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4 декабря 2011 года - выборы  
депутатов  Государственной Думы  Российской Федерации

Наша общая задача - поддержать 
тот курс, которым идет страна

В рамках предстоящих выборов депутатов в Госу-
дарственную Думу 4 декабря 2011 года на ОАО «Сара-
пульский радиозавод» состоялась встреча заместителя  
Председателя Правительства Удмуртской Республики  
И. Бикбулатова, Главы города Сарапула А. Наумова и   
Генерального директора ОАО «СРЗ» А. Лянгузова с тру-
довым коллективом предприятия (читайте материалы 
встречи на стр. № 2).
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Состоявшуюся 24 ноября 2011
года встречу открыл Генеральный
директор ОАО «Сарапульский
радиозавод» А. Лянгузов. В сво-
ем выступлении он затронул во-
просы ситуации, сложившейся на
предприятии на текущий момент.
В 2011 году было запланирова-
но сдать товарной продукции на
общую сумму 1,1 млрд. рублей.
На сегодняшний день продукции
выпущено на  606 млн.рублей.
Относительно прошлого года вы-
полнение плана составило 189%.
Несмотря на тяжелую ситуацию,
завод выполнил заказы по го-
сконтрактам 2009-2010гг. В связи
с чем предприятие должно полу-
чить от Министерства обороны
37 млн.рублей в счет которых
планируется в ближайшее время
погасить задолженность по за-
работной плате за август месяц.
В продолжение А.Лянгузов от-
метил, что выполнение заказов
по изделию  «Северок» и другой
технике связи позволит предпри-
ятию плавно войти  в следующий
год и снять напряженную ситу-
ацию.  Для стабильной работы
предприятия в 2012 году плани-
руется скомплектовать портфель
заказов  в размере 1,9 млрд.ру-

блей.
В начале

своего высту-
пления Глава
города Са-
рапула А. На-
умов выразил
уверенность в
том, что сло-
жившаяся на
ОАО «СРЗ»
ситуация вре-
менна, и что в
будущем она
нормализуется. 

Выступле-
ние Главы го-

рода Сарапула продолжил фильм
«Слушать людей, работать для
людей», отражающий улучшение
ситуации в социальной сфере
нашего города.  Далее Анатолий
Федорович подчеркнул, что во
время своего приезда в Удмур-
тию Президент России Д. Медве-
дев отметил правильность выбо-
ра Удмуртией социальной сферы
в качестве приоритета.  В насто-
ящее время в Сарапуле сдается
единовременно 14 объектов со-
циальной сферы в течение од-
ного года (в предыдущие годы в
городе сдавалось 4-5 объектов
максимум). В качестве примера
А. Наумов привел построенный в
2011 году спальный корпус шко-
лы для слабослышащих детей.  Он
сказал, что благодарные дети по-
звонили во время прямой линии
В. Путину. В результате сегодня 
в Республике решается вопрос о 
строительстве спортивного зала 
для этой школы. В настоящее
время ведется ремонт школ № 1
и № 15, на которые было выделе-
но 10 и 20 млн. рублей соответ-
ственно. Глава города обратил
внимание собравшихся на то, что
у Президента Удмуртии А. Волко-
ва есть «золотое правило»  -  не

уходить с объекта, не завершив
все работы. И мы надеемся уви-
деть  наши школы в планах 2012
года.  

В заключение Анатолий Федо-
рович сказал, что по результатам
прошлых выборов сарапульцы
отдали 60% своих голосов за пар-
тию «Единая Россия». В качестве
подарка в Сарапуле:                                                                                                

– запланировано строитель-
ство крытого катка в районе по-
ворота и многопрофильного
спортивного комплекса в районе
железнодорожного вокзала;

–  на ремонт и строительство
дорог в Сарапуле выделено 30
млн.рублей.           

Все это не случайно, это ре-
зультат политической стабиль-
ности, и мы делаем все, чтобы
она сохранилась.  Далее А. На-
умов сказал: «Я приглашаю всех
4 декабря прийти на выборы и
поддержать партию «Единая Рос-
сия».  В. Путин – это гарант нашей
стабильности».

В своем выступлении заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Удмуртии И. Бикбулатов
поблагодарил радиозаводчан за
проделанную работу. Он отметил,
что сегодня восстановлено дове-
рие заказчиков к заводу, выпол-
нены практически все деловые
контракты, в два раза увеличены
объемы производства. В 2011
прошли серии встреч А. Волкова с
Д. Медведевым и В. Путиным,
благодаря которым предприятие
сегодня включено в реестр стра-
тегических организаций страны.
И. Бикбулатов сказал: «Мы рабо-
таем над получением для  пред-
приятия в начале 2012 года суб-
сидии, которая позволит снять
вопрос по заработной плате, на-
логам, частично рассчитаться с
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(Окончание на стр. 3)



Изделия радиозавода на выставке «ВВТ-2011»
В период с 6 по 11 сен-

тября 2011 года в г. Нижнем 
Тагиле проходила между-
народная выставка воору-
жений и военной техники 
«ВВТ-2011».

В ходе работы выставки 
ее посетил  Председатель 
Правительства России В. В. 
Путин, совместив свое по-
сещение с праздничными 
мероприятиями, посвящен-
ными 70-летию ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод».

ОАО «Сарапульский ра-
диозавод»  представил на 
выставке самостоятельный  стенд. 

В день открытия на ней присут-
ствовали Генеральный директор 
Александр Алексеевич  Лянгузов и 
исполнительный директор Алик Ами-
рович Гадельгареев.

В работе выставки приняли уча-
стие представители нашего завода 
Ястребов Алексей Захарович, Зорь-
кин Геннадий Иванович и Кудреватых 
Евгений Михайлович. 

В качестве экспонатов на ней 
были представлены изделия ком-
плекса «Акведук» и приемник DRM. 
Параллельно с этим, в режиме «Нон-
стоп» на панели ноутбука в виде пре-
зентации демонстрировались слай-
ды по изделиям, а также обзорный 
слайд-фильм о заводе и его потен-
циале.

На общем фоне выставки наше 
предприятие выглядело достойно.  
Экспозиция завода, несомненно, 

укрепила имидж ОАО «Са-
рапульский радиозавод» 
на рынке производства 
средств связи как дееспо-
собного и равноправно-
го партнера по бизнесу. 
Коллектив предприятия 
в лице Генерального ди-
ректора А. А. Лянгузова 
был отмечен дипломом 
VIII международной вы-
ставки «ВВТ-2011».

Нашей продукцией и 

заводом в целом заин-
тересовались предста-
вители военных структур 
Австралии, Германии и 
Украины, которым были 
переданы полные наборы 
информационного мате-
риала. 

В ходе работы выстав-
ки была собрана техниче-
ская информация о новых 
ПКИ, материалах, метал-
лорежущем оборудова-
нии и новых технологиях, 
которая передана для из-
учения в отделы комплек-

тации, материально-технического 
снабжения, КБ и ОГТ. 

Г. И. Зорькин, 
главный менеджер ГОЗ.
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банками. Мы продолжаем искать
партнера для ОАО «СРЗ». Кому
попало мы завод не отдадим.
Мы бы хотели иметь для заво-
да такого партнера, который бу-
дет не только давать заказы, но
и заниматься переоснащением
и модернизацией производства.
Наша основная задача – чтобы
предприятие работало».

Далее И. Бикбулатов отметил,
что  в настоящее время нужна
консолидированная позиция в
поддержании поступательного

развития Удмуртии и России в
целом. «Наша общая задача –
поддерживать тот путь, которым
идет страна. 4 декабря будет за-
кладываться курс на ближайшие
годы. И нам необходимо сохра-
нить вектор поступатель-
ного движения». 

В заключение встре-
чи Генеральный директор
ОАО «СРЗ» А. Лянгузов
призвал собравшихся
принять активное участие
в выборах депутатов в Го-
сударственную Думу РФ.
Понять и оценить проде-

ланную Правительствами России
и Удмуртской Республики работу
по стабилизации ситуации на на-
шем предприятии и отдать свои
голоса «Единой России», гаранту
нашего будущего.

(Начало на стр. 2)
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Самодеятельное творчество

БОГАТ ЗАВОД
17 ноября на сцене Дворца культуры радиозавода со-

стоялся ежегодный смотр-конкурс художественной само-
деятельности «Таланты года». Это грандиозное событие в 
культурной жизни предприятия и  одно из самых ярких и 
радостных мероприятий  для  работников. 

В этом году в конкурсной программе приняли участие 
7 команд:

-  ЭМУ № 42;
-  сборная ИП № 60 и отдела  бухгалтерии;
-  сборная  отдела № 47  и  отдела  № 39;
- отдел  № 56; 
- КБ № 62;
-  МГП № 25 (цех № 29)
- СП № 90 (цех № 2)
В этом году смотр-конкурс «Таланты года – 2011» был 

посвящен юбилейной  дате - 70 летию  пребывания завода 
на Сарапульской земле и Году человека труда.

Выступление команд было традиционно по трем ос-
новным номинациям – вокал, хореография, оригинальный  
жанр. 

Все команды ответственно подошли к подготовке кон-
курсных номеров. Долгие часы репетиций помогли им до-
стойно выступить, и после  подведения  итогов жюри кон-
курса объявило результаты:

Диплом лауреата 1 степени был вручен сборной ко-
манде отдела главного технолога  № 56 и отдела № 40. Ди-
плом лауреата 2 степени получила команда КБ № 62. Ди-
плома лауреата 3 степени удостоилась команда отделов 
№ 47 и № 39.

Среди вокалистов 1 место завоевали Екатерина 
Игнатенкова и Наталья Смирных с песней «Хорошие дев-
чата» (команда отделов № 47 и № 39), 2 место жюри прису-
дило  Елене Григорьевой, исполнившей песню «Маменька» 
(КБ № 62), 3 место - команде СП № 90 (цех № 2) за песню 
«Ода   радиозаводу». 

В жанре хореографии места распределились следу-
ющим образом: 1 место - КБ № 62, 2 место - сборная  отде-
лов  № 47 и № 39, 3 место - команде МГП № 25 (цех № 29). 

В оригинальном жанре 1 место жюри единоглас-
но отдало Людмиле  Крутихиной (ЭМУ № 42) за монолог 
«В зоопарке», 2 место присудили сборной команде  
ИП № 60 и  отдела  бухгалтерии за сценку «На рыбалке», 
3 место - команде СП № 90 (цех № 2).

Грамоту за оригинальное исполнение вручили
Сапожникову Александру Алексевичу (отдел № 56). За яр-
кий  сценический образ в сценке «Как кот в собаки нани-
мался» грамотой отметили коллектив КБ №  62.

В номинации «Открытие года» жюри отметило Быко-
ву Нину Васильевну (МГП № 25). 

Дипломы  участников  смотра  - конкурса «Таланты  года  
- 2011»  были вручены  командам  МГП № 25 (цех№ 29), СП 
№ 90 (цех № 2), сборной ИП  № 60 и отдел № 45, ЭМУ № 42.

Все команды, помимо грамот, дипломов, аплодисмен-
тов   зрителей и отличного настроения, были награждены 
денежными призами. 

За то, что праздник состоялся, слова благодарности  
хочется выразить Генеральному директору ОАО «СРЗ» 
Александру Алексеевичу Лянгузову и директору по кадрам 
и режиму Владимиру Николаевичу Килину, за всесторон-
нюю творческую помощь и поддержку в организации и 
проведении мероприятия - всему коллективу ДК «ЗиО» в 
лице его директора Евгения  Васильевича  Балтина. Имен-
но благодаря дружескому и творческому союзу смотр-
конкурс получился  ярким и  зрелищным. 

Особо хочется отметить зрителей. Полный зал, апло-
дисменты и поддержка болельщиков создали радостное  
настроение и теплую атмосферу.

З. Абызова, отдел № 32.
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ТАЛАНТАМИ
Самодеятельное творчество

Открытие года
«Открытием года» в этом году стала Нина Васильевна 

Быкова, старший кладовщик и предцехкома цеха № 29 МГП 
№ 25. Песня «Ромашка» в ее исполнении никого не оста-
вила равнодушным. Жюри конкурса отметило особую 
душевность исполнения и хорошую постановку номера 
в целом. Кроме того, Нина Васильевна в этом году была 
инициатором и организатором участия цеха № 29 в смо-
тре. В результате цех достойно выступил в оригинальном 
жанре и получил третье место в танцевальном конкурсе. 
При встрече с нами Нина Васильевна рассказала, как ей 
все это удалось:

«Это было очень непросто. Молодежи у нас в цехе 
осталось мало. А люди постарше – очень творческие, но 
застенчивые, многие боятся сцены. Кроме того, мы рабо-
таем сдельно, с рабочего места никого не сорвешь. Репе-
тиции и вся подготовка возможны только после окончания 
рабочего дня. Приходилось к каждому человеку подходить 
отдельно. В результате собралось нас десять человек – 8 
женщин из цеха № 29 и 2 из МГП № 25. Танец, который нам 
поставили, оказался слишком быстрым для нас – женщи-
ны все в возрасте. В результате одна лодыжку растянула, 
у других давление поднялось. 10 ноября, за неделю до 
конкурса, мы решили сделать новый танец. Придумали его 
сами, а балетмейстер из ДК «ЗИО» проработала с нами 
разводы, нарисовала схемы. Репетировали каждый день в 
цехе после работы. Сарафаны нужного количества и раз-
мера нашли в ДК «Электрон». Там же я нашла и подтан-
цовку для своей песни – детский фольклорный ансамбль, 
ездила в ДК «Электрон» репетировать с ними. В ориги-
нальном жанре контролер Нина Еремеева читала стихи 
своего сочинения. Мы сами сделали к этим стихам видео-
ряд. С музыкой ко всем номерам помог Борис Мерзляков 
из ДК «ЗИО». 

Усилий пришлось приложить много, но ведь не зря!
Э. Ашихмина.

Концерт в ДК «Зио» по случаю 70-летия                                                                                                      
пребывания его на Сарапульской земле

Сегодня я была в ДК,
Смотрела там концерт завода.
Как пела вся моя душа -
Талантов сколько у народа!

Богат талантами завод.
Тут ничего не скажешь, право.
Ведь он и пляшет, и поет,
Стихи слагает – все так славно.

Директор «ЗиО» выступал,
Поздравил с юбилейной датой,
Благодарил весь персонал,
Талантами такой богатый.

Зав. кадрами Владимир Килин
Поздравил свой завод родной.
Ведь для него он очень милый:
Сюда пришел он молодой.

ЖюЖЖ ри высокую оценку
Не поскупилось дать артистам:
Вручили грамоты и деньги.
Зал огласился «Браво!» криком.

Как зрители довольны были:тт
Ведь все работники завода.                                                                                                                           
Аплодисментами своими
Благодарим «Таланты года».

Т. Аферина, ветеран завода.



Мы делаем все, чтобы стабилизировать ситуацию на заводе

ОфициальноОфОфифицициалальньно

Каков общий долг по заработ-
ной плате за 2010-2011 гг.?

На сегодняшний день перед кол-
лективом предприятия общий долг 
задолженности по заработной плате 
составляет 74 843,9 тыс. руб. в том 
числе:

2010 г. - 33 638,6 тыс. руб.
2011 г. - 41 205,3 тыс. руб.
По сравнению с прошлым годом, 

мы значительно снизили задолжен-
ность перед коллективом.

Хочу отметить, что на протяжении 
всего 2011 г. любые денежные сред-
ства, которые поступали на завод, 
в определенной сумме, согласно 
структуре цены, направлялись на по-
гашение заработной платы. 

Конечно, пока у предприятия нет 

Чтобы развеять всевозмож-
ные слухи и домыслы среди ра-
ботников предприятия, а также 
прояснить ситуацию на заводе, 
главный бухгалтер ОАО «Сара-
пульский радиозавод» Татьяна 
Николаевна Беркутова озвучила 
моменты, связанные с выдачей 
заработанной платы на предпри-
ятии.                                   

достаточного финансирования, и 
предприятие не может позволить 
себе закрыть все долги по зара-
ботной плате, ведь мы закрывали 
бесплатно (т. е. в убыток себе, из 
средств, которые мы наработали в 
2011 г.) контракты 2009-2010 гг., за-
купали на выполнение этих контрак-
тов комплектацию и соответствен-
но,  наших поступающих  денежных  
средств на все нужды предприятия 
не хватало. Я уже не говорю о том, что 
необходимо вовремя и в срок ежеме-
сячно платить начисленные налоги и 
рассчитываться с кредиторами.

Каковы особенности получе-
ния заработной платы через служ-
бу судебных приставов?

За период с января 2011 г. по 17 
ноября 2011 г. через службу судеб-
ных приставов перечислено зара-
ботной платы в сумме 19 322,8 тыс. 
рублей. Руководство предприятия 
неоднократно обращало внимание 
всех работников, что с каждого по-
данного в суд заявления, служба 
судебных приставов берет за обслу-
живание этого заявления от 5,0 тыс. 
рублей. Но наши работники, видимо, 
не поняли глубину финансовой про-
блемы и вот результат: 

За 19 322,8 тыс. рублей перечис-
ленных и полученных работниками 
денег по суду, предприятие должно 
оплатить службе судебных приста-
вов исполнительский сбор в сумме 
35 500,0 тыс. рублей. А это - полутора 
месячный фонд оплаты труда всего 
предприятия. И эту сумму тоже надо 
платить, вместо того, чтобы выплачи-
вать долги по заработной плате. 

Обидно только, что эти деньги 
пойдут не на развитие завода, горо-
да, службы ССП, а в федеральный 
бюджет, к примеру: в Москву на ре-
конструкцию усадьбы графа Кускова. 
Ну, почему опять мы не считаем наши 
заработанные деньги? 

Хочу еще раз попросить всех ра-
ботников завода, давайте будем по-
хозяйски подходить к нашему пред-
приятию, будем вместе выходить из 
кризиса, тогда будет у нас вовремя  
и заработная плата и полный соци-
альный пакет. От вас  пока требуется 
совсем немного - не обращаться в 
службу судебных приставов.

В заключение хочу отметить, что 
со стороны Правительства Удмурт-
ской Республики и руководства пред-
приятия делается все возможное 
для стабилизации ситуации на за-
воде, для заключения контрактов на 
2012 г.,  для нашей с вами плодотвор-
ной работы на благо нас всех и завода.    

Хочу дать пояснения к статье в га-
зете «Искра» за 14.11.2011 г. «Хруп-
кая женщина,  стойкий характер».

В статье было сказано: «В период 
1995 г. заработную плату на заводе не 
начисляли, и в течении целого года, в 
конце каждого месяца рабочие полу-
чали  табуляграммы, где стояли одни 
нули».

Бухгалтерией был поднят архив 
1995 г. по контролеру Кузнецовой Н. А.

В табуляграммах за тот период, 
проходили ежемесячные начисления 
за отработанное время и за время 
оплачиваемого простоя, по заработ-
ной плате. Например: 
январь 1995 г. - отработано 96 часов, 
простой составил 32 часа. 

Оплата за отработанное время  
сложилась из: 

тарифной сетки + персональная 
надбавка + премия. 

За время простоя: 2/3 от средней 
заработной платы.

Аналогично были проверены все 
месяцы и во всех табуляграммах име-
ются начисления. В течение 1995 г.
действительно было много простоев, 
но все они были оплачены согласно 
действующему на тот период законо-
дательству. 
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Охране труда - больше внимания
23 ноября в конферецзале заводо-

управления  прошло совещание «День ох-
раны труда», на котором выступили:

Н.А.Чикурова, начальник отдела ОТП 
иЭБ, по вопросу состояния охраны тру-
да на ОАО «Сарапульский радиозавод». 
Наталья Александровна провела анализ 
производственного травматизма за 10 ме-
сяцев и осветила особые условия работы 
на предприятии лиц с ограниченными воз-

можностями.
Х. М. Балтина, гл. специалист по ООС, 

выступила с докладом «Экологическая 
безопасность в организации». 

В заключение совещания начальник 
отдела № 87 М. И. Маслов рассказал при-
сутствующим о пожарной  безопасности в 
организации, осветил итоги прошедших на 
заводе соревнований  ДПД и отметил воз-
росший уровень членов ДПД предприятия. 
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Российскому профсоюзу работников 
радиоэлектронной промышленности 20 лет

20 ноября 2011 г. Российскому
профсоюзу работников радиоэлек-
тронной промышленности испол-
няется 20 лет.

Предшественником и родона-
чальником Российского профсо-
юза был Профсоюз рабочих радио
и электронной промышленности
СССР, образованный 15 декабря
1965 г. в г. Москве.

20 ноября 1991года на 1-м Уч-
редительном Съезде было принято
решение о создании Российско-
го профсоюза работников радио-
электронной промышленности,
объединяющего на добровольной
основе отраслевые профсоюзные
организации, расположенные на
территории РФ. Председателем
Профсоюза был избран Марков Ва-
лерий Ефимович. На 2-м, 3-м, 4-м и
5-м Съездах он избирался вновь.

С самого начала своего обра-
зования Профсоюз встал на пути
поиска новых, нетрадиционных
принципов своего строения и дея-
тельности. Работа Профсоюза по-
сле 1-го Съезда проходила в слож-
ных условиях реформирования
экономики России, затрагивающе-
го все стороны жизни общества.
Становление рыночных отноше-
ний сопровождалось обвальным
спадом производства, скачками
инфляции, обнищанием большей
части населения страны. В слож-
ной обстановке Профсоюз вёл и
ведёт активный переговорный про-
цесс с руководителями отрасли и
руководством страны в интересах
трудящихся. Эти и многие другие
действия руководства Профсою-
за способствовали сохранению
трудовых коллективов и отрасли в
целом.

В своей деятельности Профсо-
юз особое значение придает реа-
лизации механизма социального
партнерства через Федеральное
отраслевое соглашение по радио-
электронной промышленности РФ,
которое направлено на обеспече-
ние баланса интересов работников
и работодателей в целях стабиль-
ной и эффективной деятельности

предприятий радиоэлектронного
комплекса.

На сегодняшний день в струк-
туру профсоюза входят 396 пер-
вичных профсоюзных организа-
ций (ППО), расположенных в 42-х
субъектах Российской Федерации.
Из них, 374 ППО входят в состав
территориальных организаций
профсоюза (ТОП), а 22 профорга-
низации, в том числе и ППО ОАО
«Сарапульский радиозавод» в сво-
ей работе выходят напрямую на
Центральный комитет Профсоюза
и являются ППО непосредственно-
го обслуживания ЦК Профсоюза.
На 01.01.2011 г. общая численность
членов Профсоюза составляет
180 934 чел.

Профсоюзная организация ОАО
«Сарапульский радиозавод» вхо-
дит в структуру Российского про-
фсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности с 1998
года.

Все мы помним, что именно ЦК 
Профсоюза в ноябре 2010 года вы-
делил более половины всех денеж-
ных средств, собранных профко-
мом для оказания материальной
помощи членам профсоюза, когда
задолженность по зарплате дости-
гала 6,5 месяцев, а долг по проф-
взносам составлял более года.
Именно благодаря совместной ра-
боте профкома и ЦК Профсоюза,
в том числе, посредством прове-
дения массовых акций протеста и
направления коллективных писем
и обращений, о проблемах завода
заговорили в Москве, появилась
информация в центральных СМИ.
Только после известных всем со-
бытий началась реакция органов
государственной власти на сло-
жившуюся ситуацию.

В юбилейную дату нельзя не
сказать о тех людях, которые все
эти годы работали на благо пред-
приятия и  членов профсоюза.

Председателями профкома в
разное время работали Новоселов
А.С., Юшков В.А., Федорова В.М.
Заместителями председателя Ко-
жемякин В.Б., Свирепов В.Е. С 1992

года и по настоящее время плодот-
ворно трудится Шаповалова Л.А.

В штате профкома в разные
годы работали: Решетова Т. Я., Ме-
щерякова  Л.И., Аксёнова Е.Г., Яку-
бовская Н.В., Мельникова С.Д.

Из ныне действующих предсе-
дателей структурных профорга-
низаций наибольший опыт имеют:
Савиных Л.В. – отд.34, Ибрагимова
Л.Г. – МГП № 25, Менькова Н.М. –
отд.32, Бесполудина А.И. – отд.54,
Юшкова А.И. – СП № 90, Юшкова
Г.С. – отд.37.

Много лет проработали пред-
цехкомами: Могилева Л.Е., Чикуро-
ва А.Н., Мерзлякова Л.М., Морозов
А.А., Балтина Х.М., Алабужева Р.Н.,
Котова Л.И., Дудырева Л.М. Заслу-
живают уважения профсоюзные
активисты: Плеханова Т.А., Бело-
усова Н.Н., Журавлева Г.М., Некра-
сова Н.В., члены президиума Рука-
вицын Н.И., Шипунова И.Н.

Особое место занимает про-
фсоюзная организация Совета ве-
теранов: Вавилов Н.И., Ахматова
С.А., Суханова Н.В., Сатюкова Г.И.,
Румянцева В.А., Килина Г.И., Глез-
денёва Л.Н., Юшкова Л.Е., Ляпунов
В.А.  И сейчас они работают на бла-
го людей – наших ветеранов.

За 20-летний период работы
Российский профсоюз работников
радиоэлектронной промышленно-
сти накопил большой опыт участия
в экономической, социальной, по-
литической жизни страны, опыт
организационного построения, до-
казал, что может быть гарантом со-
циально-трудовой защищённости
членов Профсоюза.

В завершении, ещё раз, хочет-
ся поздравить и поблагодарить
за работу всех тех, кто связан с
деятельностью профсоюзной ор-
ганизации: работников аппарата
профкома, председателей струк-
турных профорганизаций, профак-
тивистов, членов Профсоюза.

Сила Профсоюза – в единстве и
сплоченности!

А. В. Гуриков,
председатель профкома.
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27 ноября - День матери

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.01.1998 года № 120  в 
целях повышения социальной значимости материнства в Российской Федерации установлен 
праздник – День матери, празднование которого проводится в последнее воскресенье ноября.

В рамках празднования Дня матери 30 ноября в Администра-
ции города Сарапула Глава города проводит торжественный  при-
ем семейных династий, успешно совмещающих производствен-
ную деятельность с воспитанием детей. От ОАО «Сарапульский 
радиозавод» на этот прием приглашены Красноперовы Тамара 
Петровна и Яков Александрович, работники МГП № 25. За время 
работы в цехе они в совершенстве овладели профессией прес-
совщика, норму выработки выполняют на 120-130%. Сотрудники 
МГП № 25 отмечают их дисциплинированность, старательность, 
общительность и скромность. В семье Красноперовых трое де-
тей. Они вместе ведут подсобное хозяйство, вместе проводят 
досуг, летом любят отдыхать на берегу Камы. Так и идут  по жизни 
вместе - всегда и во всем.

Вместе всегда и во всем

Светлая лыжня

Есть в нашей жизни самое святое
Незыблемое, вечное, родное- 
Всё понимающая, и, без всяких слов,
Все нам прощающая - мамина любовь!

Сегодня день святой в календаре -
День  матери, главнейший на земле.
Мы всем вам дарим, мамы, 
                                            поздравленье,

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность Совету ветеранов завода  и  лично Николаю Ивановичу Вавилову за помощь в 

похоронах моего папы - бывшего работника завода Тимкина Всеволода Георгиевича.
Вахрушева Л. В.

19 ноября 2011 года по инициа-
тиве ветеранов спорта Сарапула в 
районе старого Ижевского тракта 
прошла очистка лесного массива от 
сухих деревьев, сломанных веток и 
различного мусора. Активное уча-
стие в этом осеннем мероприятии 

Поздравляем с праздником!

приняли радиозаводские любители 
лыжного спорта В. М. Ермичев, В. П. 
Калмыков, С. А. Желвитский, В. П. Ку-
рочкин, В. Г. Беляев и др. 

Прошедший субботник стал пер-
вым шагом в рамках акции «Светлая 
лыжня», которая организована по 

Это один из самых лиричных и 
трогательных праздников, так как 
каждый человек несет в своей душе 
образ своей мамы.  Желаем всем ма-
терям нашего завода – настоящим и 
будущим – мира и добра, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне, ис-
полнения всех желаний, ясных сол-
нечных дней!

За первый шаг, за все наши уменья!
И за любовь мы вас благодарим,        
Чтоб счастливы вы были, мы хотим.                                                                                                                           
Здоровье пусть не подведет вовек,                                                                                                                        
Любимый наш, хороший человек!

Администрация, 
профсоюзный комитет.

инициативе совета предпринима-
телей при Главе города Сарапула. 
Зимой 2011-2012 в районе старого 
Ижевского тракта  планируется уста-
новить электроосвещение на лыжной 
трассе протяженностью 1 500 ме-
тров и установить для этого 50 опор 
электроснабжения и соответственно 
столько же светильников.

В. Калмыков.


