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понедельник

С рабочим визитом на Сара-
пульском радиозаводе побыва-
ли представители Министерства 
обороны РФ. В связи с юбилей-
ной датой конструкторско-техно-
логического центра заводчан по-
здравили с праздником, выразив 
благодарность за добросовестный 
труд и долгосрочное эффективное 
сотрудничество. 

Наши непосредственные заказ-

чики признались, что им всегда 
приятно находиться в коллективе 
Сарапульского радиозавода. Вза-
имодействуя много лет, предста-
вители ведомства  не испытывают 
никаких проблем, оперативно и 
грамотно решают поставленные 
задачи. Вся техника связи, кото-
рую делает сегодня АО «СРЗ», 
востребована, активно применя-
ется в войсках российской армии 

и получает положительные оценки.
За отличия при введении в экс-

плуатацию современных образ-
цов вооружения и военной тех-
ники  медаль МО РФ «Михаил 
Калашников» вручили инжене-
рам - конструкторам Николаю 
Ивановичу Кирюхину и Татья-
не Анатольевне Ярцевой.

Пресс-служба СРЗ 
(Продолжение на стр. 3-5)

Медали МО РФ «Михаил Калашников» Н.И. Кирюхину и Т.А. Ярцевой 
вручает начальник КТЦ - главный конструктор А.С. Батурин. 

С. М. Пермяков

ТРУД СПЕЦИАЛИСТОВ КТЦ ОТМЕЧЕН ВЫСОКИМИ
НАГРАДАМИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

В НОМЕРЕ:

• КТЦ ЗАВОДА 70 
ЛЕТ!

С юбилеем 
конструкторов и 

технологов 
поздравил 

генеральный 
директор.

• 13 СЕНТЯБРЯ -  
ДЕНЬ 

ПРОГРАММИСТА

В.Е. Берёзкин: 
«Мне нравится то, 

чем я 
занимаюсь».

• ЗА КРУГЛЫМ 
СТОЛОМ:

Кадровики и 
молодёжные 

лидеры 
предприятий 

ПЭАУ «Развитие» 
обменялись 

опытом  работы по 
адаптации новых 

сотрудников.

• С ДНЁМ 
ДОБРА И 

УВАЖЕНИЯ:

Быть 
неравнодушной – 
девиз председателя 
Совета ветеранов 

СРЗ!

• К 80-ЛЕТИЮ 
А.М. ПОЛУСМАКА:

Штрихи к 
портрету.
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Коротко о главном
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области ста-

ли частью России. Соответствующий закон подписал 4 
октября Президент РФ Владимир Путин. Переходный 
период для интеграции новых территорий в экономиче-
скую и правовую системы продлится до 2026 года. Од-
нако на все социальные гарантии, например выплаты и 
медицинское обслуживание, жители могут рассчитывать 
уже сейчас. Единственной денежной единицей с 1 января 
будет рубль. Пока можно расплачиваться ещё и гривной. 

Также президент назначил временно исполняющих 
обязанности глав этих регионов: ДНР - Денис Пушилин, 
ЛНР - Леонид Пасечник, Запорожской области - Евге-
ний Балицкий, Херсонской - Владимир Сальдо. Выборы 
пройдут в единый день голосования в следующем году.

Отметим, по итогам состоявшихся с 23 по 27 сентября  
референдумов, за вхождение в состав РФ в Запорожской 
области проголосовали 93,11% избирателей, в Херсон-
ской - 87,05%. В Луганской народной республике этот 
вариант поддержали 98,42% избирателей, в Донецкой на-
родной республике - 99,23%. 

Бречалов вступил в должность главы Удмуртии. 
Инаугурация состоялась  5 октября в ходе первой сес-
сии Госсовета УР седьмого созыва.  Александр Бречалов  
принёс присягу на русском и удмуртском языках.

Напомним, на выборах в сентябре текущего года за 
кандидатуру Бречалова, возглавляющего республику с 
2017 года, проголосовали 64,37% избирателей. 

21 сентября принят Указ Президента России N°647 
- о частичной мобилизации. 

Это вынужденная, но необходимая мера. Призыву  в 
первую очередь подлежат граждане, которые находятся в 
запасе, те, кто служил и имеет боевой опыт. Они получат 
статус, выплаты и все социальные гарантии военнослу-
жащих, проходящих службу по контракту.

Работникам АО «СРЗ» и других предприятий ОПК 
предоставляется отсрочка. 

При получении повестки о призыве на военную служ-
бу следует незамедлительно информировать своего не-
посредственного руководителя и мобилизационный от-
дел предприятия (отдел МП и ГО №50), которые примут 
меры для предоставления отсрочки.

«Трудовой подвиг не менее важен, чем победы на пере-
довой, - отметил глава УР Александр Бречалов, который 
лично возглавил комиссию по частичной мобилизации на 
территории Удмуртии, - у нас 12 военных заводов. Будем 
поддерживать наших бойцов современной техникой».

Президент поставил задачу нарастить выпуск воору-
жений и военной техники, развернуть дополнительные 
производственные мощности. «Наша главная задача - в 
полном объёме выполнить гособоронзаказ и обеспечить 
армию качественными средствами связи. Добросовестно 
выполняя свою работу, мобилизуя все свои силы, каждый 
из нас вносит важный вклад в надёжность и эффектив-
ность оснащения наших Вооружённых сил»,- пояснили в 
администрации завода. 

В Удмуртии успешно завершён первый этап моби-
лизации. Об этом заявил глава региона Александр Бре-
чалов. В настоящее время прорабатываются варианты 
поддержки для каждой семьи мобилизованных граждан. 
«Подключаются и добровольцы, которые будут помо-
гать по хозяйству и оказывать психологическую под-
держку в рамках Всероссийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ», - добавили в пресс-службе.

В рамках частичной мобилизации планируется при-
звать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 
1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Сарапуле появилась первая «умная остановка».
Современный объект городу подарил предприниматель 

Игорь Билоус. Остановка является собственной разработ-
кой ГК «Элмонт», руководителем которой он является.

Теперь время прибытия автобуса видно с точностью 
до минуты, а стены надёжно защищают от порывистого 
ветра. Предусмотрен и выход из нештатных ситуаций: 
горожане могут воспользоваться Wi-Fi или зарядить гад-
жеты за небольшую плату.
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С юбилеем, КТЦ!

КТЦ САРАПУЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА 
ИСПОЛНИЛОСЬ  70 ЛЕТ!

После окончания Великой Отечественной войны с за-
вода увеличился отток инженерного состава – многие мо-
сквичи, эвакуированные с заводом в Сарапул в 1941 году,  
пожелали вернуться в родные края. Вступивший в долж-
ность директора завода в августе 1947 года М.А. Иванов 
делает всё, чтобы укомплектовать завод инженерными ка-
драми. На завод начинают приходить выпускники техни-
ческих вузов. Сам директор с инженером-конструктором 
завода А.М. Сапожниковым в это же время неоднократно 
вылетают в Москву и Воронеж по вопросу разработки 
связи новой танковой радиостанции под условным назва-
нием «Гранат». 

13 сентября  1952 года на основании приказа Мини-
стерства промышленности средств связи директор заво-
да М.А. Иванов организовал на заводе специальное кон-
структорское бюро (СКБ-203) по разработке конструкции 
и технологии производства танковых радиостанций по 
заказу начальника войск связи Советской Армии. Первым 
его начальником стал В.П. Королёв. 

С тех пор минуло 70 лет. 
13 сентября 2022 года большой юбилей отпраздновало 

не просто конструкторское бюро, а уже конструкторско-
технологический центр Сарапульского радиозавода.  
С 2016 года именно так называется это подразделение, 
объединив в своём составе КБ № 62 и ОГТ № 56. Сегодня 
специалисты КТЦ работают в тесной связке, оперативно 
решая вопросы разработки и освоения в производстве из-
делий. 

Слаженная работа трудового коллектива способствова-
ла и созданию крепких семей. Один из таких примеров – 
супруги Пименовы. Геннадий Тарасович на завод при-
шёл в 1972 году. К тому времени у него за плечами уже 
был диплом об окончании Рязанского радиотехнического 
института и служба в армии. Здесь, в КБ, и супругу встре-
тил. Алевтина Владимировна пришла на завод в 1973 
году. Познакомились, приглянулись друг другу. Однажды 
оба уехали в командировки: она - в Вольск, он - в Воро-
неж. Вернувшись, сразу свадьбу сыграли. Так вместе и 
проработали на заводе до 2011 года, причём все эти годы 
в КБ, в одной лаборатории. Геннадий Тарасович был ве-
дущим инженером по электрической части радиостанции 

Р-173 «Абзац», разрабатывал антенно-фидерные и радио-
передающие устройства к ряду изделий. Алевтина Влади-
мировна вела работы по разработке усилителя мощности 
изделия «Атолл», разработку и выпуск комплекта тексто-
вой КД ряда изделий, документацию направления радио-
телефонии. Сейчас оба находятся на заслуженном отдыхе. 
В составе группы ветеранов, приглашённых на празднич-
ное мероприятие по случаю юбилея КБ, они посетили 
производственные цехи предприятия, музейную экспо-
зицию и, конечно, пообщались с конструкторами, рабо-
тающими в КТЦ сегодня, отмечая позитивные изменения, 
которые произошли в нём за последние годы. «Впечатля-
ет нас всё сегодня. КБ существенно изменилось. Светло, 
просторно, оснащение новое. Завод посмотрели и тоже 
много нового оборудования увидели.  Кабины регулиров-
щиков правда вот совсем как прежде. Но, думаем, и до 
них модернизация дойдёт»,  - делятся супруги Пименовы 
впечатлениями от встречи. 

Более сорока лет работала в КБ и Лариса Ивановна 
Кожемякина. Была ведущим инженером блоков ряда из-
делий, разрабатывала отдельные узлы  изделий «Северок-
КМ» и «Чибис», осваивала в производстве радиостанцию 
Р-168.
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 «Я пришла на завод в 1966 году в цех № 70, где собира-
ли микроминиатюрные радиоприёмники. Занималась их 
регулировкой. Одновременно с работой училась в инсти-
туте. Нужно было определяться с практикой по специ-
альности, приобщаться к конструированию и думать о 
дипломе. Так, в 1969 году я перешла в КБ и проработала 
в нём до 2010 года. 

От сегодняшней 
встречи у меня хо-
рошие впечатления. 
Желаю заводу про-
цветания. Жаль, что 
сыновья мои не пош-
ли на завод. Техни-
ческому работнику 
приходится  посто-
янно решать разные 
задачи, и этот навык 
помогает потом и в 
жизни»,- вспоминает 
Лариса Ивановна.

К специалистам и ветеранам КТЦ обратился генераль-
ный директор АО «СРЗ» К.Р. Абдрахманов: «70 лет для 
конструкторов, инженеров, науки  - это не возраст. По-
здравляю вас с этой красивой датой, вашим большим по-
тенциалом. Вы - высококвалифицированные специалисты, 
благодаря вам завод живёт и работает». 

Руководство предприятия поблагодарило коллектив 
КТЦ за добросовестный труд, во главе которого сегодня 
опытный руководитель, окончивший недавно аспирантуру 
ИжГТУ, главный конструктор А.С. Батурин. Похвастать-
ся наличием собственного КБ может далеко не каждое 
предприятие оборонного комплекса страны.

Тепло поздравили своих коллег с юбилеем и представи-
тели научного сообщества –проректор по научной и инно-
вационной деятельности ИжГТУ А.Н. Копысов и д.т.н., 
профессор, директор филиала СРЗ «КБ «Радиосвязь» В.В. 
Хворенков, пожелали всем успехов, здоровья и новых 
творческих идей, передав в качестве подарка свою моно-
графию о средствах радиосвязи и управления.

За многолетний труд, высокие достижения в работе 
специалистам КТЦ вручили Почётные грамоты и Благо-
дарности администрации г. Сарапула и АО «Сарапульский 
радиозавод». 

Ольга Чепкасова

КТЦ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

За 70 лет большой коллектив инженерно-технических 
кадров разработал и внедрил в производство множество 
изделий гражданского и специального назначения: танко-
вые радиостанции и комплексы связи, радиолы и микро-
миниатюрные радиоприёмники, аварийно-спасательные 
морские радиостанции и автомобильную аппаратуру. 
Номенклатура разработок КБ завода  всегда отличалась 
большим разнообразием. 

Известность заводу обеспечили танковые радиостан-
ции Р-113 («Гранат»), Р-123 («Магнолия»), Р-163 («Арба-
лет»), Р-168 (комплекс связи «Акведук»).

Спустя три года (в 1955 г.), в конструкторском бюро 
было сформировано направление по созданию коротко-
волновых переносных приёмо-передающих радиостанций 
для работы в полевых условиях. Такие радиостанции как 
«Шмель», «Стриж», «Лунь», «Северок-К», «Ольхон-С» 
знают все, кто участвовал в боевых действиях в «горячих 
точках». И совсем не случайно в книге «Спецназ ГРУ в 
Афганистане. 1979-1989 гг.», рассматривающей афган-
ские события глазами самих участников, среди лучших 
семи радиостанций названы и две сарапульские разработ-
ки – «Стриж-КМ» и «Северок-К». Такая оценка людей, 
жизнь которых порой напрямую зависит от связи, доро-
гого стоит.

В 1965 году в КБ появилось направление для раз-
работки  аппаратуры связи пограничных войск. Это из-
делия: «Зея», «Сатурн», «Донец», «Сенатор», «Вега-Ц», 
«Синица», «Акваланг», «Акын», «Атолл». Затем в про-
изводстве продукции для пограничного управления Рос-
сии наступил 15-летний перерыв. Только в 2007 году 
специалисты КБ провели ОКР «Рысак».

В это же время в номенклатуре изделий предприятия 
появляется направление РВСН (продукция для ракетных 
войск стратегического назначения). В 1971 году с целью 
устранения значительного отставания в разработке и по-
ставке аппаратуры спутниковой связи Сарапульский ра-
диозавод был подключен к изготовлению 4-х комплектов 
аппаратуры «Корд-С». Казалось бы, обычная помощь от-
стающим коллегам по отрасли! Однако  настоящая рабо-
та в этом направлении началась при  разработке изделия 
«Брелок» - его выпуск освоен в 1973 году. Особенное 
значение для всего завода стала разработка конструктор-
ским бюро «регламентной машины», «контрольно-из-
мерительной аппаратуры (КИА)», «стенда передатчика» 
для аппаратуры «Риф» и «Эфир-М». В конце семидеся-
тых конструкторы завода работают уже над документа-
цией ВНИИС - аппаратуры «Блеск» и «Брелок». 

В начале 1980-х сарапульские конструкторы присту-
пили к работе над аппаратурой связи для знаменитого 
ракетного комплекса «Тополь». 

В настоящее время конструкторско-технологический 
центр - это хорошо оснащённое подразделение АО «Са-
рапульский радиозавод» приборами и оборудованием. 
Создана своя школа разработчиков радиоаппаратуры. 
Здесь работают высококвалифицированные специали-
сты, которые имеют учёные степени кандидатов и док-
торов технических наук. Работать в таком подразделе-
нии интересно и престижно. 

Наши разработчики - конструкторы, технологи - вла-
деют самыми современными знаниями, продолжают 
традиции своих предшественников. Ведь без прошлого 
опыта нет настоящего. А без настоящего нет будущего. В 
этом и заключается преемственность поколений. 

За 70 лет существования КТЦ на каждом этапе по-
являлись свои лидеры. Как специалисты, они характери-
зовались по-разному, порою до фанатизма отдавали себя 
работе. Они не стремились к служебной карьере. Они 
просто работали: с интересом, с высоким чувством от-
ветственности и самоотдачи. И всегда в КТЦ царила ат-
мосфера доброжелательности, дружелюбия и взаимного 
уважения. Так КТЦ живёт и сегодня.

Главный специалист по связи 
Г.И. Зорькин
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За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
высокий профессионализм и усердие, проявленное при 
обеспечении выполнения заданий государственного 
оборонного заказа, оказание содействия в решении задач, 
возложенных на Вооружённые силы РФ 

Почётной грамоты Управления заказов специальных 
средств (УЗСС) МО РФ удостоены: 

Загидуллин Юрий Такиуллович, ведущий инженер-
программист КБ «Радиосвязь»,

Зорькин Геннадий Иванович, главный специалист по 
объектам связи,

Килин Виталий Григорьевич, инженер-программист 2 
категории,

Макаров Олег Борисович, ведущий инженер-
конструктор по патентоведению,

Мосунов Дмитрий Геннадьевич, начальник бюро 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
работы,

Наговицын Алексей Владимирович, инженер-
конструктор 1 категории,

Пахомов Руслан Валентинович, инженер-программист,
Пермяков Анатолий Евгеньевич, ведущий инженер-

конструктор.
За активное участие в разработке и освоении серийного 

производства современных образцов вооружения и военной 
техники, а также личный вклад во внедрение инноваций 
и передовых научных достижений 

Почётной грамотой Главного управления Генерального 
штаба Вооружённых сил РФ награждены:

Батурин Андрей Сергеевич, начальник конструкторско - 
технологического центра - главный конструктор,

Батурин Иван Сергеевич, заместитель главного 
конструктора по НИОКР,

Быкова Алена Сергеевна, инженер-технолог 3 категории,
Васильев Михаил Юрьевич, ведущий инженер-

конструктор-руководитель группы,
Верба Борис Павлович, ведущий инженер-конструктор,
Мулазанов Амиржан Фатыхович, главный 

специалист по программированию-руководитель группы 
программирования,

Окатьев Алексей Андреевич, инженер-конструктор 2 
категории,

Свояков Александр Сергеевич, ведущий инженер-
программист,

Седых Сергей Андреевич, начальник бюро разработки 
объектов связи,

Фазлутдинов Александр Евгеньевич, инженер-технолог 
1 категории,

Черепков Юрий Николаевич, ведущий инженер-
конструктор - руководитель группы,

Четвериков Алексей Алексеевич, инженер-конструктор 
2 категории,

Шарафутдинов Альберт Рифович, инженер-технолог 2 
категории,

За разумную инициативу, усердие, высокий 
профессионализм, проявленные при разработке и 
производстве современных образцов вооружения и 
военной техники,

Грамотой восковой части 87406 отмечены:
Галанов Юрий Михайлович, главный специалист по 

системам связи тактического звена,
Логинов Александр Александрович, начальник бюро 

стационарной техники,
Пермяков Сергей Михайлович, ведущий инженер-

конструктор.
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С 2004 года в отделе АСУП и ИТ № 47 рабо-
тает В.Е. Берёзкин. С 2008 является начальни-
ком бюро обслуживания сетей и ПО. Именно 
ему сегодня мы решили задать  несколько во-
просов.

- Что определило Ваш выбор профессии?
Уже в детстве мне нравилось всё, что связа-

но с автоматизацией, техникой, конструирова-
нием. Посещал судомодельные и авиакружки. 
Когда учился в школе, активно начали появ-
ляться информационно-коммуникационные 
технологии.  В них мне было интересно все: 
от интернет-технологий и устройств, которые 
позволяли общаться с людьми и передавать 
данные в любую точку мира, до графическо-
го дизайна и 3D-моделирования. Поэтому по-
сле окончания школы я точно знал, куда пойти 
учиться. Поступил в ИжГТУ на специальность  
«Вычислительные машины, комплексы, систе-
мы и сети».

- Как оказались на радиозаводе?
На заводе я проходил дипломную практику у А.Г. Под-

кина, начальника отдела АСУП и ИТ № 47.  Защитил 
на «отлично» диплом и сразу устроился на завод.  Как 
раз незадолго до этого наш отдел стал самостоятельной 
структурной единицей, созданной на базе отдела  № 68.

- Расскажите о своём первом рабочем дне. 
В первый день вспоминается знакомство с отделом и 

его сотрудниками. В то время на  предприятии внедря-
лось много новой компьютерной техники. Помню, загру-
зили в Ижевске фуру с компьютерами и мониторами, по-
том устанавливали комплекты ПК, инсталлировали ПО  
на рабочие места, параллельно учили заводчан пользо-
ваться этой аппаратурой. Работа была интересная, актив-
ная. Бегать приходилось много. 

- С какими трудностями пришлось столкнуться в 
первое время?          

Трудности возникали с точки зрения обслуживания 
уже существующих систем и рабочих мест, разбросан-
ных по всей территории завода. Но быстрое понимание 
этих процессов позволило довольно оперативно и адап-
тивно в голове всё расставить по своим местам, разло-
жить по полочкам. Всякие были случаи, но в целом это 
время вспоминается с особым теплом. 

- Расскажите о функциональной значимости ваше-
го отдела для завода сегодня.

 Отдел АСУП и ИТ № 47 затрагивает практически все 
сферы работы предприятия. Благодаря грамотному и 
профессиональному управлению нашего руководителя 
- Кирьянова Ивана Николаевича - все задачи, поставлен-
ные перед отделом, выполняются в полном объёме.

- Расскажите  о плюсах и минусах Вашей профес-
сии. 

Конечно, есть как плюсы, так и минусы. Как и в лю-
бой профессии. Человеку свойственно стремиться и 
искать что - то новое, делать ошибки, но в любом слу-
чае всегда хочется видеть только положительные мо-
менты.

 
- Есть определённые черты, общие для занятых в 

IT сфере? 
Сфера IT очень многогранна. Это, как в медицине, 

есть профессия «Врач», но у каждого доктора - своё на-
правление. Так и в IT: есть программисты, системные 
администраторы,  проектировщики, тестировщики, 
есть специалисты, работающие с большими объёмами 
баз данных, и пр. Поэтому люди нашей профессии все 
очень разносторонние.

- У специалиста IT, как правило, сидячий образ 
жизни. Как решаете эту проблему? 

Не все специалисты IT сферы много сидят. Если это 
монтаж и настройка корпоративных сетей, обслужива-
ние СВТ, то двигаться приходится очень много. А если 
локальный вид работ за ПК, то да – это сидячий образ 
жизни. Лично я увлекаюсь всем, что связано с актив-
ным движением. Помимо работы это путешествия, ве-
лосипед, лыжи, сапборд, охота, рыбалка и пр.

- Чем бы Вы занимались, если не в сфере IT?
Часто задаю себе этот вопрос. Однозначного ответа 

нет, но, думаю, что всё так или иначе свелось бы к си-
стемной автоматизации и пересекалось бы с IT направ-
лением. 

Мне нравится то, чем я занимаюсь.

Беседовала Ольга Чепкасова

День программиста
«МНЕ НРАВИТСЯ ТО, ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ…»

Праздник зародился в 2009 году. Дата - 13 сентября (а в високосный год это 12 сентября) - выбрана не 
случайно. Это 256-й день календарного года и количество различных значений, которые можно выразить с 
помощью восьмиразрядного байта. (Байт – единица хранения и обработки цифровой информации; сово-
купность битов, обрабатываемых компьютером одновременно.)

Сегодня компьютеры, компьютерные программы и сети плотно и навсегда вошли в нашу жизнь. Они есть в 
магазинах, банках, в образовании и даже в кабинете врача. Допустим, если произойдёт сбой в компьютерной 
программе нашей электронной проходной, мы не сможем зайти или выйти с завода, а что будет при сбое в 
банковской системе страшно даже представить… 

Разработкой программ, мобильных приложений для разных сфер жизни человечества, монтажом и обслужи-
ванием сложного компьютерного оборудования занимаются именно они, специалисты  IT сферы. 
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Молодёжка

- В связи с тем, что адаптация 
персонала является важной частью 
системы подготовки кадров и вы-
ступает связующим звеном между 
образованием и производством,  
тема данного мероприятия очень ак-

туальна, - говорит руководитель бюро 
по подготовке и повышению квалифи-

к а ц и и персонала Елена Сергеева. - Интересно было 
узнать, как на других промышленных предприятиях ре-
спублики организован процесс адаптации. Очень понра-
вились выступления докладчиков. Думаю, такие встречи 
полезны как для кадровиков, так и молодёжных лидеров. 
Многое можно взять на вооружение. 

- Все эти наработки можно исполь-
зовать на нашем предприятии для ре-
ализации качественного управления 
персоналом, - делает выводы пред-
седатель Совета молодёжи Виталий 
Усков. – Лично мне очень понрави-

лось, как знакомят новых сотрудников 
с предприятием: вручают им целый па-

кет с необходимой информацией о заводе, 
расположении цехов, номерами телефонов и т.д. К каж-
дому из них прикрепляют наставника, который оказыва-
ет необходимую поддержку. С новыми сотрудниками, ко-
торые только начинают свой трудовой путь, работают 
HR-специалисты: проводят с ними тренинги, деловые 
игры и т.д. Такой индивидуальный подход, мне кажется, 
даёт хорошие плоды в плане адаптации.

14 сентября 2022 года Ижев-
ский  радиозавод принимал участ-
ников круглого стола «Адаптация 
работников на предприятии»: пред-
ставителей кадровых служб и лиде-
ров молодёжных организаций про-
мышленных предприятий Удмуртии. 
Мероприятие организовал Совет ра-
ботающей молодёжи предприятий и 
организаций - членов ПЭА У «Разви-
тие». Приветствуя гостей, Анатолий 
Федюкин, исполнительный директор 
промышленно-экономической ассо-
циации, отметил, что главная цель за-
планированной встречи - обменяться 
опытом в работе по адаптации пер-
сонала на производственных пред-
приятиях Удмуртской Республики. 
С докладами специалистов кадро-
вых служб АО «ИЭМЗ «Купол», АО 
«ИРЗ» и АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион Холдинг» ознакомились и  
поделились своим опытом работы 
наши сотрудники.

АДАПТАЦИЯ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем ведущего специалиста - руково-

дителя группы по работе с молодёжью и куль-
турно-массовой работе Инну Клемпнер, членов 
Совета молодёжи Ксению Фомину, Валентину 
Титову, Бориса Верба и молодого специалиста 
Максима Лунёва с днём рождения!

Желаем отличного здоровья и самого бодрого 
настроения! Пусть жизнь всегда будет прекрас-
ной и насыщенной хорошими моментами, а вос-
поминания светлыми и добрыми. Пусть вас окру-
жают только такие люди, которые помогут вам 
подняться ещё выше. Пусть работа будет лёгкой 
и любимой, а зарплата - высокой и желанной. 

С днём рождения поздравляем в сентябре,
Когда утро так прекрасно на заре,
И большая, многотрудная земля

Просыпается, надежды нам суля.

Пусть энергия и бездна чувств 
Зажигает в сердце радость, а не грусть.

Пусть сбываются надежды и мечты 
В мире, полном и тепла, и красоты! 

Пусть слова простые душу окрыляют:
Вы добры, сердечны, все об этом знают!

Сколько в вас терпения, сколько оптимизма!
В непростое время, вопреки цинизму!

Вы идёте смело верною дорогой,
Много отдавая, требуя немного! 

Пусть же добрый ангел вас от бед хранит! 
И за всё огромным счастьем наградит!
На дворе сентябрь. Листьев позолота 

Согревает душу, навевая что - то 
Доброе, родное, в месяц ваш осенний. 

Ведь счастливый праздник - ваш день рождения!

Совет молодёжи
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ВОСХОЖДЕНИЕ:  МАЛИНОВЫЕ ГОРЫ

2 сентября 2022 года, в 22-00, члены профсоюза Са-
рапульского радиозавода отправились покорять Южный 
Урал. Конечная точка – уникальное творение природы – 
гора Малиновая.

Малиновая гора - одно из самых красивых мест Баш-
кирии - расположена в 6 км от Белорецка.  Называют её 
по-разному: Малиновый хребет, Малиновка, Малиновые 
горы и Електаш, что в переводе с башкирского - Ягодный 
камень. Из-за обилия малины издали  кажется, словно у 
самих камней мягкий розовый оттенок.

Гора состоит из трёх вершин. Первая возвышается над 
землей до 70 метров, вторая высотой 997 метров и тре-
тья (главная) вершина достигает максимальной высоты – 
1152,3 метра над уровнем моря. 

В путешествии приняли участие более 50 отважных 
профсоюзных работников АО «СРЗ». Путь оказался длин-

ным и тернистым, но заводские акти-
висты с лёгкостью преодолели все 
трудности и к утру следующего дня 
прибыли к месту старта восхождения 
на Малиновую гору.  Настроившись 
на волну позитива, собрав все силы и 
волю в кулак,  дружная команда при-
ступила к подъёму. 

Путь с небольшими остановками 
занял примерно 2,5 часа, и вот мы на 
вершине! Вся красота Южного Урала, 
как на ладони. Осенью завораживает 
палитра красок: бардовые осины, зе-
лёные ели и золотистые берёзки.

Отзывы профсоюзных активи-
стов:

Анна Шарипова, КБ №62: «Спаси-
бо за организацию поездки. Вы боль-
шие молодцы! Не стоите на месте, 
всегда придумываете что - то но-
венькое».

Кирилл Исламгулов, АСУП и ИТ 
№47: «Огромная благодарность про-

фкому за поездку на гору Малиновая 3! Мы это сделали! 
Это уже мое 3 восхождение в горы!».

Мария Еремеева, отдел №63: «Мы покорили Эве-
рест!», -  хотелось бы мне сказать, но нет, это у нас ещё 
впереди. Пока мы покорили Малиновую гору, и это тоже 
успех! Замечательно провели время с профкомом».

Следует сказать, что гора Малиновая – это один из из-
любленных туристических маршрутов. Для восхождения 
нет необходимости в специальном снаряжении,  владеть 
какими-то особыми навыками и умениями не обязатель-
но. Все, что нужно с собой взять – это хорошее настрое-
ние, решительность и взаимовыручку, тогда все горы – по 
плечу. 

Надеемся, что такой дружной командой мы покорим 
ещё не одну вершину.

 Елена Кибардина, профком СРЗ

С днём добра и уважения!
В первый день октября мы честву-

ем наших ветеранов завода - дорогих 
родителей, бабушек и дедушек. Вы 
самые мудрые, опытные, любимые 
и родные. Именно к вам мы идём за 
советом и поддержкой, заряжаемся 
вашей энергией и оптимизмом. Воз-
раст - лишь ступенька к новым воз-
можностям. Вы уже научились ви-
деть жизнь по-настоящему, каждый 
день концентрироваться на главном, 
понимать суть, не бояться ошибок. И 

мы учимся этому у вас.
Неслучайно говорят, что возраст 

измеряется не годами, а состоянием 
души. Пусть ваша душа всегда оста-
ётся молодой и прекрасной! Здоро-
вья, радости от любимых дел, бодро-
сти. Пусть вас никогда не посещает 
уныние, а самые близкие и родные 
вам люди всегда окружают теплом и 
заботой. 

Будьте здоровы и счастливы!
Председатель профсоюза СРЗ

О.В. Берёзкин

ПРОФгид

Поздравляем 
члена профсоюза

с 55 - летием!
 

ОВЧИННИКОВУ  
      Наталию Александровну 

СП № 91

Желаем Вам тепла, 
благополучия в семье,

 домашнего уюта. 
Пусть будни полнятся 
только позитивными 

эмоциями, 
а работа приносит 

удовольствие.
 Успехов в труде и 

личной жизни!

Профком СРЗ
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29 сентября, накануне Междуна-
родного дня пожилых людей, более 
четырёхсот ветеранов Сарапульского 
радиозавода, уже по традиции, полу-
чили к праздничному столу продукто-
вые наборы. Принимая подарки и по-
здравления с днём добра и уважения, 
люди старшего поколения расплыва-
лись в улыбке и тепло благодарили 
за чуткость и внимание. Октябрь, как 
всегда, насыщенный: концерты, вы-
ставки, кино – и всё это в приятной 
компании с бывшими коллегами. 

Ветеранская организация  АО «Са-
рапульский радиозавод» в настоя-
щее время объединяет более тысячи 
пенсионеров предприятия. Основная 
цель - оказать внимание и социаль-
ную поддержку работникам, вышед-
шим на заслуженный отдых.  В числе 
приоритетных задач - защита общих 
интересов пенсионеров, организация 
досуга и вовлечение их в активный и 
здоровый образ жизни. 

- Я всегда считала, что человек, 

уходящий на пенсию, не должен оста-
ваться без коллектива, - говорит Ла-
риса Ламанова, которая уже 8 лет 
возглавляет ветеранскую организа-
цию АО «Сарапульский радиозавод». 
- Многие тяжело переживают этот 
период, замыкаются в себе, чувству-
ют себя одинокими. Мы в своём кол-
лективе не скучаем. Живём дружно, 
рассказываем молодым работникам 
об истории завода, путешествуем по 
удмуртскому краю, вместе отдыха-
ем, посещаем концерты, участвуем в 
различных мероприятиях. Одним сло-
вом, живём, познаём мир, наслажда-
емся жизнью.  

10 октября исполнилось ровно 50 
лет, как Лариса Ламанова трудится 
на Сарапульском радиозаводе. Лари-
са Вячеславовна, поздравляем Вас 
с золотым юбилеем! Оставайтесь 
и дальше преданной своему девизу. 
Ведь это так важно БЫТЬ НЕРАВНО-
ДУШНОЙ в работе и в жизни.

 Пресс-служба СРЗ

5 октября в Сарапульском ЗАГСе 
состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое юбилярам совмест-
ной жизни. В этот день, как и много 
лет назад, счастливые пары услышали 
звуки свадебного марша Мендельсо-
на. В знак бесконечной любви в По-
чётной книге чествования юбиляров 
супружеской жизни свои подписи 
поставили и супруги Савиновы, быв-
шие работники Сарапульского радио-
завода. 

Чета Савиновых вместе уже 55 
лет. Геннадий Викторович работал 
бухгалтером на швейной фабрике. В 
сложные 90-е по своей же профессии 
перешёл на Сарапульский радиозавод, 
вскоре перевёлся на гальванический 
участок цеха №12 и завершил трудо-
вую биографию в отделе охраны. В 

трудовой книжке 
ветерана завода 
многочисленные 
поощрения от ад-
министрации и 
профсоюза СРЗ. 
А вот Галина 
Дмитриевна Са-
рапульский радио- 
завод выбрала 
сразу. Сначала ра-
ботала в детском 
саду №25, затем в 
отделе №52. 

РОЖДЕНИЕ 
СЕМЬИ

Сегодня юбиля-
ры не без иронии 
вспоминают свою 
первую в жизни 
встречу, когда в 
далёкие шести-
десятые, сразу 
после окончания 
Сарапульского 
с е л ь хо з т е х н и -
кума, Геннадий 
Савинов моло-

дым специалистом приехал в закам-
ский колхоз им.Чапаева (д. Нижняя 
Армязь). Возможно ли было тогда 
пройти мимо высокого и харизматич-
ного бухгалтера-плановика? Но, как 
вспоминает сама Галина Дмитриевна, 
встреча была неожиданной. Познако-
мились они в традиционном центре 
притяжения сельской молодёжи – де-
ревенском клубе.  Маленькая, бойкая, 
с потрясающей озорной улыбкой, она 
купила чужаку билет в кино…

Свадьба была весёлой, только одних 
гармонистов на ней было трое. А вот 
расписаться молодые смогли лишь 
через год. Дороги в соседний сельсо-
вет не было, так и жили. На свадьбу 
Геннадий подарил своей Галине шер-
стяной платок. Прошло столько лет, а 
подарок до сих пор хранится. 

ДОРОГА ВМЕСТЕ
От тяжёлой работы у молодой дояр-

ки болели руки. И тогда он решил за 
двоих: «Едем в Сарапул». Время было 
непростое. Людей в колхозе не хва-
тало и чтобы удержать пару, справку 
с места работы ей не выдали. Поэто-
му устраиваться в детский сад Сара-
пульского радиозавода, что в районе 
Песьянки, Галина Дмитриевна пошла 
с паспортом мужа. В 1982 году пере-
велась непосредственно на завод, где 
ей доверили уборку директорского 
кабинета. Начинала при Владимире 
Александровиче Волченском, затем 
работала с Александром Михайло-
вичем Полусмаком. «Они оба мне 
очень нравились: спокойные и по-
человечески внимательные. Несколь-
ко раз, когда в нашей семье случалась 
беда, Александр Михайлович лично по-
могал. Светлая ему память!», - с гру-
стью вспоминает Галина Дмитриевна. 
Вскоре, чтобы иметь возможность со-
вмещать смены и быть чаще с женой, 
на Сарапульский радиозавод перешёл 
и Геннадий Викторович. 

На вопрос, чем любите заниматься 
вместе, они дружно отвечают: «Ра-
ботать!». У семьи Савиновых не-
большой дом в деревне Н.Армязь. 
Это сложно представить, но остава-
ясь верными привычке жить на земле, 
они до сих пор ездят туда на Чайков-
ском поезде. Выращивают картошку, 
морковь, помидоры и лук.   

Много было в их жизни хорошего и 
не очень. А сегодня, глядя на эту уди-
вительно гармоничную пару, отчёт-
ливо понимаешь: это две половинки 
одного целого. 

Мы поздравляем Геннадия Вик-
торовича и Галину Дмитриевну с 
прекрасным событием в семейной 
истории, желаем здоровья, счастья, 
тёплого и бережного отношения 
друг к другу на многие годы.

 Светлана  Сухинина

С ДНЁМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!

ДВЕ ПОЛОВИНКИ ОДНОГО ЦЕЛОГО

1 октября
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9 октября исполнилось бы 80 лет 
Александру Михайловичу Полу-
смаку, директору Сарапульского 
радиозавода (с 1982 по 2007 гг.).  

Александр Михайлович  родил-
ся  в г. Борзна, Черниговской об-
ласти Украинской АССР, в семье 
рабочих. Школьные годы провёл 
в интернате и с ранних лет знал, 
что добиться чего-то в жизни мож-
но только получив образование. В 
1964 году после окончания Сара-
товского политехнического инсти-
тута по распределению попал на 
Ижевский машиностроительный 
завод, где прошёл путь от инжене-
ра до начальника производства. В  
1974 году он - главный инженер, 
а с 1976 года уже директор Ижев-
ского экспериментального механи-
ческого завода. В 1980 году реше-
нием вышестоящего ведомства его 
переводят в Воткинск на должность 
директора завода  радиотехноло-
гического оснащения. Спустя все-
го два года, его жизнь снова круто 
развернётся, чтобы на долгие годы 
связать с городом на Каме и дважды 
орденоносным заводом.

22 ноября  1982  года  Александр 
Михайлович Полусмак официально 
вступил в должность директора Са-
рапульского радиозавода им. Г. К. 
Орджоникидзе – начальника кон-
структорского бюро. 

 «Как правило, вновь пришедший 
руководитель приводит часть либо 
всю свою команду. В случае с Алек-
сандром Михайловичем всё произо-
шло наоборот. Он никого с собой 
не привёл, никого не убрал, никого 
не сдвинул. Он заставил всех рабо-
тать с полной отдачей и полной 
ответственностью. А.М. Полу-
смак отличался кипучей энергией, 
грамотностью, для него не было 
нерешаемых задач. Он постоян-
но генерировал огромную энергию, 
возможность и способность най-
ти выход из любого положения. Его 
25-летий путь директора – это 
путь талантливого, передового и 
образцового руководителя», - гово-
рит о нём В.А. Завгородний, быв-
ший начальник управления по ре-
жиму и связи.  

Александр Михайлович зареко-
мендовал себя как талантливый 
организатор,  взяв курс на разви-
тие производственной базы, рекон-
струкцию производства, улучшение 
условий труда и жизни работников 
завода, выпуск востребованной 
продукции высокого качества.

«Александр Михайлович очень 
хорошо понимал те задачи, кото-
рые было необходимо решать. Так, 
при нём в КБ было создано мощное 

технологическое ядро, что позво-
лило внутри подразделения от-
рабатывать все технологические 
новшества вплоть до изготовле-
ния инструмента», - вспоминает 
В.С.Агейкин, бывший техниче-
ский директор. 

Помимо производственных ре-
шались и задачи социального ха-
рактера. Завод вёл масштабное 
строительство жилья и объектов 
социальной сферы, что улучшало 
жизнь не только заводчан, посколь-
ку застройка велась в районах го-
рода, где требовалось расселение 
частного сектора. Александр Ми-
хайлович вопросы строительства 
курировал лично. В 1996-1997 го-
дах им были вложены немалые ма-
териальные средства для перевода 
на газ заводской котельной в микро-
районе «Дачный». Благодаря его 
решению сегодня это единствен-
ный жилой микрорайон города, не 
знающий проблемы отключения 
горячей воды. Словно предвидя на-
ступающие в стране экономические 
сложности, он буквально гнал тем-
пы строительства, хотел успеть сде-
лать как можно больше. 

Александр Михайлович стоял 
у руля завода в переломные 90-е  
годы. Снижение оборонного заказа, 
обострение общей конкуренции на 
российском рынке осложнили об-
щую производственную ситуацию 
на заводе. Остановился рост объё-
мов производства, затем наметился 
спад. Тогда им было принято реше-
ние разделить завод на «дочки»: так 
приобретался опыт работы в новых  
рыночных условиях. 

Родившийся в военное лихолетье 
с особенной теплотой Александр 
Михайлович относился к тем, кто 
волею судьбы остался без родитель-
ской заботы. С 1982 года он являлся 
бессменным председателем попе-
чительского совета Сарапульского 
детского дома. Его бывший дирек-
тор В.В. Хлопушина вспоминает:

 «Александр Михайлович имел 
большое и доброе сердце, огромный 
потенциал сострадания и милосер-
дия. За горой производственных 
проблем он видел маленькие сердеч-
ки наших воспитанников, старался 
исполнить их желания глобально. 
Не просто конфеты и игрушки, а 
выполнение серьёзных желаний де-
тей-сирот и оказание материаль-
ной помощи нашему учреждению. 
Однажды он каждому ребёнку по-
дарил по велосипеду. Традиционно 
каждое лето воспитанники дет-
ского дома отдыхали в заводском 
летнем лагере».

 Кроме того завод оказывал  все-

стороннюю организационную и 
материальную помощь при про-
ведении заводских и городских ве-
теранских мероприятий. Ветераны 
войны и тыла, проработавшие на 
заводе более пятнадцати лет, полу-
чили благоустроенное жильё. 

В.П. Погадаев, бывший работник 
завода и председатель городского 
Совета ветеранов, рассказывал: 

«Однажды к Александру Михай-
ловичу пришёл на приём мастер 
цеха № 2  В. И. Гулин, скромный и 
добросовестный человек, передовик 
производства, чтобы рассказать о 
своей сложной жилищной ситуа-
ции. А.М. Полусмак его выслушал и 
сказал, что ему стыдно, что такой 
уважаемый работник, много лет 
отдавший предприятию, до сих 
пор не имеет хорошего жилья.  Он 
распорядился своим подчинённым 
проработать этот вопрос и предо-
ставить квартиру. Василий Ивано-
вич был очень растроган. При  А.М. 
Полусмаке на заводе появился и па-
мятник погибшим в годы войны за-
водчанам». 

Многолетний труд А.М. Полусма-
ка отмечен многочисленными на-
градами. Он почётный гражданин 
Сарапула, его имя занесено в Книгу 
почёта городской ветеранской орга-
низации и Книгу почёта завода.

Светлая, добрая память об Алек-
сандре Михайловиче Полусмаке 
навсегда останется в сердцах за-
водчан и жителей Сарапула, ведь 
результаты его труда служат людям 
уже долгие годы. 

Ольга Чепкасова

А.М. ПОЛУСМАК: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
Дата
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РОССИЯН НАЧАЛИ ОБМАНЫВАТЬ 
ПО ДВУХЭТАПНОЙ СХЕМЕ

Мошенники стали пользоваться двухэтапной схемой 
обмана. Сначала человеку звонят якобы из крупного бан-
ка и сообщают о первоначально одобренном кредите или 
кредитной карте. Позднее ему поступает второй звонок из 
того же банка. Сотрудник благодарит за оформление кре-
дита и просит оценить обслуживание.

Напуганный клиент связывает в уме оба события и по-
нимает, что кто-то мошеннически оформил на его имя 
кредит. Человек начинает паниковать. Далее схема раз-
вивается по обычному сценарию: жертва заявляет, что не 
оформляла кредит. Затем звонок переключают якобы на 
службу безопасности или полицию, которая просит ока-
зать помощь в расследовании и поимке мошенников. По-
сле этого жертву убеждают взять кредит, чтоб деньги не 
достались мошенникам, и перевести их на «безопасный 
счёт».

Приём, когда жертва сама просит мошенника о помо-
щи, называется «обратной социальной инженерией», по-
яснили в «Лаборатории Касперского». А два звонка уси-
ливают панику жертвы. В такой ситуации рекомендуется 
стандартный алгоритм поведения: положить трубку и са-
мостоятельно позвонить в банк.

В САРАПУЛЕ ЗАФИКСИРОВАН НОВЫЙ ВИД 
МОШЕННИЧЕСТВА

Представившись сотрудником полиции или банка, за-
являют, что Ваш родственник (фамилии имеют совпаде-
ния) обратился в один из банков города Москвы с нота-
риальной доверенностью для снятия денежных средств с 
Ваших счетов либо оформления кредита. В дальнейшем 
под предлогом аннулирования данных действий предла-
гают оформить кредит на ту же сумму, которую в последу-
ющем предлагают перевести на «безопасный счёт». 

МО МВД России «Сарапульский» просит граждан про-
являть повышенную бдительность и не поддаваться на 
уловки мошенников. В случае подозрительного звонка 
следует прервать разговор и перезвонить на горячую ли-
нию своего банка (строго по телефону на обороте карты). 
Ни при каких обстоятельствах не предоставлять личную 
информацию по банковским картам, CVV- код или коды 
из СМС - сообщений, третьим лицам.

При совершении в отношении Вас аналогичного пре-
ступления сообщите в полицию по телефону 02 (со всех 
мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

МО МВД России «Сарапульский»

4 ОКТЯБРЯ 
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Из истории
4 октября 1932 года постановлением правительства 

была создана общесоюзная система местной противо-
воздушной обороны СССР (МПВО).

1961 г. - МПВО преобразована в гражданскую обо-
рону (ГО) СССР. 

26 апреля 1986 года, после аварии на Чернобыльской 
АЭС, на ГО были возложены задачи борьбы с природ-
ными и техногенными катастрофами. 

В ноябре 1991 года, после создания Государственно-
го комитета Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его 
состав вошли войска гражданской обороны.

В 1993 году МЧС России вошло в Международную 
организацию гражданской обороны (МОГО)

Гражданская оборона – дело всенародное. Каждый 
должен знать, как правильно действовать в случае 
чрезвычайной ситуации. В условиях современной ре-
альности работа гражданской обороны, как и прежде, 
продолжает оставаться актуальной, а по некоторым на-
правлениям приобретают ещё большую значимость.

Реализация мероприятий в области гражданской обо-
роны на нашем предприятии возложена на отдел моби-
лизационной подготовки и гражданской обороны (МП 
и ГО) №50. Сотрудники подразделения регулярно про-
водят инструктажи для работников завода, обучающие 
курсы по специальным программам обязательного ми-

нимума знаний по гражданской обороне, комплексные 
учения, штабные тренировки с личным составом не-
штатных  формирований ГО. Ежеквартально проводится 
проверка системы оповещения предприятия с реальным 
включением электрических сирен. В их обязанности 
также входит ответственность за надлежащее хранения 
и поддержание в постоянной готовности средств инди-
видуальной защиты.

«Все проводимые мероприятия позволяют поддер-
живать соответствующий  уровень готовности предпри-
ятия для работы  в  особых условиях, а также доводят до 
сведения заводчан алгоритм действий в случае возник-
новения опасности», - говорит начальник отдела МП и 
ГО №50 Игорь Симаков.

Информируем

ГО - 90 лет!
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Календарь 
государственных и профессиональных 

праздников РФ,
знаменательных и памятных дат УР

1 октября
 - День пожилых людей. 

- День Сухопутных войск.
2 октября 

- День профтехобразования
4 октября 

- День гражданской обороны.
5 октября 

- День учителя.
11 октября

 - В 1991 году Верховный Совет Удмуртской АССР при-
нял закон об изменении названия «Удмуртская Автономная 
Советская Социалистическая Республика» на «Удмуртская 

Республика».
12 октября

- День кадрового работника.
14 октября

- Всемирный день стандартов.
15 октября

 - В 2000 году избрали первого президента Удмуртской 
Республики А.А. Волкова.

20 октября
 - День военного связиста. 

- 50 лет назад (1972 г.) в г. Ижевске открылся Удмуртский 
государственный университет имени 50-летия СССР. 

22 октября 
- День финансово-экономической службы. 

- 153 года (1867-1949 гг.) со дня рождения Павла Николаевича 
Луппова, историка, краеведа, доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Удмуртской АССР.
24 октября - 

- День подразделений специального назначения.
25 октября 

- День маркетолога. 
30 октября

- День работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта. 

Примите поздравления, юбиляры октября!

С 65-летием!
Шаимов Валерий Викторович 

С 70-летием!
Тельнова Ольга Антоновна 

Усова Любовь Петровна 

С 75-летием!
Тарутин Владимир Валентинович 
Черепанова Татьяна Николаевна

  
С 80-летием!

Куртов Олег Федорович 
Наймушина Анна Дмитриевна 

С 85-летием!
Беркутова Раиса Петровна 

Степанова Людмила Александровна 
Татаркина Валентина Ильинична 

С 90-летием!
Хайбуллина Насиха Гаязовна

Юбилей – прекрасный праздник,
Что бывает раз в пять лет.

Пусть возьмет он 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.

 Совет ветеранов СРЗ


