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13 сентября в информационно-выста-
вочном комплексе ОАО «СРЗ» состоялась 
ежегодная научно-техническая конферен-
ция молодых  специалистов.
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10 сентября в конференц-зале 
заводоуправления  прошло очеред-
ное собрание актива ОАО «СРЗ», 
на котором были подведены итоги 
работы предприятия за август и 8 
месяцев текущего года. Участие в 
работе актива завода приняли депу-
таты Госсовета УР 4-го созыва: на-
чальник  ГУССТ №8 при Спецстрое 
России – А.М.Прасолов и Генераль-
ный директор ОАО «Сарапульский 
хлебокомбинат» А.М.Малюк. 

С отчетным докладом перед со-
бравшимися выступил Генеральный 
директор ОАО «СРЗ» А.А.Лянгузов. 
Александр Алексеевич сообщил на-
ходившимся в зале руководителям 
предприятия и структурных под-
разделений завода, мастерам, на-
чальникам бюро и представителям 
профсоюзных комитетов, что за 8 
месяцев 2012 года объем товарной 
продукции и услуг на предприятии 
составил 563 млн. 827 тыс. рублей, 
что значительно выше аналогично-
го периода предыдущих лет.  Для 
сравнения, к сентябрю 2011 года 
ОАО «СРЗ»  выпустило продукции на 
сумму 536 млн. рублей. Тем не ме-
нее, выполнение запланированных 
объемов за 8 месяцев составило  
90,9%, а темпы роста объемов про-
изводства к соответствующему пе-
риоду 2011 года – 105, 2%. 

На предприятии сохраняется 
среднестатистическая численность 
работающих. Среднемесячная за-
работная плата на предприятии 
исчисляется в размере 13,9 тыс. 
рублей, темпы ее роста составили 
107,3%. 

В настоящее время ОАО «Са-
рапульский радиозавод» заключи-
ло договоров на общую сумму 1,2 
млрд. рублей. Более того, предпри-
ятие продолжает участвовать в кон-
курсах и планирует довести объемы 
до уровня 1,6 млрд. руб. Вместе с 
тем, сохранение темпов производ-
ства и их увеличение подтверждает 
способность нашего предприятия, 
коллектива рабочих, ИТР, руково-
дителей к решению задач по изго-
товлению изделий в установленные 
сроки с высоким качеством. 

В текущем месяце нам необхо-
димо выпустить товарной продук-
ции на сумму 187 млн. руб. В числе 
первоочередных платежей зарплата 
коллективу и другие выплаты в раз-
мере 28 млн. руб. Перед предпри-
ятием  остаются задачи оплаты по 

На заводском активе
электроэнергии, услугам связи и 
водоканалу.

В заключение Александр Алек-
сеевич подчеркнул: «Надо отметить, 
что заводу продолжают оказывать 
огромную поддержку Правитель-
ство Удмуртской Республики и лич-
но О.В.Радионов – Министр про-
мышленности и энергетики УР, а 
также депутаты Госсовета УР. В 
результате их помощи за отчетный 
период 2012 года ОАО «СРЗ» по-
лучило денежные средства от 
Минобороны за выполненные  
госконтракты 2009-2010 годов. 

И в преддверии предстоящих вы-
боров каждому необходимо пони-
мать: от того, кто будет избран, в том 
числе и от коллектива радиозавода, 
напрямую завит судьба предпри-
ятия и благополучие наших семей. 
Сегодня еще нельзя сказать, что 
все вопросы предприятием реше-
ны. Предстоящее получение субси-
дий это лишь возможность открытия 
счетов завода. Самое важное се-
годня – объем полученных  заказов 
и решающее значение в этом будет 
иметь поддержка завода будущим 
корпусом наших депутатов».  

Далее начатую тему продолжил 
А.М.Прасолов. Обращаясь к завод-
чанам, он сказал: «Дорогие коллеги! 
Мы действительно с вами коллеги, 
поскольку те работы, которые вы-
полняем, напрямую связаны и с ва-
шим трудом». Являясь руководите-
лем  промышленно-экономической 
ассоциации Удмуртии «Развитие», 
членом постоянной комиссии Госу-
дарственного Совета УР по эконо-
мической политике, промышленно-
сти и инвестициям,  руководителем 
фракции  «Единая Россия» и депута-
том Госсовета УР, Алексей Михайло-
вич принял самое активное участие 
в судьбе нашего завода.  При его не-
посредственном участии  в 2012 году 
ОАО «СРЗ» посетил Советник Мини-
стра обороны Российской Федера-
ции, депутат Государственной Думы 
РФ, генерал Армии Н.П.Аброськин. 
В результате чего радиозавод  смог 
получить от Министерства обороны 
России долг за выполненные госо-
боронконтракты 2009, 2010 годов. 

А.М.Прасолов принимает самое 
активное участие в жизни города 
Сарапула, а значит и радиозавод-
чан. Далее Алексей Михайлович 
рассказал собравшимся о том, что 
1 октября будет заложено строи-

тельство детского сада на 190 мест 
по ул.Пугачева. В 2013 году он будет 
введен в эксплуатацию и заложен 
второй детский сад также на 190 
мест. В результате чего жители из-
бирательного округа  № 26, на тер-
ритории которого находится пред-
приятие, получат дополнительно 
360 мест в детских дошкольных уче-
реждениях

Сегодня принято решение о сно-
се аварийного здания школы №17 и 
в первых числах октября состоится 
торжественная закладка фундамен-
та нового здания школы, отвечаю-
щего всем современным требовани-
ям времени. В целом по программе 
бюджетного финансирования в этом 
году в Сарапуле осуществляется 
строительство сразу 14 объектов. 
И далее Алексей Михайлович заве-
рил заводчан, что  в следующем году 
начнутся работы по восстановлению 
стадиона «Энергия».

 Выступая в прениях, пред-
седатель профсоюзного коми-
тета А.В.Гуриков, выразив бла-
годарность, сказал: «Алексея 
Михайловича мы знаем не первый 
год как человека, честно работа-
ющего, хорошего руководителя. С 
огромным  вниманием и уважением 
относится А.М.Прасолов к старшему 
поколению наших заводчан. Он тес-
но работает с заводским Советом 
ветеранов, активно поддерживает 
все их мероприятия. 

Сегодня ОАО «СРЗ» продолжает 
свои социальные программы и одна 
из них  это летний отдых детей ради-
озаводчан. В нынешнем году благо-
даря помощи Алексея Михайловича 
в сокращении стоимости путевок 
на 4,2 тысячи рублей за каждую, в 
детских оздоровительных лагерях 
смогли отдохнуть, набраться сил и 
здоровья 25 школьников, родители 
которых работают на ОАО «СРЗ». 

Впервые  на встрече с коллек-
тивом ОАО «Сарапульский радио-
завод» присутствовал Алексей 
М.Малюк - Генеральный директор 
ОАО «Сарапульский хлебокомби-
нат», депутат Госсовета УР 4-го со-
зыва. Завершая заводской актив, 
Алексей Михайлович, выразив сло-
ва глубокого уважения к коллективу 
и руководству ОАО «СРЗ», сказал: 
«Такое предприятие должно жить и 
развиваться. И это наша общая за-
дача, чтобы Сарапульский радиоза-
вод работал стабильно».

Наша жизнь
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Новый взгляд на производство
Молодежь завода

13 сентября в информационно-
выставочном комплексе ОАО «СРЗ» 
состоялась ежегодная научно-техни-
ческая конференция молодых спе-
циалистов, целью которой является 
развитие творческой активности мо-
лодежи и закрепление ее на предпри-
ятии.

По традиции работу конферен-
ции открыл первый заместитель ге-
нерального директора С.И. Зорькин. 
Обратившись к собравшимся, Сергей 
Иванович сказал: «Молодежь - это бу-
дущее завода. Это наша надежда на 
то, что  завод будет продолжать рабо-

тать и развиваться». 
Технический директор Е.Л. Коло-

тов поздравил всех присутствующих с 
этим замечательным событием, даю-
щим каждому возможность выразить 
результаты своей научной деятельно-
сти. Далее Евгений Леонидович поже-
лал молодым специалистам активней 
работать с коллективами и включаться 
в производственный процесс. 

Директор по персоналу и режиму 
В.Н. Килин обратил внимание участ-
ников конференции на количествен-
ный и качественный состав молодежи 
завода. Владимир Николаевич сказал: 
«Сегодня на предприятии работает 

497 молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет. Среди 
них – 7,24% руководители 
подразделений, мастера, 
начальники бюро; 41% - спе-
циалисты; 51% - рабочие. С 
высшим образованием на 
заводе трудятся – 40%, со 
средним профессиональ-
ным  - 29%, с начальным 
профессиональным – 21%, 
со средним полным – 10%». 
По мнению В.Н. Килина, ка-

чественный состав заводской моло-
дежи позволяет предприятию решать 
поставленные задачи, разрабатывать 
новую продукцию и развивать различ-
ные направления деятельности. 

В заключение вступительной ча-
сти председатель Совета  молодежи  
Н.Г.Глухов представил отчет о работе 
Совета молодежи ОАО «СРЗ» за  теку-
щий период 2012 года.

В ходе встречи 4 молодых специ-
алиста представили свои работы: Ба-
турин И.С., отдел № 62, «Проблемы 
построения радиосетей в КВ диапа-
зоне»; Шадрин П.В., отдел №47,«Уда-
ленный доступ к ПК»;  Карманова И.В., 
отдел №63, «Совершенствование про-
изводственных процессов: принци-
пы построения» и Маслов О.А., отдел  
№ 62, «Сквозное проектирование в 
среде программного обеспечения 
Altium designer».

Завершая работу конференции 
С.И. Зорькин, подвел итоги встречи 
и пожелал молодым специалистам 
предприятия больших успехов в тру-
де, профессионального энтузиазма 
и творческого вдохновения в научной 
деятельности. 

Ю. Мымрина, отд. № 59

Гости
6 августа на ОАО «СРЗ» с кратковременным визитом 

побывали представители корпорации «Calsonic» (Япония) 
и «ААЦ Инвест» (г. Москва). Целью визита было знакомство 
с технологическими и производственными возможностями 
предприятия для последующего совместного производства 
техники гражданского назначения. 

Гости посетили механическое производство завода, 
участок литья пластмасс, помещение законсервированного 
производства автомагнитол цеха №4, промплощадку цеха 
№7, а также познакомились с экспозицией заводского музея. 
Некоторые экспонаты  вызвали особый интерес и восхищение 
зарубежных гостей: миниатюрный приемник «Космос», 
аварийно-спасательная станция «Шлюп» и автомобильный 
приемник «Урал-авто». 

А.З. Ястребов, заместитель начальника отдела 
развития маркетинга и подготовки производства №85

В музее завода гости познакомились с миниатюрным 
приемником “Космос”.

Японская делегация на участке литья пластмасс  
МГП № 25.
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На участке поверхностного монтажа в настоящее вре-
мя трудится бригада, в составе которой 7 человек, их об-
щий стаж на заводе составляет внушительных 107 лет. В 
характеристике бригады ко Дню завода записано, что за 
время работы на участке все монтажники зарекомендо-
вали себя  как высококвалифицированные специалисты. 
Все освоили оборудование на участке «Dotmaster», ДЕК 
для нанесения паяльной пасты, RGSM и  «SAMSYNG » для 
установки ЧИП – элементов «PASSAAT»  и «HOTEL» печи 
для оплавления пасты и могут в любое время подменить 
друг друга.

Также все участвуют в выявлении причин брака и под-
готовке мероприятий по его устранению, принимают 
участие в реализации мероприятий по повышению эф-
фективности производства, снижению трудоемкости, 
повышению качества продукции. Монтажники участка 
отличаются повышенным трудолюбием, исполнительной 

Отличный коллектив
За достигнутые успехи в работе, за большой вклад в производство средств связи в 2012 году 

на заводскую Доску Почета занесена бригада монтажников р/а и приборов участка ПМЭ сбороч-
ного производства № 90, мастер Ф.М. Исламова.

дисциплиной, своевременно выполняют порученную ра-
боту. 

Именно поэтому, когда встал вопрос о поощрении 
передовиков к 112-й годовщине завода, мастер участка 
Ф.М. Исламова предложила на заводскую Доску Почета 
поместить сразу всю бригаду. Фарида Муллаяновна с 
гордостью отметила: «На заводе бригада поверхност-
ного монтажа одна. Благодаря многолетней практике,  
достигнутому опыту, все они специалисты высокого 
уровня и способны выполнить задания любой сложно-
сти, к ним нередко обращаются за советом конструкто-
ры предприятия. И еще это – очень дружный коллектив,  
по-настоящему болеющий за производство. Они вместе 
отдыхают, отмечают праздники и дни рождения, активно 
участвуют в жизни завода: в турслете, смотре художе-
ственной самодеятельности «Таланты года», «А, ну-ка 
девушки!».                                                   

ГЖЕСЯК Галина Павловна – специалист по нанесению
 паяльной пасты вручную и на установке «Dotmaster».

Для Галины Павловны Сарапульский радиозавод  – это первое и един-
ственное рабочее место. Она пришла сюда в 1983 году. Свой трудовой 
путь начала в цехе №14, а затем в цехе №6. Работала монтажницей на 82 
производстве и сегодня все основные изделия завода проходят через 
умелые руки Галины Павловны. 

Следующий, 2013 год, станет юбилейным в трудовой биографии Г. П. 
Гжесяк. За неполных 30 лет на Сарапульском радиозаводе она стала спе-
циалистом высокого класса, вырастила двоих детей и, несмотря на тяже-
лые времена, смогла дать им высшее образование.

СИМОГОСТИЦКАЯ Наталья Ивановна – специалист 
по ремонту платы после оплавления в печи «PASSAAT».

Трудовая биография Натальи Ивановны необычная. До работы на 
участке, ей пришлось резко изменить свою жизнь. После окончания проф-
техучилища №13  она работала на Сарапульской швейной фабрике.  Но-
вую профессию Наталья Ивановна осваивала в 1988 году непосредствен-
но на производстве, начав работать на Сарапульском радиозаводе в цехе 
№8, а впоследствии в бригаде монтажников р/а и приборов участка ПМЭ 
сборочного производства.    

Н.И.Симогостицкая вспоминает: «Все было интересно тогда. Новая 
техника, большие возможности» - она и сегодня  считает свою работу  
главной на заводе: «Наш участок на первом месте, ведь с нас начинаются 
все  изделия предприятия».

ЖЕМКОВА Татьяна Леонидовна – специалист  по ремонту 
после оплавления в печи, монтажу микросхем, 

полной сборке плат.
Пришла на завод в 1990 году по договору после окончания Альметьев-

ского училища  и одна из группы приезжих девчонок навсегда осталась на 
Сарапульском радиозаводе.

 «Это мое первое место работы. Вместе с заводом  я пережила самые 
сложные и неопределенные времена. На короткое время была вынужде-
на уйти, но в 2003 году вернулась сюда навсегда» - далее Татьяна Леони-
довна с восхищением добавила: «Лучше Сарапульского радиозавода нет, 
монтаж радиоаппаратуры и приборов – это  мое настоящее призвание».  
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КОЗЯКОВА Дарья Салимзяновна – специалист по сборке  
на установке  «FINElINE ».       

Можно сказать, Сарапульский радиозавод стал первым официаль-
ным рабочим местом в трудовой биографии Дарьи Салимзяновны. В 
лихие 90-е, после окончания профтехучилища №5, она долго не могла 
найти работу. На завод попала в 2000 году, работала на участке мастера 
З.А.Счастливцевой. В бригаде монтажников р/а и приборов участка ПМЭ 
практически с первых дней ее основания на ОАО «СРЗ». Д.С.Козякова 
одна из первых на предприятии осваивала новую заводскую технику. И се-
годня Дарья Салимзяновна говорит: «На участке работать необыкновенно 
интересно, работа  уже знакома, а главное  люди все родные».

ЮМИНОВА Лариса Александровна – специалист по
 установке ЧИП элементов, микросхем на установке «FINElINE». 

2012 год - юбилейный в жизни Ларисы Александровны. В бригаду она 
пришла в 2002 году, сразу после окончания Сарапульского профтехучи-
лища №29. За это время она в совершенстве освоила сложную произ-
водственную технику и сегодня может уверенно выполнять все произ-
водственные операции на участке и при необходимости заменить  любого 
члена бригады. 

Молодая, энергичная  Лариса Александровна активно защищает честь  
родного участка и цеха, участвуя в турсете ОАО «СРЗ».  Считая свою рабо-
ту не только интересной, но и самой нужной на предприятии, она связыва-
ет свое будущее с Сарапульским радиозаводом.

КОЛОТОВА Светлана Александровна – специалист  
по монтажу и демонтажу микросхем всех видов.

Светлана Александровна работает на нашем предприятии с 2003 
года, окончив Сарапульское профтехучилище №29. И хотя первоначально 
ее трудовой путь был связан с «Урал-авто», главным местом своей жиз-
ни считает любимую бригаду. Любое задание руководства предприятия 
С.А.Колотова выполняет внимательно и неизменно с высоким качеством. 

Улыбаясь своей теплой и лучезарной  улыбкой,  Светлана Александров-
на поделилась с нами: «На нашем участке работают дружные, ответствен-
ные люди, специалисты своего дела по-настоящему преданные родному 
предприятию».

КОСТЫЛЕВ Евгений Александрович – главный специалист 
по высокотехнологическому скоростному оборудованию. 
Он пишет программы по сборке печатных плат на установке «SAMSYNG», 

осуществляет корректировку алгоритмов и программ для оборудования 
по извещениям об изменении КД.  

Евгений самый молодой в бригаде. Он пришел на ОАО «СРЗ»  после 
окончания гимназии №20, радиоколледжа и непродолжительной работы в 
г.Ижевске. «Главный специалист» - так называют его в бригаде и единодуш-
но отмечают, что за столь короткий срок Е.А. Костылев быстро освоился и 
стал просто незаменим в производстве. Сам же Евгений Александрович 
рассказывает: «В поисках работы пришел на завод в 2011 году. Попробо-
вал, понравилось. Работается сегодня легко, да и коллектив отличный».  

Передовую бригаду завода возглавляет мастер
ИСЛАМОВА Фарида  Муллаяновна. 

Имея за плечами практически 30-летний стаж работы на ОАО «СРЗ», 
она хорошо знает производство, умеет правильно организовать работу, а, 
главное, создать на участке добрую атмосферу взаимопонимания и взаи-
мовыручки. Фариде Муллаяновне удалось сохранить этот коллектив вы-
сококлассных специалистов даже в самые трудные для завода времена.                                  

И в появление на заводской Доске Почета целого коллектива монтаж-
ников, для основной части которого ОАО «СРЗ» стал первым и единствен-
ным местом работы, людей, умеющих трудиться так эффективно и сла-
женно, есть  добрый знак в возрождающейся  жизни предприятия. 

С. Ю. Сухинина, отд. № 59 
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А.Ф. Наумов – Глава г. Сарапула
ВОПРОС: Как продвигается ре-

шение вопроса о строительстве но-
вого детского сада на территории 
бывшей школы-интерната по улице 
Пугачева?

ОТВЕТ: В настоящее время идет 
подбор проекта строительства здания 
для детского сада на 190 мест. После 
введения его в строй планируется на-
чать на этой же территории строитель-
ство еще одного здания детского сада 
тоже на 190 мест.

А. Сизов – Глава Администрации
ВОПРОС: Чем и как пополнилась 

материальная база учреждений 
здравоохранения в результате ре-
ализации федеральной программы 
модернизации?

ОТВЕТ: Общая сумма вложений в 
капитальные ремонты объектов здра-
воохранения составила 615,5 млн. ру-
блей. Плюс к этому за последние пять 
лет на текущие ремонты объектов было 
выделено 46 млн. рублей.

Кроме этого, в рамках федеральных 
программ модернизации здравоохра-
нения  «Качество жизни» и «Здоровье» 
наш город получил 109 единиц меди-
цинского оборудования и 10 единиц са-
нитарного транспорта на общую сумму 
90 млн. рублей. 

ВОПРОС: План реконструкции 
центральной части города действи-
тельно предполагает «закатать» 
весь центр в асфальт? Что меша-

РУКОВОДИТЕЛИ  ГОРОДА  ОТВЕЧАЮТ
30 августа 2012 года состоялась очередная пресс-конференция у Главы г.Сарапула 

А.Ф.Наумова. На вопросы сарапульцев ответили руководители города

По следам событий

ло сделать хотя бы минимальную 
разделительную полосу – зеленую 
зону? 

ОТВЕТ: «Закатывать» весь центр 
города в асфальт не планируется. Ду-
маю, что мы немного позднее познако-
мим жителей с планом реконструкции 
центральной части Сарапула. А пока 
только скажу, что и зеленые зоны бу-
дут обустроены, и центральный сквер 
станет цветущим оазисом. Саму же на-
бережную ждет серьезная реконструк-
ция, в том числе демонтаж железной 
дороги. Кроме того, рассматривается 
строительство звонницы (на том самом 
месте, где в 19 веке находился Возне-
сенский Собор), которая будет исто-
рически увязана с мотивами нашего 
города. 

С. Креклина – заместитель Главы 
Администрации по социальным во-
просам.

ВОПРОС: Когда завершится ре-
монт школы №15? Где в это время 
будут обучаться дети? 

ОТВЕТ: Срок окончания работ по ре-
конструкции здания – 31 декабря 2012 
года. Учебный процесс будет органи-
зован в школах №12, №8, специализи-
рованной школе №4 и вечерней школе 
№1. Администрация школы предпри-
мет все необходимые меры, чтобы этот  
процесс прошел наиболее безболез-
ненно и образовательные услуги были 
оказаны в полном объеме. 

ВОПРОС: Чем обеспечены дет-

ские сады и что должны покупать ро-
дители?

ОТВЕТ: Есть такое понятие как стан-
дарт образовательной услуги и порядок 
ее предоставления. Соответственно, 
все, что входит в стандарт образова-
тельных услуг, в детских садах города 
есть. Дополнительная плата может взи-
маться только в том случае, если дети 
получают дополнительное образова-
ние, например, углубленное изучение 
какого-либо предмета, и только по 
решению родительского комитета или 
общего собрания родителей. Любой 
сбор средств – это добровольное ре-
шение. Оно непременно оформляется 
обязательным нормативным докумен-
том. Если нет такого решения и если 
нет желания у родителей принимать 
участие в этом процессе, то ничего и не 
надо делать.  

А. Кокорин - начальник управле-
ния ЖКХ.

ВОПРОС: Как идет газификация 
частного сектора?

ОТВЕТ: На продолжение газифика-
ции г. Сарапул получил в текущем году 
из бюджета республики 6,5 млн. ру-
блей, в городском бюджете на эти цели 
предусмотрено 3 млн. рублей. 

На эти средства будет проложено 
8,5 км газопроводов, возможность под-
ключиться к сетям газопровода получат 
288 частных домовладений и жильцы 48 
квартир. 

Материалы подготовила 
Ю. Мымрина

Поездка подарила нам радость и оптимизм
В День государственного флага 

России, 22 августа, группа ветеранов 
на территории 26-го избирательно-
го округа, в составе которой были и 
ветераны ОАО «Сарапульский радио-
завод», побывали в столице нашей 
республики. 

По сложившейся многолетней 
традиции эту поездку организовал 
Совет старейшин Сарапульского от-
деления партии «Единая Россия», 
уделяющий большое внимание нам, 
ветеранам, в связи с чем в город 
Ижевск  нас сопровождал В.А. Завго-
родний.

Мы с удовлетворением отметили, 
как хорошеет наша столица. Строят-
ся новые жилые дома, учреждения 
культуры, преображаются образо-
вательные и учреждения здравоох-
ранения. С большим удовольствием 

мы посетили зоопарк, восхитились 
красотой и великолепием Свято-Ми-
хайловского Собора, побывали в му-
зее имени Кузебая Герда, а также в 
Государственном Совете нашей Рес-
публики, где создаются законы, ре-
шаются другие вопросы в интересах 
развития Удмуртии. 

Мы очень 
б л а г о д а р -
ны Совету 
с т а р е й ш и н 
и лично 
его пред-
с е д а т е л ю 
В л а д и м и р у 
Алексеевичу 
Завгородне-
му,  за вни-
мание к 
в е т е р а н а м 

радиозавода, за замечательную тра-
дицию экскурсионных поездок, обо-
гащающих нас оптимизмом, радо-
стью и гордостью за расцветающий 
наш родниковый край.

В.А.Румянцева, М.К. Васечко, 
Ф.А. Чабан, Л.Е. Юшкова, 

ветераны радиозавода.

Группа ветеранов  ОАО «СРЗ» у памятника Кузебаю Герду.
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6 сентября состоялась очередная встреча Совета ве-
теранов предприятия с уполномоченными профсоюзной 
организации ветеранов ОАО «СРЗ», которая отличалась 
нестандартной формой проведения. В этот раз за кру-
глым столом в дружеской обстановке были обсуждены 
не только многочисленные проблемы текущего дня, но и 
итоги прошедшего лета, щедро одарившего нас солнцем 
и различными плодами. Более 90% наших ветеранов -  
увлеченные садоводы и на встречу многие из них с гор-
достью предоставили для дегустации результаты своего 
труда.

Два года назад Совет ветеранов уже проводил меро-
приятие, ставшего итогом богатого урожая наших вете-
ранов. Тогда на территории сада имени А.Пушкина  была 
организована  творческая выставка, где каждый люби-
тель мог представить на всеобщее обозрение плоды 
своей садоводческой деятельности.

На сентябрьской встрече не было лидеров, да и класс-
ные места не присуждались, здесь все были равны. Каж-

За круглым столом

дый выразил свои достижения и поделился проблемами 
прошедшего лета. В завершении собравшиеся обсудили 
вопросы предстоящих выборов и отметили большую и 
многолетнюю поддержку ветеранской организации ОАО 
«СРЗ» А.М.Прасоловым.

Н.В. Лыхин,
заместитель председателя Совета ветеранов.

В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил я под светлые своды.

Первый учебник и первый урок -
Так начинаются школьные годы…

Наверное, почти каждый из нас, услышав эти строки, 
с трепетом вспоминает свой первый день в школе: на-
рядная форма, букет цветов, торжественная линейка и … 
первый звонок…

В этом году школьный звонок прозвенел впервые для 
50 детей радиозаводчан, что значительно больше, по 
сравнению с 2011 годом. 

А 29 августа, в преддверии Дня знаний, прошел тра-
диционный День первоклассника, главными героями ко-
торого были дети работников ОАО «СРЗ». 

Местом проведения мероприятия стал комбинат пи-
тания. По традиции открыл праздник директор по персо-
налу и режиму В.Н. Килин. Он поздравил будущих школь-
ников с первым в их жизни учебным годом, пожелал им 
успехов, интересных и насыщенных школьных будней. 

После торжественной части ребята и их родители 
стали участниками увлекательного театрализованного 
представления, организованного работниками ДК ЗиО. 
Вместе с забавными клоунами будущие первоклассники 
танцевали, пели песни, отгадывали загадки, а родители 
дали клятву своим детям всегда и во всем им помогать.

По окончании развлекательной программы админи-
страция ОАО «СРЗ» вручила каждому ребенку набор пер-
воклассника, в котором имелось все самое необходимое 
для будущего школьника. 

Праздник завершился дружеским чаепитием со слад-
кими угощениями. 

День первоклассника

Так начинаются школьные годы
Букин Глеб пришел на День 

первоклассника со своей тетей 
Клюевой Ингой Анатольевной. 
Инга Анатольевна работает ин-
женером по организации и нор-
мированию труда в цехе № 25. 
Отец Глеба, Букин Владимир 
Анатольевич, также работает на 
заводе. Он - токарь в этом же 
цехе. 

Как сообщил нам Глеб, в шко-
лу ему очень хочется, ведь там 
он сможет узнать много нового 
и интересного. Кроме того, он 

намерен получать только пятерки и радовать родителей. 
Инга Анатольевна, в свою очередь, выразила сло-

ва благодарности в адрес администрации предпри-
ятия и организаторов 
праздника за заботу 
и внимание, оказан-
ные детям.

Две подружки - 
Шитова Маргарита 
и Гурикова Мария - 
пришли на праздник 
с бабушкой Марга-
риты, Шитовой Та-
тьяной Евгеньевной. 
Татьяна Евгеньевна 
работает начальни-
ком бюро по подго-
товке и повышению квалификации персонала в отделе  
№ 34.  Папа Гуриковой Марии – председатель профсоюз-
ного комитета, Гуриков Андрей Викторович. 

Девочки тоже очень хотят в школу, потому что там у 
них появятся новые друзья.  

Ю.Мымрина



С 65-летием
Могилева Любовь Ефимовна
Тычинина Людмила Тарасовна

С 70-летием
Короткова Любовь Степановна
Маслова Людмила Николаевна
Самарина Галина Николаевна
Шагиева Румана Довлатовна
Шилова Венера Файзрахмановна

С 75-летием
Балакирев Вячеслав Георгиевич
Блаженкова Вера Андреевна
Варапаева Алевтина Фроловна
Карлова Клера Дмитриевна
Килин Семен Кирьянович
Коновалова Алевтина Александровна
Конюхова Лидия Алексеевна
Мерзлякова Анна Кузьминична
Пестерова Людмила Александровна
Попова Алевтина Кузьминична
Таначева Лариса Александровна
Юшкова Тамара Гавриловна

С 80-летием
Буторин Сергей Николаевич
Мухачева Галина Алексеевна
Таначев Валентин Федорович

С 85-летием
Михайлова Александра Афанасьевна
Пальшина Нина Александрован
Трефилов Иван Дмитриевич

С 90-летием
Кабанова Мария Ивановна
Чухланцев Григорий Николаевич
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Со знаком плюс
Принятый Государственной Думой 

в декабре 2010 года Федеральный за-
кон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», вступил в действие 1 сентября 
2012 года, в День знаний. Он предус-
матривает ограничения для распро-
странения визуальной продукции, не 
рекомендуемой для просмотра детей в 
возрасте до 18 лет, в виде снабжения ее 
специальными информационными зна-
ками - маркировкой «6+», «12+», «16+» и 
«18+».

Закон призван защитить детей от 
нежелательной в их возрасте информа-
ции и материалов порнографического 
характера. Он запрещает распростра-
нять среди детей информацию, побуж-
дающую к причинению вреда здоровью 
и самоубийству, вызывающую желание 
потреблять наркотики, алкоголь и сига-
реты, отрицающую семейные ценности 
и формирующую неуважение к родите-
лям, оправдывающую противоправное 
поведение, а также содержащую не-
цензурную брань.

Информация

Это интересно

Оказывается, цвет вашей одежды 
может рассказать о вас много интерес-
ного. Не только о том, следите ли вы за 
модными тенденциями и придерживае-
тесь ли определенного стиля в одежде, 
но и о вашем характере.

Так, люди, предпочитающие холод-
ную гамму цветов: синий, зеленый, и 
все производные от них - зачастую хо-
лодноваты с незнакомцами и довольно 
замкнуты даже с, казалось бы, близки-
ми друзьями. Они нередко задумчивы, 
застенчивы, порой, тяжелы на подъем. 

Такие люди предпочитают любую 
ситуацию вначале взвесить и обдумать, 
а уже потом действовать. Они предпо-
читают «не терять головы» ни при каких 
обстоятельствах, их выводит из равно-
весия, злит и пугает ситуация, которую 
они не могут взять под контроль. Такие 
люди предпочитают быть хозяевами в 
собственном семействе, они последо-
вательны, не шумны и не любят шума 
вокруг. 

Мужчины и женщины, носящие цве-
та от желтого до алого, наоборот, могут 
смело называться людьми «огненны-
ми». Они весьма горячи и нередко непо-
стоянны в любви, при этом им доступны 

Ваш характер в цвете одежды
и близки «шекспировские страсти». 

Такие люди быстро решают и бы-
стро делают, они могут вследствие ми-
нутного каприза или желания «бросить-
ся в пропасть». Эти люди способны на 
серьезный риск и самые неразумные 
поступки, при этом они верные дру-
зья, особенно в периоды опасностей и 
неприятностей. Проявления их чувств 
ярки, как фейерверк, и их жизнь редко 
бывает скучной. 

Те, кто предпочитает носить черно-
белую гамму, обычно являются людьми, 
склонными к классическому видению 
мира. Таких мужчин и женщин нередко 
называют старомодными, и очень часто 
эти утверждения справедливы. Подоб-
ные люди предпочитают жить по прави-
лам, заложенным в них их родителями, 
передающимся из поколения в поколе-
ние. 

Они очень редко меняют начертан-
ный для них рисунок жизни или же чер-
тят что-то свое. При этом, такие люди 
надежны, на их слово всегда можно 
положиться, их чувства прочны и неиз-
менны. Такие люди отличные работники 
и хорошие товарищи. 

Слово «бистро». Помимо ресторанов, 
представители богемы любят посещать 
бистро. Теперь это слово стало почти рус-
ским. Вернее говоря, снова становится 
нашим.

Когда в мае 1814 г. русские войска 
вошли в Париж, там никаких бистро еще 
не было. Идешь по Елисейским полям - 
кафе есть, рестораны тоже, а бистро - ни 
единого. Цокают копытами мохнатые ка-
зачьи лошадки по парижским мостовым. 
Спешиваются седоки, входят в кафе. Ка-
заки спешат: дел много, а времени - чуть. 
Вот и торопят они гарсона: «Быстро! Бы-
стро!» Тот, конечно, старается шустрее по-
ворачиваться - как-никак победителей об-
служивает. Скоро слово стало родным для 
французского уха, только ударение поме-
няло (так французам удобнее), и букву «ы» 
иностранцу не выговорить. И кафе, где 
можно быстро-быстро перекусить, стали 
называть бистро. С тех пор они так и име-
нуются во всем мире. По-французски... 
или по-русски... Теперь не разберешь. 

Слово «негодяй» не всегда было 
бранным. Если разделить слово на части, 
мы ясно увидим, что оно состоит из гла-
гола «годиться» и отрицательной частицы 
«не». Вот в таком буквальном значении 
слово «негодяй» раньше и употреблялось: 
как «рекрут, оказавшийся непригодным к 
воинской службе» – другими словами все-
го лишь обладатель «белого билета».

А знаете ли вы, что?
 Слово «школа» происходит от грече-

ского scole – досуг, праздность, отдых. В 
Древней Греции, в I веке до н.э. в обще-
ственных местах стали строить полукру-
глые скамьи для отдыха. Постепенно эти 
скамьи облюбовали ораторы, у них по-
явились постоянные слушатели, а ранее 
предназначенные для праздного отды-
ха скамейки стали местом напряженных 
дискуссий. Когда такие встречи «учителя» 
и «учеников» стали постоянными, назрела 
необходимость создания постоянно дей-
ствующих учебных заведений со своими 
помещениями. Как дань традиции заведе-
ния эти назвали «школами». 

Слово «эскимо» действительно име-
ет отношение к эскимосам. В свое время 
полярные племена получили от своих со-
седей – американских индейцев – наи-
менование «эскимО», что по-индейски оз-
начало «люди, поедающие сырое мясо». 
Англичане, перенимая это слово, решили, 
что «эскимО» – это единственное число, 
и по привычке добавили «с» на конце для 
обозначения народности. 

Слово «хулиган» – это ирландское 
имя собственное. Семейство с такой фа-
милией обитало в середине XIX века в го-
роде Саутверке, и так часто оно привлека-
ло внимание полиции, что в конце концов 
стало нарицательным, обозначая шумно-
го нарушителя общественного порядка.

Примите поздравления,
юбиляры сентября!


