
 В преддверии Дня защиты детей Сарапульский радио-
завод вновь гостеприимно распахнул двери для детей  работ-
ников предприятия. Традиционная акция АО «СРЗ» «Завод 
без турникета» проходит ежегодно. Желающих побывать 
на заводе, где производят продукцию оборонного значе-
ния, всегда бывает много. 

По-детски оживлённо и весело было и  29 мая. Ранним 
утром десятки мальчишек и девчонок в возрасте от четы-
рёх до 14 лет  в сопровождении взрослых прошли через 
турникет проходной Сарапульского радиозавода и оказа-
лись на рабочих местах своих мам и пап. Кроме того, что 
каждый ребёнок, находясь на предприятии, почувствовал 
всю важность и ответственность профессиональной дея-
тельности своих родителей, дети смогли своими глазами 
посмотреть, что же такое – завод, увидеть его сложную 
организацию, множество цехов и различные производ-
ства. 

По завершению небольшой экскурсии по предпри-
ятию дети организованно направились в ДК радиозавода. 
Там их ждали весёлые анимационные персонажи: Космо-
навт, Инопланетянин и Фьёк, которые  вовлекли  детей в 
подвижные игры и конкурсы. Ребята с интересом отгады-
вали загадки мультигероев и активно включались в танце-
вальные развлечения. 
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День защиты детей: Завод без турникета

Заводчане поздравили воспитанников детского дома 
и приюта г. Сарапула с праздником

31 мая, в преддверии Международного дня защиты де-
тей, представители Сарапульского радиозавода с поздрав-
лениями и наборами сладостей посетили детский дом и 
городской социальный приют, где прошли праздничные 
мероприятия. Дети и сотрудники учреждений тепло и с 
радостью встретили гостей и выразили благодарность за 
оказанное внимание.

Воспитанники детского дома показали праздничную 
программу со стихами и танцами; дети, находящиеся 
временно в приюте, устроили  спортивные состязания, 
участие  в которых с удовольствием приняли и заводчане. 
«Вместе весело шагать, - говорит Александра Алексеева, 

Праздник, посвящённый Дню защиты детей, для за-
водских ребят  получился ярким и познавательным. Время 
пролетело незаметно. По домам дети расходились, получив 
массу ярких радостных эмоций и сладости в подарок. 

начальник ОУП №34, проходя полосу препятствий наряду 
с мальчишками и девчонками. – С удовольствием побы-
вала в гостях у ребят. Искренность и блеск в глазах детей 
вряд ли кого-то оставят  равнодушным». 

«Пусть в этот праздник и каждый день звучит весёлый 
детский смех. Пусть рождаются надежды и осуществля-
ются мечты. Пусть каждый ребёнок будет счастлив и не 
знает взрослых проблем, а взрослые в свою очередь помо-
гают детям осуществлять их мечты и делают их детство 
по-настоящему счастливым», - загадала желания Лариса 
Фомина, директор по корпоративному управлению.

 Пресс-служба СРЗ
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Подведены итоги Коллективного договора за 2018 год 

и принят новый Коллективный договор на 2019-2022 годы
 В мае текущего года ист¸к срок 

действия Коллективного договора 
на 2016-2019 годы. На протяжении 
всех тр¸х лет не прекращала рабо-
ту двусторонняя комиссия по Кол-
лективному договору. За это время 
было внесено 15 изменений, улуч-
шающих социально-трудовые пра-
ва, гарантии и льготы работников, 
2 – имеющих уточняющий характер. 
Внесены изменения и дополнения 
в приложения, касающиеся предо-
ставления работникам молока, до-
полнительного отпуска, средств ин-
дивидуальной защиты, смывающих 
и обезвреживающих средств и до-
платы за вредные условия труда по 
результатам специальной оценки 
условий труда и в связи с измене-
нием структуры управления органи-
зации.

15 мая текущего года  состо-
ялось заседание двусторонней 
комиссии. Повесткой стало под-
ведение итогов выполнения Колдо-
говора за 2018 год и рассмотрение 
предложений по внесению измене-
ний в действующий Колдоговор.

Из 120 пунктов обязательств, 
включ¸нных в Колдоговор, выполнены 
полностью 115, частично - 5. 

На заседании двусторонней ко-
миссии по Колдоговору было предло-
жено и рассмотрено 64 предложения 
от структурных подразделений, из них 
по Колдоговору -  48. 

23 предложения двусторонней 
комиссией были приняты для вклю-
чения и уточнения пунктов Колдого-
вора, по остальным предложениям 
даны поясняющие комментарии, 
установлены исполнители и постав-
лены сроки исполнения, которые 
будут контролироваться двусторон-
ней комиссией. После заключитель-
ных обсуждений решения по всем 
предложениям внесены в протокол 
заседания комиссии.

30 мая 2019 года на АО «СРЗ» 
состоялась конференция трудо-
вого коллектива. С докладами о 
выполнении  разделов Коллектив-
ного договора за 2018 год выступи-
ли ответственные по разделам Кол-
договора: директор по экономике, 
стратегическому и инвестиционно-
му развитию Имбир¸в К.А, дирек-
тор по корпоративному управлению 
Фомина Л.В., заместитель главного 
инженера Прокашев С.В. и предсе-
датель профсоюзной организации 
Бер¸зкин О.В. Итоги исполнения 
Колдоговора за период 2016-2019 
годы прозвучали в докладе пред-
седателя профсоюзной организации 
Бер¸зкина О.В., с принятыми изме-
нениями и дополнениями для вклю-
чения в Колдоговор на 2019-2022 гг. 

ознакомил работников генеральный 
директор Абдрахманов К.Р.

Принятые предложения 
для включения в Колдоговор:

1. В разделе «Экономическое 
развитие и повышение эффек-
тивности производства» исключ¸н 
пункт по выполнению Правил вну-
треннего трудового распорядка 
работниками, так как пункт учт¸н 
в разделе «Трудовые отношения и 
управление персоналом», п.4.17.

2. В разделе  «Трудовые от-
ношения и управление персона-
лом»:

- измен¸н пункт о предоставле-
нии отпуска без сохранения зара-
ботной платы продолжительностью 
14 календарных дней в году работ-
никам, имеющим детей в возрасте 
до 14 лет (было – имеющим двух и 
более детей в возрасте до 14 лет).

3. Введены пункты о предостав-
лении оплачиваемого дня отдыха с 
оплатой из расч¸та средней зара-
ботной платы:

- работникам, впервые вступаю-
щим в брак и их родителям, 

- отцу при рождении реб¸нка,
- родителям призывника,
- работникам – ветеранам бое-

вых действий. 
4. Раздел «Социально-бытовые 

гарантии»:
- увеличена сумма материаль-

ной помощи многодетным родите-
лям, имеющим тр¸х и более детей в 
возрасте до 24 лет до 1500 рублей 
на каждого реб¸нка (было – 1300),

- увеличена сумма материаль-
ной помощи работникам при брако-
сочетании, при рождении, при усы-
новлении (удочерении) реб¸нка до 
3000 рублей (было – 2500 рублей),

- введ¸н пункт об оказании 
ежегодной материальной помощи 
работникам, имеющим реб¸нка-
инвалида до 18 лет, в размере 4000 
рублей,

- уточн¸н пункт 6.15 по приобре-
тению пут¸вок на санаторно-курорт-

ное лечение работников в пределах 
средств, выделяемых из бюджета 
Удмуртской Республики согласно 
рекомендациям медицинской ко-
миссии по итогам  периодического 
медицинского осмотра и на основа-
нии решения комиссии по социаль-
ному страхованию АО «СРЗ»,

- уточн¸н пункт 6.16 по оздоров-
лению работников организации в 
части выделения средств на частич-
ную компенсацию стоимости при-
обретаемых работниками пут¸вок 
(курсовок).

5. С целью привлечения и закре-
пления молодых специалистов, вне-
сены изменения в раздел  «Работа 
с молод¸жью»:

- уточн¸н пункт 8.2 о направле-
нии  молодых работников в возрас-
те до 35 лет включительно на обу-
чение в высшие учебные заведения 
по востребованным для организа-
ции специальностям,

- исключ¸н пункт о поощрении 
молодых работников в день их со-
вершеннолетия в связи с отсутстви-
ем таковых,

- увеличена сумма средств, вы-
деляемых на поощрение работни-
ка, призванного в Вооруженные 
силы Российской Федерации до 
2000 рублей (было – 1200 рублей),

- увеличена сумма средств, вы-
деляемых на поощрение работника, 
ранее работавшего в организации 
и возвратившегося из рядов Воору-
женных сил Российской Федерации 
на предприятие, до 5000 рублей 
(было – 3600 рублей),

- увеличена сумма средств на 
найм жилья, выделяемых иного-
родним молодым специалистам, до 
3000 рублей (было – 2500 рублей),

- введ¸н пункт о выплате мате-
риальной помощи молодым работ-
никам, не работавшим в организа-
ции, демобилизованным из рядов 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, в размере 3000 рублей 
(п.8.15),
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- введ¸н пункт о направлении от 

завода посылок молодым работни-
кам, ушедшим на службу в Воору-
женные силы Российской Федера-
ции (п.8.16).

6. Внесены 5 изменений в при-
ложение Колдоговора, касающиеся 
средств индивидуальной защиты, 
по служебным запискам руководи-
телей цехов ¹25,  ¹29 и отдела  
¹41.

Итогом конференции явилось 
подписание Постановления кон-
ференции трудового коллектива        
АО «СРЗ». 

Заслушав и обсудив доклады от-
ветственных за разделы о выпол-
нении Коллективного договора за 
2018 год и принятию Коллективного 
договора на 2019-2022 годы, кон-
ференция отметила:

- в 2018 году план поставок вы-
полнен на 98,4 %, объ¸м производ-
ства по реализации товарной про-
дукции  и  услугам составил 4004,0 
млн. рублей, темп роста к прошло-
му году –117,9 %;

- проведена индексация зара-
ботной платы работников; средняя 

заработная плата работников со-
ставила 37351 рубль, что на 113,2% 
выше по сравнению с 2017 годом; 

- для обеспечения занятости и 
профессионального роста работни-
ков проводилась профессиональная 
подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации работников; 
израсходовано 2659,9 тыс.рублей;

- трудовые отношения между 
работниками и работодателем осу-
ществлялись в рамках действующе-
го трудового законодательства и ус-
ловий Коллективного договора;

- оказывалась материальная по-
мощь работникам на рождение де-
тей, бракосочетание, на лечение, на 
юбилейные и праздничные даты ра-
ботников, на похороны работников 
и заводских пенсионеров. Выделя-
лись средства для деятельности Со-
вета ветеранов; 

- выделялись денежные средства 
на детские новогодние подарки и на 
отдых детей работников организа-
ции в загородных оздоровительных 
лагерях; израсходовано 2087,1 тыс.
рублей;

- в организации проводились за-

планированные культурно-массовые 
и спортивно-оздоровительные ме-
роприятия; израсходовано 1199,6 
тыс. рублей;

- затраты на охрану труда и 
здоровья работников  организации 
составили 8359,6 тыс.рублей. Спе-
циальная оценка условий труда про-
ведена на 65 рабочих местах.

На основании вышеизло-
женного конференция поста-
новила:

1. Условия Коллективного дого-
вора за 2018 год в целом считать 
выполненными. Акт проверки вы-
полнения Коллективного договора 
за  2018 год утвердить.

2. Коллективный договор на 
2019-2022 гг. принять.

3. Генеральному директору АО 
«СРЗ» К.Р.Абдрахманову и предсе-
дателю профсоюзной организации 
ОАО «СРЗ» О.В.Бер¸зкину в даль-
нейшей работе принимать все не-
обходимые меры по выполнению 
условий Коллективного договора на 
2019-2022 годы.

«Это тёмная долина, тут всег-
да мрачно и туманно. Часто идёт 
дождь. Здесь одна из самых высоких 
концентраций аномалий… Можно 
разжиться неплохими артефакта-
ми, а можно легко расстаться с 

жизнью… Есть вход в лабораторию, 
только оттуда никто не возвращал-
ся…» 

Такую страшную легенду 17 мая 
рассказали заводским любителям экс-
трима  - членам профсоюза, которые 

вновь отважились сыграть в сценар-
ный квест STALKER. 

Организовали и провели игру чле-
ны профсоюзной организации ОАО 
«СРЗ» совместно с Клубом активно-
го отдыха #LaserwarSarapul. И время 
выбрали подходящее - с 21-00 ч. до 
24-00 ч. 

Участники сражались с группи-
ровкой соперников, убегали от зомби, 
искали артефакты и выполняли мно-
гочисленные задания. Буря эмоций и 
впечатлений! Игроки забывали о ре-
альности и начинали верить в суще-
ствование зомби. Настолько актеры 
вжились в  свои роли. Победила, ко-
нечно же, дружба!

Всем, кто хочет добавить разно-
образия в свои будни, кому не хватает 
адреналина, советуем  принять уча-
стие в следующей игре.

Поздравляем членов профсоюза 
с 55 - летием со дня рождения!

                                              Июнь 
    Калягина Ольга Владимировна отд. №33
   Колчина Елена Петровна          цех №25

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 всем вам и вашим близким!

Профком СРЗ

Специалист по социально-
трудовым вопросам 

I категории  ОУП ¹34 Е.Л. Котова
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Инженерные чтения - 2019

7 мая, в День радио, на Сарапульском радиозаводе по традиции состоялась торжественная 
церемония награждения лучших работников предприятия, а также ежегодная научно-практическая 
конференция «Инженерные чтения».

День радио отметили на Сарапульском радиозаводе

С профессиональным праздни-
ком трудовой коллектив АО «Сара-
пульский радиозавод» поздравил 
председатель совета директоров 
Александр Савельев.

«Мы продолжаем традиции, за-
ложенные заводчанами старше-
го поколения. Радиозавод был и 
оста¸тся базовым, градообразую-
щим предприятием Сарапула. Мы 
заинтересованы в квалифицирован-
ных кадрах, поэтому наши перво-
степенные задачи -  это прививать 
и поддерживать интерес школьни-
ков и студентов  к инженерным про-
фессиям, а  молодым специалистам 
предприятия создавать условия для 
их научной деятельности. Только в 
этом случае завод будет развивать-
ся, а город – процветать», - сказал 
Александр Владимирович.

За большой личный вклад в раз-
витие современной радиоэлектрон-
ной промышленности руководитель 
предприятия вручил восьмидесяти 
заводчанам поч¸тные грамоты РФ,  
УР и г.Сарапула, а также поч¸тные 
грамоты и благодарности АО «СРЗ».

С Дн¸м радио коллектив СРЗ 
пришли поздравить участники 
четв¸ртого заводского детского 
(юношеского) технического конкурса, 
нацеленного на повышение прести-
жа научно-технических профессий. В 
этом году  конкурс объединил свыше 
двухсот учащихся школ, учреждений 
дополнительного и профессиональ-
ного образования. Учащиеся сред-
ней общеобразовательной школы 
¹24 пришли на праздник к заводча-
нам со своим конкурсным проектом 
секции «Информационные техноло-
гии» - видеороликом ко Дню радио. 

Директор школы Ирина Тереханова 
поблагодарила администрацию за-
вода за прекрасную возможность 
для их ребят делать первые шаги в 
профессию.

С юмором к творческому подар-
ку для работников Сарапульского 
радиозавода подошли учащиеся 
профильного класса средней обще-
образовательной школы ¹15. Ре-
бята исполнили шуточную песню об 
инженерах.

Объявив об открытии очередной, 
59-ой по сч¸ту, научно-практической 
конференции «Инженерные чтения» 
Сергей Зорькин, первый замести-
тель генерального директора-техни-
ческий дирек-
тор, настроил 
аудиторию на 
рабочий лад 
и представил 
конкурсную ко-
миссию. В е¸ 
состав вошли 
директора по 
различным на-
правлениям и 
поч¸тный гость 
конференции 
- ветеран за-
вода, заслу-
женный кон-
структор РФ 
Валерий Мак-
симович Лиха-
рев  – пример 
для подража-
ния молодому 
инженеру и на-
стоящий патри-
от своего дела.  
В настоящее 

время он находится на заслуженном 
отдыхе, но его научная деятельность 
продолжает приносить заводу поль-
зу в части   выпускаемой продукции 
и укрепления имиджа предприятия. 

«Приятно смотреть на молодое 
поколение заводчан, слушать и по-
нимать задачи, стоящие перед со-
временным предприятием. Главная 
радость в том, что наше начатое 
дело продолжается, оно в мыслях, 
идеях, проектах сегодняшней  дума-
ющей молод¸жи», -  сказал Валерий 
Максимович. 

Напомним, первая в своей исто-
рии заводская научно-практическая 
конференция состоялась весной 
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Инновации  в производство !

1945-ого года, которая стала свое-
образным отч¸том трудового кол-
лектива  о работе предприятия в 
годы Великой Отечественной во-
йны. В день 50-летия изобретения 
радио, 7 мая, за успешное выпол-
нение Государственного оборон-
ного заказа по выпуску специаль-
ной радиоаппаратуры предприятию 
был вруч¸н второй орден - Трудо-
вого Красного Знамени.

За вс¸ время своего существо-
вания Инженерные чтения стали 
стартовой площадкой для многих 
инженерно-технических работни-
ков предприятия, которые внесли 
весомый вклад в создание новых 
изделий. С докладами на конфе-
ренциях в разные годы выступа-
ли такие легендарные личности, 
как: разработчик первых в стране 
радиополукомпасов  для слепого 
самол¸товождения, лауреат Ста-
линской премии Владимир Флориа-
нович Волков, разработчик первого 
в стране миниатюрного при¸мника 

«Космос» Нико-
лай Арсентьевич 
Исупов, лауреат 
Государственной 
премии в области 
радиосвязи Евге-
ний Михайлович 
Пластов.

В этом году 
свои научные ра-
боты на суд экс-
пертов предста-
вили 17 молодых 
инженеров, кон-
структоров, тех-
нологов, програм-
мистов в области 
радиоэлектроники, 
связи, управления 
качеством и ин-

формационных технологий. 
«Доклады хорошие, добротные, 

построенные на перспективу, - по-
делился впечатлениями от выступ-
лений Владимир Хворенков, ру-
ководитель филиала АО «СРЗ» КБ 
«Радиосвязь». - Особенно запом-
нились девушки – ответственные, 
добросовестные. В их работах про-
слеживается женская обстоятель-
ность. Однако стоит смотреть на 
полшага впер¸д, подниматься на 
уровень выше. Желаю нашим моло-
дым инженерам здорового авантю-
ризма, поскольку самые  безумные 
идеи порой оказываются самыми 
плодотворными». 

На пожелание доктора техничес-
ких наук Владимира Хворенкова не 
бояться рисковать, председатель 
конкурсного жюри Сергей Зорькин 
сказал следующее: «Риск – это, ко-
нечно, дело благородное, но мы не 
можем себе позволить быть расто-
чительными. Самым главным крите-
рием отбора лучших докладов была 

значимость работы для развития 
предприятия и возможность прак-
тического применения. В проектах 
наших сотрудников много полезных 
решений. Среди них, к примеру, 
расширение функционала текуще-
го мониторинга состояния станков, 
перспективная технология изготов-
ления деталей из алюминия, орга-
низация «умного» рабочего места. 
Между тем, «Методы повышения 
эффективности КВ-радиосвязи в 
ближней зоне» ведущего инжене-
ра-конструктора Бориса Вербы на 
сегодня наиболее актуальны,  близ-
ки  к решаемым на сегодня зада-
чам, поэтому именно он по праву 
стал обладателем диплома первой 
степени».  

Победитель научно-практиче-
ской конференции «Инженерные 
чтения-2018» Дмитрий Мосунов, 
начальник бюро НИОКР конструк-
торского бюро, получил диплом  
второй степени и третьим лиде-
ром среди докладчиков «Инженер-
ных чтений» 2019 года стал Егор 
Красноп¸ров, инженер-конструктор 
II категории отдела главного техно-
лога.   

Все победители конференции 
получили заслуженные дипломы 
из рук главного конструктора АО 
«СРЗ» Андрея Батурина. Он по-
здравил молодых инженеров с 
успешной защитой докладов и по-
благодарил всех участников конфе-
ренции за активную жизненную по-
зицию, пожелав на будущее смелее 
продвигать свои новаторские идеи, 
не прекращать поисков инноваци-
онных путей решения производ-
ственных задач. 

 Пресс-служба СРЗ
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На празднике творчества
Сарапульский радиозавод вручил награды победителям конкурса

В испытательном марафоне при-
няли участие около двухсот самодел-
киных из Сарапула и Сарапульского 
района. Впервые на суд заводско-
го жюри свои проекты представили 
студенты 1-го года обучения Сара-
пульского техникума машинострое-
ния и информационных технологий.

Расширяя профессиональную 
среду наставничества, в подготовке 
детских проектов включилось свы-
ше 65-ти педагогов общеобразова-
тельных школ и учреждений допол-
нительного образования, а также 
десять специалистов АО «СРЗ»: 
Олег Вечтомов, Сергей Котельни-
ков, Алексей Наговицын и Сергей 
Кельдибеков из КБ ¹62, Василий 
Бер¸зкин, Сергей Лазарев и П¸тр 
Шадрин из отдела АСУП и ИТ ¹47, 
а также наши производственники 
из цеха ¹25: Владимир Сальников, 
Иван Коротков и инженер-технолог 
Сергей Галеков. 

Торжественная церемония на-
граждения победителей и участни-
ков конкурса состоялась 22 мая в 
ДК радиозавода. В фойе участников 
и гостей праздничного мероприятия 
ожидала импровизированная вы-
ставка конкурсных работ, напоми-
ная участникам об увлекательных и 
волнительных минутах прошедшего 
состязания.  

В качестве поч¸тных гостей ма-
леньких профессионалов привет-
ствовали глава города Александр 
Ессен, а также учредители конкурса 
Александр Савельев - председа-
тель Совета директоров АО «СРЗ» 

Завершился IV-й заводской конкурс детского (юношеского) технического творчества, организованный 
при поддержке Управления образования Администрации г. Сарапула. Конкурс   традиционно посвящён 
профессиональному празднику завода - Дню радио, который в этом году совпал со 100-летним юбилеем 
Михаила Тимофеевича Калашникова.

и Владимир Красноп¸ров - на-
чальник Управления образования 
г.Сарапула.

Подчеркнув динамику развития, 
Александр Владимирович сказал:

-  В первый год в наших со-
ревнованиях участвовало порядка 
двадцати человек, сегодня их уже 
больше двухсот. Только представь-
те, какой интерес проявляет к кон-
курсу наша маленькая молод¸жь. 
Мы ощущаем, что это настоящий 
праздник творчески одар¸нных, кре-
ативных, самых талантливых детей.  

Своими впечатлениями о дет-
ском технофоруме поделился Вик-
тор Шестаков - заместитель главы  
г. Сарапула по социальной сфере:

- Я благодарен Сарапульскому 
радиозаводу за инициативу и не-
равнодушие. Это действительно хо-
роший городской конкурс. Сегодня 
детское техническое образование 
шагнуло далеко впер¸д и здесь ва-
жен целый комплекс факторов. Во-
первых, педагоги и база, на которой 
дети смогут заниматься, во-вторых, 
наставники - представители пред-
приятий - партн¸ров, т.е. практики, 
профессионалы инженерии.  

Первыми на сцену Дворца куль-
туры поднялись представители са-
мой популярной номинации конкур-
са «Техническое моделирование», 
в которой приняло участие около 
150-ти учащихся. Дипломы победи-
телей и грамоты участникам вручили 
руководители заводских подразде-
лений: Андрей Батурин - начальник 
КТЦ-главный конструктор, Владис-

лав Сергеев - главный технолог и 
Виталий Багаутдинов - заместитель 
главного технолога. Награждение 
конкурсантов инновационной номи-
нации «Информационные техноло-
гии» пров¸л начальник отдела АСУП 
и ИТ - главный конструктор по ин-
форматизации Иван Кирьянов. Свой 
специальный диплом начинающим 
конструкторам, в возрасте от 6 до 
18 лет, вручил ветеран завода - Ва-
лерий Лихарев, поч¸тный радист 
СССР, заслуженный конструктор 
РФ. Каждый конкурсант получил по-
дарок от СРЗ, подготовленный спе-
циалистами отдела ¹51 и ИТЦ ¹59. 

Самым интригующим моментом 
прошедшего форума стало объявле-
ние итогов главной его номинации 
- «Территория технического творче-
ства». Обладателями денежных сер-
тификатов и дипломов победителя 
стали: Сигаевская общеобразова-
тельная школа – 1 место, лицей ¹26 
– 2 место и школа ¹1 – 3 место. 

Оргкомитет благодарит:
- стендистов КТЦ и Совет 

молод¸жи предприятия, за по-
мощь в проведении конкурса;

- наставников, за подготовку 
участников конкурса;

- членов жюри, за работу на 
конкурсе;

- образцовый детский коллек-
тив «Танцевально-спортивный 
клуб «Ника», а также учащихся 
10-го инженерного класса школы 
¹15, за творческую поддержку 
конкурса. 

 Светлана Сухинина
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Связь поколений
Ученик школы №15 – это звучит гордо!

Эти слова с полным правом относятся к нашим ученикам, Ивану Чирве и Андрею Алексееву, чьи 
родные являются членами трудового коллектива Сарапульского радиозавода. Андрей и Иван учатся 
в профильных классах СРЗ, классе юных инженеров. Ребята воспитываются в доброжелательных 
семьях, где родители для них являются примером во всем: в труде, в отношении к людям, к порученному 
делу. Родные прививают сыновьям такие качества, как доброта, порядочность, милосердие, 
ответственность, чувство долга и интеллигентность.

Татьяна Владимировна Чирва - 
старший диспетчер отдела ¹63 ра-
диозавода. В Дни открытых дверей, 
которые Сарапульский радиозавод 
устраивает для детей своих работ-
ников, Иван с интересом  знакомит-
ся со спецификой  предприятия, где 
трудится его мама. Дедушка Андрея 
Алексеева - Анатолий Михайлович 
Онегов - долгие годы работал инже-
нером-конструктором в заводском 
КБ, всегда горел желанием создать 
что-то новое и полезное для стра-
ны. Продолжая заводскую династию, 
Анна Анатольевна Алексеева сегодня 
работает в отделе АСУП и ИТ ¹47. 

Иван и Андрей очень способные, 
старательные и аккуратные юноши. 
Они активно участвуют во всех об-
щественных делах, постоянно узна-
ют что-то новое в разных областях 
науки, культуры и с удовольствием 
делятся своими знаниями с окружа-

ющими. Ребята являются победите-
лями и участниками разнообразных 
школьных, муниципальных, респу-
бликанских олимпиад, конкурсов, 
конференций, фестивалей - меро-
приятий самой широкой тематики. 
На протяжении нескольких лет они 
- участники школьного проекта «И 
блеск, и шум, и говор балов…», став-
шего визитной карточкой не только 
школы ¹15, но и вышедшего за гра-
ницы Удмуртии туристического про-
екта «Город рыжей девочки». 

Иван Чирва - дипломант обще-
российской олимпиады школьников 
по основам православной культу-
ры, лауреат городской физико-ма-
тематической научно-практической 
конференции школьников и IV-й 
градоисследовательской научно-
практической конференции школь-
ников «Сарапул в лицах, фактах, 
событиях», дипломант республи-
канского этапа Всероссийского фе-
стиваля детского творчества «Та-
ланты и поклонники» в номинации 
«Вокальное искусство». В 2018 году 
Иван был избран командиром взво-
да школы ¹15 на городском параде 
Победы, где учащиеся отлично спра-
вились со своей задачей. 

Проявляя интерес к инженерно-
му мастерству, Иван Чирва - неиз-
менный участник и приз¸р конкурса 
детского технического творчества 
АО «Сарапульский радиозавод». Он 
принимал участие в серии заводских 
мероприятий - от торжественной це-
ремонии награждения конкурсантов 
до  посвящения учащихся профиль-
ных классов СРЗ в юные инженеры. 

В год 65 - летнего юбилея радио-
заводского КБ Иван был в числе 
волонт¸ров традиционного велопро-
бега Сарапульского радиозавода.

В активе Андрея Алексеева не 
менее значимый диплом лауреа-
та региональной научно-практиче-
ской конференции «Актуальные со-
циально-экономические проблемы 
современности». Андрей – человек 
творческий, он участник и неодно-
кратный победитель танцевальных 
турниров республиканского, всерос-
сийского и международного уров-
ней, ежегодно выступает на всеми 
любимом празднике «День города». 
7 мая 2019 года, вместе со своим 
классом, Андрей приветствовал за-
водчан и гостей профессиональной 
конференции СРЗ  «Инженерные 
чтения».

Погрузившись в мир совершен-
ствования собственных компетен-
ций, ребята находят время и для 
реализации социально-значимых 
проектов, таких как: «Открой Сара-
пул заново» и «Бессмертный полк». 
Сегодня в качестве волонт¸ра Иван 
Чирва работает в новом  проекте  
Сарапула «Город на ощупь». 

Ум, эрудиция, воспитанность, 
начитанность, культура речи, са-
мостоятельность суждений, целе-
устремл¸нность, организованность, 
ответственность в поступках, само-
критичность, способность к  само-
познанию -  отличительные черты 
наших старшеклассников. Такие уче-
ники, как Иван Чирва и Андрей Алек-
сеев, уже сейчас своими достижени-
ями «пишут» историю родной школы 
и города, в котором живут. 

Т.С. Дементьева,
 директор школы ¹15

Иван Чирва с мамой Т.В. Чирва 

По следам событий
Не останавливаясь на достигнутом,  Иван Чирва и Анд-

рей Алексеев пополнили копилку своих побед новыми до-
стижениями.

•	 31	мая	 в	 администрации	 города	Сарапула	 состо-
ялось чествование талантливых и активных юных горожан. 
Прошедшая церемония традиционно была посвящена Дню 
защиты детей. Получив рекомендацию администрации Са-
рапульского радиозавода, Иван Чирва был признан лауре-
атом конкурса «Одар¸нное детство-2019». Это уже второй 
участник заводского конкурса, удостоенный столь высокой 
награды. Сегодня портрет победителя  можно  увидеть на 
городской Доске поч¸та, размещ¸нной у ДК радиозавода. 

•	 16	мая	в	рамках	Всероссийской	акции	«Ночь	музе-
ев-2019», посвящ¸нной 110-летнему юбилею со дня рож-
дения первого сарапульского академика Н.В. Мельникова 
и 110-летию старейшего музея Удмуртии, прошла конфе-
ренция «Юные о великих», основной задачей, которой стала 
возможность открытия новых им¸н наших земляков в об-
ласти науки, техники, производства, образования и куль-
туры, а также изучение истории семьи: кем я могу гордить-
ся. Диплом I-й степени региональной научно-практической 
конференции, среди учащихся 8-11 классов, а также сту-
дентов средних специальных и высших учебных заведений, 
был вруч¸н Андрею Алексееву за исследовательскую работу 
«А.М.Онегов – связь поколений».

От всей души поздравляем наших победителей и их 
родителей! Желаем каждому из них интересной и твор-
ческой жизни, смелых решений, радости открытий и 
вечного поиска своей мечты.  

 Светлана Сухинина

Андрей Алексеев
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