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•	 ПО СЛЕДАМ 
СОБЫТИЙ:

Прощай, лето!
Здравствуй, школа!

Наряду с предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса России, научно – 
исследовательскими институтами, разра-
ботчиками и производителями новейших 
технологий  АО «СРЗ» в третий раз проде-
монстрировал свои достижения, представляя 
на выставке форума изделия, проверенные 
временем и заслужившие высокую оценку 
потребителей.

Впервые радиозавод широко представил КВ-
радиостанции в дополнение к уже традицион-
ным участникам выставок – средствам связи 
комплекса «Акведук» и унифицированному ком-
мутационному комплексу управления и связи 
(УКУС). 

САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ - 2018»

Для размещения нашей экспозиции в павиль-
оне «А» Конгрессно-выставочного центра «Пат-
риот», в подмосковной Кубинке, была выделе-
на огромная площадь  - 48 кв.м. Разработкой и 
монтажом демонстрационного стенда Сарапуль-
ского радиозавода занимались высококлассные 
специалисты дизайн-студии. 

Представляли АО «Сарапульский радиозавод» 
и продукцию предприятия руководство, а также 
профильные специалисты и инженерно-техни-
ческий состав, в том числе и команда молодых 
стендистов, прошедших подготовку и конкурс-
ный отбор на заводе. (Подробнее читайте на 
стр. 4-7)

•	 СРЗ получил 
высокую оценку за 

работу на выставке 
«АРМИЯ-2018»

•	 В ФУТБОЛ ИГРАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ!

Команда СЦ №90 - 
победитель турнира
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В курсе событий

Впереди у новоиспеч¸нного школьника долгий и 
сложный путь, наполненный знакомством с первой учи-
тельницей и новыми друзьями, неведомыми ранее от-
крытиями, новыми знаниями и упорным трудом. 

В преддверии первого учебного года администра-
ция радиозавода поздравила  всех  заводских перво-
классников  с началом нового этапа  в их жизни.

Двадцать девятого и тридцатого августа 2018 года в 
Досуговом центре «Бригантина» для ребят были орга-
низованы развлекательные мероприятия.  Более шес-
тидесяти мальчишек и девчонок проявили силу и сно-
ровку, играя  в боулинг, аэрохоккей, а также прошли 
все испытания квеста «Пиратская вечеринка». 

После угощения каждого первоклассника ждал по-
дарок: сумка с набором самых необходимых предметов 
для уч¸бы и творчества. 

Пожелаем нашим первоклашкам и всем школьникам 
успехов в уч¸бе,  только самых высоких оценок и насто-
ящих друзей. А родителям -  терпения и ярких открытий 
по дороге в страну знаний.

В добрый путь!

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Казалось бы, только  вчера  папа с гордостью держал тугой свёрток, и мама светилась от счастья, 

а уже сегодня ребёнок носит гордое звание – первоклассник.    

Свою лепту в заботу о детях накануне Дня знаний 
внесли директора нашего завода по направлениям.  
На личные материальные  средства они организовали 
игровую программу для детей, попавших  в трудную 
жизненную ситуацию. 

Дети из социального приюта нашего города в До-
суговом центре «Бригантина»  также  играли в боулинг, 
аэрохоккей, приняли участие в квесте  и получили уго-
щение.   

У большинства деток, попавших в это учреждение 
временного пребывания в основном из-за неблагополу-
чия в семье, просто нет возможности посещать подоб-
ные развлекательные центры. Когда вдруг появляются  
люди, небезучастные к чужому горю, способные поде-
литься теплом, подарить немного радостных моментов, 
ярких красок в их детском мире становится больше.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Сегодня сложилась такая ситуа-
ция, что выпускников школ оказыва-
ется существенно меньше по коли-
честву, нежели первоклашек. Чтобы 
учебных мест хватило на всех, в 
школах открывают дополнительные 
классы. На один начальный класс 
стало больше в начавшемся учеб-
ном году и в средней общеобразо-
вательной школе ¹ 23. 

Администрация Сарапульско-

ЗАВОД – ДЕТЯМ

го радиозавода приняла решение 
о выделении денежных средств на 
приобретение  комплекта школьной 
мебели для одного из классов СОШ 
¹ 23, состоящего из парт, стульев, 
стола учителя  и стеллажей для ме-
тодической и учебной литературы. 
К началу нового учебного года вся 
мебель поступила в образователь-
ное учреждение.

«Сарапульский радиозавод – это 

Федеральная программа по преодолению демографического кризиса, стартовавшая в нашей стране 
в 2006 году, даёт свои плоды. В стране в  целом,  и в нашем городе в частности, растёт число детей. 

наш друг, наш помощник, который 
всегда приходит нам на помощь. 
Начиная с самых простых вопросов, 
например, организации экскурсии 
для наших учащихся и заканчивая 
масштабными вливаниями в бюджет 
нашей школы. В этом году в нашей 
школе добавился класс на 25 учеб-
ных мест и, конечно же, встал во-
прос о школьной мебели. С нашей 
проблемой я обратилась к руковод-
ству предприятия и получила поло-
жительный ответ. Не прошло и двух 
недель, как новая мебель прибыла 
в школу. 

От себя лично и родителей на-
ших учеников благодарю председа-
теля Совета директоров Александра 
Владимировича Савельева и гене-
рального директора Кирилла Рами-
льевича Абдрахманова за этот пода-
рок.  Новая мебель - это ещ¸ одна 
мотивация для детей, ведь за новы-
ми партами хочется учиться лучше и 
продуктивнее», - говорит директор 
школы Хафизова Земфира Тальга-
товна.   

Ольга Чепкасова
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Учитывая е¸ социальную значимость, молод¸жь  убедительно просила  
сотрудников СРЗ внести посильный вклад и принять активное участие в 
этом добром деле. Ни для кого не секрет, готовясь к новому учебному 
году,  многодетным  малообеспеченным  семьям приходится экономить 
буквально на вс¸м, чтобы детям купить самое необходимое для уч¸бы. По 
данным СМИ Удмуртии, чтоб собрать реб¸нка в школу, в среднем необхо-
димо от 8 до 12 тысяч рублей. Где их взять, если школьников сразу трое 
или четверо, а заработная плата, допустим, одной мамочки, в размере 
прожиточного минимума (в Удмуртии он составляет чуть более 9 тысяч, 
МРОТ  - 12 837,45 рублей)? 

Сбор школьных принадлежностей, канцелярских товаров организовали 
в технической библиотеке и сборочных цехах ¹¹ 90 и 91. Коробки не 
сразу, но заполнились, благодаря неравнодушным людям на заводе. Кто-
то прин¸с набор ручек, а кто-то набрал  целый пакет канцтоваров. Как 
говорится, с миру по нитке!

«Спасибо всем! – говорит Гузаль Шакирова, руководитель группы по 
работе с молод¸жью и культурно-массовой работе. – Мир не без добрых 
людей. Очень рады, что и на нашем предприятии готовых откликнуться ока-
залось немало. Собранные вещи мы передали в Управление социальной 
защиты населения в городе Сарапуле, часть – нуждающимся в подобной 
помощи семьям работников Сарапульского радиозавода».

Республиканская акция 
«ПОМОГИ СОБРАТЬ РЕБЁНКА В ШКОЛУ!»

Прощай, лето! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Как быстро проходит лето и как много хочется 

успеть: поиграть с друзьями, погостить у родственни-
ков и, конечно, как следует отдохнуть. Например, в  оз-
доровительном лагере. 

Возможность провести лето с  максимальной поль-
зой вновь появилась у детей заводчан. Сто шестьдесят 
мальчишек и девчонок отдохнули в этом году за четыре 
смены в летних лагерях «Лесная сказка» и «Орл¸нок».

Выполняя свои социальные обязательства перед 
работниками,  администрация  Сарапульского радио-
завода ежегодно приобретает для детей работников 
пут¸вки в детские оздоровительные лагеря. Родителям 
остается оплатить лишь 10% от е¸ стоимости.  

Благодаря насыщенной программе пребывания 
в лагере скучать было некогда. Вожатые делали для 
этого вс¸ возможное: вместе с детьми пели, плясали, 
организовывали различные конкурсы, спортивные со-
стязания, творческие мастерские.  И ребята творили…в 
хорошем смысле: учились общаться и дружить, приоб-
ретали новые знания и навыки, которые пригодятся как 
в будущем учебном году, так и в жизни в целом. 

Активисты СРЗ приняли участие в заседании 
Совета работающей молодёжи Сарапула

Помоги собрать ребёнка в школу! С таким призывом накануне  Дня знаний  обратились  к 
заводчанам активисты Совета молодёжи. Они в свою очередь решили поддержать республиканскую 
благотворительную акцию. 

30 августа в городской админи-
страции состоялось первое после 
летних каникул заседание Совета 
работающей молодёжи Сарапула. 
Его участниками, наряду с активиста-
ми предприятий и организаций го-
рода, представителями обществен-
ности и отдела по делам молод¸жи, 

стали и молодые работники Сара-
пульского радиозавода. 

В процессе работы участники 
встречи обсудили 11 вопросов по-
вестки дня. Среди них – реали-
зация проектов «Чистые игры» и 
«Чистые стены», запланированные 
Молод¸жным центром в середине 
сентября, вопросы сотрудничества 

с Городским об-
ществом инва-
лидов, Детским 
домом города 
Сарапула, ис-
правительными 
учреждениями 
¹5, 12, прове-
дение  образо-
вательного фору-
ма работающей 
молод¸жи города  
Сарапула.

Также молодые специалисты 
Сарапула определили формат про-
ведения городского турнира среди 
предприятий города по интеллекту-
альной игре «Крокодил». 

Вопросов поднималось много, 
а это значит, что в нашем городе 
жив¸т неравнодушная молод¸жь. В 
настоящее время  Совет активно го-
товится к закрытию велосипедного 
сезона Сарапула, в рамках которого 
23 сентября пройдет традиционный 
«ЭТНОвелопробег 2018». 

«Будьте в курсе событий и участ-
вуйте в заводских мероприятиях 
и жизни города!» - обращаются к 
своим молодым коллегам активисты 
СРЗ Гузаль Шакирова и Илназ Сады-
ков.

    Пресс-служба СРЗ
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Армия - 2018

В подмосковной Кубинке состоялся четвёртый международный военно-технический форум и 
выставка «Армия-2018», который прошёл с 21 по 29 августа.

Форум является ведущей ми-
ровой выставкой вооружения, во-
енной и специальной техники и 
авторитетной площадкой для об-
суждения передовых идей и раз-
работок в интересах Вооруженных 
Сил РФ. Участие в мероприятии 
приняли более 100 зарубежных де-
легаций из Индии, Китая, Пакиста-
на, Казахстана, Армении, Белорус-
сии и других стран. 

Для гостей и участников органи-
зовали национальные экспозиции и 
показ новинок отечественного ВПК. 
Более 1500 российских предприятий 
и организаций, в том числе крупней-
шие разработчики и производите-
ли вооружения и военной техники, 

представили  26 тысяч образцов 
продукции.  

На выставке было оборудовано 
восемь выставочных павильонов, в 
основном павильоне «А» размести-
лась  и экспозиция Сарапульского 
радиозавода. Для  нашего предпри-
ятия это уже третий по сч¸ту воен-
но-технический форум «Армия». 

«Этот форум да¸т нам возмож-
ность продемонстрировать инже-
нерно-технические возможности 
нашего предприятия», - говорит на-
чальник КТЦ-главный конструк-
тор АО «СРЗ» Андрей Батурин.

- Ежегодно выставка демонстри-
рует новые достижения науки и тех-
ники в стране. Посещая выставки, я 
в течение тр¸х лет наблюдаю этот 

прогресс: развиваются телеком-
муникационные услуги, различные 
беспилотные системы, авиация, 
средства наблюдения, автомати-
зации. Чувствуется динамика раз-
вития всей военной техники. Армия 
активно переходит на режим работы 
с цифровыми технологиями. Могу 
уверенно сказать, что Сарапульский 
радиозавод соответствует совре-
менным запросам потребителей. 
Экспозиция СРЗ вызвала большой 
интерес у участников форума, по-
скольку продукция предприятия, как 
правило, не имеет отечественных 
аналогов, - заявил Андрей Сергее-
вич, представляя выставочную про-
дукцию СРЗ. 

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ СРЗ
Изделия серии

 «Арбалет» (Р-163)
Выставленная продукция не 

является новой. Изделия традици-
онные, выпускаются на протяже-
нии многих лет, но до сих пор вос-
требованы. Аналогичной техники 
радиосвязи в стране пока нет, мы 
являемся единственными произво-
дителями этих комплексов. 

Комплекс связи 
УКУС (Р-188)

Подобных телекоммуникаци-
онных устройств, направленных 
на передачу и обмен информации 
на выставке было предостаточно, 
но практически все образцы были 
представлены для стационарных 
условий применения. Наша аппара-
тура уникальна, по сути – это про-
граммно-управляемая платформа, 
которая устанавливается внутри 
объекта. Унифицированный ком-
мутационный комплекс управле-

Гиростабилизированный 
блок полезных нагрузок 

(ГБПН)
На рынке сегодня много раз-

личных вариантов гироплатформ. 
Наши специалисты разработали 
динамичный образец полезной 
нагрузки. Платформа имитиру-
ет полёт «беспилотника», поэтому 

выглядит «живой», чем, собствен-
но, и вызвала определённый ин-
терес публики. Проект весьма 
перспективный. Наша разработка, 
надел¸нная интеллектом («умная го-
лова»), обладает способностью на-
блюдать за объектом независимо от 
положения беспилотного летатель-
ного аппарата (БЛА).

ния и связи отличается простотой, 
удобством эксплуатации и способ-
ностью к совершенствованию. В 
этом году на выставке мы предста-
вили ряд новых функций по сопря-
жению с аппаратурой внешней связи 
объекта, по обработке информации 
в различной аппаратуре передачи 
данных, по возможностям коммута-
ции связи и управления внутри объ-
екта, т.е. наша техника развивается. 
Шагая в ногу со временем, нам есть 
что предложить потребителям.

СРЗ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
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- Думаю, наши потребители и 
потенциальные заказчики, глядя 
на профессионально подготов-
ленную экспозицию, убедились, 
что Сарапульский радиозавод не 
просто жив¸т, развивается, но и 
делает значительный рывок, дви-
гаясь впер¸д. Это вызывает до-
верие у наших партн¸ров, а также 
да¸т возможность наладить новые 
контакты, - подытожил  начальник 
КТЦ-главный конструктор АО «СРЗ» 
Андрей Батурин.

Завод был представлен очень 
достойно, в новом формате: по-
явился современный стенд, рабо-
тала команда стендистов, все было 
организованно, ч¸тко. У экспозиции 
СРЗ было оживл¸нно каждый день, 
от начала и до конца выставки. 
Подходили, интересовались нашей 
продукцией люди разных ведомств, 
гражданские, военные. 

«Возможность прямого общения 
разработчиков и производителей 
военной продукции со всего мира 
-  это отличная возможность как 
наладить военно-техническое со-
трудничество, так и обсудить коо-
перацию с другими предприятия-
ми», - говорит Алексей Ястребов, 
начальник отдела маркетинга, 
сбыта и ВС.

- Завод смог доказать, что не 
входя ни в один концерн или кор-
порацию можно динамично разви-
ваться и добиваться хороших ре-
зультатов, особенно важно было 
получить такую оценку от конкурен-
тов, в частности, от Рязанского ра-
диозавода. При этом Сарапульский 
радиозавод предложил комплекс-
ные решения по средствам связи и 
обработке информации, одновре-
менно демонстрируя готовность ра-
боты и в других сферах, как, напри-

мер, полезная нагрузка для БЛА или 
цифровое радио (РАВИС и DRM ).

С.И.Зорькин, первый заме-
ститель генерального директора:

- Мы начали готовиться к во-
енно-техническому форуму год на-
зад, сразу после выставки «Армия 
– 2017». Составили план мероприя-
тий, учли все допущенные недостат-
ки предыдущей выставки, прорабо-
тали все нюансы и, надо признать, 
результат приятно порадовал. Все 
затраты оправдались. Стенд Сара-
пульского радиозавода пользовался 
успехом, получился привлекатель-
ным внешне и функциональным. 

Под эгидой «Рособоронэкспорт»  
мы провели ряд встреч с иностран-
ными делегациями, в частности, Ан-
голы и Камбоджи. Их заинтересова-
ли  изделия спецрадиосвязи. Также 
состоялись переговоры с предста-
вителями Казахстана, Республики 
Беларусь, Северной  Кореи. Их при-
влекли наши антенно-мачтовые 
устройства, УКУС, 
«Арбалет» и «Ак-
ведук». Приятно 
удивлены были 
и наши постоян-
ные партн¸ры. В 
их числе: «Крон-
штадт» и «Ра-
диоавиони ка » ,                       
г .С .Петербург , 
предприятия из 
Набережных Чел-
нов «Ремдизель» 
и «КАМАЗ». 

Эта выстав-
ка показала, что 
у Сарапульско-
го радиозавода 
мощный потен-
циал. Следующая 
выставка будет 
посвящена нашим 

технологиям. О том, как е¸ орга-
низовать, мы думаем уже сейчас. 
Мы выступили на хорошем уровне, 
занижать который у нас уже нет 
морального права. Насколько ре-
зультативной стала выставка «Ар-
мия-2018» мы сможем судить чуть 
позже, по итогам окончательных 
переговоров, по заключ¸нным кон-
трактам и договорам на поставку 
продукции. 

P.S. По словам первого заме-
стителя генерального директора 
Сергея Зорькина, Сарапульский 
радиозавод получил приглашение 
на участие в специализированной 
выставке импортозамещения, кото-
рая пройд¸т в «Крокус Сити» с 10 
по 13 сентября. Такой шанс проде-
монстрировать правительству Рос-
сии перспективную гражданскую 
продукцию предприятие не упустит, 
ведь за цифровым радио - будущее.

Пресс-служба СРЗ
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Егор Красноп¸ров, инженер-техно-
лог:

- Для меня эта выставка стала на-
стоящей проверкой своих возможнос-
тей в плане коммуникабельности. Я 
был практически в эпицентре запросов 

посетителей по нашим изделиям. Пожа-
луй, каждого второго интересовала работа 

нашей «умной головы» (гироплатформа). Я едва 
успевал отвечать на вопросы, раздавать контакты 
разработчика. 

Алексей Наговицын, инженер-
конструктор: 

-Я, в отличие от ребят, уже опыт-
ный стендист. На такой же выставке 
я был в 2015 году и могу сравнить. 

Заметил, что мы сегодня узнаваемы. 
Сейчас, когда люди подходили к нашему 

стенду, они уже не спрашивали, как там Сарапуль-
ский радиозавод? Жив ли? Говорили: «Рады за вас, 
видим, что у вас вс¸ хорошо!» Считаю, что в этом 
году мы продвигаем продукцию и представляем 
предприятие на более серь¸зном, профессиональ-
ном уровне.

Анна Шарипова, инженер-конструктор:
-Ничто не могло нас вывести из рав-

новесия, потому что чувствовалась под-
держка нашего руководителя Андрея 
Сергеевича Батурина, коллег - и не 
только команды стендистов. Спасибо 
за помощь Алексею Захаровичу Ястре-

бову и Евгению Михайловичу Кудреватых.

Арт¸м Губарец, бизнес-тренер, руководи-
тель центра развития карьеры:

- Я нахожусь под приятным впечатлением от 
взаимодействия с сотрудниками АО «СРЗ» и, наде-
юсь, что это взаимно. Радует целеустремл¸нность 
стендистов. Ведь за такой короткий период отрабо-
тать материальную часть и осилить стандарты вза-
имодействия с клиентами -  это серь¸зная работа 
за рамками «зоны комфорта». Радует их неравноду-
шие к задачам компании и к своему предприятию. 
Я восхищаюсь такими сотрудниками и прекрасными 
людьми. Спасибо всем, кто принимал участие в под-
готовке и организации обучения. Мне  было легко и 
комфортно с вами работать! До новых встреч!!

Анна Лиц, инженер по качеству:
-У нас была настоящая команда, 

поэтому мы смогли преодолеть в 
себе какую-то первоначальную неу-
веренность, неопытность. Мы, дей-
ствительно, чувствовали друг дру-
га, поддерживали, если возникала 

необходимость. Борис, наш капитан, 
всегда был рядом. Очень благодарна ру-

ководству предприятия за предоставленную мне 
возможность участия в выставке. Мне кажется, я 
достойно использовала данный мне шанс и никого 
не подвела. 

НАША ГОРДОСТЬ
Особая гордость за наших моло-

дых стендистов. Они нашли в себе 
силы, мужество, представляя род-
ное предприятие. Со своей задачей  
справились просто блестяще.

Ребята держались на высо-
те. Они не только демонстрирова-
ли продукцию завода, но активно 
включались в беседу, консультируя 
участников форума по техническим 
характеристикам, функционалу каж-
дого изделия. Этому, конечно, пред-
шествовала большая скрупул¸зная 
подготовительная работа. Был орга-
низован специальный курс обучения 
стендистов, куда вошли дисципли-
ны по различным направлениям.

Л.В.Фомина, директор по кор-
поративному управлению:

- Руководством завода была по-
ставлена задача сформировать ко-

манду стендистов из числа наших 
молодых специалистов с техниче-
ским образованием. Мы подошли к 
этому комплексно. Ведь для каче-
ственной работы на выставке нужно 
обладать целым спектром компе-
тенций. Помимо навыков активных 
продаж необходимо глубокое зна-
ние продуктов, целевой аудитории, 
конкурентной среды, положения 
дел в отрасли, знание иностранного 
языка. 

Для десяти молодых заводчан, 
прошедших предварительный кон-
курсный отбор, составили план лек-
ционных и практических занятий, 
включив четырнадцать дисциплин. 
В течение двух с половиной меся-
цев наши ребята изучали особен-
ности работы выставок, требования 
к стендистам, углубл¸нно знакоми-

лись с производством предприятия, 
выпускаемой продукцией, учили 
технические характеристики выста-
вочных изделий, а также с экскур-
сией посетили заводской музей и 
исторические места Сарапула – 
территории опережающего разви-
тия. Одним словом, повышали свой 
образовательный и культурный уро-
вень. Кроме того, стендисты прош-
ли психологическую подготовку, к 
примеру, учились уверенно дер-
жаться в обществе, с готовностью 
поддерживать беседу с посетителя-
ми, находить пути решения в стрес-
совой ситуации. Судя по отзывам, 
со своими задачами наши стенди-
сты прекрасно справились. На них  
приятно было смотреть, и с ними 
было о ч¸м поговорить. 

СЛОВО СТЕНДИСТАМ!

Ксения Фомина,  инженер - 
конструктор:

-Вс¸ очень хорошо прошло. И по-
работали, и отдохнуть было время, по-
смотреть экспозиции других предприя-
тий. Немного пытались подпортить 
настроение наши конкуренты, но благо-

даря ч¸тким установкам нашего тренера, 
мы с достоинством принимали замечания и мило 
улыбались. Конечно, мы уставали в конце дня, но 
усталость эта была приятной, от того, что сделали 
что-то полезное, важное для своего родного пред-
приятия.

Борис Верба, ведущий инженер-
конструктор:

-Было приятно, что у нашего стен-
да всегда были посетители. Это по-
казатель того, что мы интересны. 
И в основном это был не праздный 

интерес. Очень многие обращались с 
просьбой уточнить контакты, подробнее 

рассказать о том или ином направлении деятель-
ности предприятия.

Армия - 2018

Пресс - служба СРЗ
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ПрофГид
Социальная программа «ПРОФДИСКОНТ»

В Удмуртской Республике, по инициативе Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, 
эффективно реализуется социальная программа «Профсоюзный дисконт». В настоящее время более 
20 000 человек получили дисконтную карту члена профсоюза.

Желаем	вам	крепкого	здоровья,	
счастья,	благополучия,	

только	положительных	эмоций,
	приятных	встреч

и	событий	в	вашей	жизни!
Пусть	во	всех	свершениях	
вам	сопутствует	удача,	

а	каждый	день	будет	щедрым	
на	прекрасные	мгновения!	
Добра,	мира	и	гармонии	

во	всём	вам	и	вашим	близким!

Мы призываем все профсоюзные организации под-
ключаться к социальной программе. Нам нужна ваша 
поддержка! Чем больше людей будет участвовать в 
проекте, тем больше партн¸ров мы сможем привлечь 
для предоставления скидок членам профсоюза.

 «Профсоюзный дисконт», или «Дисконтная 
карта члена профсоюза», представляет собой уни-
версальную дисконтную карту, дающую  возможность 
льготного приобретения товаров и услуг.     

Карта является индивидуальной, именной.  
Задачи проекта:
- сэкономить денежные средства членам профсою-

за;
- предлагать членам профсоюза качественные това-

ры от самых лучших партн¸ров;
- сделать удобной работу с дисконтными картами 

(пут¸м их замены на одну универсальную);
- усилить мотивацию профсоюзного членства.
Члены профсоюза каждый день пользуются этой 

картой. Это удобно – работнику не нужно носить сотни 
карт в одном кошельке.

Вся информация о партн¸рах дисконтной програм-
мы для членов профсоюза в сетевой папке 64/641/
профком/профдисконт. Стоимость одной карты – 100 
рублей. По вопросам приобретения дисконтных карт 
обращаться в профком по тел.24-55 или к предцехкому 
своего подразделения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
С 50, 55, 60 - ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Бакулеву Наталью Ильиничну           Отд. 51
Глухову Нину Евгеньевну             Цех 90      
Болкисеву Татьяну Леонидовну Цех 90      
Краснопёрову Ларису Петровну Цех 91      
Остякову Раису Тимеряновну             Цех 90      
Мацицкого Юрия Дмитриевича Цех 90      
Атяеву Светлану Юрьевну              Цех 25
Диденко Марину Александровну Отд. 56

Поездка будущих первоклассников 
в ГУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК УДМУРТИИ»

Профсоюзная организация ОАО «Сарапульский 
радиозавод»  ежегодно  перед началом учебного года  
устраивает  для детей, которые пойдут в школу пер-
вый раз, различные мероприятия. По многочислен-
ным просьбам родителей  заводской профком  вновь 
организовал  поездку  в зоопарк.

Утром, 22 августа 2018 года, нетерпеливая детвора 
вместе с родителями собралась у входа в заводской 
музей. Весело расположившись в комфортабельных ав-
тобусах, они с нетерпением ждали встречи с миром жи-
вотных. С напутственными словами и поздравлениями 
председателя профсоюзной организации радиозавода 
Олега Бер¸зкина, а также сладкими подарками, завод-

чане со своими детьми отправились в увлекательное 
путешествие. 

По традиции, в преддверии нового этапа в жизни, у 
входа в зоопарк будущие первоклассники и их родите-
ли сделали фото на память. Затем каждый отправился 
по своему маршруту.  Вольеры с обезьянами, львами, 
и тиграми стали самыми популярными площадками для 
заводской детворы. В этом году появились новые оби-
татели зоопарка – фламинго. Редко кто обош¸л внима-
нием эту прекрасную птицу.

За день впечатлений хватило всем. По словам 
ребят, поездка была приятной и познавательной. 
Мы желаем всем первоклассникам успехов в уч¸бе, 
целеустремл¸нности, упорства и оптимизма!!!

Профком СРЗ
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Страница истории

Впервые материалы о наших за-
водчанах, участниках войны и тру-
жениках тыла были опубликованы 
в Российском издании в 2017 году. 
Александр Школьник, директор 
Центрального музея Великой Оте-
чественной войны, в сво¸м преди-
словии написал: «Для нас она (вой-
на) навсегда останется главным 
событием истории страны, тесно 
переплет¸нным с историей прак-
тически каждой российской семьи. 
Казалось бы, за последние после 
Победы годы вс¸ уже сказано, про-
анализировано, исследовано. Но 
это не так…».

В очередной сборник, который 
готовится к изданию в 2018 году, 
войдут биографические материалы 
заводских фронтовиков:

- М. П. Акинина, участника бо¸в 
за столицу и форсирования Днепра, 
освобождавшего Румынию, Чехос-
ловакию и Венгрию. 25 лет своей 
жизни Мефодий Петрович посвятил 
Сарапульскому радиозаводу;

- В.В. Беляева, гидроакустика 
Черноморского флота. В составе 
морских охотников он обеспечивал 
безопасность прохождения встречи 
«Большой тройки» - Сталина, Руз-
вельта и Черчилля. На заводе Вла-

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЁННО
ВНИМАНИЕ! Завершается сбор материалов об участниках Великой Отечественной войны. 

Воспоминания ветеранов или рассказы о них войдут в очередную книгу «История, рассказанная 
народом» - совместный проект Российской академии наук, Института экономических стратегий, 
Центра исследования военно-стратегических и военно-исторических проблем, Главного военно-
исторического совета, а также научно-экспертного бюро исторических исследований. 

Фронтовая бригады Б.Фишман с начальником сборочного цеха Ширяевым.

димир Владимирович работал за-
местителем директора по режиму и 
кадрам;

- Л.В.Вильдгрубе, радиста 306-
го отдельного авиационного полка. 
Людмила Васильевна награждена 
орденами Красной Звезды и «Оте-
чественной войны II-ой степени», 
имеет медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- Н.К. Горшениной, воевавшей 
в составе железнодорожного ба-
тальона I-го Белорусского фрон-
та. Войну закончила в составе I-го 
Украинского фронта, имеет медаль 
«За боевые заслуги». На заводе тру-
дилась в сборочном цехе знамени-
того при¸мника «Урал-авто-2»;

- М.С. Кармакова, проходив-
шего службу в кавалерийском пол-
ку I-го Белорусского фронта. Марат 
Сем¸нович -  участник освобожде-
ния заключ¸нных концлагеря Майда-
нек и форсирования р. Одер. Войну 
закончил встречей с союзниками на 
Эльбе. Свыше 38 лет  проработал  
на предприятии фрезеровщиком и 
электромонт¸ром; 

- Д.В. Мацицкого, которому на 
момент начала войны едва испол-

нилось 14 лет. С 1944 по 1951 год 
служил на о.Сахалин. Свыше 20 лет 
трудился на СРЗ, был награжд¸н 
орденом «Знак Поч¸та», медалью 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Он неоднократный 
победитель соцсоревнования. Имя 
ветерана занесено на заводскую 
Доску поч¸та и в книгу Поч¸та АО 
«СРЗ».

- М.Ф.Хохлова, служившего в 
стрелковой дивизии II-го Белорус-
ского фронта. За взятие Польского 
города-крепости Осовец расч¸ту 
Михаила Фомича была объявлена лич-
ная благодарность Сталина, участвовал 
в освобождении Минска, прош¸л 
всю Белоруссию, Польшу, Восточ-
ную Пруссию.

Удивительные судьбы эвакуиро-
ванных в Сарапул работников сто-
личного завода ¹ 203 в очередном 
издании книги будут представлены 
воспоминаниями А.П. Трифонова - 
главного конструктора, Е.И.Суркова 
- начальника КБ «Свободный поиск» 
и П.А. Селиванова - начальника 
цеха ¹ 12. Среди героев нового вы-
пуска Б.Х. Фишман и Н.В.Колчин 
- бригадиры комсомольских бригад, 
удостоенных звания «Фронтовая», 
а также члены молод¸жных бригад 
Галины Щекал¸вой и Веры Ре-
виной. Своими детскими воспоми-
наниями о войне поделился Н.В. 
Лыхин, ныне член заводского Со-
вета ветеранов и Л.Н.Горбач¸в, 
пришедший на предприятие еще 
подростком, позже был награжд¸н 
орденом Ленина.

Познакомиться с условиями 
участия в проекте «Военная история 
Российского государства» можно на 
сайте ИСТОРИЯ. РФ, а также в за-
водском музее, по телефону: 24-04, 
24-21. Напоминаем, что экземпляр 
книги «История,  рассказанная на-
родом», вышедшей в тираж в 2017 
году, хранится в технической би-
блиотеке АО «СРЗ». 

 Светлана Сухинина

Беляев В.В. 2-й справа Е.М. Сурков, 1941 год
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Информируем
Вниманию многодетных малообеспеченных семей,

 чьи дети в 2018 году поступили в 1 класс!
В соответствии с Приказом Ми-

нистерства социальной политики и 
труда от 07.03.2018г. ¹ 115 «Об 
утверждении Положения о порядке 
выплаты компенсации расходов на 
приобретение одежды и обуви для 
школьников из малоимущих много-
детных семей», право на компенса-
цию имеет один из родителей (оди-
нокий родитель) или иной законный 
представитель, имеющий удостове-
рение многодетного родителя (опе-
куна (попечителя), дающее право 
на получение мер по социальной 
поддержке, установленных частью 2 
статьи 3 Закона УР от 5 мая 2006 
года ¹ 13-РЗ «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных се-
мей», проживающий на территории 
Удмуртской Республики (далее – 
заявитель) на каждого рожденного, 
усыновленного или взятого под опе-
ку совместно проживающего с ним 
ребенка, поступившего в первый 
класс общеобразовательной ор-
ганизации (далее – реб¸нок).

Компенсация выплачивается 
единовременно один раз на одного 
реб¸нка в размере произвед¸нных 
расходов, но не более 3400 руб-
лей.

Для получения компенсации за-
явитель предоставляет в Управле-
ние социальной защиты населения 
в г.Сарапуле по адресу: г.Сарапул, 
ул.Интернациональная д.44, каб.2, в 
срок до 1 октября 2018 г. следую-
щие документы:

1.  копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (с предъяв-
лением оригинала);
2.  копию свидетельства о рожде-

нии на реб¸нка, поступающего в 1 
класс (с предъявлением оригинала);
3. справку из общеобразователь-

ной организации о поступлении 
реб¸нка в текущем году в 1 класс;
4.  копию удостоверения много-

детного родителя (опекуна (попечи-
теля), дающего право на получение 
мер по социальной поддержке, уста-
новленных частью 2 статьи 3 Зако-
на Удмуртской Республики от 5 мая 
2006 года ¹ 13-РЗ «О мерах по со-
циальной поддержке многодетных 
семей» с предъявлением оригинала;
5. копию решения органа опеки и 

попечительства об установлении 
опеки (в случае подачи заявления 
опекуном  или попечителем с предъ-
явлением оригинала);
6.  реквизиты банковского счета;
7.  документы (чеки, квитанции), 

подтверждающие расходы заявите-
ля на приобретение одежды и обуви 
для реб¸нка, с указанием наимено-
вания и количества приобретенных 
товаров и суммы оплаты в рублях.

Приёмные дни:  
• вторник с 8.00 до 18.30 часов,   
• четверг с 8.00 до 16.30 часов, 
• пятница  8.00 до 15.30.
 обед с 12.00 до 12.45, тел. 4-12-48

ПЕРЕЧЕНЬ 
наименований одежды и обуви, 

расходы на приобретение 
которых подлежат компенсации

1. Костюм школьника для 
мальчика: 
• брюки, жилет;
• брюки, пиджак;
• брюки, жилет, пиджак.
2. Костюм школьника для 

девочки:
• юбка, жилет;
• юбка, пиджак;
• юбка, пиджак, жилет.
3. Платье школьное (с 

фартуком, без фартука)
4.  Брюки
5.  Пиджак
6.  Жилет
7. Сарафан
8. Блузка
9.  Водолазка, джемпер, кофта
10. Рубашка (сорочка)
11. Юбка
12. Футболка (фуфайка)
13. Колготки
14. Спортивный костюм:
• куртка, брюки;
• ветровка, брюки, 

спортивные брюки;
• спортивная кофта 

(ветровка).
15. Обувь.

До 1 октября федеральные льготники должны определиться с 
набором социальных услуг на 2019 год

По закону федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение 
социальных услуг, имеют право вы-
бора: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. 

При установлении ежемесячной 
денежной выплаты у гражданина ав-
томатически возникает право на по-
лучение набора социальных услуг.

С 1 февраля 2018 года на оплату 
предоставления гражданину набо-
ра социальных услуг направляется 
1075,19 руб. в месяц, в том числе:

•	 Лекарственные	препараты	и	
медицинские изделия по рецептам, 
специализированные продукты ле-

чебного питания для детей-инвали-
дов – 828,14 руб.;

•	 путевки	 на	 санаторно-ку-
рортное лечение  –128,11 руб.;

•	 бесплатный	проезд	на	при-
городном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 118,94 руб.

Гражданин может отказаться от 
получения набора социальных услуг 
полностью, от одной или двух со-
циальных услуг в пользу денежного 
эквивалента или может возобновить 
получение социальной услуги.

Заявление о принятом решении 
достаточно подать один раз до 1 ок-

тября текущего года. Поданное за-
явление будет действовать с 1 ян-
варя следующего года и до тех пор, 
пока гражданин не изменит свой 
выбор. В этом случае необходимо 
обратиться в ПФР с заявлением.

Заявление можно подать в 
Управлении ПФР или через МФЦ, а 
также можно подать заявление в ре-
жиме онлайн через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР с тем па-
ролем и логином, который был по-
лучен (или можно получить), зареги-
стрировавшись на портале госуслуг.

УПФР в г. Сарапуле УР 
(межрайонное)

• С  10 августа 2018 года вступили в силу изменения в часть 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ, которая 
устанавливает административную ответственность за нарушение сроков оплаты по 
государственному оборонному заказу

Федеральным законом от 29.07.2018 ¹ 239-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 3.5 и 14.55 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях» внесены изменения в часть 2.1 ст. 14.55 КоАП 
РФ в части размера наказания. Внес¸нные изменения 
увеличивают штраф за нарушение должностным лицом 
головного исполнителя срока и порядка оплаты това-
ров, работ, услуг, поставляемых либо выполняемых по 
государственному оборонному заказу, в том числе за 
неисполнение обязанности по обеспечению авансиро-

вания. Раньше штраф за указанное нарушение состав-
лял для должностных лиц от 30 до 50 тыс. руб. Теперь 
штраф установлен в размере от 50 до 100 тыс. руб. 

Законопроект о внесении изменений был подготов-
лен ФАС России совместно с Министерством обороны, 
Минпромторгом и госкорпорациями «Росатом» и «Ро-
скосмос» во исполнение поручения Президента РФ.

Материал предоставлен Удмуртской прокуратурой 
по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах.
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Заводские традиции
УРА! РЫБАЛКА!

Идея устроить неформальный и запоминающийся отдых на природе родилась на Сарапульском 
радиозаводе благодаря генеральному директору Кириллу Рамильевичу Абдрахманову. Облюбовав 
для корпоративного мероприятия живописный берег реки Камы, уже в пятый раз любители этого 
душевного вида спорта собрались 11 августа на поляне у  деревни Усть-Сарапулка. 

В юбилейном сезоне 2018 года 
приняли участие представители 
двенадцати  подразделений СРЗ. 
Поддержать свои команды при-
ехали руководители: В.Г.Сергеев 
(ОГТ №56), М.И. Любимов (СЦ 
№91), Д.И. Чухланцев (ИМЦ №29), 
А.Агеев (отд. №63) Б.А.Пастухов 
(отд. №42), И.Н.Кирьянов (АСУП 
и ИТ №47), Н.Г.Глухов (отд. №39) и 
Б.М. Рудин (отд. №78). 

Традиционно рыбалка началась 
с первыми лучами летнего солнца. 
Только представьте: участники  си-
дят на берегу на удобных стульчи-
ках, неспешно беседуя с коллегами, 
а сами при этом втайне мечтают 
«переловить» соперников... Перво-
му в этот день удача улыбнулась 
Алексею Роготневу, машинисту хо-
лодильных установок  из службы 
качества. Пойманному сому его 
болельщики радовались, как золо-
той рыбке! Самый крупный трофей 
- лещ весом 1 950 г - попался  на 

удочку руководителя сбо-
рочного цеха ¹91 Михаи-
ла Любимова. Цепочку из 
камской рыбы длиной 6 м 
выложили победитель про-
шлого сезона Андрей Сер-
геев и вс¸ тот же Алексей 
Роготнев.

Особо сложно пришлось 
в этот день  нашему непод-
купному жюри в составе: 
К.Р. Абдрахманова, Л.В. 
Фоминой и О.В. Бер¸зкина. 
По итогам рыбацкого уло-

ва и королевы дня - ухи, места в 
тройке сильнейших распределились 
следующим образом:

- победу одержала команда «На 
крючке» из отдела службы качества;

- второй результат у «Рыбаков» - 
представителей цеха ¹ 91;

- «Золотая рыбка» из 
объедин¸нной команды санитарно-
экологической лаборатории и от-
дела ¹42 заняла третью позицию 
чемпионата. 

Не обошло вниманием жюри и 
участников других команд, отметив 
в каждом рыбацком коллективе что-
то особенное. Самым серь¸зным 
признан мужской коллектив АСУП 
и ИТ ¹47. Креативная команда КБ 
¹62 в костюмах индейцев препод-
несла Кириллу Рамильевичу трубку 
мира, выполненную своими руками 
из природных материалов. Механо-
гальванический цех встретил жюри 
необыкновенным по красоте розо-
вым напитком со льдом, сохранив 
втайне горячительный рецепт его 
приготовления. А также жюри отме-

тило:
- дерзость команды «Дикие коты» 

из отдела ¹78;             
- находчивость и изобретатель-

ность представителей цеха ¹29;
- дружбу и позитив отдела ¹39, 

прибывших на рыбалку всем кол-
лективом.  

Особо члены жюри оценили 
творчество отдела ¹63. Оформле-
ние их лагеря и церемония дегуста-
ции  в восточном стиле стали насто-
ящим украшением поляны. 

Произвела впечатление и музы-
кальная молод¸жь отдела главного 
технолога, которая  исполнила «на 
бис» песню собственного сочине-
ния, специально подготовленную к 
празднику День рыбака.

Обширная программа корпора-
тивного выходного дня с развлека-
тельными играми, дискотекой и дет-
скими забавами завершилась уже 
ближе к вечеру. День рыбака удался 
на славу! Было интересно и весело. 

Не забыв навести порядок на 
прибрежной поляне, заводчане 
разъезжались по домам, уставшие и 
в отличном настроении, с носталь-
гическим чувством и явным намере-
нием повторить это мероприятие.

Руководство предприятия вы-
ражает огромную благодарность 
сотрудникам отдела управления 
персоналом за подготовку и про-
ведение мероприятия и активи-
стам Совета молод¸жи за орга-
низацию досуга детей заводчан 
и созданную т¸плую и дружескую 
атмосферу на празднике. 

Светлана Сухинина

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Как заметил один из лучших 
футболистов современности бра-
зилец Пеле, «футбол – это трудная 
игра, ведь в нее играют ногами, а 
думать надо головой»

Буйство азарта, яростных атак 
на ворота соперника и бурная ра-
дость от долгожданного гола…Всё 
это – футбол, в который играют на-
стоящие мужчины Сарапульского 
радиозавода.

С 20 по 28 августа городской ста-
дион «Энергия» превратился в центр 
мини-футбола: здесь разыгрывали 
Кубок радиозавода среди корпора-
тивных команд. В этом году за зва-
ние сильнейшей команды сражались 
спортсмены восьми структурных 
подразделений предприятия. Отбо-
рочные туры прошли 20, 21, 23 и 24 

августа, по итогам которых в 
полуфинал вышли футбольные 
команды СЦ ¹90, СЦ ¹91, КБ 
¹62 и МГЦ ¹25. Борьба была 
жаркой. Футболисты сборных 
показали достойную и пример-
но равную игру, атаки следова-
ли одна за другой. Но вскоре 
стало ясно, что в этом турнире 
есть два основных соперника - 
это СЦ ¹90 и КБ ¹62.

28 августа состоялись фи-
нальные игры. Интрига, кто же 

из команд-фаворитов займет первое 
место, не давала покоя болельщи-
кам. Страсти кипели с первых до по-
следних секунд турнира. В итоге, с 
небольшим перевесом  (2:1) победу 
вновь одержала команда СЦ ¹90! 
На втором месте КБ ¹62, и завер-
шила тройку лидеров команда СЦ 
¹91. Другим же чуть-чуть не хвати-
ло удачи.

В этом году на турнире были вы-
явлены не только сильнейшие ко-
манды, но и лучшие игроки. Олег 
Журавл¸в (СЦ ¹91) по праву полу-
чил звание «Лучший бомбардир» (в  
его копилке 17 забитых голов!), и 
Геннадий Чикуров (СЦ ¹90) -  побе-
дитель номинации «Лучший вратарь» 
(в ворота его команды мяч попал 
всего два раза!).

 - Футбол для меня и для всех 
наших ребят не только лучший вид 
спорта, но и отдых после рабочего 
дня и, конечно же, отличная возмож-
ность поддерживать хорошую физи-
ческую форму, - говорит Геннадий. 
- Все эмоции остались на поле, но 
мы очень рады победе! Мы играли 
самоотверженно. Матчи проходили 
в упорной борьбе (особенно финал 
с  КБ ¹62), но мы справились. Мы  
с командой поставили себе цель за-
щитить титул, который завоевали в 
предыдущем турнире. Готовились 
со всей ответственностью. Все лето 
ходили на платные тренировки на 
стадион «Энергия». Хотели добить-
ся сыгранности, такой, какой нет  у 
других команд. И нам это удалось. 
Спасибо всем: Бушмелеву М.В., 
Лужбину И.С, Смольникову К.С, 
Житникову Д.В, Чернышеву М.С, 
Гвардыченко С.С. Молодцы, ребя-
та, не подвели. Отдельная благодар-
ность нашему главному болельщику 
- Копылову В.А. Не пропустил ни од-
ного матча! 

Спасибо организаторам. Турнир 
прошел на хорошем уровне. Хочется 
больше таких заводских соревно-
ваний. Корпоративный спорт - это 
прекрасный способ сплотить кол-
лектив. 

 Пресс-служба СРЗ
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С искренней благодарностью
«ДОБРЫЕ СОСЕДИ»: объединяя и согревая душу

В  августе, накануне нового учебного  года,  в Са-
рапуле отмечали праздники двора. Их организацией 
по традиции занимаются депутаты Сарапульской го-
родской Думы. Не остались в стороне и депутаты из-
бирательного округа №5 «Дачный»  Александр Саве-
льев и Фарида Третьякова.  В этом году благодаря их 
участию для детей, их родителей, бабушек и дедушек 
творческие коллективы, общественные организации 
города приготовили развлекательную программу 
«Добрые соседи». 

По словам помощника депутатов Татьяны Пушиной, 
задача таких праздников  - дать людям почувствовать 
добрососедство. «Город  состоит из районов, районы 
- из дворов, а дворы  - из людей. К сожалению, сегод-
ня мы утратили культуру двора. Забылись совместные 
праздники, застолья, не стало т¸плых отношений между 

жильцами. Многие даже соседей по площадке не зна-
ют. Очень хочется, чтобы жители нашего города были 
неравнодушны друг к другу, - говорит Татьяна Нико-
лаевна. - Став депутатом, три года назад Александр 
Владимирович Савельев, председатель Совета дирек-
торов АО «СРЗ», решил поддержать традицию, нача-
тую депутатами Госсовета УР А.М. Прасоловым и  А.М. 
Малюком, познакомить и подружить представителей 
всех поколений, живущих в одном доме, дворе. Теперь 
ежегодно на таких праздниках отмечают деятельность 
активных горожан, дети играют, участвуют в конкурсах,  
представители старшего поколения поют задушевные 
песни, а затем все вместе пьют горячий чай с баранка-
ми, ведут неспешные разговоры, обсуждают насущные 
проблемы».

Общаясь с  жителями Дачного округа и видя живой 
отклик в их глазах, помощники депутата Александра 
Савельева еще раз убедились - людям нужны такие 
праздники,  объединяющие и согревающие душу.  

Пресс-служба СРЗ

Уважаемый Александр Владимирович!
Жители микрорайона Дачный выражают Вам ис-

креннюю благодарность за чудесный «Праздник двора». 
Праздник удался, дети были очень довольны, искренне 
веселились с аниматорами. 

Мы на протяжении нескольких лет чувствуем Вашу 
поддержку и помощь. Желаем Вам доброго здоровья,   
удачи, благополучия.

Н.А.Медведева
Т.Н.Жижина

1-я Дачная, д.№59 и д.№61

На СРЗ  в «СФЕРЕ ЧИСТОТЫ» всё в порядке
В августе исполнился ровно 

год филиалу Ижевской клининго-
вой компании «Сфера чистоты», 
с которой Сарапульский радиоза-
вод заключил договор на оказание 
услуг.  В течение года обслужива-
ющий персонал предприятия часто 
менялся, но основной костяк – лю-
дей с максимальной ответственно-
стью - остался. Работницы добросо-
вестно выполняют свои обязанности 
и всегда готовы помочь друг другу. 
Наладить благоприятную атмосфе-
ру внутри  коллектива удалось  его 
руководителю - Наталье Константи-

новне Ким, которая  также отметила 
в августе свой День рождения. 

«Мы благодарны судьбе за та-
кого руководителя, - говорят е¸ 
сотрудники.  - Человек  она  очень 
добрый, отзывчивый, всегда выслу-
шает, даст дельный совет, прид¸т 
на помощь, если потребуется. Не 
смотря на то, что компания образо-
валась совсем недавно, ей удалось 
выстроить хорошие деловые отно-
шения, как внутри коллектива, так 
и с представителями радиозавода. 
Налажено эффективное сотрудни-
чество с работниками участка бла-
гоустройства отдела энергетики 

и эксплуатации зданий во главе с 
Анжеликой Рудольфовной Полевщи-
ковой. В работе Наталья Константи-
новна справедливо требовательна. 
Она регулярно проводит контроль 
качества услуг и все пожелания и 
требования со стороны предпри-
ятия принимает во внимание. 

Наталья Константиновна, жела-
ем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия в семье и всего наилучшего в 
работе».

Коллектив работников 
клининговой компании 

«Сфера чистоты»
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Объявления

С 65-летием!
Балтина 

Любовь Валентиновна

С 70-летием!
Азиатцева

 Валентина Александровна
Макшакова

 Надежда Федоровна
Селезнева 

Татьяна Александровна

С 80-летием!
Вечтомов Александр Гордеевич
Килина  Алевтина Николаевна

Магозина  Маргарита Ивановна
Чепурная Мария Тимофеевна

С 85- летием!
Коновалова Мария Алексеевна

Мельников Валентин Иванович
Чикуров Александр Павлович
Юшкова Нина Никандровна

С 90-летием!
Каримова 

Магафура Газизяновна
Решетникова

 Алевтина Михайловна
 Совет ветеранов СРЗ

Примите поздравления, 
юбиляры августа!

    
 САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ    

И  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

продолжает приём
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

 на 2018 - 2019 уч. год до 01 ОКТЯБРЯ  2018 года
 

БЕЗ	ВСТУПИТЕЛЬНЫХ	ИСПЫТАНИЙ,	
БЕСПЛАТНО	ПО	СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• Информационные системы;
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.
Приём осуществляется на базе 9 и 11 классов

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
УР, г. Сарапул, ул. Гончарова д.53,

Тел.: 4-43-68, 8-901-862-22-87
Сайт:	ciur.ru/stmit,	stmit.ru.				e-mail:	stmit@stmit.ru

ВНИМАНИЕ!
• с 9 по 31 октября состоится ежегодная научно - техническая   

конференция молодых специалистов АО «Сарапульский  радиозавод»

Ознакомиться	с	Положением	о	порядке	проведения	Конференции	и	
подаче	заявок	на	участие	в	ней	можно	в	сетевой	папке	641

(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ)
 Отдел управления персоналом


