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С НАЧАЛОМ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА! 
С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

 Закончились летние деньки. Заго-
ревшие и отдохнувшие ученики и уче-
ницы всей страны вновь поспешили в 
школу, чтобы встретиться с педагога-
ми и одноклассниками, сесть за парты 
и  продолжить путь к новым знаниям. 
Есть среди них совсем ещё малыши, 
бывшие дошколята, для которых про-
звенел первый в их жизни школьный 
звонок. Впереди у них увлекательное 

путешествие в страну знаний и от-
крытий, где они встретят много новых 
друзей и единомышленников.  

В 2022 году за парты сели 48 перво-
классников, чьи родители работают 
на нашем предприятии. Как принято, 
этот факт не остался без внимания 
со стороны Администрации АО «Са-
рапульский радиозавод». Все перво-
клашки получили самые нужные в 

школе предметы – набор канцтоваров 
и сладкие угощения. 

По традиции в День знаний подар-
ки вручили и детям из социального 
приюта, волею судьбы оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

В добрый путь, ребята! Пусть на 
этом пути вас ждут удивительные от-
крытия и добрые друзья, а родители 
всегда вас поддержат словом и делом. 

С началом нового учебного года Сарапуль-
ский радиозавод поздравил также студентов и 
преподавателей высших учебных заведений го-
рода. Александр Новоселов, заместитель глав-
ного технолога АО «СРЗ», наряду с предста-
вителями других промышленных предприятий 
Сарапула, побывал на торжественной  линейке, 
посвящённой Дню знаний,  для студентов очно-
го отделения СПИ. Напутственные слова про-
звучали в адрес  первокурсников.  Им пожелали 
максимально плодотворно  провести годы уче-
бы в вузе и стать высококлассными специали-
стами.

Сарапульский политехнический институт– 
кузница кадров для Сарапульского радиозаво-
да.  Сотрудничество с нашим предприятием 
длится долгие годы и сегодня для получения 
практических знаний, навыков и компетенций 
на СРЗ созданы все условия, студенты проходят 
все виды практик, имеют возможность трудо-
устройства и приобретения производственного 
опыта без отрыва от учёбы.
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С юбилеем, СПИ!
СПИ - КУЗНИЦА КАДРОВ

В этом году, в сентябре, исполняется 60 
лет (хотя правильнее 65 лет) Сарапульскому 
филиалу Ижевского государственного тех-
нического университета имени М.Т. Калаш-
никова – кузнице кадров для нашего завода. 
Давайте вспомним историю создания этого 
легендарного учебного заведения. 

Прошло больше десяти лет с тех пор, 
как окончилась Великая Отечественная 
война. Наша страна восстанавливала раз-
рушенные производства, развивала новые 
технологии, осваивала космос и ядерную 
энергетику. В Советском Союзе не хвата-
ло квалифицированных кадров. В кадрах с 
радиотехническим профилем нуждался в то 
время и Сарапульский радиозавод. С ини-
циативой создания учебного заведения с 
радиотехническим направлением в Сара-
пуле выступил наш завод, обратившись в 
Министерство высшего и среднего специ-
ального образования СССР.  Так,  в 1957 
году в Сарапуле был организован учеб-
но-консультационный пункт Всесоюзного 
заочного политехнического института, пре-
образованный затем в учебно - консультаци-
онный пункт Ижевского механического инсти-
тута. Думаю, именно с этого момента правильнее 
начинать летоисчисление истории высшего образования в 
городе Сарапуле. 

7 сентября 1962 года открывается вечерний филиал 
Ижевского механического института, после преобразо-
вания - филиал ИжГТУ. В качестве преподавателей про-
фильных дисциплин привлекались и ведущие специали-
сты нашего завода, среди них Мезян Юрий Николаевич, 
Пименов Александр Леонидович, Сигаловский Лев На-
фтулович, Андреев Александр Кириллович, Гаев Виктор 
Анатольевич, Сергеева Елена Жановна, Кондакова Елена 
Леонидовна, Зорькин Геннадий Иванович и другие. 

В 1990 году был открыт первый набор на дневное от-
деление. 

В 2001 году Сарапульский филиал Ижевского государ-
ственного технического университета был переимено-
ван в Сарапульский политехнический институт (филиал) 
Ижевского государственного технического университета, 
в котором обучалось более 1 200 студентов. Образователь-
ный процесс осуществляли 6 докторов наук, 24 доцента, 
кандидата наук в составе трёх выпускающих кафедр: 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты», «Конструирование и производство радио-
аппаратуры» и «Экономика и гуманитарные науки».

Взаимное сотрудничество СПИ и АО «Сарапульский 
радиозавод» продолжается и в настоящее время: студен-
ты проходят производственные и преддипломные практи-
ки на заводе, выполняют выпускные работы по задани-
ям нашего предприятия с последующим их внедрением 
в производство, ведущие специалисты завода участвуют 
в работе государственных аттестационных комиссиях, 

повышают квалификации по специальным про-
граммам. СПИ - основной поставщик кадров для 

нашего завода. 
В институт регулярно приезжают учёные из россий-

ских вузов и европейских университетов с лекционными 
и семинарскими занятиями. В рамках программ межву-
зовского обмена студенты института проходят практику, 
курсовое и дипломное проектирование в Египте, Слова-
кии, Чехии, Венгрии.

Большая научная библиотека оснащена современными 
техническими средствами, электронным каталогом, муль-
тимедийными учебниками и пособиями, электронными 
журналами, Интернетом и связью с библиотеками других 
вузов. В ней проходят ежегодные конференции, семинары 
с преподавателями по разработке электронных учебников.

Для занятий физкультурой и спортом для студентов и 
преподавателей есть спортивный комплекс.

Политехнический институт занимает важное место в 
общественной жизни города Сарапула. В его стенах регу-
лярно проходят конференции по актуальным проблемам 
науки, культуры, социальной политики. В СПИ имеет-
ся собственный пресс-центр и культурно-выставочный 
центр. В институте существует своя команда КВН, кото-
рая на протяжении многих лет занимает в городе призо-
вые места. 

За 60 лет Сарапульский политехнический институт 
подготовил огромное количество специалистов широкого 
профиля для нужд промышленности Удмуртии, Татарста-
на и Башкортостана.

Пожелаем нашему родному институту процветания, за-
служенных успехов, а профессорско-преподавательскому 
коллективу - талантливых студентов.

Г.И. Зорькин,
главный специалист по средствам связи 

Встреча заводчан со студентами СПИ на Дне открытых дверей
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ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ

 В августе 2022 года в отдел главного технолога при-
шли выпускники Сарапульского филиала ИжГТУ им. 
М.Т. Калашникова Адис Канделов и Григорий Фокин.

В институт ребята поступили сразу после окончания 
общеобразовательных школ, которые находятся в тер-
риториальной близости от Сарапульского радиозавода: 
Адис учился в СОШ №21, Григорий - в СОШ №12. Как 
говорят сами вчерашние студенты, их всегда интересо-
вали такие дисциплины, как физика, химия, математика. 
Но всё же большую роль для поступления именно в Са-
рапульский политех сыграла возможность обучения по 
целевому направлению радиозавода и ещё очень хотелось 
остаться дома. 

РОМАНЕНКО 
ИВАН 

АНДРЕЕВИЧ  
С отличием окончил 

институт в 1963 году,  став 
студентом первого его вы-
пуска. Обучался  по спе-
циальности «Технология  
машиностроения, метал-
лорежущие станки и ин-
струменты».

Директор Сарапуль-
ского радиозавода (1960-
1975 гг.). Возглавляемое 
им предприятие одним из 
первых в стране перешло 
на новые условия плани-
рования и экономического 
стимулирования. Особой 
страницей в его дирек-

торской биографии стала масштабная реконструкция за-
водских площадей. За пятилетний период в эксплуатацию 
были введены два промышленных корпуса, прошла ре-
конструкция трёх сборочных и семи механических цехов. 
На заводе в два раза была увеличена длина конвейера, 
внедрено 42 автомата и полуавтомата, в пять раз было уве-
личено применение алмазной обработки. На предприятии 
прошло полное обновление всего ассортимента широко-
вещательной продукции. 21 апреля 1964 года с заводского 
конвейера сошла 5-миллионая радиола марки «Урал».

 Иван Андреевич Романенко - Герой социалистическо-
го труда, среди наград - орден Ленина и «Знак Почёта». 
В 2011 году ему присвоено звание «Почётный гражданин 
города Сарапула».

Светлана Сухинина

КОРОСТИН 
АНАТОЛИЙ 

ИЛЬИЧ 
Учился в институте с 

1959 по 1964 год по спе-
циальности «Конструи- 
рование и технология 
производства радиоаппа-
ратуры».

Пришёл на Сарапуль-
ский радиозавод в 1958 
году, сразу после армии. 
Был монтажёром, регули-
ровщиком, технологом в 
цехе №7, затем инжене-
ром-конструктором, на-
чальником лаборатории. 
Принимал активное уча-
стие в серийном производ-
стве первых отечествен-

ных радиостанций морской тематики «Шлюп», которые 
были установлены на первом в мире атомном ледоколе 
«Ленин». Работал над запуском радиоаппаратуры «Кедр», 
«Орёл», «Кактус-В», «Ясень», «Ольха». Участвовал в раз-
работке изделия «Сигнал-2».  

В 1964 году Анатолий Ильич назначен главным кон-
структором радиостанции «Восток-Р», отмеченной ди-
пломом Международной выставки «Инрыбпром-68», ко-
торая стала  настоящим смотром освоения человечеством 
богатств мирового океана.

А.И. Коростин награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина». В 1980 году его имя занесёно на 
Доску почёта, в 1987-  в Книгу почёта завода. Анатолий 
Ильич - «Ветеран труда завода».

Сегодня уже начинающие инженеры до-
брым словом вспоминают годы учёбы в сво-
ей альма - матр. Они единодушно отмечают, 
что учиться там было комфортно. Выстроена 
доброжелательная система взаимоотноше-
ния преподаватель - студент. Информатив-
ность и подача материала, постоянная вовле-
чённость студента в процесс очень помогают 
полному усвоению темы. Для наглядности, 
закрепления и возможности испытать себя в 
институте существуют лаборатории.    

Учёба идёт в параллели с практикой. Уже 
с первого курса студенты знакомились с про-
изводствами Сарапульского радиозавода. 
Как признались сами выпускники, постепен-
но прирастали к заводу. 

Заметим, что будучи студентами, ребята 
работали в разных подразделениях. Адис 
сразу проходил практику в отделе главного 
технолога, а вот Григорий начинал непо-
средственно в  ИМЦ №29. И, несмотря на 
уже существующие навыки, первый само-
стоятельный день был для них непростым: 
«Честно сказать, идти на завод было страш-
новато. Самостоятельная работа, новый за-

водской ритм... У тебя уже есть диплом, ты специалист и 
к тебе относятся на равных», - поделились впечатлениями 
молодые сотрудники радиозавода.

Надо сказать, ребятам повезло, у них на заводе есть 
те, кто всегда подставит им своё профессиональное плечо. 
Путеводителем в профессию для Адиса Канделова стала 
Тамара Анатольевна Шадрина, инженер-конструктор от-
дела №56. Наставником же Григория Фокина является 
Елена Михайловна Боброва, ведущий инженер-технолог 
отдела №56. 

А мы в свою очередь желаем новоиспечённым специ-
алистам активного и уверенного старта, удачи и взаимо-
понимания коллег!

Светлана Сухинина

ИЗ ВУЗА НА ЗАВОД

Студент 5 курса. 1962 год. Студент 5 курса. 1963 год.

За компьютером - Адис Канделов, рядом - Григорий Фокин.
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Молодёжка
В КУРСЕ СОБЫТИЙ

30 августа в штабе общественной поддержки партии 
«Единая Россия», в городе Ижевске, состоялось заседание 
Совета работающей молодёжи предприятий и организа-
ций Промышленно-экономической Ассоциации Удмур-
тии «Развитие» для формирования предложений в план 
развития города и Республики. 

В заседании «круглого стола» принял участие и пред-
ставитель молодёжной организации Сарапульского 
радиозавода - Евгений Пестерев. Встреча состоялась в 
дружеской атмосфере. Обсудили грядущие спортивные, 
культурно-развлекательные и научно-технические меро-
приятия на 2023 год, в том числе одно из ключевых ме-
роприятий работающей молодёжи республики – прибли-
жающийся форум молодых специалистов, организатором 
которого является ИЭМЗ «Купол».

Участники  решили, что необходимо провести общее 
собрание всех представителей Совета работающей моло-
дёжи предприятий и организаций ПЭА УР «Развитие» для 
точного определения мероприятий удмуртского значения 
и уточнения организаторов гостевых мероприятий. Также 
уделили внимание развитию информационной площадки, 
где специалисты и рабочие технических профессий смо-

гут найти себе дополнительный заработок, подать заявки 
на получение грантов и оставить запрос на поиск специ-
алистов для решения интересующих его задач и вопросов.

Ещё одной немаловажной целью мероприятия было 
повышение избирательной активности работников пред-
приятий и организаций.  

Заместитель гендиректора по общим вопросам и пер-
соналу АО «ИЭМЗ «Купол», председатель Совета заме-
стителей руководителей по работе с персоналом предпри-
ятий -  членов ПЭАУ «Развитие» И.В. Краснов представил 
участникам заседания кандидатов в депутаты от партии 
«Единая Россия» по городу Ижевску - Р.Г Шаяхметова и 
М.Г. Лукину. Молодые сотрудники предприятий Ижевска 
и Сарапула задавали им свои вопросы, которые не по си-
лам решить на местном уровне. 

Особое внимание уделили предстоящим выборам на 
пост главы Удмуртской республики. «Выбор, который мы 
сделаем сегодня, будет посланием нам будущим, нашим 
детям и нашим потомкам, так давайте сделаем единый 
выбор, чтобы Россия стала лучше», - обратившись к при-
сутствующим, сказал председатель Совета работающей 
молодёжи по УР Ростислав Волков.

В субботу, 27 августа, на набережной 
реки Кама прошла ежегодная традицион-
ная «Сарапульская ярмарка». Как всегда, 
ребята из Совета молодёжи не остались 
в стороне и приняли активное участие в 
спортивно-игровой программе «Сарапуль-
ские забавы». Наши умеют не только хо-
рошо работать, но и весело, с пользой для 
здоровья отдыхать!

Молодые активисты показали свою не-
дюжинную силу, молниеносную скорость, 
неимоверную выносливость и необходи-
мую во всех состязаниях сплочённость. 
Даже палящее августовское солнце и 
упорность команд соперников не поме-
шали им проявить лидерские качества и 
завоевать первое место, обойдя сборные 
медицинских работников и работников ДК 
радиозавода.

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ ВАМИ!

САРАПУЛЬСКИЕ ЗАБАВЫ
И в зной, и в ливень, и в жару

Встанем рано поутру!
Разомнёмся, улыбнёмся
И к победам понесёмся! 

 
                             (Е.Пестерев)

На фото слева направо: Суярко Надежда (отдел №32), Леонтьева 
Ксения (МГЦ №25), Четвериков Алексей (КБ №62), Лужбина Анна (СК 
№43), Сапожникова Алина (ИТЦ №59), Бирюков Сергей (СП №91), Лу-
нёв Максим (КБ №62), Титова Валентина (Отдел №39), Пестерев Евге-
ний (ОЭ и ЭЗ №42), Лекомцев Андрей (КБ №62).
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Спорт

В день, когда ярко горят гроздья рябины,
А мы вновь переворачиваем лист календаря,
Провожает четверть века, празднуя именины,

Сергей Николаев - чудо сентября!
Всем дружным коллективом Совета молодёжи

Желаем долгих лет жизни, здоровья, удачи.
Будь счастлив всегда, дорогой наш Серёжа,

Становись всё сильнее, красивее, богаче.
На позитивном ладу встречай каждое утро,

И, как умеешь лишь ты, жги и бомби!
Живи по совести и поступай мудро,
Мечтай, твори, люби! (Е.Пестерев) 

3 сентября свой день рождения, скромный 25-летний 
юбилей, отметил наш замечательный коллега Сергей Ни-
колаев. На заводе он работает уже 5 лет! В Совет моло-
дёжи попал, по словам Серёжи, спонтанно: «Мы ездили в 
АО «ИЭМЗ «Купол» на тренинг. На обратном пути в Сара-
пул мне предложили вступить в Совет молодёжи, я согла-
сился. Вступил с небольшим непониманием, что нужно 
будет делать, но на первом же собрании понял, что имен-
но этого в жизни мне не хватало. Позитивные эмоции, 
новые знания, полученные на конференциях и форумах, 
помогают развиваться в разных направлениях». 

Сергей - грамотный специалист и надёжный товарищ, 
которого все ценят и уважают в нашем коллективе. Более 
того, он очень талантлив: пишет электронную музыку и 
даже мечтает дать пару концертов, обладает сильным, 
пронзительным голосом и, конечно же, любит танцевать. 
Поздравляем Сергея с днём рождения и желаем ему ори-
гинальных идей для собственного творчества, весёлой ра-
боты, яркой и счастливой жизни!

 Совет молодёжи также поздравляет Ирину Гаптрах-
манову - бессменную ведущую, бывшего, но незабыто-
го члена Совета молодёжи, который всегда поможет и 

словом, и делом. По случаю дня рождения, который она 
отметила 18 августа, мы желаем ей оптимизма в жизни, 
вдохновения, солнечного настроения и душевного тепла! 

26 августа своё 24-летие отметил Андрей Лекомцев- 
молодой специалист, который в этом году официально 
вступил в ряды Совета молодёжи. Стоит отметить, что 
Андрей всегда принимал активное участие в культурно-
массовой и спортивной жизни завода. 

Желаем Андрею блестящих успехов, море положитель-
ных эмоций, верных друзей, увлекательных путешествий 
и просто захватывающих событий!

 Совет молодёжи СРЗ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МИНИ-ФУТБОЛ НА КУБОК РАДИОЗАВОДА

К СВЕДЕНИЮ
Дорогие друзья, рад сообщить, что у нас появилось новое Положение о Совете молодёжи. Прислу-

шиваясь к мнению молодого поколения заводчан, мы внесли ряд изменений. Главным нововведением 
считаю изменённый процесс формирования Совета. В каждом подразделении путём открытого голо-
сования выбираются молодые сотрудники для работы в активе Совета, из которого и будет формиро-
ваться новый состав Совета молодёжи. 

Таким образом, в каждом подразделении будут ответственные, благодаря которым мы улучшим об-
ратную связь с молодыми работниками, а также сможем своевременно доводить информацию о работе 

Совета и запланированных физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях. 
Ознакомиться с Положением можно на заводском внутреннем сайте в разделе СОВЕТ МОЛОДЁЖИ. 

Председатель Совета молодёжи СРЗ Виталий Усков.

В пятницу, 26 августа, закон-
чился турнир по мини-футболу 
на кубок радиозавода. В этот 
день состоялись две заключи-
тельные встречи команд. За 
первое место боролся коллек-
тив отдела №33. Занимая ли-
дерские позиции в турнирной 
таблице игр, их задача стояла 
одержать победу над сборной 
командой цехов №25 и 26, с 
чем они прекрасно справились, 
сыграв со счётом 3:1. Усиленно 
боролись парни из отдела №47 
с соперниками из СП №91. 
Проиграли, но не «всухую», 
счёт 7:3 в пользу СП №91. 

В этом году в играх участвовало всего пять команд, это очень мало в сравнении с предыдущими игровыми сезона-
ми. В связи с этим организаторами было решено выделить только первое призовое место. Победу в турнире одержала 
команда отдела управления №33. Их наградили медалями, ценными призами и, конечно же, вручили кубок радиозаво-
да (с этого года он будет переходящим). Поздравляем победителей! 

Все остальные участники не остались без внимания. Каждая команда получила вкусную горячую пиццу. 
Благодарим МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергия» за предоставленное место для игры, Анато-

лия Васильевича Орличенко и Александра Александровича Логинова за строгое, но справедливое судейство. Отдель-
ное спасибо болельщикам, которые пришли поддержать свои команды.

Дорогие заводчане! Просим вас активнее участвовать во внутризаводских спортивных и культурно-массо-
вых мероприятиях, ведь они повышают настроение и отвлекают от рабочих будней!

    Инна Клемпнер, ведущий специалист - 
руководитель группы по работе с молодёжью и культурно-массовой работе
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День рыбака-2022
ЛОВИСЬ РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ!

Жаркое солнце и тёплый летний ветерок манит любите-
лей отдыха на природе к водоёмам. А возле воды можно 
отдых совместить с корпоративной рыбалкой. Августов-
ским субботним утром на берегу Камы в районе деревни 
Усть-Сарапулка было шумно и весело. Девять азартных 
и энергичных заводских команд: «Паруса» (отд. №42), 
«АО СРЗ» (ИМЦ №29), «Морские краски» (малярный 
участок МГЦ №25), «Солнышки» (актив Совета моло-
дёжи), «Рыбаки-механики» (механический участок МГЦ 
№25), «Сделано в СССР» (монтажный участок КБ №62), 
«Линь и Язь» (КБ №62), «Пионеры» (СЦ №91) и «Крутые 
червячки» (ОГТ №56) собрались, чтобы посостязаться в 
ловле рыбы, приготовлении ухи и творческом задоре.  

 Открыл мероприятие генеральный директор завода и 
его идейный вдохновитель К.Р. Абдрахманов.

 - Друзья, помните первую такую встречу? - обратился  
гендиректор к заводчанам. -  Прошло уже восемь лет. За-
мечательная традиция у нас получилась. Желаю вам боль-
шой и малой рыбки, вкусной и насыщенной ухи, творче-
ских успехов  и победы. Без победы никуда! 

Новинкой рыбалки 2022 года  стало домашнее задание 
для каждой команды на тему «Нептун - эко-защитник». В 
нём бог морей и потоков древнеримской мифологии дол-
жен был предстать в качестве защитника водной стихии 
от творений рук человеческих. Все команды отлично под-
готовились. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» 
выбирали фаворита конкурса, а его результаты были под-
ведены в режиме онлайн прямо во время рыбалки.  Баллы 
за домашнее задание суммировались с результатами дру-
гих состязаний.     

     

В состав команды экспертов на корпоративной рыбалке 
вошли генеральный директор К.Р. Абдрахманов, техни-
ческий директор В.Г.Сергеев, управляющий операцион-
ного офиса «Сарапульский» банка партнёра ПАО «Пром-
связьбанк» В.А. Орличенко и председатель профсоюзного 
комитета О.В. Берёзкин. Жюри оценивало  творческие 
способности  участников встречи и гастрономические  до-
стижения в приготовлении самого главного блюда - ухи.   

На свежем воздухе было чем заняться и болельщикам 
команд. Все желающие могли посоревноваться в метко-
сти, ловкости, прыгучести и заработать жетоны, которые  
организаторы мероприятия обменивали на разнообразные 
призы. Сольный номер Фаниля Гайнельгилемова (МГЦ 
№ 25), музыкальная композиция дуэта Надежды Дружи-
ниной и Анастасии Масловой (ОГМ № 37),  а также стихи 
и песни детей заводчан подняли общий градус корпора-
тивного настроения встречи. 

По итогам всех заданий, победителями стала команда 
«Пионеры», на втором месте команда «Морские краски», 
а замкнула тройку лидеров команда «Солнышки». В но-
минации  «Самая крупная рыба по весу» победа досталась  
Виталию Ускову (КБ №62), а  звание «Самый удачливый 
рыбак» получил Михаил Любимов (СЦ №91). Лучше всех 
с  домашним заданием справилась команда «Солнышки», 
набрав 279 голосов от пользователей корпоративной груп-
пы соцсети «ВКонтакте». 

Время встречи пролетело незаметно, все отлично отдо-
хнули и развлеклись, отведали ухи и загорели. Завершая 
мероприятие, Кирилл Рамильевич предложил любителям 
здорового образа жизни встретиться на зимней рыбалке. 

Ольга Чепкасова
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Ветеранской организации г. Сарапула исполнилось 35 
лет. В её составе умудрённые жизненным опытом про-
фессионалы своего дела, которые, находясь на заслужен-
ном отдыхе, не сетуют на жизнь, а занимают активную 
жизненную позицию,  передают свой бесценный опыт 
молодому поколению и объединяют вокруг себя таких же 
энергичных и позитивных людей. 

Лариса Вячеславовна Ламанова, которая возглавля-
ет ветеранскую организацию Сарапульского радиозавода 
с 2014 года, одна из них.

Вся жизнь этой уникальной женщины связана с Сара-
пульским радиозаводом. Впервые порог проходной пред-
приятия Лариса Вячеславовна переступила 10 октября 
1972 года – трудовую деятельность начала с профессии 
токаря, позднее работала технологом, затем возглавила 
инструментальный цех. Кстати, за весь период существо-
вания на Сарапульском радиозаводе инструментального 
производства Лариса Ламанова была единственной жен-
щиной – начальником этого чисто мужского цеха. Лариса 
Вячеславовна зарекомендовала себя не только как ини-
циативный и способный работник, готовый взять на себя 
ответственность в принятии решений по сложным вопро-
сам, но и как прекрасный человек, который готов прийти 
на помощь в любую минуту. 

Сегодня на учёте в ветеранской организации Сарапуль-
ского радиозавода - 1050 человек. Лариса Вячеславовна 
проявляет огромное внимание и заботу о самых незащи-
щённых представителях старшего поколения - ветеранах-
инвалидах, одиноко проживающих пенсионерах, работая 
совместно с депутатами округа. Постоянно старается во-
влечь каждого члена организации в посильное участие в 
общественно значимых, культмассовых мероприятиях, в 
работу по военно-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Лариса Ламанова является соавто-
ром двух книг по истории Сарапульского радиозавода, в 
которых рассказывается о судьбах людей, фронтовиков, 
тружеников тыла, внёсших огромный вклад в становле-
ние завода: «О труде, о войне и подвиге», «Нам ли стоять 
на месте». А ещё ветераны во главе со своим председате-
лем участвуют во всероссийском проекте «История, рас-
сказанная народом», собирая материалы об участниках 
ВОВ, судьба которых связана с Сарапульским радиоза-
водом. Все материалы размещаются в Музее Победы на 
Поклонной горе в Москве, а параллельно с этим издаются 
книги. В свет вышло уже четыре сборника, готовится к 
изданию пятый. 

Лариса Вячеславовна своих ветеранов знает лично. 
Благодаря её коммуникабельности, обаянию, принципи-
альности, настойчивости, интеллигентности ветеранам 
её организации предоставляется материальная помощь 
и подарки к значимым датам. Она является помощником 
«молодых» председателей первичных организаций. Лари-
са Ламанова занимает активную жизненную позицию и 
привносит в коллектив благородство своей души, сердеч-
ную доброту и человеческое обаяние. Принимает участие 
во многих мероприятиях, проводимых в городе и респу-
блике, в акциях «Мед - поддЕРжка», является лауреатом 
городского конкурса «Её величество Бабушка». Лариса 
Вячеславовна Ламанова - ветеран труда федерального 
значения, имеет множество наград, как городских, так и 
республиканских. А ещё она любящая мама, бабушка и 
прабабушка. 

Бюро Сарапульского городского Совета ветеранов

 50 ЛЕТ НЕ РАССТАЁТСЯ С РОДНЫМ ЗАВОДОМ

С юбилеем участников городской ветеранской организации поздравили депутаты Госсовета Уд-
муртской Республики Сергей Мусинов, Анатолий Наумов и Алексей Малюк, а также глава города 
Сарапула Виктор Шестаков.

Вручая Благодарность Главы Удмуртской Республики, Ларисе Вячеславовне Ламановой пожелали 
крепкого здоровья, оставаться такой же активной, новых интересных идей и больших успехов.

С юбилеем!

ГАЛЛЯМОВА
Ильдара Динусовича!

(отд. № 42)

Желаем Вам тепла, благополучия 
в семье, домашнего уюта. 

Пусть будни полнятся только по-
зитивными эмоциями, 

а работа приносит удоволствие. 
 Успехов Вам, достижения по-

ставленных целей 
в труде и в личной жизни!

Профком СРЗ

С 60-летием!
Ушакова Надежда Григорьевна 

С 65-летием!
Санникова Лариса Александровна 

Сомова Наталья Анатольевна 
С 70-летием!

Беляева Любовь Алексеевна 
Некрасова Любовь Аркадьевна 

С 75-летием!
Могилева Любовь Ефимовна 

Тычинина Людмила Тарасовна 
С 80-летием!

Казанцева Галина Михайловна 
Короткова Любовь Степановна 
Самарина Галина Николаевна 
Мерзлякова Анна Ивановна 

Мымрин Виктор Петрович
Шамшурина Надежда Федоровна

С 85-летием!
Блаженкова Вера Андреевна 

Коновалова Алевтина 
Александровна 

Конюхова Лидия Александровна 
Пестерева Людмила  
Александровна 

Попова Алевтина Кузьминична 
Таначева Лариса Александровна 

Юшкова Тамара Гавриловна 
С 90-летием!

Буторин Сергей Николаевич 

 Совет ветеранов СРЗ

Примите поздравления, юбиляры августа! Поздравляем члена профсоюза - 
юбиляра сентября!
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Альбина Каримова, экономист КБ 
№62, свою 11 летнюю дочь отправи-
ла в оздоровительный лагерь «Орлё-
нок». 

- Очень хотелось, чтобы ребёнок 
сменил обстановку: отдохнул от 
телевизора, гаджетов, укрепил здо-
ровье и получил положительные эмо-
ции. 

Новая система оплаты за путёвку 
лично у меня никаких проблем не вы-
звала. Я не брала займ у завода, зара-
нее подготовила необходимую сумму. 
Съездила в ОЦ  «Сокол», оформила 
все необходимые документы и там 
же оплатила. Возврат пришёл бы-
стро, через 3 или 5 дней. Люди всегда 
боятся чего-то нового, но кешбэк – 
это удобно и просто.

Светлана Сухинина

годы люди привыкли покупать путёв-
ки в лагеря за 10%, сумму вычитали из 
зарплаты и это каждого устраивало. 
Для меня тоже новая форма оплаты 
была не совсем понятна, но специали-
сты управления отдела управления 
персоналом  и бухгалтерии всё по-
шагово объяснили. Открыла карту 
«Мир» и провела оплату онлайн. 

Поскольку в оздоровительный ла-
герь одновременно у меня отправи-
лись сразу два ребёнка, попросила 
завод предоставить мне беспроцент-
ный займ. Это очень удобно. Денеж-
ная сумма вернулась без промедления, 
буквально через 3 дня. Я сразу рассчи-
талась с заводом. 

Форма оплаты мне понравилась. 
Ничего не теряешь, цена за путёвку 
остаётся прежней. 
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Профсоюзная организация ОАО «Сарапульский 
радиозавод»  ежегодно  перед началом учебного 
года  устраивала для детей школьного возраста (кто 
идёт в школу первый раз)  различные мероприятия. 
В этом году профсоюзный комитет  решил организо-
вать  для первоклассников анимационную програм-
му и мастер-класс по приготовлению пиццы. 

24 августа 2022 года нетерпеливая детвора вме-
сте с родителями собралась в кафе «Пилли-Елли» на 
мастер-класс.  Участие приняли дети членов проф-
союза практических всех подразделений завода. 

На открытии мастер-класса с напутственными 
словами и поздравлениями выступил председатель 
профсоюзной организации Олег Владимирович Бе-
рёзкин. 

Дружно надев колпаки и фартуки, первоклассни-
ки приступили к приготовлению пиццы. Готовить 
что-то собственноручно, оказалось делом очень ув-
лекательным. Пока пиццы выпекались в духовых 
шкафах, юных первоклашек развлекали аниматоры 
с весёлыми играми и конкурсами.

В этот день впечатлений хватило всем. Мастер-
класс для наших ребят был весёлым  и познава-
тельным опытом в жизни. Мы желаем всем перво-
классникам успехов в учёбе, целеустремлённости, 
упорства и оптимизма!!!

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Вот и завершилось лето-2022. Для 
138 мальчишек и девчонок, детей  ра-
ботников нашего предприятия, оно 
запомнится увлекательным отдыхом в 
оздоровительных лагерях «Орлёнок» 
и «Лесная сказка». Спартакиады,  
ярмарки, День именинника, много-
численные мастер-классы, пенная 
вечеринка и, наконец, всеми любимое 
купание в бассейне позволили каждо-
му ребёнку не только проявить свои 
способности, но и зарядиться хоро-
шим настроением и укрепить здоро-
вье.

Не оставив без внимания ни одну 
заявку, на детский отдых в этом году 
завод выделил 1 517 240 рублей, что 
составило 40% от общей стоимости 
за путёвку. Отличительной особен-
ностью нынешнего летнего сезона 
стала оплата оставшейся суммы по 
программе кешбэк, по которой 50% 
денежных средств возвращается ро-
дителям. 

В итоге отдых в оздоровительном 
лагере обошёлся родителям лишь в 
10% (от 2 500 до 2 900 рублей в за-
висимости от лагеря), что соответ-
ветствует Коллективному договору. 
По желанию родителей предприятие 
предоставило беспроцентные займы 
для оплаты путёвки. 

Анна Нитко, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин СЦ №91, уже не первый год 
приобретает для своих детей путёвки 
в лагерь «Лесная сказка» и, как сама 
говорит, сыну и дочке там очень нра-
вится, с удовольствием провели бы 
там ещё не одну смену.  

 - Заводчан, в том числе и в нашем 
цехе, насторожила необычная форма 
оплаты за детский отдых. За многие 
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