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В День трудовой славы завода
региональный представитель
органов сертификации «Союзэксперт» Системы добровольной
сертификации
«Оборонсертифика» Денисенко Светлана
Гавриловна вручила ОАО «СРЗ»
Грамоту Центрального и аккредитующего органа Системы
«Оборонсертифика»:

«За приверженность принципам менеджмента качества, подтвержденную результатами
сертификации в Системе «Оборонсертифика», за постоянное совершенствование деятельности организации в целях обеспечения
удовлетворенности потребителей и других
заинтересованных сторон».
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На международной выставке

Технология в машиностроении - 2012

Об участии ОАО "СРЗ" во втором Международном форуме в г. Жуковский Московской области
С 26 июня по 1 июля 2012 г.
наше предприятие приняло участие во втором Международном
форуме-выставке
«Технология
в
машиностроении-2012»,
объединившем два направления: военнопромышленное и инновации в машиностроении. На площади более
10 000 кв. м. выставочного комплекса
в Жуковском 233 компании-участника
более чем из 20 стран мира демонстрировали образцы вооружений,
военной техники, а также современное технологическое оборудование
и инструмент для предприятий ОПК.
Одновременно с выставкой ежедневно проходил форум по обсуждению
актуальных вопросов гособоронзаказа и развития ОПК.
Помимо России в форуме принимали участие армянские, украинские, немецкие, французские, китайские, индийские и даже сингапурские
промышленные компании. Иностранцы привезли не только макеты и плакаты, но и технику.
Одним из самых ярких моментов
было автомобильно-бронетанковое
шоу, которое его постановщики
определили как техно-мюзикл. Показ ходовых качеств колесных и
гусеничных машин прошел как настоящий спектакль, в рамках которого разыгрывался еще и танковый
балет. Техно-мюзикл поставил заслуженный артист России, режиссер
Алексей Гарнизов, а танковый балет
- хореограф Большого театра Андрей
Меланьин.
Открыли показ колесные машины.

ваемому комплексу адаптивной связи «Урал-АС» .
С участием руководителей
нашего предприятия проведены переговоры с генеральным
директором КП «DELTA IT» (Казахстан) о путях возможного сотрудничества в области
разработки и производства

Павильон завода на выставке

30х30 метров под специально
подобранную музыку.
На
выставке
многими
участниками был сделан повышенный акцент на подвижные аппаратные комплексы,
унифицированные командные
машины, работающие как автономно, так и встраиваясь
в системы ТЗУ. Со стороны
концерна «Созвездие» была показана часть подвижных транспортных средств, входящих в АСУВ ТЗ.
Демонстрировались модификации
зенитных комплексов малой и средней дальности, установок залпового
огня, беспилотные летательные аппараты и многое другое.
Одной из самых интересных была
экспозиция
"Рособоронэкспорта".
Уникальность ее в интерактивном
комплексе, созданном на основе
перспективных технологий трехмерного моделирования. В формате 3D
можно было увидеть более тридцати образцов российского оружия,
ощутить эффект погружения в
виртуальную реальность боя.
ОАО «Сарапульский радиозавод» повторило экспозицию, демонстрировавшуюся
в Казахстане, усилив ее образцами радиостанций серии
«Акведук», а также показом
слайд-фильма по разрабаты-

Боевые машины пехоты БМП3 и бронетранспортер БТР-80
разыграли сценку боевых действий с выстрелами и взрывами. Затем "на сцену" вышли
танки Т-80 и Т-90А и начали
свой завораживающий танец.
Кудреватых Е.М., главный менеджер
Все происходило на ограниотд. №40 с гостем выставки.
ченной площадке размером всего

средств КВ и УКВ - связи в интересах
потребителей в странах СНГ.
Передан представителям Минобороны Республики Азербайджан пакет
с предложениями по производству,
модернизации и ремонту техники
связи.
В ходе совещания в рамках форума под руководством заместителя Председателя Правительства РФ
Д.О. Рогозина обсуждался вопрос
порядка выделения государственных
средств на разработку и постановку
на производство вооружений и военной техники нового поколения. Одно
из основных положений предоставления федерального финансирования
– привлечение самим исполнителем
собственных или заемных средств до
40 % от стоимости проекта, – вызвало вполне ожидаемое недовольство
со стороны представителей разработчиков и производителей, так как
уровень рентабельности большинства изделий близок к нулю.
В ходе работы выставки стенд
ОАО «СРЗ» посетили представители
предприятий, применяющих средства связи, а также поставщиков ПКИ
и материалов. Подробная информация передана начальнику отдела
Управления связи сухопутных войск
России В.В. Дормидонтову. Кроме
того, был собран и передан обширный материал для КБ и технологического отдела ОАО «СРЗ».
А.З. Ястребов,
заместитель начальника отд. № 40
Фото Кудреватых Е.М.
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Гости завода
Руководители военных представительств

положительно оценили
возможности нашего завода

18 июля в рамках рабочего визита наше предприятие посетила делегация руководителей военных
представительств, подчиненных 119-й службе уполномоченного по качеству вооружения и военной техники
Управления военных представительств Минобороны
России. Начальники военных представительств, контролирующих качество военной продукции, побывали
на радиозаводе с целью ознакомления с нашим предприятием и обмена опытом между военным представительством, функционирующим на ОАО «СРЗ», и
своими ведомствами. Помимо нашего предприятия в
этот же день делегация посетила открытое акционерное общество «СЭГЗ» и завод «Элеконд».
Знакомство с нашим заводом военные представители начали в заводском музее, где познакомились
с историей радиозавода. Далее, в конферанц-зале
информационно-технического центра, для них была
проведена презентация продукции, выпускаемой и
разрабатываемой нашим Акционерным Обществом.
Особое внимание было уделено таким инновационным изделиям, как: универсальная аппаратная станция Р – 452РС.2, которая сегодня ставится на производство, и комплекса технических средств КВ – УКВ
радиосвязи «Урал», который находится в разработке.
Далее Генеральный директор А. А. Лянгузов, исполнительный директор А. А. Гадельгареев и начальник
отдела 1142 военного представительства Минобороны
России А. В. Мельников провели гостей по подразделениям завода, где делегация смогла оценить практически все этапы производства военной техники,
побывав в МГП №25, цехе №29, а также в сборочном
производстве №90, цехах №1 и №2.
Внимательно ознакомившись с историей предприятия и производственным процессом, руководители
военных представительств пришли к выводу о том,
что радиозавод способен выполнять поставленные
перед ним задачи по выпуску военной техники, однако, на сегодняшний день производственные мощности предприятия загружены не в полном объеме. Руководство ОАО «СРЗ» принимает необходимые меры
по максимальной загрузке производства.
О. Шадрина
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По следам событий

День ТРуДОвОй
ление тружеников завода. Продукция ОАО «СРЗ»
многие годы стоит на защите интересов страны.
И сегодня, несмотря на пока еще сложную ситуацию, завод работает, комплектует портфель заказов и трудится над выпуском новых изделий».
В заключение Александр Алексеевич поблагодарил коллектив за труд, пожелал собравшимся
здоровья, удачи и благополучия.
За достигнутые успехи в работе, за большой

Вручение свидетельства о занесении
на Доску Почета завода бригаде СП №90

Награждение Савиных Г.В., отд. №45

Настоящим парадом мастерства и таланта
стал 112–й День трудовой славы завода. Главное
мероприятие праздника прошло на базе бывшего Дворца культуры радиозавода, отметившего в
июне свой 35-летний юбилей.
Торжественный вечер открыл Генеральный
директор А.А. Лянгузов. Обращаясь к заводчанам, ветеранам и гостям праздника, Александр
Алексеевич сказал: «Сарапульский радиозавод
– предприятие с вековой историей и большими
традициями, которыми гордится не одно поко-

вклад в производство средств связи и многолетний безупречный труд награждены 135 работников ОАО «Сарапульский радиозавод». Заводчанам, занесенным на Доску Почета и в Книгу
Почета предприятия, были вручены свидетельства. Далее на сцену Дворца поднялись победители заводского конкурса профмастерства 2012
года.
Вручая свидетельства «Лучший молодой
специалист», первый заместитель Генерального директора ОАО «СРЗ» С.И.Зорькин сказал:

Иванов В.А. - победитель конкурса
профмастерства (слева)

Лучший молодой специалист П.В. Шадрин (слева),
АСУП и ИТ №47
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СлАвы ЗАвОДА
«Молодежь – это будущее завода, и именно ей
предстоит работать над созданием изделий нового поколения». Торжественную часть праздника
завершила церемония награждения победителей
соревнования по мини-футболу, которое прошло
накануне Дня завода. Кубок ОАО «СРЗ» был вручен капитану победившей команды СП №90 (цех
2) Олегу Журавлеву.
Праздник трудовой славы завода продол-

Кубок вручается капитану команды по мини-футболу
СП №90, цех 2, О. Журавлев

Встреча ветеранов завода - И.С. Конькина, ведущего инженера-конструктора
(70-е годы), и главного конструктора В.С. Агейкина (90-е годы)

Участники конкурса песни

жился смотром художественной самодеятельности, посвященным Дню завода и юбилею Дворца
культуры ЗиО. Участники вокального конкурса исполняли популярные мелодии 70-х годов. В упорной борьбе победителями стали В.Шишов, отдел
№ 54, и Е. Игнатенкова, АСУП и ИТ №47.
Праздник ОАО «СРЗ» завершился в городском
саду имени А.С. Пушкина, где вниманию заводчан
была представлена обширная развлекательная
программа. До позднего вечера работали аттракционы, прошла дискотека.
Букет – ветерану предприятия Г.М. Гизатуллиной
за исполнение песни в заводском конкурсе

Победители заводского конкурса песни
В. Шишов, отд. №54, и Е. Игнатенкова, АСУП и ИТ №47

В завершение вечера исполняется песня,
ставшая гимном завода
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За ними - будущее завода

За активное участие в производственной и общественной жизни завода
звание «Лучший молодой специалист» в
2012 году было присвоено:
И.С.Батурину – КБ №62,
С.А.Калабину – ИП №60,
И.В.Кармановой – отдел №62,
Н.И.Усмановой – отдел 40,
П.В.Шадрину – АСУП и ИТ №47.
Сергей Александрович Калабин
является достойным представителем
целой династии работников нашего
предприятия, по трудовому пути которой можно восстановить, пожалуй, всю
биографию Сарапульского радиозавода.
В суровые годы Великой Отечественной войны его дед Иван Федорович Бродовских был плотником и отстраивал
первые корпуса нашего предприятия
на земле Сарапула. На ОАО «СРЗ» трудились его бабушки – Ираида Алексан-

дровна Дерюшева
38 лет проработала намотчицей
катушек в цехах
№5 и 14, 10 лет зачистчицей пластмасс в цехе №10
трудилась
Ида
Ивановна Калабина. Дед Сергея
Михаил Петрович
Дерюшев 46 лет
неизменно
был
машинистом компрессорного оборудования в цехе
№30. В настоящее время в ИП
№60 трудится мама Сергея - Надежда
Михайловна Калабина, отдавшая родному предприятию 42 года своей жизни.
Поэтому после окончания школы выбор у него был только один. В 2008 году
после завершения учебы в Сарапульском колледже радиоэлекронного приборостроения С.А.Калабин пришел на
Сарапульский радиозавод. От природы
активный и целеустремленный, в 2011
году Сергей Александрович успешно защитил диплом Сарапульского политехнического института. По-настоящему,
являясь ярким представителем нового
поколения заводской молодежи, он закончил очное отделение института, продолжая работать на заводе.
С 2010 года С.А.Калабин - инженертехнолог ИП №60, а в настоящее время
замещает ушедшего в отпуск старшего
мастера. 25-летний специалист, он ак-

тивно разрабатывает и внедряет прогрессивные технологические процессы
на технологическую оснастку и занимается нормированием сложных техпроцессов, внешних заказов.
А.В. Мальцев - начальник инструментального производства №60, говоря о
Сергее, отмечает его высокую техническую грамотность, ответственность
и добросовестность в работе. Алексей
Васильевич говорит: «Он свободно владеет компьютерной техникой. Постоянно работает над повышением своей
квалификации, охотно перенимает опыт
передовых рабочих и технологов. Сергей постоянно занимается изучением
новой технической литературы и оборудования. В решении производственных
вопросов проявляет принципиальность,
умеет контактировать с людьми и добиваться осуществления поставленных
задач».
Отличительной чертой Сергея Калабина является его доброжелательность и огромный интерес к жизни.
Уже несколько лет он физорг цеха, организатор культурно-массовых мероприятий, таких как «Таланты года», «А,
ну-ка парни», турслет, соревнования
по мини-футболу. Сергей участник республиканского форума рабочей молодежи, соревнования по легкой атлетике, плаванию, дартсу. Он с увлечением
работает в заводском Совете молодых
специалистов. Активно участвует в производственной и общественной жизни
предприятия С.А.Калабин продолжает
дело своей семьи.

С.Ю. Сухинина, отд. №59

Торжественно и трогательно
5 июля, в День трудовой славы завода, состоялось торжественное вручение свидетельств о присвоении звания
«Ветеран труда завода» представителям старшего поколения. Впервые оно
проходило в экспозиционном зале музея завода. На фоне исторических памятных Знамен, врученных коллективу

радиозавода имени Орджоникидзе за
трудовые успехи, и фотографий заводчан, внесших вклад в развитие предприятия, прошедшее мероприятие
было особенно торжественным, трогательным и символичным. Оно стало как
бы связующей нитью между предыдущими годами истории завода и его сегодняшним днем.
В числе
награжденных
–
инженер-конструктор Котова
Людмила Ивановна. Ее трудовой
стаж на радиозаводе – 30 лет
и все в одном
подразделении –
отделе главного
технолога. Людмила Ивановна
принимала
активное участие
в общественной
Л.И. Котова (слева) и В.А. Ляпунов
жизни
отдела,
на вручении свидетельств "Ветеран труда завода"
завода, неодно-

кратно награждалась за добросовестный труд.
Четверть века проработал в сборочных цехах монтажником Ляпунов
Валентин Андреевич. Рационализатор, пропагандист комсомольской
политсети, активный участник художественной самодеятельности, Валентин Андреевич имеет многочисленные благодарности, материальные
поощрения, Почетные грамоты от администрации завода и цехов.
В этот день отряд «Ветеранов труда
завода» пополнился десятью новыми
именами. Это – Будусова Валентина
Федоровна (отд. №52), Галимова Галина
(отд. №47), Гулящих Аркадий Павлович
(отд. №51), Доброва Лариса Валентиновна (отд.№32), Калашникова Зинаида Егоровна (отд. №43), Князева Роза
Васильевна (цех №14), Котова Людмила Ивановна (отд. №56 (62), Кузнецова
Галина Александровна (отд.№35), Ляпунов Валентин Андреевич (цех №6),
Нагаева Лидия Петровна (отд. №37).
О. А. Беденко,
член Совета ветеранов ОАО «СРЗ»
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К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года

Патриотический Сарапул
Отечественная война 1812 года – важное событие
в Российской истории. Победа в этой войне вызвала небывалый всплеск национального самосознания
у русского народа. Защищали свое Отечество все:
от мала до велика. Победой 1812 года русский народ подтвердил своё мужество и героизм, показал
пример самопожертвования во благо Родины. Бородинское сражение стало самым масштабным военным событием за всю историю Европы и повлияло не
только на историю развития нашей страны, но и всего мира, став основанием для укрепления Российского государства. В годы политического противостояния
с наполеоновской Францией далекий провинциальный Сарапул пусть опосредовано, но достойно ярко
включился в разворачивавшиеся события.
В Вятку со всей губернии стекались ополченцы. Из
числа сарапульских мещан в ополчение вступили 28 человек в возрасте от 17 до 45 лет, и история сохранила
имена некоторых из них: Сидор Азиатцев, Федор Мартьянов, Иван Стрелков, Тарас Дубовиков. Бывший городской
секретарь, «…мелкопоместный помещник Сарапульского уезда Демгольц явился в ополчение с пятью дворовыми людьми, одетыми и вооруженными на его иждивение».
Поскольку ополчение целиком содержалось на средства
населения, жители Сарапула приняли посильное участие в
сборе пожертвований на нужды армии: кто, чем мог - деньгами, ценными вещами, оружием, хлебом и так далее.
В войне 1812 года принимала участие первая женщина-офицер,
дочь
Вознесенский собор
городничего Сарапула
Н.А.Дурова,
получившая за свое
мужество и героизм Георгиевский
крест из рук самого императора (читайте в следующем
номере газеты «Искра»).
Осенью
1812
года отдельными
партиями в губернию стали поступать пленные
н а п о л е о н о в с ко й

Большая Покровская церковь

армии. Среди них помимо собственно французов были
представители практически половины европейских
стран и народов, выступившие против России: немцы,
итальянцы, испанцы, португальцы, каталонцы, голландцы, фламандцы, поляки и другие.
Всего в Сарапул прибыло около 400 человек, но половина из них, спустя некоторое время, проследовала далее на
Воткинский завод и в Пермскую губернию. В нашем городе
были размещены 183 человека, для которых стараниями городничего А.В.Дурова специально построили казармы. На
их содержание казна выделила в сутки: генералу 3 руб., полковнику и подполковнику по 1 руб.50 коп., обер-офицерам
по 50 коп., и нижним чинам по 5 коп., пленным разрешалось
«искать заработков» для улучшения материального быта.
Владевшие ремеслом солдаты изготавливали вещи на
продажу. Большинство пленных работало на строительстве каменной ограды и каменных лавок вокруг Вознесенского собора (ныне конечная остановка автобусных маршрутов), а также на строительных работах при сооружении
рядом с Покровской церковью (ул.Труда) огромной колокольни. По воспоминаниям священника А.Никольского от
1871 г., « …гордые французы, испытавшие в других местах
одну неприязненность, расположились к временному доброходству и изъявили желание по случаю строения при
Покровской церкви огромной колокольницы вырыть за
самую низкую плату под основание оной землю. Вольнонаемные просили тысячу, они сработали за несколько сот
рублей». После того как котлован был вырыт, пленные из
бутового камня заложили мощный фундамент в основание колокольни. Вокруг домов протоирея П.А. Анисимова
и городничего А.В. Дурова (ныне территория суда на Красной площади) обустроили удивительный по красоте сад.
Говорят, по его дорожкам разгуливали павлины, а в центре находился рукотворный пруд с лебедями.
Незначительная часть военнопленных отказалась работать и влачила жалкое существование. Иные, особенно
на первых порах, не стеснялись, просили милостыню, обращаясь к местному населению cher ami (дорогой друг),
за что и получили прозвище «шаромыжников». Cложные
климатические условия, болезни и недоедание приводили к смерти пленных, особенно в зимний период. Не менее десятой части солдат скончались во время пребывания
в Сарапуле и были погребены на специально отведенном
кладбище, в стороне от православных.
Взятие Парижа в марте 1814 года Сарапул, как и вся
Россия, отметил как едва ли не главный национальный
праздник. Официальные торжества были дополнены неофициальной частью – на улицах «по случаю победы над
супостатом были выставлены чаны с пивом и вином».
К концу 1814 -1816 годов последние пленные наполеоновской армии покинули Сарапул. Часть приспособившихся к российским реалиям французских солдат, вдохновленных повышенным вниманием, особенно женским,
осталась в губерниях и уездных городах. Архивные документы свидетельствуют, что в Сарапуле осели два француза, занявшиеся частным преподаванием. Они обзавелись семьями, приняли российское подданство, перешли
в православие и записались в мещанское сословие.
Так бесславно закончился поход Наполеона на русскую землю. Победа в войне 1812 года продемонстрировала всему миру единство русского народа, высокое чувство патриотизма, и несгибаемую волю к победе

По материалам книги А.Шепталина
«Сарапул», «Удмуртия», И., 2007г.
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Завершается самый жаркий месяц уходящего лета,
получивший в среде заводской молодежи ироничное
название "жарюль". Лето 2012 года подарило нам богатый урожай овоще, фрутов и ягод.

Забавные факты об овощах
Репу когда-то сеяли изо рта. Дело
в том, что у репы очень мелкие семена: в 1 кг их больше миллиона, и
вручную их просто не разбросать.
Однако и плевать – дело не простое,
поэтому лучшие “плевальщики” ценились и почитались в народе и часто
говорили: “Это вам не репу сеять!”
Картофель появился в Европе в
середине 17-го века как декоративное растение. Рассказывают, что некий адмирал привёз это растение в
Англию и, когда его вырастили, угостил друзей после чего они долго
плевались. В XVIII веке в России при
дворе это блюдо подавалось в качестве десерта. Перед употреблением
его варили и густо посыпали сахаром.
Горошек был первым овощем,
закрытым в консервную банку.
Огурец в начале XVIII века в Англии
был большой редкостью, а врачи соревновались в поисках отрицательных его качеств. Одни считали его
просто ядовитым, другие – “охлаждающим” и вызывающим простуду.

Помидор долгое время считался
ядовитым. Например, в книге “Полное руководство по садоводству”,
изданной в Дании в 1774 г., писалось: “Плоды эти крайне вредны, так
как сводят с ума тех, кто их поедает”.
На Руси помидоры долго называли
“бешеными ягодами”.
Морковь с 1991 г. в Европе считается фруктом. В пределах ЕЭС больше никто не смеет называть ее овощем или корнеплодом. Португальцам
это позволяет продолжать изготовление и экспорт морковного варенья,
ибо, по европейским стандартам, варенье делается только из фруктов.
Ананас. До сих пор специалисты спорят, является он овощем или
фруктом. Во времена Екатерины II
вельможи-гурманы широко использовали его в застольях, хотя и непривычным для нас образом. Так, граф
Александр Строганов подавал ананас в уксусе, а у графа Завадовского
его шинковали, как капусту, хранили в
кадках и варили из этого борщ и щи.

Заготовки на зиму
«Прибалтийские» томаты
Помидоры на две 3-х литровые банки вымыть, у каждого вырезать немного
сердцевину мякоти и положить в углубление зубчик чеснока. Банки простерилизовать, заполнить томатами, залить
кипятком на 15 минут. Затем воду слить в
кастрюлю, добавить 6 лавровых листов,
1 ст. л. с верхом сахара, чуть меньше
0,5 ст. соли и 0,5 ч.л. лимонной кислоты.
Маринад прокипятить 5 минут и залить в
банки. Заготовки закатать, укутать на 12
часов.
Салат «Огуречник»
(из переросших огурцов)
5 кг огурцов (очистить от кожуры и семян, порезать кубиками или брусками); 2
кг помидоров, 0,5 кг сладкого перца и 3
головки чеснока пропустить через мясорубку;
1 ст. сахара; 1 ст. растительного масла; 2 ст. л. соли; 2 ч.л. уксусной кислоты.
Положить в кастрюлю огурцы, помидоры, перец, сахар, масло, соль. Все хорошо
перемешать и варить с момента закипания
5-7 мин., положить чеснок и варить еще
1-3 мин. Затем влить уксус и варить еще 1
мин. Разложить по банкам и укутать.

Кабачковая икра (с майонезом)
3 кг кабачков и 0,5 кг лука репчатого (пропустить через мясорубку); 250 г
майонеза; 250 г томат-пасты; 150 г растительного масла.
Все вышеперечисленное смешать и
варить 1 час. Добавить: 0,5 ст. сахара, 2
ст. л. соли,0,5 ст. л. черного молотого перца, 1 лавровый лист и варить еще 1 час.
Лавровый лист убрать, разложить по
банкам, закатать и в шубу.
Салат на зиму
«Кабачки по-корейски»
3 кг кабачков, 0,5 кг моркови, 0,5 кг
лука репчатого, 5 шт. болгарского перца,150 г чеснока, зелень (петрушка,
укроп, сельдерей, киндза)
Маринад: 1 ст. сахара, 1 ст. растительного масла, 1 ст. 9% уксуса, 2 ст. л. соли,
1 пакет специй для корейской моркови.
Кабачки и морковь потереть на терке, лук полукольцами, перец соломкой,
чеснок и зелень измельчить. Все залить маринадом и хорошо перемешать.
Оставить на 3 часа. Потом еще раз хорошо перемешать, разложить по банкам и
стерилизовать - 0,5 л банки 15 мин., 0,7 л
банки 20 мин.
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Примите
поздравления,
юбиляры июля!
С 65-летием

Белорусцева Светлана Ивановна

С 70-летием

Ломаев Николай Иванович

С 75-летием

Алабужева Лариса Андреевна
Александров Леонид Филиппович
Кузнецова Нина Григорьевна
Сырчин Герман Васильевич
Уханова Тамара Васильевна
Хузин Фиданур Тимирханович
Чикурова Августа Григорьевна
Шубина Лариса Васильевна

С 80-летием

Ворожцова Флюра Нурмухаметовна
Кукушкина Клавдия Ивановна
Шайгалиева Миневара Мингазовна
Шамшурина Нина Гавриловна

С 85-летием

Быкова Валентина Петровна
Глухова Евгения Петровна
Некрасова Тамара Львовна

С 90-летием

Юркина Ольга Артемьевна
Совет ветеранов

Пусть жизнь ваша будет
прекрасней и краше,
Пусть радостью будет
и отдых и труд,
Пусть дом ваш всегда будет
полною чашей,
и будет в нем счастье,
тепло и уют!

Ответственный за выпуск - С. Ю. Сухинина
Корреспондент - О.А. Шадрина,
Э. А. Ашихмина. Фото - В.П. Калмыков

