма профессиональных 
знаний в работе кадровой службы и в части 
соблюдения трудового законодательства, 
отслеживании всех принимаемых 
руководством страны изменений. 

Быть «в теме», компетентно решать 
многочисленные рабочие вопросы 
ей помогает грамотный подход к 
порученному делу, дисциплина и 
ответственность. Если того потребуют 
служебные обязанности, не посчитается 
она и с личным временем, при 
необходимости заменит коллегу. Мы 
попросили коллег Любови Леонидовны 
по «цеху» рассказать о ней, и вот что мы 
услышали: скромна и немногословна, 
умеет слушать  и понимать собеседника; 
всегда отзывчивая на просьбы, грамотная, 
исполнительная и ответственная. 

Помимо своей профессиональной 
деятельности, она любящая жена и мама. С 
супругом Владимиром Александровичем 
они растят двух замечательных детей 
– сына Владимира и дочь Владлену. 
В преддверии сразу двух своих 
профессиональных праздников - Дня 
радио и Дня кадровика - за достигнутые 
успехи в труде, большой личный вклад 
в производство средств связи Любовь 
Леонидовна Палина награждена 
Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли УР. 

Поздравляем Любовь Леонидовну 
и всех специалистов кадровой службы 
завода с профессиональным праздником! 
Желаем нашим «кадровикам» творческого 
вдохновения в трудовой деятельности, 
всегда положительной отчётности, и чтоб 
кандидаты были – как на подбор!

Ольга Чепкасова

Примите поздравления, 
юбиляры мая!
С 60 - летием!

Бокова Елена Валентиновна 

С 70 - летием!
Лазарева Вера Александровна

С 75 - летием!
Чикурова Нина Ильинична 

С 80 - летием!
Вечтомова Клавдия Степановна 
Вохмина Галина Александровна

Дюдина Раиса Федоровна 

С 85 - летием!
Домрачева Лидия Александровна 

Шубин Анатолий Федорович 

С 90 - летием!
Юркова Тамара Мефодьевна 

Примите поздравления, 
юбиляры июня!
С 60 - летием!

Султанова Альфия Федоровна

С 65 - летием!
Тельнова Ольга Александровна 

С 70 - летием!
Сальников Владимир Аркадьевич

Сахарова Лидия Михайловна
Хмелинина Елена Павловна

Шафикова Халида Хайруловна
Эртман Татьяна Васильевна

С 75 - летием!
Капштик Лидия Валентиновна

Ханнанов Январ Габдуллович 

С 80 - летием!
Лощилов Александр Николаевич

С 90 - летием!
Голубкова Тамара Петровна

У вас сегодня день рождения,
И к тому же это  - Юбилей!

Желаем радостных мгновений,
Чтобы мир стал ярче и светлей!
Пусть к успеху прямая дорога

В жизни ваши исполнит мечты,
В доме света всегда будет много.

Сил, здоровья, добра и любви.
             Совет ветеранов СРЗ

День кадровика
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Атмосферно и уютно прошёл праздничный концерт, 
посвящённый 45-летию творческой деятельности Дворца 
культуры радиозавода, 29 апреля. В этот вечер вспоминали 
об истории строительства здания, людях, стоявших у 
истоков и посвятивших себя служению искусству в этом 
храме культуры.

45-й день рождения культурно-досугового учреждения 
провели в стиле фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» 
с признанием в любви к преданным сотрудникам, дорогим 
зрителям, уважаемым партнёрам и друзьям. В концертном зале 
не было ни одного свободного места. Впрочем, жители Сарапула 
к этому привыкли – каждое мероприятие Дворца культуры – 
главной концертной площадки города – пользуется большой 
популярностью. 

Здание Дворца культуры было построено в апреле 1977 года 
по инициативе руководителей завода имени Орджоникидзе 
(ныне – Сарапульский радиозавод). За эти годы учреждением 
накоплен богатый опыт работы в деле организации досуга 
населения.

Сегодня творческий состав Дворца культуры объединяет 45 
коллективов и ансамблей, из которых 10 носят звание народных 
и образцовых. В самодеятельных коллективах народного 
творчества и любительских объединениях занимается более 1500 
жителей города. ДК регулярно организует и проводит городские 
праздники, спектакли, республиканские конкурсы и фестивали, 
является центром развития культуры, флагманом культурно-
просветительской работы города Сарапула. Сюда приезжают с 
гастрольными концертами артисты из разных городов России и 
зарубежных государств. 

На торжественном мероприятии в честь юбилея Дворца 
культуры зрители смогли не только познакомиться с многолетней 

историей учреждения культуры, но и увидеть на сцене всех 
«бойцов невидимого фронта», самозабвенно несущих культуру 
в массы. Поздравления, цветы и подарки работники Дворца 
культуры принимали в этот вечер от депутатов Госсовета УР, 
городского депутатского корпуса, представителей учреждений 
и предприятий, в том числе и руководителей Сарапульского 
радиозавода. 

45 – жизнь только начинается, впереди – время творить, 
дерзать и мечтать! Такой позитивной фразой и зажигательным 
фейерверком был завершен праздничный концерт, подаривший 
всем зрителям хорошее настроение, чувство гордости и массу 
впечатлений. 

Пресс-центр Дворца культуры радиозавода.
Фото: Александр Созонов.

ДК РАДИОЗАВОДА - 45!
Поздравляем!

Связь поколений

В канун празднования Дня радио КТЦ посетили конструкторы 
и технологи - ветераны нашего завода. Приглашённых гостей 
пришло свыше 60 человек, среди которых были бывшие 
начальники КБ: Вячеслав Сергеевич Агейкин, Николай Евгеньевич 
Каргашин, Александр Кириллович Андреев, а также заслуженный 
конструктор России - Валерий Максимович Лихарев.

Ветеранам всё было интересно: как работают специалисты 
КТЦ  сегодня, что разрабатывают, какие современные технологии 
применяются на заводе при разработке изделий, как выглядят 
рабочие места разработчиков, достойно ли продолжают их 
традиции современное поколение инженеров. 

Во время посещения ветераны разошлись по своим бывшим 
рабочим местам, побеседовали с молодёжью и уже заслуженными 
работниками, которые тоже были когда-то молодыми 
специалистами.

В итоге для ветеранов было организовано чаепитие и 
коллективное фото на память. 

Ветераны остались довольны тёплым приёмом, пожелали 
и в будущем достойно соблюдать традиции разработчиков, 
заложенные предыдущими поколениями, и гордиться своей 
специальностью.

Главный специалист Г.И. Зорькин 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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Праздник в честь Дня защиты детей на Сарапульском 
радиозаводе проводят ежегодно.  Для подрастающего 
поколения работников предприятия проводят Дни открытых 
дверей, яркие торжества с развлекательной программой, 
вкусными угощениями и подарками. Этот год не стал 
исключением и вновь всем детям заводчан  подарили радость. 

1 июня на центральной заводской площади для деток 
помладше организовали игровые зоны с конкурсами и 
забавами, выставку современной техники спецназначения, 
которую  заводчане оснащают средствами радиосвязи, а также 

фотозону с весёлыми киногероями, где каждый желающий 
сделал снимок на память.

Детей среднего и старшего возраста пригласили на 
экскурсию. Ребята побывали в КТЦ, посмотрели, как 
работают в производственных цехах, посетили выставку 
готовой продукции и узнали много интересного из истории 
завода. 

Праздник прошёл весело и познавательно, подарив детям 
массу ярких впечатлений.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА День защиты детей

Все фотографии можно посмотреть в сетевой папке 641 (ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ)
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Шалость детей с огнём – 
довольно распространенная 
причина пожара. 

Как показывает 
практика, часто такие 
пожары происходят из-за 
отсутствия навыков у детей 
осторожного обращения 
с огнём, недостаточным 
контролем за их поведением 
со стороны взрослых, а в 
ряде случаев неумением 
родителей организовать 
досуг своих чад.

Кроме того, в летний 
период ребёнок много 
времени проводит без 
присмотра взрослых. 

Ежегодно в жаркое время года тополиный пух становится 
причиной возникновения пожаров в городе, поскольку он легко 
воспламеняется и горит с большой скоростью. Скапливаясь 
у строений, складов, стоянок автотранспорта, во дворах, на 
тротуарах, тополиный пух служит хорошим топливом для огня. 

Родители, побеседуйте с детьми, обратите внимание на 
безопасность при провождении свободного времени на улице, 
дома, отдыхе у водоёмов и в детских лагерях. В июле и августе 
тополиный пух стелется по тротуарам и обочинам дорог, а также 

становится объектом внимания детей и невольным участником 
детской шалости с огнём. Помимо угрозы безопасности 
каким-либо строениям и объектам, из-за высокой скорости 
горения тополиного пуха, ребёнок может получить серьёзные 
термические ожоги.

Уважаемые родители, проблема так называемой детской 
шалости с огнём стоит очень остро. Не показывайте детям 
дурной пример. Храните спички в недоступных для детей 
местах. Ни в коем случае не держите в доме неисправные или 
самодельные электрические приборы. Если вы увидели, что 
дети самостоятельно разводят костёр, играют со спичками 
и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо! 
Если увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом 
- остановите их! Объясните им, что этого делать нельзя,  
последствия могут быть печальными. 

Для предотвращения возгораний, например, рядом со своим 
автомобилем или жилым домом, рекомендуется пролить водой 
скопление пуха или отмести его на безопасное расстояние.

Помните! Предупредить несчастный случай всегда легче, 
чем исправить его последствия! Выполнение элементарных мер 
осторожности - залог нашей общей безопасности!

Напомним, с 6 мая до 30 июня в Удмуртии действует 
особый противопожарный режим. 

При обнаружении загорания примите возможные меры 
по тушению, сообщите в пожарную охрану по телефону 01, 
с мобильного - 101, 112

Бюро пожарной профилактики № 87

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОГНЯ!

Информируем

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

САРАПУЛА
 С 15 апреля по 30 мая по всей стране проходило онлайн-голосование 

по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда». 

Всего в голосовании на платформе za.gorodsreda.ru приняло участие 
больше шести тысяч горожан, жители смогли самостоятельно выбрать 
какой из объектов нужно благоустроить в следующем году. По итогам 
голоса распределились следующим образом:

Площадь 200 лет Сарапулу - 4034 голоса;
Урал-гора - 1722 голоса; Козий парк - 852 голоса. 
Наибольшее количество голосов набрала «Площадь 200 лет 

Сарапулу». Таким образом, в 2023 году здесь появится обновлённая 
территория и комфортная пешеходная инфраструктура с зонами отдыха 
для детей и взрослых.




