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В НОМЕРЕ:

• ВРЕМЯ
РАЗВИТИЯ

Молодёжь СРЗ 
на форуме ПЭА У 

«Развитие».

•  НА ДОСКЕ 
ПОЧЁТА  УР

Т. Мушина среди 
лучших производ-

ственников

• ЗДОРОВЬЕ 
СОТРУДНИКА - 

ВЫГОДА 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Заводчане на 
диспансеризации

• НАГРАДЫ 
ЧЛЕНАМ

ПРОФСОЮЗА

Работникам СРЗ 
вручили знак 

«Ветеран проф-
союза».

• 50 ЛЕТ НА 
БЛАГО ЗАВОДА

М. М. Полисского 
проводили на за-
служенный отдых

«ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ»:
СРЗ НА МОЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ ПЭА У «РАЗВИТИЕ»

Шесть молодых активистов АО «СРЗ» стали участни-
ками  первого форума работающей молодёжи предпри-
ятий и организаций – членов промышленно-экономиче-
ской ассоциации Удмуртии «Развитие», который прошёл 
на базе АО «ИЭМЗ «Купол» ЛОК «Заря».

В течение трёх дней, с  25 по 27 ноября, в целях уста-
новления связей, развития научно-технического творче-
ства и обмена опытом организации работы с молодёжью 

наши заводчане наряду с молодыми специалистами дру-
гих предприятий, входящих в  Ассоциацию «Развитие», 
знакомились с основами ведения переговоров, учились 
работать в команде и конструктивно решать конфликт-
ные ситуации, проявляли свои креативные, коммуника-
тивные и управленческие качества.

В работе форума приняли участие Кирилл Исламгу-
лов (АСУП и ИТ №47), Надежда Суярко (ПЭО №32), 
Иван Ратников (КБ №62), Сергей Мальцев (ОГТ 
№56), Сергей Николаев (КБ №62) и Евгений Пестерев 
(отд.№42), а также Инна Клемпнер (ОУП №34).

«Молодые работники АО «СРЗ» проявили себя как 
грамотные специалисты в проектной деятельности, 
продемонстрировали большой творческий потенциал, 
высокий уровень выступлений в мероприятиях», - вы-
ражая благодарность генеральному директору АО «СРЗ» 
К.Р. Абдрахманову, отметили организаторы форума.
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В курсе событий

ЛАКИРОВЩИК ТАТЬЯНА МУШИНА
НА ДОСКЕ ПОЧЁТА УДМУРТИИ

РЕКА ЗАВОДСКОЙ ИСТОРИИ

Каждый год в преддверии Дня народного единства в 
столице республики - Ижевске - обновляется Доска по-
чёта. Вот и в этом году на неё были занесены 50 лучших 
работников и 13 коллективов со всей Удмуртии. Они  тру-
дятся в разных областях науки и производства, культуры и 
услуг, но всех их объединяет любовь к выбранному делу, 
труду на благо своего региона и страны в целом. 

 В республиканской фотогалерее среди отличников тру-
да лакировщик  сборочного производства № 91 Сарапуль-
ского радиозавода Татьяна Александровна Мушина. 
За достигнутые успехи в работе она неоднократно поощ-
рялась администрацией и профсоюзным комитетом АО 
«СРЗ». В 2018 году ей присвоено почётное звание «Ве-
теран труда завода», в 2020 году награждена Почётной 
грамотой Министерства промышленности и торговли УР.

2 ноября 2022 года в Доме дружбы народов состоялась 
торжественная встреча при главе Удмуртии с выдачей 
свидетельств о занесении на Доску почёта УР.

- Считаю, что это  очень символично, - говорит Та-
тьяна Александровна. - На встречу, посвящённую Дню на-
родного единства и государственности Удмуртии, съе-

хались люди со всей республики. Народу собралось много, 
но сама обстановка была тёплая и располагающая. Пред-
ставлять старейшее предприятие радиотехнической 
отрасли и быть среди лучших представителей разных 
профессий – миссия почётная. 

Наверное, я ещё до конца не осознаю всю важность 
события, но, безусловно, приятно иметь такой факт в 
своей трудовой биографии.

Рада за меня и вся моя семья. У меня семь братьев и 
сестёр, и все они состоялись, трудятся  в разных обла-
стях – в производстве, торговле, образовании, сельском 
хозяйстве, банковской сфере. Моя дочь учится в десятом 
классе, и я хотела бы, чтобы она сделала правильный вы-
бор профессионального пути, чтобы любила свою рабо-
ту, как я люблю свою, - призналась Татьяна Александров-
на Мушина. 

Поздравляем нашего передовика производства со 
знаменательным событием в её жизни. Желаем креп-
кого здоровья и новых трудовых достижений!

 
Ольга Чепкасова

28 ноября в ДК «Электрон - Центре возрождения и 
развития национальных культур» состоялся финал еже-
годной городской интеллектуальной  игры «Река време-
ни» для учащихся средних и старших классов. 

Игра проводится в городе давно и тематика её каждый 
раз новая. Следующий сезон станет уже двадцатым, юби-
лейным. Соревновательный характер игры не только раз-

вивает коммуникативные навыки школьников, но и рас-
ширяет их кругозор, формирует базу знаний об Удмуртии, 
родном городе, его предприятиях, людях и событиях.

Финальный тур игры 2022 года организаторы посвя-
тили истории Сарапульского радиозавода, разделив её по 
темам: «Поток знаменитых изделий», «Продукция специ-
ального назначения», «Связь для разведки. Связь для шта-
ба» и «История продолжается».  

Участвовали школьники  9 -10 классов из городских 
школ № 2, 7, 21 и  24. Стоит отметить, что команды тща-
тельно готовились к финалу и показали отличные знания 
и эрудицию, успешно справились с предложенными зада-
ниями, набрав в итоге почти равное количество баллов. 
Оценивали ребят специалисты АО «Сарапульский радио-
завод» И.А. Клемпнер (ОУП № 34) и О.В.Чепкасова (ИТЦ 
№ 59), а также специалист Городского информационно-
методического  центра И.А. Зонова.

С незначительным отрывом вперед вырвалась команда 
школы № 24. Победителям вручили сертификаты на по-
сещение кинофильма. Все участники встречи получили 
памятные подарки. Наставникам ребят в фонд школьных 
музеев и библиотек подарили книги «История, рассказан-
ная народом», куда вошли статьи о работниках Сарапуль-
ского радиозавода – ветеранах Великой Отечественной 
войны. 

 Ольга Чепкасова
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1 - День воинской славы России. 
День победы русской эскадры под ко-
мандованием П.С. Нахимова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
год). 

3 - Памятная дата России. День Не-
известного Солдата. 

3 - День юриста. 
5 - День воинской славы России. 

День начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-фа-
шистских войск в битве под Москвой 
(1941 год). 

7 - 28 лет (1994 г.) со дня принятия  
Конституции Удмуртской Республики.

9 - Памятная дата России. День Ге-
роев Отечества. 

12 - Памятная дата России. День 
Конституции Российской Федерации 
– государственный праздник. 

14 - День чествования участников 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

15 - День памяти журналистов, по-

гибших при исполнении служебных 
обязанностей.

17 - Памятный день. День Ракетных 
войск стратегического назначения. 

20 - День работника органов без-
опасности Российской Федерации. 

22 - День энергетика. 
24 - День воинской славы России. 

День взятия турецкой крепости Изма-
ил русскими войсками под командо-
ванием А.В. Суворова (1790 год). 

27 - День спасателя РФ.
30 - День образования СССР.
31-Последний день года.

Всемирный день качества ежегодно отмечается во вто-
рой четверг ноября. Именно в этот день, 10 ноября, со-
стоялась встреча специалистов службы качества трех 
крупных промышленных предприятий нашего города: АО 
«Сарапульский радиозавод», АО «КБЭ XXI века» и АО 
«Элеконд». Свой профессиональный праздник заводчане 
отметили в качественно новом формате, участвуя в интел-
лектуальной игре «Квиз, плиз!».

 За честь Сарапульского радиозавода выступили четыре 
команды, в состав которых вошли представители службы 
качества №43 и отдела главного метролога №37. В итоге 
две из них заняли 2 и 3 призовые места! 

 Поздравляем наших призёров и желаем всем работ-
никам предприятия творческой энергии, настойчивости 
и целеустремлённости! Пусть качество станет символом 
жизни!

С праздником!

С ДНЁМ КАЧЕСТВА!

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
АО «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

На АО «Сарапульский Радиоза-
вод» действует система менеджмента 
качества, разработанная в соответ-
ствии с требованиями международ-
ных и военных стандартов.

В августе 2022 года был проведён 
плановый инспекционный контроль 
на соответствие требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015, государственных 
военных стандартов СРПП ВТ, Поло-
жений РК-98, РК-11, ОСТ 134-1028-

2012 с изм. 1, ГОСТ Р 58876-2020, с 
расширением области сертифициро-
ванной СМК на соответствие требо-
ваний ГОСТ РВ 0015-002-2020, по 
результатам которого выдан сертифи-
кат соответствия.

Все подразделения продемонстри-
ровали высокую подготовку к провер-
ке. В ходе собеседования с экспертом, 
руководители подразделений про-
демонстрировали понимание  дости-

жения целей в области качества всей 
производственной системы завода.

Сарапульский радиозавод всегда 
отличался качеством выпускаемой 
продукции. Объединив усилия и 
опыт всего коллектива, мы сможем 
добиться таких же высоких результа-
тов, усовершенствовать систему ме-
неджмента качества и укрепить кон-
курентоспособность предприятия.

Служба качества 

29 - 70 лет со дня  рождения На-
дежды Владимировны Курченко 
(1950 -1970 гг.), воспитанницы По-
нинской школы-интерната Глазовско-
го района, бортпроводницы, которая 
ценой собственной жизни пыталась 
предотвратить захват самолёта терро-
ристами. Награждена орденом Крас-
ного Знамени (посмертно).

ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ
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ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ - ВЫГОДА РАБОТОДАТЕЛЯ

Результаты деятельности сотрудников зависят не толь-
ко от их навыков и компетенций, но и от состояния здо-
ровья. Его ухудшение приводит к снижению продуктив-
ности и менее качественному выполнению обязанностей, 
что сказывается на эффективности работы всей органи-
зации.

Если человек находится в тонусе, в отличном физиче-
ском состоянии и ему при этом комфортно чувствует себя 
в рабочей среде, то он будет показывать более высокие ре-
зультаты, что в долгосрочной перспективе приведёт к уве-
личению прибыли всей организации. И наоборот, каждый 
день, проведённый сотрудником на больничном, влечёт 
за собой финансовые потери, поскольку многие процес-
сы замедляются или вообще останавливаются, эффектив-
ность работы коллектива снижается.

Не менее опасной является ситуация, когда люди при-
ходят на работу с явными признаками болезни и про-
должают трудиться даже при плохом самочувствии. Это 
явление называется презентеизмом. В таком состоянии 
возрастает риск совершения ошибок, которые могут по-
влечь ненужные расходы, производственные травмы. 
Продуктивность человека снижается, у него не получает-
ся сконцентрироваться на задачах, и он только усугубля-
ет болезнь вместо того, чтобы восстанавливаться. К тому 
же высока вероятность заразить коллег, чего точно нельзя 
допустить.

Получается, многие люди не осознают, что они нужны 
работодателю здоровыми, ведь только тогда от персонала 
стоит ожидать максимальной эффективности. Именно по-
этому стоит формировать привычку в коллективе уделять 
внимание здоровью, а также своевременно принимать 
меры для его сохранения среди сотрудников. 

Забота о здоровье сотрудников - важная составляющая 
деятельности нашего предприятия.

В текущем году прошли профосмотр 279 работников 
с вредными условиями труда. Обследование было орга-
низовано в Республиканском центре профпатологии на 
базе Первой республиканской клинической больницы 
(г.Ижевск) и на базе Лечебно-диагностического центра 
«Камский доктор». Врачи очень внимательно отнеслись 
к каждому работнику. Многим назначили дообследования 
для уточнения диагнозов. Следует отметить, что подоб-
ные профосмотры проводятся ежегодно за счёт средств 
работодателя.

Также в этом году 347 работников СРЗ, не выходя за 
территорию предприятия, смогли пройти диспансериза-
цию. На базе заводского фельдшерского здравпункта ра-
ботала выездная бригада сотрудников Сарапульской го-
родской больницы, оказывая должное внимание каждому 
пришедшему на обследование.

Напомним, диспансеризация направлена 
- на выявление на «ранней стадии» сердечно-сосуди-

стых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, 
которые являются наиболее распространенными причи-
нами инвалидности и преждевременной смертности на-
селения;

- выявление и коррекцию факторов риска их развития 
(повышенное артериальное давление, повышенный уро-
вень холестерина и сахара в крови, курение, нерациональ-
ное питание, ожирение, чрезмерное потребление алкого-
ля, низкая физическая активность);

- пропаганду здорового образа жизни и необходимости 
регулярного прохождения профилактических медицин-
ских осмотров.

Ранняя диагностика заболеваний, факторов риска их 
развития - является залогом успеха лечения и дальней-
шего контроля, а своевременная профилактика считается 
наиболее эффективным и экономически целесообразным 
подходом сохранения здоровья населения.

Следите за своим здоровьем и будьте здоровы!

Начальник отдела ОТПиЭБ   
Чикурова Н.А.

Ваше здоровье!
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16 ноября отмечается день снования Федерации проф-
союзов Удмуртской Республики, 20 ноября - день Россий-
ского профсоюза работников радиоэлектронной промыш-
ленности. В связи с этими праздниками восемь работни-
ков АО «СРЗ» - членов профсоюза наградили Нагрудным 
знаком «Ветеран профсоюза» (профсоюзный стаж не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин). В их числе

- Васильев Юрий Георгиевич, машинист насосных 
установок ОЭиЭЗ № 42,

- Данилевич Сергей Николаевич, ведущий инженер-
технолог СП №91,

- Иванов Виктор Анатольевич, токарь СП №91,
- Куртеев Олег Аркадьевич, электромеханик по сред-

ствам автоматики и приборам технологического оборудо-
вания ОГМ №41,

- Саломатов Григорий Николаевич, токарь ОГМ №41,
- Сполохова Вера Васильевна, монтажник  РАиП  СП №91,
- Шадрина Тамара Анатольевна, инженер-конструк-

тор 1 категории ОГТ №56,
- Щербинин Михаил Владимирович, регулировщик 

РАиП СП №91.
Поздравляем всех членов профсоюза с заслуженными 

наградами. Вы - то поколение активистов, которые всегда 
были частью профсоюзного движения. Ваш вклад в соз-
дание и укрепление профсоюза видят, ценят, отмечают и 
ставят вас в пример коллегам. 

Отмечая день рождения Федерации профсоюзов Уд-
муртии, всем членам заводского профсоюза вручили 
сладкие подарки.

Желаем здоровья, уверенности в профессио-
нальных победах, удовлетворения от своей рабо-
ты, сплочённости, профсоюзной напористости, 
счастья вам и вашим близким!

 
Профком СРЗ

НАГРАДЫ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
ПРОФгид

Поздравляем 
члена профсоюза

с 55 - летием 
со дня рождения!

 
БАШКОВУ

        Светлану Николаевну 
отд. №43

Профком СРЗ

Желаем Вам тепла, 
благополучия в семье,

 домашнего уюта. 
Пусть будни полнятся 
только позитивными 

эмоциями, 
а работа приносит 

удовольствие.
 Успехов в труде и 

личной жизни!
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В марте 2022 года специалисты 
Сарапульского радиозавода приняли 
участие в заседании Совета работа-
ющей молодёжи ПЭА У «Развитие», 
где активисты АО «ИЭМЗ «Купол» 
презентовали проект форума «Вре-
мя развития» и провели с молодыми 
работниками предприятий и органи-
заций деловую игру «Оптимизация 
производства». Идею форума - обмен 
передовыми идеями в дружествен-
ной, творческой обстановке - оцени-
ли все участники встречи и включили 
в план мероприятий-2022. 

25 ноября молодых работников АО 
«СРЗ» пригласили на первый форум 
работающей молодёжи предприятий 
и организаций ПЭА У «Развитие» 
«Время развития». Наши заводчане 
охотно приняли в нём участие и по-
делились своими впечатлениями от 
поездки.

И.А. Клемпнер, ведущий специ-
алист - руководитель группы по 
работе с молодёжью и культурно-
массовой работе ОУП №34:

- Впечатлений масса! Настолько 
ярким, позитивным и доброжелатель-
ным получилось мероприятие, что 
три дня форума пролетели как одно 
мгновение. Как представитель ка-
дровой службы я, конечно, оценила 
организацию. Совет молодёжи заво-
да «Купол» продумал всё до мелочей, 
ребята чётко знали и выполняли свои 
задачи. Очень насыщенная програм-
ма. Включили все виды активности. 
Деловые, интеллектуальные игры, 
тренинги, мастер-классы, квесты, 
работа над проектами и их защита…- 
всё нацелено на командную работу 
и достижение результата. Появилось 
очень много идей, которые хочется 
воплотить и зарядить полученной 
энергией наших заводчан.

Итак, в состав нашей сборной вош-
ли молодые конструкторы, техноло-
ги, экономист и программист – всего 
шесть человек. В итоге все оказались 
в разных командах, но никто об этом 
не пожалел. Все были так погружены 
в работу, что времени на сон не хвата-
ло. «Было интересно и весело, ни ми-
нуты покоя», - говорят даже бывалые 
участники молодёжных мероприятий 

Сергей Николаев (КБ №62) и Евге-
ний Пестерев (отд.№42), ставший 
победителем в номинации «Откры-
тие форума». Неожиданно открыл-
ся для коллег Иван Ратников, полу-
чивший победу в номинации «Яркое 
перевоплощение». 

Иван Ратников, инженер-кон-
структор 1 категории КБ №62:

-  Организаторы смогли раскрыть 
тот потенциал, который прячется в 
нас всех. Как оказалось, мы способны 
за очень короткое время сделать очень 
многое. Главное - это настрой, общее 
направление и целостность команды. 
Мне очень понравилось то, как люди 
кооперировались между собой и до-
бивались слаженности в работе. 

Кирилл Исламгулов, инженер-
программист 3 категории АСУП и 
ИТ №47:

- Приятно было находиться в ком-
пании умных и  энергичных молодых 
людей. Очень понравилась атмосфе-
ра и совместная проектная работа. 
Несмотря на всю сложность проекта, 
работать было легко. У нас всё полу-
чилось, потому что никто не боялся 
проявить инициативу, каждый хотел 
быть полезным в общем деле. 

Молодёжка
ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ 
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Сергей Мальцев, инженер-тех-
нолог 3 категории ОГТ №56:

- Понравилось то, что мы все 
смогли раскрепоститься. Конечно, в 
первый день было какое-то стесне-
ние. Никто никого не знает. За счёт 
деловых игр, совместных проектов  
настроились на диалог, достижение 
общего результата. Я отвечал за эко-
номику нашего проекта, создавал 
блок-схемы, готовил реквизиты для 
выступлений, включался во всё, что   
было необходимо. 

Надежда Суярко, экономист 1 
категории ПЭО №32:

- Каждый должен заниматься сво-
им делом. Мы это чётко уяснили в 
своей команде и каждого наделили 
полномочиями. Я была душой ком-
пании, отвечала за эмоциональное 
состояние группы, общий настрой. 

Создала чат, где мы активно обща-
емся сейчас с участниками форума. 
Будем встречаться, дружить, обмени-
ваться новостями, делиться советами. 
Это круто! Мы по инерции до сих пор 
обсуждаем какие-то моменты фору-
ма. И постепенно приходит озарение, 
понимание, что стоит изменить, как 
сделать жизнь интересней на нашем 
заводе. После такого бурного потока 
уже не хочется просто плыть по тече-
нию…

В  работе форума при-
няли участие молодые 
специалисты десяти 
предприятий - членов 
ПЭА У «Развитие».  На 
открытии их приветство-
вали исполнительный 
директор ПЭА У «Раз-
витие» А.А.Федюкин, 
заместитель генерально-
го директора по общим 
вопросам и персоналу 
АО «ИЭМЗ «Купол» 
И.В.Краснов и директор 
по корпоративной поли-

тике АО «СРЗ» Л.В.Фомина. Говоря 
о важности взаимодействия молодых 
работников предприятий и организа-
ций, выразили общую мысль: моло-
дёжь сегодня - самое важное ядро, 
которое успешно развивается в ус-
ловиях нынешней экономической 
и политической обстановок, и вы-
страивание кооперативных связей 
и эффективной коммуникации яв-
ляются приоритетными основами 
развития молодёжной политики 
региона и государственности в це-
лом. 

Наташа Терех

17-18 декабря в гриль-баре 
«Порт» состоится фестиваль на-
стольных игр «ХОДИ!», где каж-
дый желающий сможет найти себе 
настольную игру по душе и поуча-
ствовать в турнирах!

17 декабря в 13.00 начнутся 
партии по «Jenga», «Codnames», 
«Манчкин». Участие в турнирах 
платное, 100 рублей с человека. Ре-
гистрация будет как предваритель-
ная (отдельный пост с гугл формой и 
правилах проведения турниров), так 
и в день самого фестиваля. (Важно! 

Регистрация закончится, как только 
начнутся партии во всех играх, по-
этому если вы не зарегистрировались 
заранее,  подходите до 13.00, чтобы 
заявиться. Честную борьбу и призы 
обещаем!)

Настольные игры будут совершен-
но разных жанров, видов и сложностей. 

Настольно-ролевые игры для 
профессионалов и тех, кто только-
только познакомился или хочет позна-
комиться с миром Dungeons&Dragons. 
Наши ведущие, заготовив  крутые 
сюжеты с боевыми сценами и рассле-
дованиями, погрузят вас в атмосферу 
подземелий, сражений и детектива. В 
каждой партии может участвовать до 
5 человек. 

Старенькие, но всё ещё мощные 
игровые консоли Dendy, Nintendo, 

Sega... То, что радовало ребят 90-х и 
00-х теперь стали ностальгически по-
пулярны. Также проведём небольшой 
турнир по одной из самых популяр-
ных игр «Mortal Combat»! 

18 декабря в 19.00 состоится бес-
платная интеллектуально-развлека-
тельная игра «КВИЗ, ПЛИЗ!». Руча-
емся за это крутое мероприятие, так 
же, как за каждую нашу «настолку»! 
Любой желающий сможет показать 
свою мощь в эрудиции, логике и силе 
ума. К сожалению, количество мест 
ограничено, поэтому придётся зара-
нее зарегистрироваться. 

Ждём вас на нашем фестивале! Бу-
дет интересно, а самое главное – ве-
село. Это мы гарантируем! 

Молодёжный центр 
г.Сарапула

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР Г. САРАПУЛА ПРИГЛАШАЕТ
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МАМИН ДЕНЬ

Поздравляем!

В последнее воскресенье ноября в России отмечается 
День матери. Этот праздник был учреждён  в 1998 году 
Указом президента России Б.Н. Ельцина по инициативе 
Комитета Государственной Думы по делам женщин, се-
мьи и молодёжи.  

В преддверии Дня матери,  23 ноября, в Управлении 
ЗАГС Администрации города Сарапула состоялось тра-
диционное торжественное городское мероприятие «Имя-
наречение», на которое по обычаю пригласили семьи, за-
регистрировавшие факт рождения своего ребёнка через 
портал «Госуслуги». На мероприятии присутствовали 
и две семьи работников нашего предприятия. В торже-
ственной обстановке им вручили свидетельства о рожде-
нии ребёнка и подарки. 

Антон Андреевич (старший мастер СП № 91) и Татья-
на Александровна Бедило свою новорождённую дочку 
назвали Варварой. Это их третий и желанный ребёнок. В 
семье уже подрастают дочка и сын. 

 - Старшая дочь Маша очень рада появлению малень-
кой сестрёнки. Она моя первая помощница. Маленькому 
Мише только три года, и он пока только привыкает к 
роли старшего брата. Трое детей в семье – это наше 

осознанное решение. Искренне считаю, что с появлени-
ем каждого следующего ребёнка счастья в семье только 
прибавляется, - говорит Татьяна Бедило.

Сергей Михайлович и Дарья Александровна (инженер-
конструктор отдела № 42) стали в уходящем 2022 году 
родителями дочки  Василисы. Молодые родители тоже 
воспитывают трёх деток. У малышки Василисы есть стар-
ший  брат  и сестра. 

- Известию о том, что у нас будет третий малыш, 
были очень рады. Имя заранее не выбирали, дали при 
рождении. Когда увидели, поняли, что перед нами Васи-
лиса.  Теперь у нас Ваня, Варя и Василиса. Папа наш вос-
питывался один в семье, так что бабушки и дедушки к 
внукам как к своим детям относятся. Для нас дети – это 
радость. Да и для них самих во взрослой жизни  братья и 
сёстры - самые близкие люди. Хотим, чтобы они это по-
нимали, жили дружно и  всегда поддерживали друг друга, 
- признаётся многодетная мама Дарья Шадрина.

Мы поздравляем всех мам завода с Днём матери. Жела-
ем вам крепкого здоровья и тепла семейного очага. Пусть 
ваши дети радуют вас своими успехами и достижениями!

 Ольга Чепкасова

Заводская статистика 
рождаемости за 2022 год: 

На дату выхода номера в се-
мьях заводчан  родилось 20 детей 
– из них 12 мальчиков и 8 дево-
чек. Восемь из этих семей теперь 
многодетные, а две наши завод-
чанки стали мамами впервые. В 
трёх семьях из 20 воспитывают-
ся только девочки, в семи – толь-
ко мальчики. 

Семьи Шадриных и Бедило принимают поздравления

Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист.

Мама – это лучик света.
Мама – это значит  ЖИЗНЬ!

27 НОЯБРЯ

И ВНОВЬ 
В НАШИХ РЯДАХ 
ИМЕНИННИКИ! 

8 ноября свой день рож-
дения отметила позитивная и 
дружелюбная Алеся Фоми-
чёва. В Совете молодёжи она 
с 2020 года. С тех пор актив-
но участвует в спортивных и 
культмассовых мероприятиях.

Совет молодёжи поздрав-
ляет Алесю с Днём рождения 
и желает красивых, ярких 
дней, наполненных красками 
счастья, любви, душевности 
и поддержки. Пусть ниточ-
ка твоей жизни, спутанная в 
один большой-большой клу-
бок, с каждым днём распуты-

вается и стелется перед тобой 
дорожкой счастья и благопо-
лучия. Мы искренне желаем 
тебе во всём и всегда нахо-
дить только радость. Даже 
под проливным дождём ду-
май о том, что скоро будет 
радуга. Пусть в твоей душе 
всегда светит солнце. 

Поздравляем Алину Са-
пожникову, которая отмети-
ла свой день рождения 11 но-
ября. Работает на заводе она 
уже 5 лет и за всё это время 
показала себя доброй, сме-
лой и отзывчивой девушкой, 
всегда открытой для обще-
ния и готовой прийти на по-
мощь в любой ситуации. 

Сквозь объективы камер, фотоаппаратов,
Ты можешь красоту во всех нас рассмотреть.
И, как алмазу в миллион каратов,
В твой день рождения будем дифирамбы петь.

Желаем ярких, позитивных приключений,
Чтоб трудовые будни ими наполнялись,
Незабываемых и красочных мгновений,
Таких, чтоб в памяти остались.

Пусть в неге и гармонии чудесной
Проходят дни твои и пролетают ночи,
Пускай удача и фортуна повсеместно
Подарят всё, что ты сама захочешь!!
С днём рождения! (Е.Пестерев)

Совет молодёжи
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Служу России!

10 ноября посылки от родных от-
правились из Удмуртии к мобили-
зованным, в Саратовскую область. 
Несколько дней жители городов и 
районов республики, в том числе и 
сарапульцы, приносили посылки для 
своих близких. Предприниматели 
республики собрали для бойцов чай-
ники, тепловые пушки, топоры, бен-
зопилы, лопаты и многое другое. За 
счёт средств, собранных через фонд 
«Сообщество», отправлена допол-
нительная амуниция и снаряжение. 
Списки составляются по согласова-

нию с руководством полка. 
А 11 ноября отправилась машина 

Сарапульского радиозавода, чтобы 
доставить «приветы» от товарищей 
по работе старшему лейтенанту Оле-
гу Берёзкину, мобилизованному 
председателю профкома Сарапуль-
ского радиозавода. 

Специально клич по сбору посыл-
ки не бросали. Новость о том, что 
едет машина от завода к О.В. Берёз-
кину, распространилась мгновенно. 

И сразу нашлось немало желающих 
передать гостинцы и просто поддер-
жать коллегу добрым словом. Члены 
профкома, помня о слабости своего 
руководителя, закупили сладости. А 
предцехкомы принесли собранные в 
своих коллективах вместе с тёплы-
ми носками и варежками письма, от-
крытки, рисунки и стихи. 

Е.Ж. Сергеева, предцехком КБ 
№62:

- Мы долго думали, что отправить. 
Хотелось с «приветом» передать что-

то тёплое, душевное. Подготовили 
небольшой альбом с пожеланиями и 
фотографиями. Олег не просто наш 
профсоюзный лидер, он ещё и наш 
коллега. Раньше вместе работали над 
конструкторской документацией, за-
пускали проект. Знаю его как ответ-
ственного специалиста и хорошего 
товарища. Поэтому его поступок не 
удивил. Не в его правилах прятать-
ся за спинами других. Мы всем кол-
лективом очень за него переживаем, 
делимся друг с другом последними 
новостями. И, конечно, желаем ему 
скорейшего возвращения. Лично я 
желаю ему терпения и мудрости. 
Здесь - дома и на заводе - он тоже 
очень нужен. 

 Пресс-служба СРЗ

Сегодня, российские военные, уча-
ствуя в специальной военной опера-
ции, с честью и достоинством выпол-
няют свой воинский долг по защите 
интересов государства. 

Для мобилизованных солдат и 
«контрактников», которые, находясь 
вдали от родных и близких, ежеднев-
но рискуют своей жизнью и здоро-
вьем, очень важно получить любую 
весточку из дома. Письма со словами 
поддержки и детские рисунки с те-
плыми пожеланиями многие носят в 
нагрудном кармане. 

В преддверии Нового года, в рам-
ках благотворительной акции «Всег-
да рядом», центральный аппарат 
Союзмаш России и Лиги содействия 

оборонным предприятиям подгото-
вил подарочные наборы для военных, 
участвующих в СВО. Одна из состав-
ляющих подарков – рисунки с ново-
годними поздравлениями и пожела-
ниями от юных художников.

Дети сотрудников АО «Сарапуль-
ский радиозавод» тоже приняли уча-
стие в акции. 

Галя и Рома Сухановы принялись 
за дело сразу, не откладывая в долгий 
ящик. «Пусть у солдат сбываются 
желания», - подумала Галя и нари-
совала доброго волшебника с огром-
ным мешком подарков и раскрасила 
шапочку в  цвет хаки. Получился во-
енный Дед Мороз. У младшего брата 
волшебным получился танк. Весь в 
цветных фонариках он стреляет ис-
ключительно салютами.  «Победа» 
- крупными буквами подписал свою 
картину Рома. 

Гордея Шубникова переполняет 
чувство гордости за свою страну. Рос-
сийские военные, охраняя её рубежи, 
всегда на боевом посту: и в будни, и в 
праздники. 

Вова Палин, поздравив солдат с 
наступающим праздником, написал: 
«Желаю вернуться живыми».

У Алёны Аверьяновой писать 
письма пока не получается. Под Но-
вый год она решила подарить за-
щитникам хорошее настроение и на-
рисовала лето. В её картинах  много 
солнца, тепла и света. Передать слова 
благодарности за мужество и отвагу 
помогла мама.

«Победа», «Мир», «Россия», «Лю-
бовь» и «Дом» - главное в каждом 
рисунке.

Спасибо неравнодушным детям и 
их родителям за поддержку! 

Пресс-служба СРЗ

ДОРОГОМУ НАШЕМУ СОЛДАТУ

С НОВЫМ ГОДОМ, СОЛДАТ!
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Информируем

Инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется 
компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в размере 50 процентов:

1. платы за наем и платы за содер-
жание жилого помещения, включаю-
щей в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из занимаемой 
общей площади жилых помещений 

государственного и муниципального 
жилищных фондов; 

2. платы за холодную и горячую 
воду, электрическую энергию, по-
требляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме независимо 
от вида жилищного фонда; 

3. платы за коммунальные услу-
ги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям прибо-
ров учета; 

4. оплаты стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки 
этого топлива - при проживании в до-
мах, не имеющих центрального ото-
пления;

5. инвалидам I и II групп, детям-
инвалидам, гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов, предоставляется ком-
пенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного 
взноса;

Для получения указанных льгот 
необходимо обратиться в организа-
ции, осуществляющие сбор платежей.

Удмуртская прокуратура 
по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах

С 1 декабря 2022 года в Удмур-
тии, как и по всей стране, в соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства России №2053 от 14 
ноября текущего года, изменились 
тарифы на коммунальные услуги. 
Максимальный рост платы граж-
дан за коммунальные услуги со-
гласно федеральному документу 
установлен на уровне 9%.

Это вынужденная мера, связан-
ная с инфляционными процессами 
и необходимостью обеспечения бес-
перебойной работы коммунальной 
отрасли для сохранения качества жи-
лищно-коммунальных услуг, предо-
ставляемых потребителям страны и 
региона.

Водоснабжение и водоотведение. 
На водоснабжение стоимость тарифа 
изменится до 39,67 руб. / куб.м (рост 
9 %), на водоотведение - до 40,91 руб./ 
куб.м (рост 9 %).

Тепловая энергия (ООО «Губа-
хинская энергетическая компа-
ния»). Стоимость тарифа изменится 
до 2 636,15 руб. /Гкал (рост 8,8%).

Горячее водоснабжение (ООО 
«Губахинская энергетическая ком-
пания»). Стоимость тарифа на горя-
чую воду изменится до 202,68 руб. за 
1 куб. м (рост 8,8%).

Тепловая энергия (ООО «Сара-
пултеплоэнерго»). Стоимость тари-
фа изменится до 2 639,54 руб. /Гкал 
(рост 8,8 %).

Горячее водоснабжение (ООО 
«Сарапултеплоэнерго»). Стоимость 
тарифа изменится до 202,03 руб./
куб.м. (рост 8,8 %).

Тепловая энергия (МУП г. Сара-
пула «Городские ТеплоСистемы» 
потребителям»). Стоимость тарифа 
изменится до 10 219,58 руб. /Гкал.

Горячее водоснабжение (МУП 
г.Сарапула «Городские ТеплоСисте-
мы» потребителям»).  Стоимость та-
рифа изменится до 202,68 руб./куб.м.

Электрическая энергия. Тарифы 
на электрическую энергию для насе-
ления Удмуртской Республики и одно-
ставочный тариф составляет - 4,63 
руб./кВт.ч (рост 9,00%). Для населе-
ния, проживающего в домах, оборудо-
ванных стационарными электропли-

тами, - 3,24 руб./кВт.ч. (рост 8,6%).
Тариф на природный газ. Для по-

требителей, использующих газовую 
плиту, тариф изменится до 6,75 руб./
м3 (на 53 коп.). Для потребителей, 
использующих газовую плиту и га-
зовый водонагреватель - до 6,64 руб./
м3 (на 52 коп.). Для потребителей, 
использующих газ на отопление - до 
6351.41 руб./1000 м3 (на 478,48 руб.).

Тариф на вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов для прожива-
ющих в МКД изменится до 110,16 
(1 проживающий), для проживающих 
в индивидуальном жилье - до 106,49 
(1 проживающий).

С нормативными документами 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики УР.

При этом в Удмуртии продолжа-
ют действовать меры поддержки 
при оплате коммунальных услуг. В 
их число входит субсидия на оплату 
жилищно-коммунальных услуг для 
тех, чья ежемесячная плата за ЖКХ 
превышает 22% совокупного дохода 
семьи. Многодетным семьям предо-
ставляется компенсация за комму-
нальные услуги в размере 30% от 
уплаченных средств.

Документы на субсидию и компен-
сацию можно подать в МФЦ по месту 
жительства и через портал Госуслуг.

Администрация 
г. Сарапула

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИНВАЛИДАМ 

И СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

С 1 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Примите поздравления, 
юбиляры ноября!

С 65-летием!
Бобылев Алексей Александрович 

Быкова Нина Васильевна 
Фатхуллина Татьяна Михайловна 

С 70-летием!
Ментемирова Людмилия 

Владимировна 
Вшивцев Владимир Николаевич 

Исупов Сергей Сергеевич 
С 75-летием!

Гизатулина Галина Михайловна
С 80-летием!

Котова Людмила Ивановна 
Пислегина Нина Михайловна 

С 80-летием!
Архарова Ангелина Николаевна 

Гущина Людмила Александровна 
Смирнова Анна Сергеевна 

Санникова Галина Михайловна
С 90-летием!

Файзрахманова Гулкагина Латиповна 

Примите поздравления, 
юбиляры декабря!

С 60-летием!
Петрова Ольга Геннадьевна 

С 65-летием!
Глухова Валентина Васильевна 

С 70-летием!
Петрова Воля Петровна 

С 75-летием!
Бузанова Лидия Павловна 

Королева Екатерина Григорьевна 
С 80-летием!

Барахнина Галина Михайловна 
Казанцев Юрий Петрович 

Илькина Насима Хабирзяновна
Трясцына Валентина Павловна 

С 85-летием!
Гадршина Амина Галиевна 

Кожевникова Людмила Ивановна 
Красноперова Валентина Ивановна

Л. В. Ламанова, 
председатель Совета ветеранов 

Юбилей - прекрасный праздник,
Что бывает раз в пять лет,
Унесёт пусть все печали,

И укроет вас от бед!
Пусть подарит он вам радость,

Доброту и вдохновенье,
Пусть придут к вам с ним удача,

Мир, порядок и терпенье!

Поздравляем!

50 ЛЕТ НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ

29 ноября отдел главного метролога проводил на за-
служенный отдых своего коллегу Михаила Марковича 
Полисского. Трудовая деятельность его началась на заво-
де им. Орджоникидзе в 1972 году и с тех пор была непре-
рывно связана с производством средств связи, посвяще-
на благородному делу  укрепления обороноспособности 
России.

За всё время работы на предприятии он зарекомендо-
вал себя как высочайший профессионал, ответственный, 
грамотный  работник. Постоянно повышая свои техниче-
ские знания и практический опыт, порученную работу он 
выполнял качественно и в срок. Все отремонтированные 
приборы сдавал с первого предъявления.

Многолетний труд на АО «СРЗ» неоднократно отмечен 
наградами разного уровня. Звание «Заслуженный изобре-
татель СССР» говорит о многом. 

Трудолюбие, целеустремлённость и умение работать с 
людьми заслужили огромное уважение и авторитет в кол-
лективе организации. Для молодого поколения – пример 
для подражания.  

 Мы искренне надеемся, что Михаил Маркович сохра-
нит уверенность в собственных силах, чувство оптимизма 
и деловой настрой. Желаем ему крепкого здоровья, бодро-
сти духа, много радости, счастья и благополучия на дол-
гие годы.

 Отдел главного метролога №37

М. М. Полисский в первом ряду, в центре
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25 ДЕКАБРЯ В 11.00 И В 13.00 ЧАСОВ
в  городском  саду им. А.С. Пушкина состоятся 
новогодние мероприятия для детей работников 
Сарапульского радиозавода. Это прекрасный повод 
провести время со своей семьёй и почувствовать 
приближение Нового года.

В программе
- театрализованное представление «Наши новогодние 

традиции»;
- хороводы у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой;
- игры с аниматорами, флешмобы и батлы;
- сладкие призы;
- катание на аттракционах и горках.
Во время праздника будет организована выездная 

торговля, а также катание на лошадях и буране.
Вход  на  мероприятие по  пригласительным  билетам  

с учётом указанного в них времени.   Для детей с  3 до 
11 лет включительно предлагается 2 бесплатных билета 
горсада им.А.С. Пушкина на аттракционы «Карнавал», 
«Фонарик» и «Колокольчик», которые родители получат 
вместе с пригласительными билетами. Прокатиться 
на аттракционах можно будет до конца новогодних 
каникул. 

Ждём вас и ваших детей провести семейный отдых и 
получить заряд положительных эмоций!

Уважаемые заводчане!
На предприятии вновь объявлен конкурс 

«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ».

Заявки на участие принимаются до 19 декабря 
в ОУП №34

Оценка жюри - 26 декабря,
награждение - 30 декабря.

Положение о проведении конкурса и 
бланки заявок в сетевой папке 641/

Конкурс оформления помещений – 2022.

30 ДЕКАБРЯ - ВСТРЕЧАЕМ  НОВЫЙ  ГОД!

На корпоративном празднике работники подразделений могут выступить со своими 
творческими номерами (лично или всем коллективом).

Ждём ваших заявок!
Отдел управления персоналом.


