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Мы, представители обществен-
ных объединений: действуя в инте-
ресах России и её многонациональ-
ного народа; уважая права человека, 
Конституцию и законы Российской 
Федерации; стремясь к развитию 
подлинной демократии, реально-
му участию всех заинтересованных 
граждан в решении судьбы своей 
страны; поддерживая инициативу на-
шего лидера В.В. Путина и реализуя 
курс Президента России, заявляем 
об образовании Общероссийского 
народного фронта как широкой коа-
лиции общественных сил, созданной 
для выработки и реализации долго-
срочной программы развития наше-
го общества.

Наша цель:
Построение сильной, демократи-

ческой, суверенной России – страны 
с рыночной экономикой, основанной 
на принципах свободы и поддержки 
предпринимательства, конкурен-
ции, социального партнерства, от-
ветственности работодателей и на-

28 июня в наш город прибыли го-
сти: председатель Совета Удмурт-
ской республиканской организации 
ветеранов Г.Н. Крюков, его замести-
тель В.М. Злобина, ответственный 
секретарь В.Ф. Моисеенко, пред-
седатели Советов ветеранов го-
родов республики и предприятий 
г.Ижевска, чтобы принять участие 
в семинаре, посвященном патрио-
тическому воспитанию молодежи и 
предстоящим выборам депутатов в 
Государственную Думу.

Принять гостей было доверено 
музею нашего предприятия. Ан-
самбль народной песни под руко-
водством В.Н. Кашиной встретил их 
хлебом-солью и величальными пес-
нями. Председатель Сарапульского 

дежной защиты прав трудящихся;
общества свободных и успешных 

людей, построенного на ценностях 
равенства прав женщин и мужчин, 
взаимоуважения и гражданской со-
лидарности представителей разных 
религий, национальностей, поколе-
ний и видов профессиональной дея-
тельности.

Нашей стране необходимо дина-
мичное развитие на основе обнов-
ления, модернизации всех сторон 
жизни, уверенного движения по до-
стижению целей «Стратегии-2020».

Исходя из изложенного, мы до-
говорились совместно принять уча-
стие в выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации, в со-
ответствии с законодательством и 
по общему согласию сформировать 
общефедеральный список кандида-
тов от партии «Единая Россия».

Наши кандидаты пойдут на вы-
боры с общей программой, которую 
мы подготовим на основе самого 
широкого обсуждения во всех обще-

ственных организациях, вошедших в 
Общероссийский народный фронт.

Мы хотим, чтобы создателями 
этой народной программы, а значит 
и курса, которым будет идти страна, 
стали миллионы наших сограждан. 
Задача Общероссийского народного 
фронта – открыть дорогу новым иде-
ям, привлечь гражданское общество 
– молодежные, женские, ветеран-
ские организации, деловые круги, 
профессиональные союзы и объеди-
нения, всех неравнодушных людей 
– к решению важнейших вопросов 
развития страны. Сделать так, чтобы 
профессиональный, творческий по-
тенциал граждан, их общественная 
инициатива были востребованы.

Всех, кто любит Россию, с уваже-
нием относится к её истории, готов 
работать и созидать во имя её сегод-
няшнего дня и великого будущего, мы 
призываем присоединиться к Обще-
российскому народному фронту.

Мы верим в нашу победу, в побе-
ду России!

городского Совета ветеранов В.П. 
Погадаев огласил порядок работы 
семинара, после чего гости посети-
ли музей завода. Экскурсию провел 
заместитель председателя Совета 
ветеранов нашего завода Н.В. Лы-
хин.

Участники семинара проявили 
большой интерес к экспозициям 
музея, задавали много вопросов. 
Председатель Совета ветеранов ре-
спублики Геннадий Николаевич Крю-
ков оставил запись в Книге отзывов:

«Выражаем искреннюю при-
знательность и благодарность за 
предоставленную возможность 
ознакомиться с экспозициями му-
зея и желаем сотрудникам музея 
успешной работы, особенно с под-

растающим поколением. Ваша рабо-
та бесценна и послужит передачей 
эстафеты любви к своей Родине от 
старшего поколения к молодежи и 
способствует воспитанию патрио-
тизма, увековечиванию памяти на-
ших отцов и дедов, завоевавших 
свободу и независимость будущим 
поколениям… Всем вам крепкого 
здоровья, успехов в благородном 
деле и счастья».

Далее участники семинара по-
бывали в клубе «Гвардия», ознакоми-
лись с опытом работы ветеранских 
организаций г.Сарапула – народно-
го образования, ЖД станции, ОАО 
«СЭГЗ», ОАО «Элеконд». После про-
гулки по Каме, гости отбыли в город 
Ижевск.

Г.Н. Крюков, Г.Н. Крюков, 
председатель  Совета  Удмуртской председатель  Совета  Удмуртской 
республиканской  организации  ветерановреспубликанской  организации  ветеранов Гостей встретили хлебом-сольюГостей встретили хлебом-солью
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Награждены за безупречный труд

Цифры и факты

День трудовой славы завода

Официально

7 июля 2011 года наше пред-
приятие отмечает 111-й День 
трудовой славы.

За большой вклад в произ-
водство средств связи, за до-
стигнутые успехи в работе и 
за многолетний безупречный 
труд награждены 156 работни-
ка нашего предприятия.

Награждены Почетной гра-
мотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ – 4 

Заканчивается первое по-
лугодие 2011 года. Сегодня 
в юбилейные дни заводского 
праздника мы можем подвести 
промежуточные итоги, сделать 
соответствующие выводы и при-
ложить все усилия для стабили-
зации производственной ситуа-
ции на нашем предприятии.

По предварительным 
технико-экономическим пока-
зателям по ОАО «Сарапульский 
радиозавод» за шесть месяцев 
фактическое выполнение на-
шего плана составило 92 % с 
общим объемом товарной про-
дукции и услуг на сумму 413 800 
тысяч рублей, против заплани-
рованных 450 000 тысяч рублей.

Сегодня произошло некото-
рое снижение численности ра-
ботников предприятия до 1 828 
человек, по сравнению с 2 343 
человеками аналогичного пе-
риода 2010 года. 

Средняя заработанная плата 
на заводе возросла до 13 558 
рублей против первых шести 
месяцев прошедшего 2010 года, 
когда ее размеры составляли 9 
834 рубля. 

Из интервью генерального 
директора ОАО «СРЗ» А.А. Лян-
гузова, данного им в конце июня 
корреспонденту газеты «Крас-
ное Прикамье». На вопрос: «А 
сейчас Сарапульскому радио-

человека; Почетной грамотой 
Министерства промышленно-
сти и энергетики УР – 7 чело-
век; Почетной грамотой УР – 1 
человек; Почетной грамотой 
Правительства УР – 3 челове-
ка; Почетной грамотой ОАО 
«СРЗ» – 27 человек.

Присуждено почетное зва-
ние «Заслуженный работник 
промышленности Удмуртской 
республики» – 2 заводчанам; 

звание «Ветеран труда заво-
да» – 34 работникам.

Занесены на заводскую До-
ску почета – 12 человек, в Кни-
гу Почета завода – 7 человек.

Награждены медалью «110 
лет» – 22 человека. Объявле-
на благодарность от Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ – 1 человеку; от 
Администрации завода – 36 
человек.

заводу начали доверять?» Алек-
сандр Алексеевич сказал:

– Скажем помягче, доверие к 
заводу начинает возрастать. В 
начале нынешнего года негатив 
был просто жуткий. Помогли из-
менить ситуацию усилия, при-
лагаемые для поддержки наше-
го предприятия Президентом 
Удмуртии Александром Алек-
сандровичем Волковым, Пред-
седателем Правительства ре-
спублики Юрием Степановичем 
Питкевичем, его заместителем 
Ильдаром Ильшатовичем Бик-
булатовым и министром про-
мышленности Олегом Викторо-
вичем Радионовым. Благодаря 
такой поддержке отношение к 

Сарапульскому заводу измени-
лось: к нам повернулись лицом, 
с нами начали работать.

Но и коллектив, конечно, тоже 
не сидит сложа руки в ожидании 
лучших времен. Мы уже выдали 
всю продукцию предприятиям, 
с которыми работаем в коопе-
рации. А, честно признаться, не-
которые из них уже предъявляли 
к нам иски – хотели вернуть в 
судебном порядке деньги, вы-
данные нам авансом, однако, 
получив продукцию, свои иски 
сняли. А в июне-июле, как я уже 
говорил, мы закрываем свои 
обязательства перед Министер-
ством обороны.
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Профсоюзная жизнь

Уважаемые радиозаводчане! 
Дорогие ветераны!

Отмечая День трудовой сла-
вы завода, примите самые ис-
кренние слова благодарности за 
ваш труд. В этот знаменатель-
ный день мы с особой гордостью 
отмечаем, что самая главная 
ценность – люди, создающие 
славную историю родного пред-
приятия.

Тяжёлое время переживает 
сейчас завод. Но мы верим, что 
благодаря добросовестному и 
результативному труду коллек-
тива и каждого его работника, 
завод в ближайшее время вновь 
станет флагманом российской 
радиоэлектронной промышлен-
ности.

Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни, удачи и 
успехов в труде.

В связи с продолжающимся тя-
жёлым финансово-экономическим 
положением на предприятии и, со-
ответственно, в профсоюзной орга-
низации ОАО «СРЗ», профсоюзный 
комитет изыскивает дополнитель-
ные формы и методы работы по мо-
тивации профсоюзного членства и 
созданию дополнительных льгот и 
преимуществ для членов профсою-
за.

5 мая 2011 года профкомом под-
писано Соглашение о сотрудни-
честве между профсоюзной орга-
низацией ОАО «СРЗ» и компанией 

«Финанс групп» по реализации со-
вместной программы «Безвозмезд-
ного консультирования в правовой 
и финансовой сфере среди членов 
профсоюза». В основе програм-
мы лежит сотрудничество с обще-
ственными организациями с целью 
создания льготных условий и предо-
ставление качественных финансо-
вых и юридических услуг для членов 
профсоюза. Для профорганизации 
равно как и для членов профсоюза 
участие в программе является абсо-
лютно бесплатным и добровольным.

На настоящий момент для членов 
профсоюза работа ведётся по трем 
направлениям:

1. «Юридическая клиника», где 
можно получить консультации по во-
просам трудового, гражданского, 
семейного и жилищного права по 
телефону горячей линии.

2. Предоставление скидок в 
различных коммерческих органи-
зациях (магазинах) города. На 30 

мая заключены договоры с шестью 
организациями.

3. «Финансовая защита». Кон-
сультирование и защита в финансо-
вых вопросах, работа со страховыми 
компаниями, ПИФами, управляющи-
ми компаниями, банками и т.д. (дан-
ный блок в настоящий момент нахо-
дится в стадии проработки).

В данную программу по Сарапулу 
также включились профсоюзные ор-
ганизации ОАО «СЭГЗ», ОАО «Эле-
конд» и здравоохранения.

Надо отметить, что данный про-
ект является пилотным не толь-
ко для профсоюзных организаций 
г.Сарапула, но и для Удмуртской Ре-
спублики в целом.

За более подробной информаци-
ей можно обратиться к председате-
лям цеховых профсоюзных комите-
тов, профбюро, либо в профком по 
телефону: 24-55.

Корпоративное профсоюзное

СОТРУДНИЧЕСТВО

С благодарностью
ЗА ТРУД

За вклад в развитие 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

А. Гуриков,
председатель профкома

Профсоюзный комитет 

Решением Федерации незави-
симых профсоюзов России (ФНПР) 
председатель цехового профсоюз-
ного комитета МГП № 25 Ибраги-
мова Людмила Григорьевна на-
граждена Почетной грамотой ФНПР 
за большой личный вклад в развитие 
профсоюзного движения в России 

и в связи с 20-летием образования 
ФНПР.

Поздравляем Вас, Людмила Гри-
горьевна, с высокой наградой. Же-
лаем дальнейших успехов в профсо-
юзной работе.

Профсоюзный комитет 
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Совет ветеранов

Дорогие ветераны! Уважаемые 
работники радиозавода!

70 лет назад небольшой провин-
циальный городок Сарапул принял 
коллектив радиозавода, эвакуи-
рованного из Москвы в первый год 
Великой Отечественной войны, по-
мог разместить семьи заводчан, вы-
делил помещения для организации 
производства.

Город помог заводу, но и коллек-
тив предприятия сыграл большую 
роль и продолжает существенно вли-
ять на жизнь Сарапула. Не случайно 
радиозавод называют градообразу-
ющим предприятием. В этом – ваш 

Я давно уже не работаю – на пен-
сии, но жизнь отдела метрологии и 
завода всегда для меня актуальна, 
меня постоянно интересует все, что 
там происходит.

Когда я пришла работать в отдел 
№ 37, там трудились специалисты 
прибывшие вместе с заводом из Мо-
сквы. Это Свистов Сергей Кузьмич, 
Ильин Валентин Николаевич.

С.К. Свистов был начальником 
лаборатории, куда я и пришла рабо-
тать. Это был очень грамотный, до-
брожелательный и требовательный 
начальник, он никогда не повышал 
свой голос, даже если ты этого за-
служивал.

Под его руководством работали 
такие специалисты как Андрюшен-
кова Анна Ивановна, впоследствии 
она заменила его, став начальником 
лаборатории. Эта добрая и умная 
женщина создала такой коллектив, 
где каждый мог заменить друг друга, 
она находила подход к сотрудникам 
в любых ситуациях, и все уважали её 
за это.

В то время завод стал выпускать 
сложные высокотехнические изде-
лия, поэтому требовались радиоиз-
мерительные приборы, и, соответ-
ственно, высококвалифицированные 
специалисты. Система требовала 
все новых знаний, и специалисты 
учились постоянно. Как только в из-
делиях стали использовать полу-
проводниковые приборы, на заводе 
организовали курсы по их изучению, 
все ИТР обязаны были их окончить. А 
сколько раз мы повышали свои зна-
ния в институтах страны!

У нас на заводе радиоизмери-
тельная техника была на самом вы-
соком уровне, поэтому необходимая 
нам аппаратура закупалась в Англии, 

вклад, дорогие ветераны. Вы созда-
вали продукцию, известную в стране 
и за рубежом. Завод строил дома, 
детские сады, Дворец культуры, дет-
ский лагерь, развивал социальную 
инфраструктуру, которая и по сей 
день служит в интересах горожан.

В настоящее время вы на заслу-
женном отдыхе, но и сейчас можете 
послужить родному заводу, раскры-
вая страницы его славной истории в 
любом коллективе, в семье. Историю 
– которой надо гордиться и которую 
нельзя забывать.

Низкий вам поклон, дорогие вете-
раны, за преданность радиозаводу!

Нынешнему поколению труже-
ников предприятия мне хочется по-
желать быть достойными преемни-
ками, возродить и укрепить славу 
Сарапульского радиозавода.

От всего сердца поздравляю вас, 
дорогие ветераны, коллектив пред-
приятия, ваши семьи с юбилейным 
Днем завода! Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в труде, удачи во 
всех добрых начинаниях, благопо-
лучия и счастья! С гордостью несите 
славное имя работников радиозаво-
да!

США, Германии, Бельгии, Болгарии, 
Чехии и Польше с 1975 по 1985 год.

В то время приобретались сотни 
приборов, а большая нагрузка по их 
обслуживанию легла на плечи со-
трудников поверки и обслуживания. 
Так как я имела прямое отношение к 
приобретению этой аппаратуры, то 
мне приходилось ездить на семи-
нары по разработке радиоизмери-
тельных приборов, заключать зака-
зы, ездить на заводы-изготовители, 
подавать заявки в различные мини-
стерства и выбивать деньги.

Мне очень  посчастливилось ра-
ботать с такими людьми как Т. В. Ка-
линина, Ю. И. Федюнин, П. Е. Мамаев, 
С. Г. Ханнанова. Все мы, метрологи, 
были тесно связаны с разработчи-
ками, принимали документацию на 
стадии проектирования, независимо 
от места разработки – на заводе или 
в институте, поэтому с метрологами 
считались, так же за качество выпу-
скаемых изделий мы отвечали свои-
ми средствами измерений.

В те времена жизнь отдела – это 
не все. Современные работники за-
вода даже не представляют  то, как 
мы работали, нас посылали оказы-
вать помощь на хлебозавод, мясо-
комбинат, лесокомбинат и на за-
готовку леса. С мая по октябрь мы 
работали в колхозах, сажали карто-
фель, сортировали его, сеяли зер-
новые, заготавливали силос и  сено, 
а осенью, в любую погоду, мы соби-
рали урожай. В основном этим были 
заняты сотрудники отделов, ведь от-
ношение к инженерам было неваж-
ное, а когда дело касалось наград, то 
о них вообще забывали. Я не помню 
ни одного метролога награжденного 
в то время правительственными на-
градами.

В. Л. Копылов, В. А. Антропова, 
М. Юшкова, Г. С. Юшкова, Г. З. Вали-
ханова, М. Валова, Н. М. Сполохова 
– современные метрологи, которые 
продолжают наши традиции. Осо-
бенно хочется поблагодарить Н. М. 
Сполохову и Г. С. Юшкову, ведь они 
никогда не забывают нас, всегда ин-
тересуются нашим здоровьем и жиз-
нью. Большое им спасибо!

Мне, как бывшему инженеру-
метрологу хочется видеть и слышать 
о заводе как можно больше досто-
верной информации. 

Надеюсь, что наш орденоносный 
завод расправит свои согнутые пле-
чи, а коллектив вновь будет среди 
ведущих предприятий в городе, ре-
спублике и стране!

С Днем завода, дорогие метро-
логи!

Метрология – качество изделий

Низкий поклон ветеранам за преданность заводу!

Н.И. Вавилов,
председатель Совета ветеранов 

радиозавода

М. Назарова,
бывший инженер-метролог 

отдела № 37
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Награждены за безупречный труд
Быть  ответственным  и  в  жизни,  и  в  работе

Специалист  своего  дела

За достигнутые успехи в тру-
де Б.М. Рудину присвоено звание 
«Заслуженный работник Удмурт-
ской промышленности»

Есть на нашем предприятии 
специфическое подразделение – от-
дел гарантийного ремонта. Его кол-
лектив осуществляет гарантийные 
обязательства по поставленной про-
дукции, выполняет работы по ремон-
ту техники связи, техническому над-
зору, монтажным, пусконаладочным 
работам и доработкам изделий в 
эксплуатирующих организациях по 
заключенным договорам.

22 года трудится в этом отделе 
Борис Михайлович Рудин. Начинал 
мастером и проявил себя как грамот-
ный специалист, хороший организа-
тор производства. По его инициативе 

За многолетний безупречный 
труд В.Ю. Седов награжден По-
четной грамотой Министерства 
промышленности России.

была создана мастерская по ремон-
ту автомагнитол и радиоприемни-
ков, возвращенных потребителями. 
Затем были назначения на должно-
сти ведущего инженера, начальника 
бюро, начальника отдела ремонта и 
гарантийного надзора, заместителя 
начальника управления по качеству. 
В 1998 году на базе этого отдела был 
организован филиал ОАО «СРЗ-Урал 
Гарант», руководить которым поручи-
ли Борису Михайловичу.

Работая директором филиала, он 
наладил отношения с заказчиками и 
обеспечил необходимый объем ра-
бот. В настоящее время филиал ре-
организован в отдел гарантийного 
ремонта под руководством Б.М. Ру-
дина.

Специфика отдела в том, что люди 
не просто работают, а работают в от-
рыве от дома. Специалисты отдела 
постоянно выезжают в командиров-
ки по стране и за ее рубежи – в дру-
гие страны. Борис Михайлович умеет 
настроить своих подчиненных на вы-
полнение стоящих перед ними задач 
в сложных условиях.

Его уважают не только за профес-
сионализм, грамотность, компетент-
ность, но и за чуткость по отноше-
нию к людям. Например, был случай, 
когда молодой человек, выполняя 
служебные обязанности в команди-
ровке, попал в сложную ситуацию, 
имевшую продолжение и по возвра-
щении на завод. Борис Михайлович 

сделал все, чтобы решить эту про-
блему, помочь ему выстоять в жизни. 
В другой раз в трудном положении 
оказалась женщина, допустившая 
нарушение трудовой дисциплины. 
Внимательно разобравшись, Борис 
Михайлович дал возможность чело-
веку исправиться, благодаря чему 
отдел сохранил исполнительного, 
трудолюбивого работника. Можно 
привести много подобных примеров 
доброго отношения Б.М. Рудина к 
людям.

Отдел гарантийного ремонта ра-
ботает как хорошо отлаженный меха-
низм. Секрет в том, что его начальник 
– Борис Михайлович Рудин – имеет 
большой авторитет как специалист, 
отлично знающий свое дело, хоро-
ший организатор, порядочный че-
ловек. К любому делу он относится 
ответственно и никогда не изменяет 
этому принципу.

Администрация предприятия 
высоко ценит вклад коллектива от-
дела и лично Б.М. Рудина в произ-
водственный процесс. Борис Михай-
лович неоднократно поощрялся по 
заводу, в его трудовой книжке записи 
о вынесении ему благодарностей, 
награждении Почетными грамота-
ми администрации завода, Админи-
страции города.

Поздравляем Вас, Борис Михай-
лович, с праздником – Днем завода! 
Желаем успехов в работе, благопо-
лучия и счастья в семье.

Валерий Юрьевич Седов вы-
рос в семье радиозаводчан. Отец 
– Юрий Павлович Седов – работал 
заместителем начальника, а затем 
начальником сборочного цеха №9; 
мама – в том же цехе монтажни-
цей. Поэтому В.Ю. Седов не коле-
бался с выбором специальности и 
после окончания школы поступил 
учиться в Сарапульский электро-
механический техникум (радио-
колледж).

Успешно учился и так же успешно 
занимался спортом. Защищал честь 
техникума по футболу на городских 
и республиканских соревнованиях. 
Способного спортсмена прочили 
в состав сборной команды респу-
блики общества «Зенит». Но судьбе 
было угодно, чтобы он остался в Са-
рапуле.

После службы в Вооруженных 
Силах Валерий Юрьевич посту-
пил на наш завод регулировщиком 
аппаратуры и приборов в цех №9. 

Работал он и в других цехах: № 47, 
70, 90, 23, а в настоящее время 
трудится в СП № 91.

Освоил регулировку многих 
узлов, блоков и изделий специаль-
ного назначения. К любому делу 
относится добросовестно, выпол-
няя порученное задание в срок и 
качественно.

Товарищи по работе отзывают-
ся о нем так: «Доброжелательный, 
приветливый, талантливый регули-
ровщик. Работая с ним в бригаде, 
получаешь ощущение надежного 
плеча рядом. Он всегда поможет в 
трудную минуту, даст дельный со-
вет, найдет правильное решение».

За время трудовой деятельно-
сти В.Ю. Седов награждался По-
четными грамотами, имеет много 
благодарностей от администра-
ции цеха, завода. Ему присвоены 
звания «Лучший по профессии», 
«Ветеран труда завода».
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Награждены за безупречный труд

Работа  мне  по  душе

Классный  специалист,  надежный  человек

За многолетний безупречный 
труд Н.В. Иванова награждена По-
четной грамотой Министерства 
промышленности России.

Наталья Викторовна Иванова 
поступила на Сарапульский радио-
завод после окончания электро-
механического техникума (позднее 
радиоколледж) в 1970 году.

Первое рабочее место оказалось 
в сборочном цехе № 9 на сборке 
одного из блоков специзделия. Она 
быстро освоила процессы пайки, 
сборки, а затем и регулировки.

Чтобы выполнить план по вы-
пуску продукции, цех № 9 работал 
в три смены. Большую нагрузку ис-
пытывали регулировщики, особенно 
при сдаче изделий заказчику, и в их 
числе – Н.В. Иванова. Она все успе-
вала, а, главное, ей было интересно 
работать, узнавать новое. Наталья 
Викторовна поняла, что надо учиться 
дальше. Без отрыва от производства 
поступила и успешно окончила фили-
ал Ижевского механического инсти-
тута. В 1976 году, за год до окончания 
института, её перевели в КБ, где она 
трудится по настоящее время.

Н.В. Иванова осуществляет со-
провождение производства блоков 
ряда изделий путем корректировки 
чертежей, оперативного решения 
возникающих на производстве во-
просов в рамках своей компетенции. 
Ею  разработано около 30 инструкций 
на блоки 908 производства, являлась 

ответственным исполнителем по 
разработке инструкций по ремонту 
ЗИП № 3 изделия 128-02. Под её ру-
ководством в короткий срок разра-
ботано 50 инструкций.

«Мне нравится моя работа,» - го-
ворит Наталья Викторовна. Она как 
отличный специалист и добросовест-
ный работник неоднократно награж-
далась Почетными грамотами, имеет 
звание «Ветеран труда завода».

Энергичная, деятельная Н.В. Ива-
нова успевает участвовать в обще-
ственной работе подразделения. 
Была рацоргом в ТО-1, выступала в 
заводских и республиканских спор-
тивных соревнованиях по лыжам и 
стрельбе.

Жилищный вопрос для своей 
семьи Наталья Викторовна решала 
сама. Завод предложил заработать 
квартиру, участвуя в строительстве 
в д. Бисарке. Она освоила мужскую 
специальность каменщика. Было 
трудно, но всё выдержала и получила 
трехкомнатную квартиру.

Н.В. Иванова – пример сильной 
женщины: и отличный работник, и 
заботливая мать. Одна поднимала 
двух сыновей. Дети пошли по стопам 
матери. Старший сын – Александр – 
трудится на нашем заводе в сбороч-
ном цехе на регулировке. Младший 
– Андрей – после окончания Техниче-
ского университета (ИжГТУ) работал 
в КБ (в настоящее время он – в Ижев-
ске), увлекается музыкой, выступал в 

составе группы «Крупным планом».
Вместе с заводом инженер-

конструктор Н.В. Иванова пережила 
периоды благополучия и тяжелых ис-
пытаний, не покинула предприятие в 
трудную минуту, осталась преданна 
родному конструкторскому отделу.

Такие работники – гордость заво-
да, и это подтверждает уверенность, 
что трудные времена пройдут, и за-
вод возродит свою славу.

Примите, Наталья Викторовна, 
поздравления в связи с Днем за-
вода и пожелания успехов и удачи 
в делах, счастья в ваших детях и 
внуках, здоровья и достатка.

За многолетний безупречный 
труд Г.И. Пастухова награждена 
Почетной грамотой Министер-
ства промышленности России.

В 1974 году в цехе № 3 появилась 
маленькая, хрупкая девчушка Галя. 
На вид она выглядела младше своих 
19 лет. Поставили ее к сверлильно-
му станку. Тогда никто не предпола-
гал, что это маленькое чудо проявит 
столько характера, упорства в рабо-
те.

Она быстро освоила профессию 
сверловщика, ей стали доверять 
другую сложную работу. Девушка ра-
ботала и училась в радиотехникуме. 
И хотя она была очень молода, было 
уже ясно, что подрастает крепкий 
производственник. Дипломирован-
ного специалиста перевели в меха-
нический цех № 2 и поручили рабо-
ту мастера токарно-револьверного 
участка. С того, 1980, года она не 
расстается со своим участком. Те-
перь уже в роли старшего мастера.

Огромный опыт работы, теорети-
ческое и практическое знание тех-
нологического оборудования и его 
возможностей позволяет ей опера-
тивно и технически грамотно решать 
производственные вопросы по изго-
товлению деталей и узлов.

Галина Леонидовна хорошо знает 
номенклатуру выпускаемой продук-
ции, производственные мощности 
участка, очень требовательна к во-
просам качества, добивается, чтобы 
выпускаемая продукция отвечала 
конструкторской и технологической 
документации.

Не часто бывает, чтобы старший 
мастер сочетал в себе требователь-
ность и душевность одновремен-
но. Галина Ивановна именно такой 
человек. Она знает семьи рабочих 
участка, их проблемы, всегда готова 
оказать помощь, дать совет.

За свой добросовестный труд Г.Л. 
Пастухова неоднократно поощря-
лась различными наградами.

Поздравляем Вас, Галина Лео-
нидовна, с Днем завода! Желаем 
Вам всего наилучшего, и, конеч-
но, крепкого здоровья.
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«На завод приехал секретарь об-
ластного комитета партии. Беседует 
с рабочими, специалистами. К вече-
ру собирает узкий круг руководите-
лей, инженеров, говорит с ними.

– Работаете вы хорошо. Всем из-
вестно, что давно научились прием-
ники делать, но подумали бы вы и о 
такой конструкции радиоприемника, 
чтобы не только широковещательные 
станции принимал, но и с высоким 
качеством воспроизводил грамзапи-
си. Одним словом, населению нужна 
радиола. Не так далек день нашей по-
беды. Вот и отметить бы этот великий 
праздник подарком Родине, наладив 
серийный выпуск радиол.

– За этим дело не станет, товарищ 
секретарь обкома. Начали мы еще в 
Москве разрабатывать такую, ее за 
основу и возьмем, - предлагают кон-
структоры.

– Узлы, детали применим, в 
основном, из идущих сейчас в произ-
водство, чтобы сократить время под-
готовки к запуску.

Начали делать новый вариант 
радиолы настольного типа. Шас-
си стало обрастать деталями. При-
шло время подумать и над внешним 
оформлением. И тут всех осенила 
мысль: сделать радиолы солиднее – 
консольного или напольного типа и 
непременно с автоматом для смены 
грампластинок.

– Мир! Победа! Мы выстояли, мы 
победили! – горячо, с радостью про-
износят долгожданные слова высту-
пающие на заводском митинге в па-
мятное майское солнечное утро.

Накануне в заводской клуб при-
везли первую серийную «Каму». Со-
бравшиеся здесь слушают победо-
носный голос Москвы.

Как-то в конце дня парторг ЦК 
партии Д.И. Тимин зашел к кон-
структорам. Поговорили о жизни, 
подебатировали насчет рыбалки, и 
незаметно разговор перешел на про-
изводственные темы. Каждый делил-
ся своими сокровенными мечтами, 

планами, и в конце концов дошли до 
главного – экономики. Дороговата в 
производстве концертная радиола 
«Кама». Параллельно по конвейеру 
надо запускать аппарат проще – что-
бы дешевле был по себестоимости.

И снова в лаборатории далеко за 
полночь не гаснет огонь. Игорь Ми-
хайлович Афанасьев разрабатывает 
все то, что называется механикой. 
Делает заново проще, но чтобы сни-
зить себестоимость, требовалось 
применить те детали, что и в «Каме». 

Тем временем Григорий Моисее-
вич Школьник занимается схемой, 
чтобы технологичнее была. И. Сапу-
нов отгородился стеной из прибо-
ров, ведет отладку узлов. Александр 
Михайлович Сапожников тут же – то 
с одним держит совет, то с другим, 
корректируя действия.

– «Кама» – название хорошее, но, 
пожалуй, несколько местное, – рас-
суждали разработчики. – А если на-
звать «Уралом»? – Перед всеми сразу 
возникла картина уральского, неопи-
суемой красоты края, седых гор, гро-
мадных заводов, могучей индустрии. 

Таким и создали «Урал» – проч-
ным, устойчивым, принимающим 
широковещательные радиостанции. 
Каждый из приемников на специаль-
ном тренировочном стенде выдер-
жал запрограммированную тряску. 
Пробовали его даже бросать на пол 
и после этого испытания – работает 
нормально. Оформление выбрали, 
соответствующее названию, стиль  
старинной массивной мебели.

Качество приема передач безуко-
ризненное. Поскольку приемник вы-
пуска 1946 года, порядковый номер 
ему присвоили – «Урал-46»

А.А. Решетов, корреспондент газеты А.А. Решетов, корреспондент газеты 
«Удмуртская Правда» (1960–80-е годы), «Удмуртская Правда» (1960–80-е годы), 

краевед г. Сарапула.краевед г. Сарапула.
Период восстановления

Используя богатый опыт завер-
шившейся войны, эти годы были 
отмечены необыкновенной трудо-
вой активностью всего коллекти-

ва орденоносного радиозавода 
им.Орджоникидзе, стремительным 
строительством его корпусов и пер-
выми успехами заводской продукции 
на международном торговом рынке. 
Восстановительный период с 1946 по 
1959 годы стал самым продуктивным 
по расширению списка номенкла-
туры выпускаемых изделий. Только 
продукции гражданского назначения 
завод выпустил до 4 621 833 штук. 
Решая задачи ускорения техническо-
го прогресса, на предприятии был 
запущен первый конвейер, внедрено 
в производство литье под давлением 
из алюминиевых сплавов, прессо-
вание и литье пластмасс и керамик, 
техпроцесс намотки катушек с при-
менением установок для определе-
ния короткозамкнутых витков, тех-
процесс фотопечати шкал и многое 
другое.

Строительство нового завода
Одновременно с расширением 

производства в 1948 году коллек-
тив завода начал плановую работу 
по строительству новых корпусов из 
шлакоблоков и концентрации цехов 
на единой территории современного 
ОАО «СРЗ».

Первая секция этого корпуса по 
ул.Первомайской была закончена в 
1951 году. В ней были размещены 
цехи № 5, 12, 16 и цех динамиков. 
Вторая очередь была закончена в 
1954 году. На построенных площадях 
разместились цехи № 1, 3, 8, 9.

Для работников предприятия в на-
чале 50-х годов на месте огромного 
пустыря в районе Песьянки началось  
строительство первых жилых двух-
этажных домов. Проводя строитель-
ство собственными силами, только 
в 1958 году заводские комсомольцы 
отработали на субботниках до 51 тыс. 
чел/часов.

Работать творчески
Изобретатели и рационализато-

ры внесли большой вклад в дело тех-
нического прогресса завода. В 1946 
году было подано 243 предложения, 

Первые  на  сарапульской  земле

Демонстрация первых изделий завода Демонстрация первых изделий завода 
гражданского назначениягражданского назначения

Заводская команда лыжников Заводская команда лыжников 
занявшая 1-е место на городских соревнованиях занявшая 1-е место на городских соревнованиях 
на приз открытия сезона 1955 года.на приз открытия сезона 1955 года.

Страницы истории. 70 лет на Сарапульской земле
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из которых 105 были сразу же вне-
дрены в производство. Экономиче-
ский эффект от них, составил сумму 
в размере 250 тыс. рублей. В после-
дующем, 1949, году было внесено 
уже 226 предложений с экономией в 
122 тыс. рублей, в 1954 году – 179 с 
экономией в 171 тыс. рублей.

Наиболее активными среди ра-
ционализаторов  и изобретателей на 
заводе в период его строительства 
были: Г.М. Школьник, Л.Н. Садовец, 
Г.А. Хотмахер, И.М. Афанасьев, А.К. 
Белопашцев, И.М. Решетов, М.И. 
Фридман, Л.Ф. Старков и другие. 

В 1948 году А.К. Белопашцев пер-
вым на заводе был награжден меда-
лью Всесоюзной Выставки Достиже-
ний Народного Хозяйства. 

В целях пропаганды новостей от-
ечественной и зарубежной техники, 
популяризации передовых техниче-
ских процессов, а также опыта рабо-
ты новаторов производства в августе 
1957 года был организован выпуск 
общезаводской многотиражной га-
зеты «Искра».  

Социалистическое
соревнование

В пятидесятые годы на заводе по-
лучило массовое развитие социали-
стическое соревнование – за отлич-
ное выполнение каждой операции. В 
целом в соревновании приняло  уча-
стие до 44 бригад, в том числе только 
11 бригад цеха №8 с охватом в 237 
человек.

В упорной борьбе положитель-
ных результатов добились работники 
цеха №8, которые за 5 месяцев толь-
ко одного года уменьшили убытки на 
63%.

За отличное выполнение каждой 
операции на 1 мая 1952 года на пред-
приятии соревновалось 485 человек, 
а на 1 декабря того же, 1952, года в 
два раза больше – 838 человек.

Для активизации этой деятельно-
сти в цехах и отделах были разрабо-
таны условия соревнований:

– межцеховые;

– рабочих ведущих профессий;
– за звание «Цех коллективной 

стахановской работы»;
– за звание «Бригада отличного 

качества»;
– за звание: «Лучший конструк-

тор», «Лучший коллектив техноло-
гов».

В результате этой инициативы 
большое количество рабочих значи-
тельно перевыполнили намеченные 
нормы выработки. И лучшие из них 
в январе 1952 года работали в счет 
1954, 1955, и даже 1956 годов. 

За отличную работу и высокие 
производственные показатели, в пе-
риод с 1946 по 1959 год в заводскую 
Книгу Почета занесены 100 человек, 
среди них: А.А. Бегучев – регулиров-
щик, В.Г. Поморцев – токарь, П.А. Се-
ливанов – зам.предцехкома, А.Ф. Фи-
рулев – токарь,  А.П. Ижиков – токарь, 
Т.Н. Морозова – сборщица.

Бригада А.А. Синцова, высту-
пившая инициатором городского 
патриотического движения, в 1958 
году первая в г. Сарапуле завоевала 
почетное звание «Бригада коммуни-
стического труда». 

Международное признание
После окончания Великой Отече-

ственной войны победившая страна 
активно борется за выход на между-
народный торговый рынок. В этот пе-
риод продукция нашего завода ста-
новится широко известной, не только 
в Советском Союзе, но и далеко за 
его пределами. Впервые на выстав-
ках в городах Милане, Белграде, Со-
фии, Брно и Тегеране побывали при-
емники и радиолы с новой маркой 
Сарапульского завода.

Судьбоносной для его коллек-
тива является экспозиция знаме-
нитой Международной ярмарки в 
г.Лейпциге 1955 года. «Наши радио-
лы привлекли внимание многих по-
сетителей выставки, но, улучшая 
технические характеристики, нам не-
обходимо уделить большое внимание 
их внешнему оформлению» – расска-

зывал вернувшийся из Западной Гер-
мании конструктор И.М. Афанасьев.

И вот уже в 1958 году первая 
отечественная радиола 2-класса, 
имеющая УКВ-диапазон, стала по-
бедителем Всесоюзной выставки в 
г.Брюсселе. Из 8 золотых медалей 
этого престижного смотра две по-
лучила продукция нашего завода: 
радиола «Комета» и спасательная 
радиостанция «Шлюп».

Решая кадровую проблему
Первый послевоенный период 

характеризовался большим оттоком 
московских рабочих, ИТР и служа-
щих. Отсутствие квалифицирован-
ных специалистов болезненно ска-
зывалось на развитии производства. 
Вопрос о подготовке местных кадров 
завод начал решать еще в годы за-
вершающейся войны. В 1944 году 
по его инициативе в Сарапуле был 
открыт электромеханический техни-
кум.

Первый выпускной вечер в нем 
состоялся уже в 1946 году. Из 147 
поступивших дипломы смогли, по-
лучить тогда лишь 9 человек. Слабая 
подготовка ряда студентов, их за-
труднительное послевоенное мате-
риальное положение не позволило 
многим  благополучно окончить тех-
никум. Но в дальнейшем многочис-
ленный отряд его выпускников станет 
регулярно пополнять число работни-
ков нашего коллектива.

В этот сложный период на заводе 
резко увеличивается удельный вес 
наиболее распространенных 3, 4, и 
5 разрядов. Процент рабочих, имею-
щих высший разряд, в 1947 году со-
ставляет лишь 0,1. С целью поднятия 
их квалификации были организованы 
курсы техминимума. Работали курсы 
повышения квалификации мастеров 
и бригадиров, а также ряд стаханов-
ских курсов и школ целевого назна-
чения. 1 659 молодых рабочих только 
в 1958 году овладели вторыми про-
фессиями и смежными операциями.

С. Сухинина, начальник отдела № 59

Л.И. Зубкова (Цыгвинцева),Л.И. Зубкова (Цыгвинцева),
намотчица цеха № 21. намотчица цеха № 21. 
В 1952 году занесена в Книгу Поче-В 1952 году занесена в Книгу Поче-
та. В 1966 году ей присвоено звание та. В 1966 году ей присвоено звание 
Героя соцтруда.Героя соцтруда.

Ю.П. Седов,Ю.П. Седов,
мастер сборочного цеха № 9.мастер сборочного цеха № 9.
В 1957 году занесен в Книку Почета. В 1957 году занесен в Книку Почета. 
На странице № 6 размещена статья На странице № 6 размещена статья 
о его сыне, В.Ю.Седове о его сыне, В.Ю.Седове –– регули- регули-
ровщике СП № 90.ровщике СП № 90.

А.Ф. Фирулев,А.Ф. Фирулев,
токарь цеха № 13. токарь цеха № 13. 
В 1955 году занесен в Книгу Почета.В 1955 году занесен в Книгу Почета.
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В преддверии праздника «Дня 
трудовой славы завода» хочется 
вспомнить замечательные тради-
ции отмечать трудовые достижения 
и лучших людей подразделений за-
вода в виде оформления различных 
форм наглядной агитации. Особенно 
широко это проявилось начиная с 
60-х годов прошлого столетия.

В те времена с размахом было 
организовано социалистическое 
соревнование, и это проявлялось в 
массовом патриотизме людей в ра-
боте и в удовлетворении от получен-
ных результатов.

В такой обста-
новке роль на-
глядной агитации 
в форме художе-
ственного выра-
жения результатов 
труда неоспорима. 
На заводе рабо-
тала группа на-
глядной агитации 
и промышленной 
эстетики, кото-
рая занималась 
о ф о р м л е н и е м 

территории завода, заводских ми-
крорайонов, турбазы, пионерско-
го лагеря, цехов и отделов. Многие 
крупные цеха и отделы имели своих 
художников, которые художествен-
ными средствами отражали жизнь 
подразделения, успехи в работе и 
отличившихся работников.

Оформлялись стенды по соцсо-
ревнованиям, общественной жизни, 
культуре и спорту, Доски почета.

На заводе проводились различ-
ные конкурсы по наглядной агита-
ции среди подразделений завода по 
оформлению пионерского лагеря, 

Š!3 %"/ %“2,› …,  # .3 %› “2" ……/ , “! “2"= ,

В  едином  порыве

В.П. Калмыков,
ведущий художник-оформитель 

отдела № 59

С. Сухинина,
начальник отдела № 59

Фрагмент оформления красного уголка 
сборочного цеха, 70-е годы

Уходя своими корнями в сложную 
перипетию сменяющихся столетий, 
работники предприятия всегда жили 
прочностью и силой своих много-
численных традиций. Каждый новый 
год их насыщенной жизни вписывал 
в трудовую летопись завода немало 
больших и малых событий, фактов, 
без сомнения заслуживающих внима-
ния молодого поколения заводчан. 

Производственная гимнастика. 
Она существовала на заводе не одно 
десятилетие. Сегодня сами ветераны 
затрудняются сказать, когда появи-

лась эта добрая 
традиция в нашем 
коллективе. Тра-
диция, позволяю-
щая насыщенные 
п р о и з в о д с т в е н -
ные будни сделать 
легче, превратив 
небольшой произ-
водственные пере-
рыв в настоящий 
праздник.   

Методист от-
дела техники без-
опасности, затем 
бюро отдела труда 

Возрождая добрые традиции

и заработной платы, а впоследствии 
добровольного спортивного обще-
ства Ф.А. Чабан сегодня вспомина-
ет: «Два раз в день в 10.00 и 14.30 из 
многочисленных репродукторов вну-
тризаводской радиосвязи раздава-
лась бравая музыка. В едином порыве 
все работники завода прямо на своих 
рабочих местах дружно делали ту са-
мую производственную гимнастику. 
Один раз в год на заводе устраивали 
даже соревнования между подраз-
делениями». По рассказам Флориды 
Александровны они превращались в 

огромный спортивный праздник для 
заводчан среднего возраста. Чаще 
всех самыми активными в них были 
сборочные цеха № 9, 14 и 5, а также 
отдел главного конструктора № 56.

Казалось, в сложный перестроеч-
ный период 80-х – 90-х годов, тради-
ция спортивных перерывов исчезла 
навсегда. И сегодня на заводе мало 
кто знает, что в отделе № 56 уже 
сложился настоящий отряд едино-
мышленников, любителей хорошего 
настроения и приверженцев здо-
рового образа жизни. Девушки под 
руководством Надежды Гороховой, 
Татьяны Козловой и Ирины Масло-
вой добровольно заменили популяр-
ные на заводе чаепития и «перекуры» 
на комплекс полезных физических 
упражнений.

Возможно именно это обстоя-
тельство сделало женскую половину 
отдела главного технолога самыми 
красивыми на заводе. Они всегда в 
прекрасном настроении и отличной 
физической форме.

красных уголков и территорий цехов 
и отделов.

Отрадно, что и сейчас в некото-
рых подразделениях завода поддер-
живается эта традиция. Среди них 
ЭМУ № 42, где оформлены стенды 
ветеранов войны и труда, история 
службы в фотографиях. В МГП № 25 
оформлен стенд с лучшими работни-
ками, ежегодно проводятся конкурсы 
стенгазет. Ярким примером высокой 
чистоты и культуры производствен-
ных помещений в сочетании с на-
глядной агитацией является отдел 
главного метролога № 37. Неплохая 
наглядная агитация в отделе № 56. В 
отделе № 62 информационный стенд 
выполнен с применением современ-
ных технологий и художественного 
оформления.

Хочется пожелать подразделени-
ям не забывать лучшие традиции и, 
конечно же, чтобы всегда на перед-
нем плане всеобщего обозрения был 
человек труда, ведь это лучшее поо-
щрение за его благородный труд.

Коллектив бухгалтерии завода №203 на 
производственной гимнастике у своего 
деревянного корпуса, 1948-49 года.

Коллектив бухгалтерии завода №203 на 
производственной гимнастике у своего 
деревянного корпуса, 1948-49 года.
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Андрей Александрович Прохоров 
трудится в цехе № 26. Он водитель – 
профессионал, исполнительный ра-
ботник, отличный семьянин. В семье 
Андрея Александровича и Валенти-
ны Валерьевны Прохоровых подрас-
тают трое детей.

В наше время воспитать одного-
двух непросто, а уж сколько проблем 
с тремя детьми! Но молодых родите-
лей трудности не пугают.

Сам Андрей Александрович вы-
рос одним из семерых детей. Его 
бабушка тоже была многодетной. 
Получается, что в роду Прохоро-
вых многодетность стала хорошей 
традицией. Из поколения в поко-
ление передаются любовь к детям, 
трудолюбие, взаимопомощь, поря-
дочность. Неслучайно в роду Про-
хоровых нет ни тунеядцев, ни алко-
голиков.

Профессию Андрей выбрал, сле-
дуя примеру своего отца Александра 
Яковлевича, который был классным 
водителем.

Андрей после школы работал 
автослесарем на лесокомбинате и 
затем окончил профтехучилище № 
26 по специальности «автомеханик-
водитель». С тех пор не изменяет из-
бранному пути.

Его супруга – Валентина Ва-
лерьевна работает преподавате-
лем физкультуры в промышленно-
экономическом колледже.

Её родители были настоящими 
тружениками: мама Светлана Ха-
бибьяновна 35 лет отработала на 
мясокомбинате, отец – сорок лет у 
нефтяников. В семье Валентины Ва-
лерьевны, как и у её супруга Андрея 
Александровича, приоритетным в 
воспитании детей было уважение к 
труду, любовь к знаниям.

Валентина Валерьевна окончи-
ла медицинский техникум в г. Ново-
московске, институт в г. Смоленске, 
компьютерные курсы, курсы масса-
жа. Она отлично играет на клавиш-
ных инструментах и самостоятельно 
научилась играть на гитаре.

Молодой семье Прохоровых 14 
лет, в ней подрастают три дочери. 
Старшая – Даша – учится в школе 

Дружная  семья  Прохоровых

№17. Увлекается английским языком, 
проявляет способности в математи-
ке. Она хорошо учится, участвует в 
тематических олимпиадах, конкур-
сах, занимается спортом, показывая 
неплохие результаты в баскетболе и 
легкой атлетике.

Средней – Карине – исполнилось 
семь лет. Девочка в пять лет научи-
лась читать, в шесть – писать печат-
ными буквами. Родители всячески 
поощряют способности своих дево-
чек. Видя у Карины музыкальность, 
хороший слух, они задумываются 
над тем, чтобы дать ей возможность 
развить свои способности в музы-
кальной школе. Об этом они узнали 
после того как детский сад посе-
тили специалисты школы искусств 
№1, которые отметили у ребенка 
отличный слух. Музыкальность – не 
единственный талант девочки, она 
неплохо поет, охотно читает стихи, 
выступает на праздничных меро-
приятиях детского сада. Очень под-
вижна, заводила в группе, «человек 
- движение», как говорит о ней папа 
Андрей Александрович.

О младшенькой – Каролине – 
ещё рано что-либо говорить, ведь ей 

День семьи

всего полгода от роду. Думается, что 
такие замечательные родители сде-
лают все, чтобы ребёнок реализовал 
свои способности, вырос настоя-
щим Человеком с большой буквы.

Сколько терпения, выдержки, са-
мообладания и понимания, сколько 
любви и уважения к маленькому че-
ловеку необходимы для воспитания 
ребенка достойным гражданином, 
патриотом России! Особое уваже-
ние и благодарность многодетным 
родителям, таким как Андрей Алек-
сандрович и Валентина Валерьевна, 
которые не только добросовестно 
трудятся на благо страны, но и та-
лантливо исполняют нелегкий ро-
дительский долг. Хочется пожелать 
всей дружной семье Прохоровых 
счастья, любви, взаимопонимания и, 
конечно, крепкого всем здоровья.

Поздравляем все семьи ра-
ботников радиозавода со Все-
российским Днем семьи, любви 
и верности.

Пусть безоблачной будет ваша 
жизнь, пусть дети радуют роди-
телей трудолюбием, хорошими 
успехами в учебе, уважительным 
отношением к людям.

На фото (слева направо): Карина, Андрей Александрович, Даша, 
Валентина Валерьевна и Каролина Прохоровы

8 июля 2011 года отмечается Всероссийский День се-
мьи, любви и верности. Администрация и профсоюзный 
комитет ОАО «СРЗ» поздравляет с этим Днем все семьи 
и желают им любви, добра и жизненного благополучия!

Семья – основа каждой жизни,
Любовь – основа всех основ,
А верность выше всех капризов,
Все вместе – лучше всяких снов!

Пусть в каждом доме проживают
Любовь и верность, и семья!
Ведь все на свете точно знают,
Что только дом спасет меня!
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С 65-летием
Багимова Ирина Михайловна

Демышева Тамара Александровна

Тухбатуллина Роза Хамидуловна

С 70-летием
Вахрушева Алевтина Николаевна

Красноперова Любовь Николаевна

Ломаева Тамара Васильевна

Ширманова Василиса Васильевна

С 75-летием
Айметова Фания Загитовна

Башкова Александрв Борисовна

Глухова Галина Арсентьевна

Глухова Мария Сафроновна

Ехлакова Тамара Тихоновна

Ляпунов Валентин Андреевич

Мухаева Аделя Сырачевна

Суханова Надежда Васильевна

Цигвинцева Клавдия Егоровна

С 80-летием
Бронникова Ольга Ивановна

Газетдинова Зайтуна Газетдиновна

Глухова Нина Викторовна

Сутягина Надежда Павловна

Усатова Зоя Кузьмовна

Щипицина Роза Андреевна

С 85-летием
Красноперова Людмила Степановна

Полонянкин Петр Романович

Пономарева Мария Ивановна

Сегодня и завтра и долгие годы
Нас будут вести за собою вперед
Те люди, которым любые невзгоды
Всегда по плечу, их беда не берет.

Надеемся, больше не будет нам хуже,
Ритмично зарплату всем будут давать,
И пояса не придется нам туже
Теперь подпоясать. Придет благодать!

Давайте мы все пожелаем друг другу
Здоровья и счастья, успехов в труде!
И пусть наш завод не знает недугов,
Пусть радость приносит и мне, и тебе!

Примите поздравления,
юбиляры июля!

С праздником,
дорогие заводчане!

Совет ветеранов

Т.Д. Аферина,
ветеран труда завода

В целях реализации право-
защитной функции органов 
прокуратуры, ежемесячно, в 
последний четверг месяца с 10 
до 15 часов в отделе управле-
ния персоналом сотрудниками 
Удмуртской прокуратуры по 
надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объек-
тах будет осуществляться при-
ем работников предприятия по 
вопросам нарушения их прав, а 
также разъяснение действую-
щего законодательства.

В аптеке № 5 по улице Га-
гарина, д. 30, апетечной сети 
Фармакон, для всех радиоза-
водчан действует дисконтная 
программа, предоставляющая 
покупателям, предъявившим 
заводской пропуск, скидки на 
весь ассортимент товара.

Размер скидки зависит от  
общей суммы покупки.

Так же действует система 
скидок по дисконтным картам.
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