
12 августа – День строителя
История этого профессионального праздника насчитывает уже более полу-

века. 
Как известно, человек строит и созидает с самого начала создания обще-

ства. Строители — люди самой мирной профессии. Еще Екатерина Великая  
заметила, что строительство – вещь заколдованная, оно как болезнь: чем боль-
ше строишь, тем больше хочется.  

Поздравляем коллектив ЭМУ № 42 с профессиональным праздником.  
Желаем вам  болеть этой благородной болезнью, строить больше и ремонти-
ровать лучше. Благодаря вашему труду сегодня меняется, благоустраивается  
ОАО «СРЗ» и много еще впереди. Дорогие коллеги, новых вам сил, добрых дел, 
а самое главное - крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим  
близким.
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Ежегодно 22 августа в России от-
мечается День Государственного 
Флага Российской Федерации, уста-
новленный на основании Указа Прези-
дента Российской Федерации № 1714 
от 20 августа 1994 года.

Впервые бело-сине-красный флаг 
был поднят в царствование Алексея 
Михайловича на первом русском во-
енном корабле «Орел», построенном 
в 1668 году голландским инженером 
Давидом Бутлером. 

Законным же «отцом» триколора 
признан Петр I. 31 января 1705 года 
он издал Указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красный флаг, сам на-
чертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос.

Смысл выбранных цветов флага 
России  не установлен достоверно, но 
считается, что с самого начала каждый 
цвет флага имел свой смысл. По одной 
из версий, белый означает свободу, 
синий — Богородицу, покровитель-
ствующую России, красный — держав-
ность. Другая версия гласит, что белый 
символизирует благородство, синий 

День Государственного Флага России
— честность, а красный — смелость и 
великодушие, присущие русским лю-
дям. 

Но официальный статус флаг при-
обрел только в 1896 году, когда на-
кануне коронации Николая II мини-
стерство юстиции определило, что 
национальным должен «окончательно 
считаться бело-сине-красный цвет, и 
никакой другой». 

В апреле 1918 года большевики по 
инициативе Якова Свердлова приняли 
решение упразднить триколор и за-
менить его на революционно-красное 
полотнище. 

А 22 августа 1991 года российские 
парламентарии отменили вердикт 
коммунистов, благодаря чему исто-
рическое знамя заняло свое почетное 
место в официальных и торжествен-
ных событиях Российской Федерации.

День флага России по праву счита-
ется тем праздником, который объеди-
няет многих людей в единое общество, 
напоминая в то же время о важных и 
постоянных ценностях, среди которых 
вечными являются государственность 
и патриотизм. В этот день многие рос-

сияне испытывают гордость за свою 
страну, вспоминают соотечественни-
ков, которые в свое время принесли 
славу стране. 

В этот знаменательный день в на-
шем городе прошли праздничные ме-
роприятия.

В рамках городской програм-
мы «Молодежь Сарапула - будущее 
России», совместно с Молодежным 
центром и Территориальной изби-
рательной комиссией г.Сарапула и 
Управлением культуры и молодежной 
политики была организована акция 
«Символы России», в ходе которой от 
сквера на красной площади проходи-
ло шествие с 30-метровым россий-
ским триколором по улицам Расколь-
никова и Горького до городского сада 
им. А.С.Пушкина. 

Праздник продолжился в парке 
творческими номерами коллективов 
художественной самодеятельности, 
интеллектуальными викторинами и 
творческими конкурсами, в которых 
могли участвовать все, приветствова-
лись семейные команды. 

Федеральный справочник

 В восьмом томе нового справоч-
ника представлены материалы, отра-
жающие основные приоритеты, со-
временное состояние и перспективы 
развития оборонно-промышленного 
комплекса России.

В ведущей статье «О новых требо-
ваниях к российскому оборонно-про-
мышленному комплексу» Президент 
Российской Федерации В.В.Путин 
говорит: «Оборонно-промышленный 
комплекс – это  наша гордость, здесь 
сосредоточены мощнейший интел-
лектуальный и научно-технический 
потенциалы. Но мы должны прямо 
говорить и о накопившихся пробле-
мах…». На страницах издания вы-
ступили главы администраций реги-
онов, руководители государственных 
органов власти и основных структур 
оборонно-промышленного комплек-
са со статьями  о ходе реализации 
федеральных целевых программ по 
развитию и укреплению военно-про-
мышленного потенциала России, о 
координации и сотрудничестве обо-
ронно-промышленного комплекса 
России со странами ближнего и даль-
него зарубежья. В сборнике пред-
ставлены статьи:  

– заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Д.О.Рогозина «Обо-

ронно-промышленный комплекс Рос-
сии: от выживания к опережению»; 

– Министра обороны РФ А. Э. 
Сердюкова «Оборонно-промышлен-
ный комплекс России – основа техни-
ческого оснащения Вооруженных сил 
Российской Федерации»; 

– директора Федеральной службы 
по оборонному заказу Л. В. Воробье-
вой «Итоги деятельности Федераль-
ной службы по оборонному заказу в 
2011 году»;

– статс-секретаря – заместителя 
Министра промышленности и тор-
говли РФ И.Е.Караваева «Особен-
ности формирования и реализации 
Государственной промышленной по-
литики в оборонно-промышленном 
комплексе на современном этапе»;

– директора Департамента ра-
диоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и 
торговли РФ А.С.Якунина «Состояние 
и перспективы развития радиоэлек-
тронной промышленности» и другие.

Впервые в Федеральном спра-
вочнике «Оборонно-промышленный 
комплекс России» представлена ин-
формация  об ОАО «Сарапульский 
радиозавод». Со статьей о заводе 
«Вековой опыт в новых проектах», а 
также с другими материалами сбор-
ника можно познакомиться на сайте  
HTTP:// www.federalbook.ru и в техни-
ческой библиотеке ОАО «СРЗ».

При участии Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ, Военно-промышленной комис-
сии при Правительстве РФ, Министерств обороны РФ, внутренних дел РФ, 
промышленности и торговли РФ, Федеральной службы по оборонному за-
казу и других служб и агентств РФ  вышел Федеральный справочник. «Обо-
ронно-промышленный комплекс России 2011-2012 года».
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Юридическая консультация

Органами прокуратуры республики 
ведется постоянный мониторинг со-
стояния законности в области стро-
ительства многоквартирных домов, 
регулярно осуществляется сбор и 
обобщение информации о деятель-
ности конкретных застройщиков при 
возведении многоквартирных домов. 
По мере появления на рынке новых 
строительных компаний информация 
пополняется.

Должен отметить, что в условиях 
финансовой нестабильности эконо-
мики  страны человек, желающий при-
обрести жилье в строящемся доме, 
должен быть готов к тому, что строи-
тельство не будет закончено в срок. 
Вместе с тем, на строительном рын-
ке работают организации, которые 
финансово устойчивы и имеют неза-
пятнанную репутацию. В то же время 
велика доля застройщиков, не выпол-
няющих принятые на себя обязатель-
ства. 

С привлечением денежных средств 
граждан сегодня в Удмуртии строятся 
49 многоквартирных жилых домов, из 
которых 12  являются «проблемными», 
поскольку нарушены сроки, и строи-
тельство ведется низкими темпами, 
либо приостановлено (прекращено), а 
в ряде случаев не начато. Решение этих 
вопросов стало заботой не только доль-
щиков и застройщиков, но и органов 
власти республики, прокуратуры. По-
этому компании, не выполнившие своих 
обязательств перед сотнями граждан, 
давно на слуху. Это такие организации 
как «Химстрой», «Экспресс», «Линекс», 
которыми не завершено строительство 
8 многоквартирных домов.

Органами прокуратуры республики 
принимаются меры для разрешения 
этой ситуации, вплоть до уголовного 
преследования виновных лиц.

Полагаю, что «корень» возникших 
проблем не столько в пробелах зако-
на, сколько в неосмотрительности и 
юридической неграмотности отдель-
ных категорий граждан. Застройщики 
пользуются этим, заключают с этими 
лицами договоры займа, предвари-
тельные договоры, условия которых не 
обеспечивают гражданам получение в 
собственность жилья. Либо заключа-
ются инвестиционные и иные виды до-
говоров, не требующих государствен-
ной регистрации. Действие же закона, 
закрепляющего гарантии прав дольщи-
ков на получение жилья, на такие слу-
чаи не распространяется. Более того, 
люди расстаются с деньгами, даже не 
интересуясь предыдущей деятельно-
стью застройщика, разрешительными 

Правила безопасности на рынке жилья
документами на строительство. Так 
получилось, например, со строитель-
ством дома по проезду Л.Толстого 
г. Ижевска, где ЗАО «Экспресс» (за-
стройщик) и ОАО «Химстрой» (под-
рядчик) привлекли денежные средства 
граждан по инвестиционным догово-
рам, не оформив права на землю и раз-
решение на строительство.

Чтобы избежать неприятностей, я 
бы рекомендовал гражданам, решив-
шим приобрести жилье в строящем-
ся доме, особое внимание уделять 
оформлению договорных отношений. 
Для этого нужно знать основные пра-
вила:

- во-первых, застройщик вправе 
привлекать деньги только при наличии 
разрешения на строительство, после 
опубликования, размещения и (или) 
представления проектной декларации 
и государственной регистрации прав 
на земельный участок;

- во-вторых, в обязательном поряд-
ке следует заключать договор участия 
в долевом строительстве, который 
имеет юридическую силу только после 
его государственной регистрации в ор-
ганах Росреестра. В договоре должны 
быть указаны: конкретный объект до-
левого строительства - квартира, под-
лежащая передаче гражданину после 
ввода дома в эксплуатацию; срок ее 
передачи дольщику; цена договора, 
сроки и порядок ее уплаты; гарантий-
ный срок на объект строительства. В 
противном случае договор признается 
незаключенным.

По требованию дольщика застрой-
щик обязан представить для ознаком-
ления разрешение на строительство, 
технико-экономическое обоснование 
проекта строительства дома, заключе-
ние экспертизы проектной документа-
ции, если проведение такой эксперти-
зы установлено федеральным законом, 
проектную документацию, документы 
о правах застройщика на земельный 
участок. Проектную декларацию, кото-
рая содержит основную информацию о 
застройщике, объекте строительства, 
сроке его сдачи, финансовых рисках и 
другие сведения, застройщик обязан 
разместить в средствах массовой ин-
формации и в сети Интернет.

Зачастую, людей, желающих ку-
пить квартиру, привлекает невысокая 
цена будущей жилплощади, поскольку 
жилье одно из самых затратных при-
обретений и сэкономленные деньги 
представляют серьезную выгоду для 
семейного бюджета. И этим обстоя-
тельством нередко пользуются недо-
бросовестные застройщики, умыш-

ленно занижая стоимость жилья, они 
привлекают денежные средства граждан.

Если же «дольщик» уже пострадал 
от действий недобросовестного за-
стройщика, закон предусматривает 
различные способы защиты нарушен-
ных прав. Конечно, если гражданин 
считает, что застройщик совершил в 
отношении него преступление, то с 
этим вопросом следует обращаться в 
органы внутренних дел. Что касается 
исполнения им обязательств по пре-
доставлению жилья, либо по возврату 
внесенных денежных средств, то реше-
ние подобных спорных вопросов отно-
сится к исключительной компетенции 
суда.

В то же время у дольщиков, кото-
рые заключили договоры долевого 
участия в строительстве, с момента их 
регистрации появляются установлен-
ные законом гарантии (земельный уча-
сток или право аренды на него, а также 
строящийся дом находятся в залоге 
дольщиков). По предварительным, ин-
вестиционным договорам, договорам 
займа таких гарантий законом не пред-
усмотрено, что ставит дольщиков в не-
равное положение в защите прав.

По вопросам нарушения прав 
участников строительства жилья как 
потребителей определенной услуги, 
например, включению в договор доле-
вого участия в строительстве условий, 
не соответствующих закону, граждане 
могут обращаться в Управление Роспо-
требнадзора по УР; по вопросам целе-
вого использования денежных средств 
участников долевого строительства, 
качества производства строительных 
работ - в Инспекцию государственного 
строительного надзора при Минстрое 
УР. В случае бездействия должностных 
лиц указанных органов, некачествен-
ного рассмотрения обращений граж-
дан проверка по указанным вопросам 
может быть проведена органами про-
куратуры.

Кроме того, необходимо отметить, 
что на сайтах указанных ведомств в 
сети Интернет простой гражданин мо-
жет получить информацию об интере-
сующих его объектах строительства. 
Соответствующая информация раз-
мещается также на сайтах Министер-
ства строительства, архитектуры и 
жилищной политики УР, Администра-
ций г.Ижевска, Главного федерального 
инспектора по УР, Управления Росрее-
стра по УР.

Первый заместитель прокурора 
республики, государственный  

советник юстиции 3 класса  
В. И. Пономарев           
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Люди  завода

Свой большой и славный юбилей 
отметила 21 августа Надежда Никола-
евна Рыбкина, мастер участка сборки и 
монтажа узлов на печатных платах цеха 
№2 сборочного производства №90, че-
ловек большого  сердца, специалист 
высокой квалификации.

На ОАО «Сарапульский радиозавод» 
Надежда Николаевна пришла регули-
ровщиком в 1976 году. Без отрыва от 
производств она закончила Сарапуль-
ский радиотехкум. Обладая высокими 
организаторскими способностями, те-
оретическими и практическими знания-
ми, 24-летняя девушка была назначена 
на ответственную должность мастера 
производственного участка.

И уже на протяжении 36 лет хранит 
Надежда Николаевна верность родно-
му предприятию, с честью выполняя 
любые задачи руководства. Не одно по-
коление заводской молодежи прошло 
профессиональную школу мастера Н. Н. 
Рыбкиной.  Леонид Александрович Ша-
дрин - старший мастер СП №90, говоря 
о Н.Н.Рыбкиной, отмечает ее  принци-
пиальность в решении производствен-
ных вопросов и необыкновенную от-
ветственность за конечный результат: 
«Это надежный и ответственный ма-
стер. Являясь специалистом высокой 
квалификации, Надежда Николаевна 
смело берется за самую сложную рабо-
ту, неизменно выполняя ее с высоким 
качеством и в установленные сроки. 

Человек большого сердца

Ее не пугает новое, и сегодня участок 
Н.Н.Рыбкиной работает над освоением 
очень ответственного и важного для за-
вода  изделия».                                                                                 

Коллектив участка, возглавляемого 
Надеждой Николаевной, единодушно  
подчеркивает удивительным образом 
сочетающуюся в ней  высокую работо-
способность, требовательность  и не-
обыкновенную чуткость в отношениях с 
людьми: «Когда она после длительного 
перерыва появляется на участке, ка-
жется, все оживает здесь, становится 
легче, понятней и проще». Про своих 
девушек Надежда Николаевна знает 
практически все, от особенностей про-
фессионального мастерства  каждой 

до семейных и даже сердечных тайн. 
Именно за ее деловые качества, отзыв-
чивость и доброжелательность ценят 
мастера Надежду Николаевну Рыбкину 
на заводе и искренне уважают в родном 
коллективе. 

За многолетний и добросовестный 
труд мастер сборочного производства 
Надежда Николаевна Рыбкина награж-
дена Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и энергетики УР, 
многочисленными грамотами и благо-
дарностями администрации ОАО «Са-
рапульский радиозавод». 

Коллектив участка сборки и монта-
жа цеха №2 СП №90 от всего сердца 
поздравляет любимого мастера с яр-
ким и славным юбилеем. От всей души 
желаем Надежде Николаевне здоровья, 
удачи в делах и семейного благополу-
чия. Пусть будут успешны и счастливы 
ее дети и внуки.

От чистого сердца 
     с большим уваженьем
Сегодня примите от нас 
                    поздравления!
Мы рады поздравить и 
                     Вам пожелать
Все так же трудиться и 
                   так же дерзать,
Не стареть душой и внешне
Быть цветущей, как и прежде.
Огонек души хранить, жить,
По-прежнему любить,
Быть красивой, как всегда,
Вам на долгие года!

Коллектив участка

Счастливая женщина
6 сентября отмечает свой юбилей 

Санникова Лариса Александровна, ве-
дущий инженер испытательной станции 
- обаятельная женщина, скромница, 
высококлассный специалист, ветеран 
труда завода, а самое главное - счаст-
ливая женщина. 

Л. А. Санникова пришла на работу 
в отдел № 43 в 1976 году контролером 
после окончания радиотехнического 
техникума. В 1976 году поступила на 
вечернее отделение Ижевского ме-
ханического института и в 1982 году 
успешно его закончила. За её   профес-
сиональную  квалификацию  в работе в 
1988 году Ларисе Александровне при-
своена 2 категория инженера - испы-
тателя, и она назначена начальником 
бюро надежности. В настоящее время 
работает ведущим инженером испыта-
тельной станции.

Л. А. Санникова лучше многих муж-
чин разбирается в технических вопро-
сах, если попросишь, она никогда не 
откажет, поможет разобраться в  тех-
нических условиях, замерить любое из-
делие, собрать рабочее место, (ведь в 

нашем отделе нет прибористов, и рабо-
чие места мы собираем сами). Лариса 
Александровна отзывчивый человек, в  
трудную минуту успокоит, даст дельный 
совет, за это она пользуется заслужен-
ным авторитетом в коллективе. 

Она заботливая жена, мама и дочь. 
Сама Лариса Александровна воспита-
ла дочь, которая в этом году успешно 
окончила институт в Москве. И когда 
она всё успевает? Перед работой, в 
обед и вечером она сходит к пожилой 
маме: накормит, слово доброе скажет 
и дома у неё порядок, и в саду-огороде 
справляется, каких только у неё цве-
тов, овощей нет! И заготовки на зиму 
делает. И вяжет, и вышивает картины 
крестиком… И споёт, и выступит  (какую 
бы ей роль не дали…) на коллективном  
мероприятии.

Лариса Александровна активно 
участвовала в разработке стандартов 
предприятия по системе менеджмента 
качества, неоднократно награждалась 
Почётными грамотами, благодарно-
стями по заводу, награждена Памятной 
медалью

Коллектив испытательной станции 
поздравляет Вас, Лариса Александров-
на,  с прекрасной датой,с днём счастли-
вым - с юбилеем!
Пусть в праздник этот 
                               станет на душе светлее!
Здоровья, бодрости желаем,
                                 Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
        Пусть будет жизнь у вас счастливой,
Без огорчений и без бед
                         И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!  

Костина Е. Ю., контролёр ИС
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Завод № 203 силами СКБ и цеха № 16 
создал станцию «Ясень», но после ее ис-
пытаний Министерство обороны утверди-
ло изделие «Гранат» Воронежского НИИ. 
И по приказу Министерства радиотехни-
ческой промышленности в феврале 1956 
года на заводе начали создавать цех № 9, 
начальником которого стал Николай Алек-
сандрович Розанов, имевший опыт рабо-
ты в экспериментальном цехе № 16 и цехе 
№ 2, хорошо знавший людей на предпри-
ятии. Для работы в цехе №9 Н.А. Розанов 
пригласил лучших слесарей-сборщиков 
из цеха № 16. Его заместителем стал 
Владимир Николаевич Кубаев, прошед-
ший школу экспериментального произ-
водства. Комплектование цеха кадрами 
осуществлялось за счет цехов №№ 5 и 
8, а также за счет молодежи, окончившей 
электромеханический техникум.

Для нового производства требова-
лись и новые приборы.  Начальник отдела  
№ 37, Анатолий Михайлович Калинин, и 
начальник ЛИУ, Семен Петрович Давыдов, 
с инженерным составом круглосуточно, 
чередуясь, внедряли новые измеритель-
ные приборы для регулировки изделия 
Р-113 – «Гранат». Часть конструкторов 
была переведена из СКБ в новый цех для 
решения оперативных  вопросов. К чести 
коллектива цеха №9 изделие Р-113 к 1962 
году не только обеспечило нашу армию, но 
и систему стран Варшавского договора.

Начиная с 1964 года в цехе одновре-
менно  выпускали старое изделие «Гра-
нат» и осваивали новую танковую радио-
станцию, разработанную Воронежским 
НИИ, которая была по сложности изготов-
ления в несколько раз выше. Р-123  «Маг-
нолия» имела сложнейшие узлы точной 
механики, что заставило организовать в 
цехе отдельные участки.  Первый секре-
тарь горкома КПСС К.В. Логачев ежене-
дельно бывал на оперативных совеща-
ниях в цехе. Приказом директора завода 
И.А. Романенко главный инженер И. Л. 
Лазебник несколько месяцев курировал 
его работу. 

В связи с увеличением объемов вы-
пуска танковых радиостанций началась 
его реорганизация. Численность цеха вы-
росла до 450 человек, стали набирать мо-
лодежь сразу после окончания школ и тех-
никумов. Было организовано 14 участков, 
руководителями которых стали: блок № 1 
–  И.С. Каменева; блок № 2 – «сердце ра-
диостанции» -  Коратаев, А.В.Овчинников, 
Н. Сергеева; блок № 3  – Э.Ф. Сухинина, 
Ф.Т. Кузнецова; блок № 4 – Г.А. Смирных, 
М.М. Воропаев; блок № 5 – А.П. Чуманова; 
участок плат – А.П. Гуркина; участок пере-
ключателей и вальцовки плат – мастер 

Страницы истории

 МАРКА ЦЕХА № 9 
(к 50-летию изделия «Гранат»)

В 1953 году в Министерстве радиотехнической 
промышленности СССР рассматривался вопрос о 
реконструкции и расширении завода № 203 в г. Са-
рапуле. Кроме выпуска широковещательной аппа-
ратуры разных модификаций было запланировано 
сконструировать на базе созданного на заводе СКБ 
танковую ультракоротковолновую приемо-переда-
ющую радиостанцию и освоить ее выпуск на пред-
приятии. 

З.Ф. Полонянкина; заготовка радиоэле-
ментов – Н.И. Шагалова, В.И. Перевезен-
цев; кабельное хозяйство, вязка кроссов 
–А.Л. Пономарев, В.В. Усков;  участок точ-
ной механики – В.М. Юшков. 

Для производства деталей для 
Р-123-М на заводе был создан цех точной 
механики. В.М. Юшков, человек принци-
пиальный, упорный, любил докопаться до 
истины. Он создал участок с высококвали-
фицированными, семейными парами это: 
Кривошеевы Алексей Николаевич и Ма-
рия Степановна;  Пантюхины,  Владими-
ровы - отец Борис и сын Валерий. Здесь 
же трудились незаменимые бригадиры 
Р.А. Ослин и В.И. Богатырев. Мастером 
после Юшкова В.М. работал Аникаев Н.М.

Особенно сложным и трудоемким был 
участок регулировки. Долгое время им 
руководил старший мастер С.В. Фофа-
нов – строгий, решительный, умеющий 
поддерживать дисциплину. После него 
там работали: Ф.К. Шишов, Л.А. Маслова, 
В.И. Маслов, А.А.Шаяхметов, К.О. Павлю-
кевич. Численность участка достигла  150 
человек, работали в три смены.

Здесь производилась: сборка изделий 
(бессменные сборщики - В.М. Килин, Г.Н. 
Мерзляков, Ф.Ф. Нуров.); регулировка из-
делий (трудились А.А. Бегучев, Г.С. Арха-
ров, М. Глухов, Е.В. Баранов, В.И. Билан, 
Ю. Цаплин, В. Русаков, В.И. Пономарев, А. 
Зеленин, В. Пудов); технологические ис-
пытания, градуировка изделий (работали 
В. Кузнецов, А. Астраханцев, В. Пресня-
ков); подготовка изделий к сдаче пред-
ставителю заказчика, сдача и упаковка 
изделий (бригадиры А.В. Куков, В.А. Са-
зонов , Ю. Полонянкин, С. Кузнецов). В хи-
мической лаборатории бригадиром была 
Г. Короткова, начальником фотолаборато-
рии – В.Козюлина, фотолабрантами – Л. 
Фардеева, К. Цаплина, О. Маргасова, Л. 
Железнякова.

На участке регулировки была введена 
пооперационная система, что повысило 
выпуск изделий в 2 раза. Мастера  регу-
лировки - известные на заводе люди Г.В. 
Харин, А.А. Шаяхметов, Ю.С. Павлюкевич, 
С. Обухов, В.А. Чазов, Ф.К. Шишов. Там же 
работали ремонтеры Л. Сомова, В. Крав-
цова, Ф. Короткова, Т. Красноперова, Э.И. 
Вечтомова, Ж. Киселева, Г.Ф. Самарина, 
Г.И. Калабин, Е.А. Лазаревых. Много сде-
лали на участке регулировки в изготов-
лении шкал В.Н.Глухов и  по блоку № 2 на 
«Магнолии» - Л. .Попова, В. Иванов и Л.А. 
Головенкина.

На уровне цеха создавался коллектив 
ПДБ, первым заведующим которого ста-
ла  З.Н. Кулакова, позднее Н.В. Матвеева, 
Т.Ф. Моряшова, диспетчерами – А.А. Мак-

шакова, И.И. Буторина. В цехе также было 
крепкое техбюро, начальником которого 
долгое время был Николай Гаврилович 
Машир, инженером-химиком – В.П. Козю-
лина.

В цехе сложился замечательный кол-
лектив ОТК, которым руководил Алек-
сей Григорьевич Саламатов – участник 
ВОв, артиллерист, секретарь партийной 
организации. С ним работали мастера: 
В. М. Дрожжачих, Л. Орлова, А. И. Шам-
шурина; контролерами - А. А. Гребин, 
И.Барабанщиков, В. Поваренкин, Г. Чепка-
сов, Ю. Мымрин, Л. Поваренкина, Н. Коро-
вин, И.Калмыкова. 

Рос и развивался цех № 9. Менялись 
его руководители. После ухода на пенсию 
Н.А. Розанова начальником стал Семен 
Алексеевич Красноперов. С 16 лет он рос, 
учился и работал на заводе, хорошо знал 
людей. Цех № 9 становился стабильнее. 
Семен Алексеевич продолжил начатое 
Розановым дело  – успешное освоение 
РКЗМ и увеличил выпуск изделий. После 
него  начальником был назначен молодой 
инженер, уже немного поработавший в 
цехе - А.П. Ухванов.  После его перевода  
зам. директора по соцбыту, начальником 
был назначен Евгений Иванович Попов. 
Вдумчивый, спокойный, требовательный 
он оказался последним его руководите-
лем. Заместителями в цехе работали: И. 
Коротких, Б. Смирнов, очень длительное 
время Ю.П. Седов, Ф.К. Шишов, М.А. 
Алимпиев, В. Пономарев.

Несмотря на трудные времена в осво-
ении изделия 123-М, люди с энтузиазмом 
работали, сопровождая изделия, сутка-
ми не выходили с завода и в тяжелей-
ших условиях вышли победителями. С.А. 
Красноперов является кавалером ордена 
Красного Знамени, ордена Ленина. За 
свой труд государственные награды полу-
чили многие работники этого цеха и СКБ: 
инженеры  М.А. Ижболдин, Ю.П. Фролов, 
В. Ширманов, В. Сергеев, А. Коростин, 
Н.Д. Якубовский.  

С 1965 до 1986 года цех выпускал 
«Магнолию», станция  устанавливалась 
на все танки и бронетранспортеры, ракет-
ные установки. Цех и завод внесли огром-
ный вклад в обороноспособность нашей 
армии. Его коллектив, принимая самое 
активное участие во всех мероприятиях 
завода, участвовал в соцсоревнованиях с 
цехами других предприятий (цехом № 14 - 
СЭГЗ и с цехом № 14 - Ижевского ЭМЗ) и  
неоднократно выходил победителем.                                   

Ф. К. Шишов, бывший заместитель 
начальника цеха №9, ветеран завода 
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Смотр технических достижений в цехе № 9, 
1970-е годы.



     Сегодня адаптация в школе обо-
рачивается проблемой для многих 
детей. Как же подготовить ребенка к 
первому сентября и смягчить стресс?
    Прежде всего, расскажите ребенку 
о том, что его ждет в стенах школы. 
Учителя, звонки, дневник и оценки 
– ребенок должен быть в курсе все-
го нового. Постарайтесь приучить 
ребенка к режиму дня. Пусть свою 
школьную жизнь он начнет бодрым 
и выспавшимся. Одежда для шко-
лы должна быть новой и нравиться 
ребенку, а чтобы он чувствовал себя 
спокойней, какая-нибудь часть одеж-
ды должна быть привычной. Если 

День первоклассника

Первый раз в первый класс
ребенок волнуется, можно взять с 
собой игрушку. Пусть в первый день 
она тоже пойдет учиться. Букет для 
первого учителя должен быть краси-
вым, не хуже, чем у других детей. И, 
конечно же, не забудьте вечером 31 
августа приготовить все на завтраш-
ний день. Спланируйте утро так, что-
бы хватило времени умыться, поза-
втракать и успеть на праздник.
    Не рекомендуется в первые несколь-
ко недель давать ребенку мобиль-
ный телефон. Хорошо, если во время 
адаптационного периода он больше 
общается с новыми учителями и одно-
классниками, чем с родителями. 

    Однако никто не способен цели-
ком и полностью уберечь ребенка от 
проблем, особенно на первых порах 
учебы. В период адаптации нужно пе-
риодически сверяться у учителя, как 
ведет себя ваш ребенок, не возни-
кает ли у него проблем, не забывай-
те посещать родительские собрания 
и интересоваться успеваемостью. 
В адаптационный период особен-
но важно наблюдать за отношением 
ребенка к школе и оперативно ре-
агировать в случае возникновения 
проблем. Придерживайтесь данных 
советов, и период привыкания к шко-
ле пройдет для вашего ребенка без 
проблем и с удовольствием.

Третий год подряд, в предверии 
Дня знаний, профсоюзный комитет 
завода организовывает поездки де-
тей-первоклассников, родители ко-
торых являются членами профсоюза, 
в государственный зоопарк Удмуртии.

Не стал исключением и этот год. 
25 августа 35 первоклассников вме-
сте с родителями совершили незабы-
ваемую поездку в царство зверей и 
птиц. Несмотря на ненастную погоду 
в этот день, те два часа, которые дети 
провели в зоопарке, выдались как по 
заказу без дождя, и первоклашки в 
полной мере смогли насладиться ин-
тереснейшим миром живой природы 
и сделать первые шаги в познании 
многогранного мира животных.

Кроме того, профкомом для каж-
дого ребенка были организованы 
сладкие призы, - дети получили по 
большой плитке шоколада и коробке 
фруктового сока, а один из руково-

Незабываемая поездка
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дителей компании «Финанс групп», 
с которой профсоюзная организа-
ция сотрудничает второй год, вручил 
первоклашкам минифоны, любезно 
предоставленные компанией.  

От лица родителей выражаем 
благодарность профсоюзному коми-
тету за организацию замечательной 
поездки для наших детей.

Родители первоклассников

Советы  родителям

АНОНС!

29 августа прошел традиционный для 
сентября  «День первоклассника».  Празд-
ник был организован администрацией  
ОАО «СРЗ» при участии работников ДК ЗиО. 
Его гостями стали дети радиозаводчан.  
В ходе мероприятия будущие первокласс-
ники получили праздничный набор, в кото-
ром собрано все необходимое для школы. 

Читайте в следующем номере!



Спорт

Спартакиада трудовых коллективов
 С 27 по 29 июля в нашем городе про-

ходила V летняя спартакиада трудовых 
коллективов промышленных предприятий 
Удмуртской Республики.  

По словам пресс-атташе Министер-
ства по физической культуре, спорту и 
туризму Удмуртской Республики Надеж-
ды Шадриной, соревнования объединили 
представителей 35 предприятий и орга-
низаций Удмуртской Республики, в общей 
сложности 540 спортсменов, которые со-
ставили 9 команд.

Театрализованная церемония откры-
тия спартакиады с участием 400 школьни-
ков и 7 творческих коллективов Сарапула 
состоялась на стадионе «Сокол» в первый 
соревновательный день. На трибунах при-
сутствовали более 3 тысяч зрителей и бо-
лельщиков. 

В рамках соревнований спортсмены из 
Ижевска, Сарапула, Воткинска, Глазова и 
Можги боролись за первенство в более чем 
12 видах спорта: настольный теннис, шах-
маты, мини-футбол, легкая атлетика, во-
лейбол, стрельба, дартс, боулинг и другие.

Впервые в программу вошли гиревой 
спорт, плавание и семейные старты. 

В период спартакиады ОАО «Сара-
пульский радиозавод» курировал команду 
Первомайского района города Ижевска, 

которая по итогам соревнований заняла 
2-е место в общем зачете. 

1-е место заняла команда города Са-
рапула. 

По окончании спартакиады спортсме-
ны Первомайского района посетили ОАО 
«Сарпульский радиозавод». В музее тру-
довой славы предприятия они познако-
мились с богатой историей и традициями 
завода.

Воодушевленная успешным высту-
плением, Администрация Первомайского 
района города Ижевска выразила слова 
благодарности в адрес ОАО «СРЗ».

Заместитель Главы Администрации 
Первомайского района г. Ижевска В.И. 
Фальков оставил отзыв в книге почет-
ных посетителей: «От всей души при-
мите искренние слова благодарности от 
всех участников команды Первомайского 
района г. Ижевска за теплый прием и ра-
душие, которыми были окружены наши 
спортсмены».

Подведение итогов спартакиады и 
награждение лидеров общекомандного 
зачета состоялось 29 июля в спортивном 
зале оздоровительного центра «Сокол». 
В торжественной церемонии также при-
нимал участие Президент Удмуртии Алек-
сандр Волков.

11 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Поздравляем всех спортсменов и 

ветеранов спорта завода, всех завод-
чан - участников соревнований с Днем 
физкультурника!

Наши спортсмены достойно отста-
ивают интересы предприятия на спор-
тивных мероприятиях различных уров-
ней. Спорт, как жизнь: есть победы, 
есть поражения, но главное - участие.

Выражаем благодарность всем 
работникам предприятия за активное 
участие в спортивной жизни завода. 
Желаем новых достижений и побед, 
крепкого здоровья и бодрости духа. 

Бюро по работе с молодежью и 
культурно-спортивной работе

С 01.09.2012 г. в оздоровительном 
центре «Сокол» начинает свою работу 

плавательный бассейн. 
Стоимость абонемента на год:

12 посещений: взрослые – 1000 руб.;    
                                   дети – 500 руб.;
6 посещений: взрослые – 500 руб.;
                                дети – 250 руб.;
1 посещение: взрослые – 100 руб.; 
                                дети – 50 руб.

Дети до 6 лет  – бесплатно.
Телефоны для справок: 97-1-19; 97-8-16

200 лет войне 1812 года

Первая женщина - офицер
Имя героини Отечественной войны 

1812 года Надежды Андреевны Дуровой - 
первой в России женщины-офицера, Ге-
оргиевского кавалера - занимает ведущее 
место в богатой истории нашего города. 
Тайну ее героического прошлого впервые 
показал всей стране известный киноре-
жиссер Э. Рязанов в своем знаменитом 
фильме «Гусарская баллада».

В пятилетнем возрасте Надежда ока-
залась в Сарапуле, где ее отец Андрей Ва-
сильевич Дуров - бывший гусар, офицер 
и дворянин, - уйдя в отставку в 1788 году, 
занял место одного из первых городни-
чих, именно в тот период, когда Сарапул 
получил высокий статус города. А В. Ду-
ров всячески поощрял увлечения доче-
ри воинскими забавами, благодаря чему 
девочка научилась лихой верховой езде и 
меткой стрельбе. После неудачного заму-
жества и рождения сына Дурова решила 
оставить семью и поступить на армейскую 
службу. В сентябре 1806 года, переодев-
шись в мужской костюм и назвавшись 
Александром Дуровым, она ушла с каза-
чьим полком, квартировавшим неподале-
ку от Сарапула.  

В боях с войсками Наполеона в Вос-
точной Пруссии в 1807 году Дурова была 
награждена Георгиевским крестом, ко-
торый ей вручил лично император Алек-
сандр l, разрешив продолжить службу под 
фамилией Александров. После вторжения 

в Россию в 1812 году войск Наполеона 
Дурова приняла участие в Отечествен-
ной войне. Сражалась во многих битвах, 
в том числе под Смоленском и Бородино. 
26 августа она получила контузию в ногу. 
За проявленную храбрость была произ-
ведена в поручики, а за настойчивость 
назначена ординарцем к фельдмаршалу 
М.И.Кутузову. Вскоре, однако, контузия 
заставила  Дурову временно оставить 
службу и уехать в далекий Сарапул на ле-
чение. В1813 году она вернулась в дей-
ствующую армию и приняла участие в зна-
менитом походе русских войск на Париж. 

В 1816 г. дослужившись до чина штабс-
ротмистра, Надежда Андреевна вышла в 

отставку. Вернувшись в Сарапул, она жила 
в семье отца и начала писать мемуары. В 
небольшом деревянном флигеле ныне по 
адресу ул. Горького, 23, Дурова напишет 
свои знаменитые «Записки кавалерист-
девицы». Изданием ее первого произве-
дения занимался лично А.С.Пушкин, при-
чем В.Г.Белинский был убежден, что их 
автором является сам поэт.   

После смерти отца в 1826 году ее брат 
Василий Андреевич стал городничим Са-
рапула, но из-за конфликта с настоятелем 
Вознесенского собора в 1829 году был пе-
реведен в Елабугу, куда вместе с ним от-
правилась и Надежда. В 1866 году Н. А. Ду-
рова в полном одиночестве и под именем 
Александров умерла в городе Елабуге. В 
1901 году на ее могиле была установле-
на памятная плита с надписью: «Надежда 
Андреевна Дурова по повелению Импе-
ратора Александра, корнет Александров, 
кавалер военного ордена. Движимая лю-
бовью к Родине, поступила в ряды Литов-
ского уланского полка. Спасла офицера, 
награждена Георгиевским крестом. Про-
служила 10 лет в полку, произведена в по-
ручики и уволена в чине штабс-ротмистра. 
Родилась в 1783 г. Скончалась в 1866г. Мир 
ее праху. Вечная память, в назидание по-
томству, ее доблестной душе!».  

По материалам книги А. Шепталина 
«Сарапул», «Удмуртия», И., 2007г.
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Объявление

Экспозиция музея Дуровой  
в  г.  Елабуге.



Примите поздравления,
юбиляры августа!

С 65-летием
Пшеничникова Флюра Хасановна

С 70-летием
Коткина Нина Григорьевна
Мурзаева Лариса Михайловна

С 75-летием
Андрющенко Галина Николаевна
Дюдин Борис Александрович
Зименков Евгений Ефимович
Короткова Ольга Владимировна
Котова Александра Ивановна
Лекомцева Лидия Ильинична
Мерзлякова Анна Ивановна
Мымрин Виктор Петрович
Рассамагин Николай Петрович
Шаболина Галина Николаевна
Шамшурина Надежда Федоровна

С 80-летием
Бегунова Нина Михайловна
Горшенева Валерия Викторовна
Кузнецова Александра Петровна

С 85-летием
Беляева Зинаида Леонидовна
Болдов Владимир Андреевич
Бреган Надежда Алексеевна
Нестерова Людмила Александровна
Романовский Сергей Михайлович

С 90-летием
Вохмин Александр Яковлевич

С 97-летием
Железняк Трофим Алексеевич

С 100-летием
Конюхова Вера Васильевна

До свиданья, лето, до свидания...
19 августа православные христиане отметили один из наибо-

лее чтимых праздников  - Преображение Господне, известный 
в народе как Яблочный спас. Считается, что этот праздник на-
поминает людям о необходимости духовного преображения. По 
традиции в этот день принято  освящать яблоки нового урожая 
и угощать ими родных, близких, а также сирот, неимущих, по-
миная тем самым предков. В старину в этот день все готовили 
блюда из яблок и угощали ими друг друга, а вечером выходили 
в поле с песнями проводить закат, а с ним лето.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Аджика из яблок

Зелёные твёрдые кислые яблоки 
пропустить через мясорубку или из-
мельчить блендером, добавить чес-
нок и горький перец в стручках (по 
вкусу), а также любую зелень и пря-
ности. Полученную массу ещё раз 
измельчить блендером (пропустить 
через мясорубку), поставить на огонь 
и проварить. В конце варки добавить 
немного растительного масла. Если 
яблоки не слишком кислые, то можно 
добавить яблочный уксус. Разложить 
по ошпаренным банкам, укупорить. 
В данном рецепте намеренно не да-
ются пропорции, так как вкусы у всех 
разные. 

Салат из огурцов и яблок
2 кг огурцов,1 кг яблок,50 г эстра-

гона,50 г укропа,100 г растительного 
масла,100 г фруктового уксуса,50 г 
сахара, 40 г соли.

Огурцы, яблоки и зелень вымыть. 
Огурцы нарезать кружочками, яблоки 
порезать яблокорезкой, зелень круп-
но нарезать. Всё перемешать, доба-
вить соль, сахар, уксус и раститель-
ное масло, оставить ненадолго до 
выделения сока. Поставить на огонь, 
прокипятить 10 минут и горячим раз-
ложить в стерилизованные банки. За-
катать, перевернуть.

Помидоры в яблочном соке 
На 3-литровую банку: помидоры 

- 2 кг, соль - 60 г., укроп, перец в го-
рошке, лавровый лист - очень немно-
го или даже веточка мяты. 

Для заливки на 3-литровую банку 
- около 1,2 л сока (сок можно сделать 
в соковарке).  

Некрупные спелые плотные поми-
доры укладываем в банку, добавляем 
специи (при желании можно добав-
лять любые специи).  Лучше вырезать 
"пуповину" чтобы помидоры не лоп-
нули, но можно и без этого. Дважды 
заливаем кипятком на 5 минут. Сок 
кипятим только на одну банку, чтобы 
сохранить в нем все полезное. Перед 

третьей заливкой (кипящий яблочный 
сок) засыпаем прямо в 3-литровую 
банку чуть больше половины стопки 
соли, заливаем сок, чтобы перелил-
ся через край (банку ставим в глубо-
кую тарелку) и закатываем жестяной 
крышкой.

Варенье из яблок и тыквы
600 г тыквы, 600 г яблок, 1 лимон, 

800 г сахара.
Ошпарить лимон, выжать сок, 

мелко нарезать кожуру. Очистить 
яблоки, кожуру положить в кастрюлю, 
залить двумя стаканами воды и по-
ставить вариться. Яблоки натереть, 
полить лимонным соком и хорошо 
перемешать. Натереть тыкву, сме-
шать с яблоками и корками лимона, 
залить всё отваром из яблочной ко-
журы и поставить на огонь. Варить до 
готовности на небольшом огне до тех 
пор, пока варенье не станет прозрач-
ным. Разложить по банкам, закатать.       

ЯБЛОЧНАЯ КОСМЕТИКА

Самое простое, это - протирать 
кусочком яблока лицо, что особенно 
полезно для сухой, увядающей кожи.  
А натерев половинку яблока на мел-
кой терке, сделайте маску с расти-
тельным маслом – для сухой кожи, с 
творогом и яичным белком - для жир-
ной, с толокном – для вялой. Можно 
даже ничего не добавлять, а просто 
положить на лицо яблочную кашицу, а 
потом слегка помассировать ею кожу 
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Яблоки – одни из наиболее до-
ступных фруктов, которые обла-
дают способностью омолаживать 
организм. Они поставляют в наш 
организм биохимические элемен-
ты, которые предохраняют и уд-
линяют срок жизни клеток. Всем 
известен совет: нужно съедать по 
два яблока в день ради того, что-
бы сохранить здоровым сердце и 
уберечься от инсульта.

Нужна всего одна долька, что-
бы сделать маску для лица.                                 

и смыть. Все эти способы очень хоро-
шо помогают для моментального эф-
фекта – особенно перед праздником. 

Рецепт маски из яблок 
для жирной кожи лица

Испеките неочищенное яблоко в 
духовке, мякоть разомните вилкой, 
добавьте взбитый яичный белок и на-
несите тонким слоем на лицо. Когда 
подсохнет, нанесите снова – и так 3 
раза. Смойте прохладной водой.

Рецепт маски из яблок 
для сухой кожи лица и груди
Натрите яблоко на мелкой терке, 

добавьте по чайной ложке сметаны и 
растительного масла, перемешайте и 
нанесите на 20 минут на кожу. Смой-
те теплой водой и сразу после этого 
нанесите питательный крем. Кстати, 
перед нанесением маски сухой коже 
нужен горячий компресс.


