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23 сентября на стадионе «Сокол» прошел традицион-
ный Всероссийский «Кросс Наций - 2012», в котором  
приняли участие 20 представителей нашего коллектива. 
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ïîáåäû!

Уважаемые радиозаводчане!
Дорогие наши ветераны!

От всей души поздравляю вас  с дорогим и свя-
щенным праздником Великой Победы! 

9 мая 2011 года является знаковым в богатой со-
бытиями истории ОАО «Сарапульский радиозавод». 
Начавшаяся 70 лет назад Великая Отечественная 
война резко изменила стабильный уклад жизни на-
шего предприятия, его коллектив  почувствовал на 
себе весь ужас и масштаб надвигающейся траге-
дии. Эвакуированный осенью 1941 года в Сарапул 
он стал ведущим в стране заводом по производству 
специальной радиосвязи для танковых, авиацион-
ных и пехотных частей Красной Армии. Участвуя в 
создании мощной военно-промышленной  базы на 
Востоке, коллектив Государственного Союзного за-
вода №203 им. Орджоникидзе за четыре года во-
йны смог дать фронту более 156 000 первоклассной 
радиоаппаратуры, создав свыше 15 новых и модер-
низированных конструкций. Экономический эффект 
только от изделий, созданных  заводом в Сарапуле, 
доходил до рекордных  3 303 000 рублей в год. Свой 
опыт по производству боевой радиоаппаратуры 
коллектив предприятия систематически передавал 
другим заводам  в городах Омске, Новосибирске, 
Горьком, Барнауле, Чебоксарах. Он по праву стал 
един- ственным предприятием Удмуртии, полу-
чившим свой очередной орден Трудового Красного 
Знамени в день долгожданной Победы.

В этот, по-настоящему светлый праздник осо-
бо хочется выразить слова большой благодарности 
всем участникам Великой Отечественной войны, на-
шим ветеранам - великим труженикам тыла за  стой-
кость и героизм, за огромный  человеческий опыт. В 
этот день всенародного торжества примите добрые 
пожелания счастья и благополучия! Вечная слава и 
память героям! Крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни ветеранам завода! 

А.А. ЛЯНГУЗОВ 
Генеральный директор ОАО «СРЗ» 1944 г.

1943 г.
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КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ
1 октября в зале Дворца культу-

ры ЗиО  прошел актив города. Темой 
очередной встречи стали итоги соци-
ально-экономического развития Са-
рапула и республики за прошедшие 9 
месяцев 2012 года.

В президиуме совещания были: 
И.И.Бикбулатов, заместитель Пред-
седателя Правительства УР; С.Н. Ша-
калов, министр  строительства УР; 
руководители города – А.Ф.Наумов,  
Глава г.Сарапула и А.Н.Сизов, Глава 
Администрации г.Сарапула, а так-
же кандидаты в депутаты Госсовета 
УР 5-го созыва от партии «Единая 
Россия»  – А.М.Прасолов, начальник 
ГУССТ №8 при Спецстрое России; 
А.М.Малюк, Генеральный директор 
ОАО «Сарапульский хлебокомбинат»; 
В.С. Конышев, Генеральный дирек-
тор ОАО «Элеконд»; С.В. Мусинов,  
Генеральный директор ОАО «СЭГЗ»; 
Н. П. Юшков, директор ЗАО «Сара-
пульский дрожжепивоваренный за-
вод» и В. М. Шестаков, директор МАУ 
СОК «Энергия».

С отчетным докладом перед со-
бравшимися выступил А.Ф.Наумов. 
Анатолий Федорович сказал, что со-
циально-экономическое развитие 
Сарапула проходит в рамках обще-
республиканской программы и сло-
жившуюся ситуацию можно оценить 
как положительную. Экономические 
показатели развития города свиде-

тельствуют об устойчивых темпах ро-
ста. В городе сокращается уровень 
безработицы. Он составляет 1,8% от 
общего числа трудоспособного на-
селения Сарапула. Жилищное стро-
ительство активизируется, главным 
образом, за счет индивидуальных 
застроек в поселках: Мыльники, Гу-
док-2, Янтарный,  Дубровка-2 и Но-
восельский. По предложению Прези-
дента УР А.А.Волкова на социальное 
строительство города ежегодно вы-
деляется от 250 до 300 млн. рублей. 
Так, в  связи с реализацией респу-
бликанской программы  «Качество 
жизни»  в  2011 году был сдан в экс-
плуатацию современный комплекс 
детской больницы и завершен ре-
монт родильного отделения. На стро-
ительство городских дорог в 2012 
году было выделено 40 млн. рублей.  
Для сравнения можно сказать, что в 
прошедшем, 2011 г., Сарапул полу-
чил на дорожное строительство 15 
млн. рублей. 

Говоря о жизни Республики за 
истекший период 2012 года, Пре-
зидент УР А.А.Волков отметил, что 
высокие показатели демографии  
Удмуртии свидетельствуют о стаби-
лизации ее экономического развития 
и повышении качества жизни населе-
ния. Сегодня по рождаемости респу-
блика достигла уровня 1990 года. 

В Удмуртии родилось:  
в 2010 году -14 тыс. 800 человек,    
в 2011 году - 21 тыс. 800 человек,          
9 мес. 2012 года - на 1 тыс. 200 чело-
век больше к аналогичному периоду 
2011 года.

Далее Александр Александро-
вич сказал: «Удмуртия это большая 
территория РФ, и сегодня респу-
блика собирает  до 6% налогов, тог-
да как соседние Кировская область 
– 1,5%,  Чувашия – 2%. Ситуация в 
промышленности стабилизируется. 
Работает «Ижавто», выравнивается 
ситуация на ОАО «СРЗ». Во время 
последней встречи с Президентом 
России В.В.Путиным я поблагодарил 
его за поддержку наших предприятий 
и, в частности, ОАО «Сарапульский 
радиозавод. «Молодцы!» так оценил 
Владимир Владимирович  итоги про-
деланной нами  работы».

Далее был продемонстрирован 
фильм «Перелистывая страницы», о 
той колоссальной работе, которая 
проделана руководством и жителя-
ми  республики за последние 5 лет. В 
числе  новостроек прозвучали  назва-
ния открытых 1 октября спортивного 
зала школы для слабослышащих де-
тей, завершающегося строительства  
Покровского храма и заложенных в 
этот день фундамента школы №17 и 
детского сада в районе ул. Пугачева.

1 октября с рабочим визитом на строящихся объектах г. Сарапула побывал А. М. Прасолов – началь-
ник ГУССТ №8 при Спецстрое России,  депутат Госсовета УР 4-го Созыва УР.

Фото (слева-направо)
Открытие спортзала по улице Первомайской 
Закладка фундамента школы № 17
Строящееся здание Покровского собора (внизу).

О ходе работ  и первых результатах читайте в следующем 
номере газеты «Искра».
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Встреча

27 сентября 2012 года состоя-
лась встреча  заместителя Предсе-
дателя Правительства Удмуртской 
Республики И.И. Бикбулатова с ра-
ботниками ОАО «СРЗ». 

Позитивный настрой был за-
дан показанным в самом начале со-
брания фильмом о сегодняшнем 
дне предприятия, его коллективе  и 
технических возможностях завода.  
Прозвучавшая в нем песня, ставшая 
гимном предприятия, вызвала осо-
бое чувство гордости и единение за-
водчан.  

С основными технико-эконо-
мическими показателями работы 
завода за 9 месяцев 2012 года по-
знакомил собравшихся Генеральный 
директор ОАО «СРЗ» А.А. Лянгузов. 
Александр Алексеевич сообщил, что 
за прошедший период объем товар-
ной продукции и услуг составил 669 
млн. 870 тыс. рублей. Темпы роста 
производства к аналогичному пери-
оду 2011 года – 113,1%. Среднеме-

В продолжении темы
сячная заработная плата на предпри-
ятии исчисляется в размере 15,5 тыс. 
рублей.

В своем выступлении А.А. Лянгу-
зов отметил, что жизнь предприятия, 
города и Удмуртии в целом зависит 
от того, какой выбор будет сделан 
14 октября 2012 года. Далее в тор-
жественной обстановке проходив-
шей встречи  Генеральный директор  
вручил заместителю Председателя 
Правительства УР И.И. Бикбулатову 
новый нагрудный значок ОАО «Сара-
пульский радиозавод». 

В свою оче-
редь Ильшат 
И л ь д а р о в и ч 
поблагодарил 
в лице присут-
ствующих весь 
коллектив за-
вода за теплый 
прием и сим-
волическое по-
священие его 

На очередной пресс конферен-
ции у Главы г. Сарапула, которая про-
шла 27 сентября 2012, на вопросы 
горожан ответили: 
А.Ф. Наумов - Глава г. Сарапула. 
ВОПРОС: Как решается судьба 
бывших воинских казарм по ул. 
Горького?

ОТВЕТ: Сделка купли-продажи 
пока не завершена, так как это свя-
занно с дополнительным оформле-
нием земли. Когда она будет закон-
чена, сказать трудно. Я боюсь, что 
этот вопрос еще затянется. К сожале-
нию, воздействовать на этот процесс  
мы не можем, поскольку территория 
является частной собственностью.

ВОПРОС: Расскажите по-
жалуйста, про открытие много-
функционального центра государ-
ственных услуг?

ОТВЕТ: Уже вышло распоря-
жение Правительства Удмуртской 
Республики «Об организации мно-
гофункционального центра государ-
ственных услуг в г. Сарапуле».Его 
открытие состоится в этом году. Сей-
час ведется работа по его подготовке 
и подбор персонала. Располагаться 
центр будет по ул. Ленина в поме-
щении старого ЗАГСа. Начало рабо-
ты запланировано на1 января 2013 
года. Центр будет оказывать более 
50 видов услуг, таких как оформле-

Город Сарапул

Жителям Сарапула ответили
ние земельного участка, оформле-
ние недвижимости, техническая ин-
вентаризация и т.п. Часть услуг будет 
оказываться за счет бюджета, часть 
на платной основе.
Н.Л. Ценева - начальник управле-
ния экономики.

ВОПРОС: Каков уровень без-
работицы в городе? Планы на про-
ведение общественных работ в 
осеннее время.

ОТВЕТ: По состоянию на 1 сентя-
бря 2012 года уровень безработицы 
в городе составил 1,83%, что на 20% 
ниже уровня прошлого года. Числен-
ность безработных за 8 месяцев те-
кущего года уменьшилась на 399 че-
ловек. И сейчас она составляет 1078 
человек. В общественных работах на 
1 сентября участвовало 682 безра-
ботных граждан. До конца года пла-
нируется трудоустроить еще 100-120 
человек. 
С.В. Креклина – заместитель Гла-
вы Администрации по социаль-
ным вопросам.

ВОПРОС: Планируется ли рас-
ширять поликлинику № 2 по ул. 
Ленина?

ОТВЕТ: В программе «Малые го-
рода» предусмотрено расширение 
поликлиники по ул. Гоголя и совер-
шенствовании ее условий. Кроме 
того городу уже необходима новая 

типовая поликлиника на 500 посе-
щений  с отделением реабилитации, 
стационара дневного пребывания и 
женская консультация на 150 чело-
век. Уже начатая сегодня  работа по-
зволит включить это строительство в 
новую программу социально-эконо-
мического развития Сарапула. 
Д. Л. Оганян – начальник Управле-
ния благоустройства и развития.

ВОПРОС: В городе большое 
число безнадзорных собак. Можно 
сказать, что работа по их отлову не 
ведется.

ОТВЕТ: В городе работает фи-
лиал организации «Удмуртспецавто-
хозяйство» г. Ижевска, и плановый 
отлов ведется в рамках тех средств, 
которые выделяются местным бюд-
жетом. Дополнительно Правитель-
ством УР на Сарапул была выделена 
сумма в размере 600 тыс. руб. Еже-
недельно «Удмуртспецавтохозяй-
ство» направляет в наш город рабо-
чую группу. На днях были проведены 
переговоры с руководством этой ор-
ганизации  по увеличению числен-
ности исполнителей и,  в первую 
очередь, мы планируем работы по 
отлову бездомных животных в райо-
не городского рынка. 

Материал подготовила 
Ю. Мымрина

в работники «Сарапульского радио-
завода». Продолжая тему, начатую 
Александром Алексеевичем, он рас-
сказал об итогах социально-эконо-
мического развития республики за 
прошедшие 8 месяцев 2012 года:

В заключение встречи,  обраща-
ясь к заводчанам, Ильшат  Ильдаро-
вич сказал: «От того, какой Госсовет 
мы выберем, зависит то, насколько 
мы будем работоспособны. И мы на-
деемся, что на выборах 14 октября 
Сарапул выступит достойно». 



Удмуртия
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Праздник оружейников

Спорт

«Кросс Наций - 2012»

19 сентября делегация ОАО 
«СРЗ» стала участником первого в 
стране праздника Дня оружейника, 
посвященного 200-летию победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года 
и Году оружейной славы Удмуртии.

У Монумента дружбы народов 
собрались представители трудовых 
коллективов столицы: «Ижмаша», 
Ижевского механического завода, 
Ижевского электромеханического за-
вода «Купол», Ижевского мотозавода 
«Аксион-холдинг», ветераны-оружей-
ники, учащиеся кадетских школ, сту-
денты ИжГТУ, жители столицы. Пред-
приятия Удмуртии были представлены 
двумя делегациями г.Сарапула: ОАО 
«СРЗ» и заводом «Элеконд».

На праздничном мероприятии ра-
диозаводчане стали свидетелями кра-
сочного театрализованного представ-
ления «Исторические вехи оружейной 
столицы России», где выступили осно-
ватель Ижевского оружейного завода 
Андрей Дерябин, маршал Советско-
го Союза Дмитрий Устинов, Василий 
Чугуевский, когда-то возглавлявший 
Ижевский механический завод, каф-
танщики, солдаты Великой Отече-
ственной войны и локальных войн, 
спортсмены и другие. Само представ-
ление доставило участникам митинга 
массу положительных эмоций, за-

рядило праздничным настроением и 
огромной гордостью за мощь и славу 
отечественного оружия. 

В торжественной части митинга 
всех собравшихся, ветеранов и работ-
ников оружейной отрасли с профес-
сиональным праздником поздравил 
Председатель Правительства Удмурт-
ской Республики Юрий Питкевич. «…В 
нашей республике нынешний год  - еще 
и Год оружейной славы Удмуртии…
Спасибо всем, кто пришел сегодня на 
этот митинг. Спасибо всем, кто ува-
жает отечественную историю и своим 
трудом укрепляет единство и мощь 
государства российского!  
С праздником вас, друзья!»

Далее группа ОАО 
«СРЗ» посетила музей 
Ижевского механического 
завода, где работники на-
шего предприятия и его 
ветераны с интересом оз-
накомились с экспозицией 
стрелкового огнестрельно-
го оружия, а также со зна-
менитыми ижевскими мо-
тоциклами, которые больше 
всего впечатлили посетите-
лей музея. 

Цикл торжественных 
мероприятий закончился 
в Русском драматическом 

театре, в котором состоялся празд-
ничный концерт, посвященный че-
ствованию оружейников республики. 
Чувство особой гордости у заводчан 
вызвала страница исторической ком-
позиции, посвященная Отечествен-
ной войне 1812 года и подвигу  
Н. А. Дуровой – дочери сарапульского 
городничего и ординарцу М. В. Куту-
зова. 

      23 сентября в городе стартовал 
ставший уже традиционным Всерос-
сийский день бега «Кросс Наций – 
2012», организованный  сарапульским 
отделением партии «Единая Россия». 
Активное участие в соревновании 
приняли представители коллектива 
ОАО «Сарапульский радиозавод». В 
торжественном открытии спортивно-
го праздника на стадионе «Сокол» уча-
ствовали радиозаводчане из  десяти 
подразделений нашего предприятия. 
В колонне ОАО «СРЗ» были работники: 

МГП №25,  ИП №60, СП №90, отделов 
№№32, 34, 47, 56, 62, 72 и управление 
материально-технического обеспече-
ния №39.          
      Кульминацией праздника спорта, 
здоровья и хорошего настроения стал 
VIP забег на 2 километра. Участники, 
в числе которых были представители 
ведущих предприятий Сарапула, пока-
зали высокие спортивные результаты. 
На финише кросса работники Сара-
пульского радиозавода стали лучши-
ми. Победителями престижного за-

бега «Кросс Наций– 2012»  
признаны: Р.Н. Габдрахма-
нов – МГП №25, занявший 
2-е место и Н.В.Инякин – КБ 
№62, занявший 3-е место.   
Нельзя сказать, что они 
являются заядлыми спор-
тсменами и бегунами, хотя 
Рашит Габдрахманов в по-
добных соревнованиях при-
нимает участие уже второй 
раз.  На «Кросс Наций– 
2012» он пришел с твердой 
уверенностью победить. 
Поднимаясь на пьедестал 

почета, Р.Н. Габдрахманов сказал: «Я 
испытываю чувство огромной радости 
и гордости. Надеюсь, что в дальней-
шем спортивная жизнь завода станет 
более насыщенной, полной побед и 
высоких результатов».  
      Николай Инякин в массовом забе-
ге любителей участвует впервые. Мо-
лодой спортсмен уверен, что сегод-
ня ему помогла армейская закалка, 
которую он недавно получил в рядах 
Российской армии. И как говорит сам 
Николай: «Решил попробовать себя, 
свои силы и все получилось. Испытал 
чувство радости и сопричастности к  
большому событию, по-настоящему 
объединившему горожан. Что осо-
бенно отрадно, сарапульцы пришли 
на кросс с семьями и  детьми. За-
хваченные царившим здесь настрое-
нием всеобщего подъема побежали 
даже те, кто просто пришел поболеть 
за родных, знакомых и свое предпри-
ятие. Это очень здорово. Подобные 
мероприятия необходимы, они явля-
ются признаком здоровья и единства 
нации».

Отдел по культуре и спорту № 34

Представители ОАО «СРЗ» 
у памятника ижевским оружейникам 
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Соревнования ДПД

Готовность  личного  состава

20 сентября 2012 года на осно-
вании приказа №572 от 26.08.2012 
на ОАО «Сарапульский радиозавод» 
были проведены соревнования до-
бровольных пожарных команд под-
разделений предприятия. 

В условиях, приближенных к бо-
евым, боролись за первенство и от-
стаивали честь своих подразделений 
8 команд предприятия.

В бескомпромиссной 
борьбе первенствовала 
команда сборочного про-
изводства цеха №2, в со-
ставе которой: Журавлев 
О.А., Перечнев А.Н., Сакяев 
Н.Ф., Трефилов С.А.

II место заняла ко-
манда инструментального 
производства в составе 
Третьякова А.В., Романова 
П.А., Калабина С.А., Созы-
кина Е.А., Федоренко Д.В.

III место в упорнейшей 
борьбе отстояла коман-
да конструкторского бюро 
№62: Коробейников С.А., 

Глухов Н.Г., 
Бекетов А.А., 
Усков В.А. 

Л у ч ш е е 
время при ту-
шении очага 
пламени в от-
крытой емко-
сти показал 
Ж у р а в л е в 
О.А., цех №2 
СП-90.

 По ито-
гам соревно-
ваний призе-
ры-участники 
были поощре-
ны денежными 

премиями, а победившие команды 
получили дипломы 1-й, 2-й и 3-й сте-
пеней.  

В организации подготовки и не-
посредственно смотре боевой по-
жарной дружины ОАО «СРЗ» актив-
ное участие приняли вместе с зам. 
технического директора С.В. Про-
кашевым начальник Сарапульского 

гарнизона пожарной охраны МУС УР 
Пестов Р.С., Ильиных Д.В., Морозов 
А.С., Глухов Д.Л.

Представители гарнизона выде-
лили пожарную спецтехнику, пожар-
ный инвентарь и возглавили судей-
скую коллегию. Выступления команд 
признаны удовлетворительными. По 
итогам соревнований поставлены 
задачи на будущее, то есть необхо-
димость экипировки, спецодежды, 
средств защиты.  Для ДПД предпри-
ятия  в соответствии с современными 
требованиями возникла необходи-
мость обновить Положение о смотре 
ДПД. Проработать возможность про-
ведения соревнований для объектов 
г. Сарапула.

В целом проведенное мероприя-
тие продемонстрировало готовность 
личного состава ДПД  ОАО «СРЗ» уча-
ствовать как в предупреждении ЧС, 
так и в умении грамотно действовать 
при их возникновении. 

Выражаем благодарность всем 
службам, кто способствовал прове-
дению соревнований; руководству  

предприятия, финансово-
му и плановому отделам.

М. И. Маслов,
начальник бюро БПП 

отдела № 85

1 место цех № 2 СП-90

2 место ИП-60 3 место КБ-62

Судейская комиссия

Фото.
Команды победившие в 
заводских соревновани-
ях ДПД.



Совет ветеранов
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Полезная  встреча
6 сентября состоялось собрание 

профсоюзного актива ветеранской 
организации радиозавода.

Находясь на заслуженном от-
дыхе, старшее поколение радио-
заводчан гордится предприятием, 
которому отданы лучшие годы жиз-
ни, напряженный труд и техническое 
творчество. Ветераны ОАО «СРЗ» 
искренне переживают за родной кол-
лектив, который в сложных условиях 
возрождает былую славу завода. 

На состоявшейся в информаци-
онно-выставочном комплексе встре-
че выступил Главный конструктор за-
вода А.С. Батурин. Андрей Сергеевич 
рассказал собравшимся об основных 
направлениях разрабатываемых на 
предприятии изделий. С удовлетво-

рением вете-
раны отмети-
ли, что завод 
поднимается 
на новый со-
в р е м е н н ы й 
технический 
уровень. 

Д а л е е 
заместитель 
председате-
ля Совета ве-
теранов Н.В. 
Лыхин проин-
формировал актив о цикле празднич-
ных мероприятиях в честь Дня пожи-
лого человека. 

В целом, встреча была очень по-
лезной, и теперь профсоюзные акти-

висты смогут более полно ответить 
на вопросы ветеранов радиозавода 
по месту жительства. 

О. Беденко, 
член Совета ветеранов

Праздник добра и мудрости
Стало доброй традицией про-

ведение в первых числах октября 
мероприятий, посвященных Дню по-
жилого человека. В этот день, отда-
вая должное уважение заводчанам 
старшего поколения, на предприятии 
прошло торжественное чествование 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и трудового фронта. Работни-
ки завода, находящиеся на заслужен-
ном отдыхе, получили от ОАО «СРЗ» 
праздничные подарки. 

В теплой дружеской обстанов-
ке директор по персоналу и режиму  
В.Н. Килин поблагодарил собравших-
ся  ветеранов за труд. Владимир Ни-
колаевич сказал: «Сегодня мы с вами 
отмечаем прекрасный праздник – 
День пожилого человека! В этот день 
мы по традиции отдаем дань уваже-
ния старшему поколению – мудрым, 

опытным людям, которые внесли 
огромный вклад в развитие нашего 
предприятия и всей душой болеют за 
жизнь родного завода. Дорогие вете-
раны, я желаю вам крепкого здоровья 
и долголетия!»

На встрече присутствовал кан-
дидат в депутаты Госсовета УР 5-го 
созыва А.М. Малюк. Присоединяясь  
к поздравлениям, Алексей Михайло-
вич добавил: «Дорогие ветераны Са-
рапульского радиозавода, поздрав-
ляю вас с Днем пожилых людей! Это 
праздник по-настоящему умных и 
опытных людей, горячо любящих 
свою Родину. Сегодня, благодаря и 
вам, живет и работает Сарапульский 
радиозавод. Вы заложили основу его 
побед и добрых традиций. Спасибо 
вам за труд, верность и терпение. От 
всей души желаю всем крепкого здо-

ровья, благополучия, долголетия и 
мирного неба!» 

В этот памятный день ветеранов 
ОАО «СРЗ» также поздравили – пред-
седатель профкома А.В. Гуриков и 
заместитель Председателя Совета 
ветеранов г.Сарапула  бывший работ-
ник завода Е.В. Балтин.

На праздничном мероприятии 
ветераны предприятия много обща-
лись между собой, пели любимые 
песни, танцевали. По окончании 
встречи было сказано много слов 
благодарности в адрес всего коллек-
тива завода и его руководителей. Все 
получили заряд бодрости, тепла и хо-
рошего настроения.

                                                                                                                            
                                       Ю.Мымрина
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Страницы истории

Сегодня исполняется  80 лет со 
дня образования гражданской обо-
роны, которая  является важной со-
ставляющей общегосударственных 
оборонных мероприятий. 

Постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР от 4 октября 
1932 года было утверждено «Поло-
жение о противовоздушной обороне 
территории СССР», в связи с чем этот 
день принято считать Днем рождения 
местной противовоздушной обороны 
– основы будущей системы Граждан-
ской обороны СССР.

Особо в годы Великой Отече-
ственной войны проявилось беспре-
цедентное мужество и стойкость в 
деятельности МПВО, куда в первую 
очередь входили женщины, подрост-
ки и пожилые люди. В задачах МПВО 
было не только тушение пожаров и ор-
ганизация укрытия населения в бом-
боубежищах, но и заготовка дров для 
больниц, детских садов, организация 
эвакуации нетрудоспособного насе-
ления, оказание помощи пострадав-
шим при бомбежках и захоронение  
погибших. Существовала серьезная 
угроза применения химического ору-
жия, и бойцы МПВО обучали населе-
ние применению противогазов, обе-
спечивали их выдачу, были готовы к 
проведению дегазации. Занимались 
они и восстановительными работа-
ми, разбором завалов. 

В 1945 году силы МПВО вос-
станавливали разрушенные школы, 
больницы, детские сады, театры, 
библиотеки, участки метрополитена, 

История развития гражданской обороны России
сооружали сеть канализации  элек-
троснабжения. 

В 50-е годы с появлением ра-
кетно-ядерного оружия начался ка-
чественно новый этап по совершен-
ствованию МПВО.  Встал вопрос об 
иных, более совершенных способах и 
средствах защиты населения. 

В 1961 году  в стране была соз-
дана новая общегосударственная 
всенародная оборонная система – 
Гражданская оборона СССР. В ходе 
преобразований 1961-1972 годов 
стало заметно, что она превратилась  
в самостоятельную государственную 
службу, важнейший фактор страте-
гического равновесия. Сложившаяся 
обстановка потребовала существен-
ных изменений в деятельности Граж-
данской обороны страны. 

Поворот к решению задач мирно-
го времени означал новый качествен-
ный этап ее существования, который 
оказался не простым. Поставленные 
задачи потребовали осуществления 
конкретных мероприятий, которые 
должны были быть ориентированы на 
повышение ее готовности в условиях 
мирного времени. Предполагалось 
изменить порядок оповещения. Звук 
сирены теперь означает – «Внима-
ние всем». По этому сигналу жители 
соответствующих районов включают 
телевизоры, радиоприемники и полу-
чают по ним речевую информацию по 
чрезвычайной ситуации, в том числе 
конкретные сведения о своих дей-
ствиях. Меняется характер эвакуа-
ции. В мирное время она стала иметь 

большое разнообразие форм и мето-
дов. Теперь она может проводиться 
заблаговременно при угрозе аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, экс-
тренно  в ходе ЧС и после них.

На местах стали создаваться 
добровольные и штатные подразде-
ления спасателей. Все эти форми-
рования были объединены в единую 
Союзную ассоциацию спасателей. 
После некоторых преобразований 
в 1994 году корпус спасателей был 
превращен в Министерство РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
МЧС России стало ведомством, опе-
ративно и эффективно реагирующим 
на любые чрезвычайные ситуации, 
происходящие как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Усилиями МЧС России граждан-
ская оборона приобрела современ-
ный облик и продолжает развиваться 
с учетом изменений в государствен-
ном устройстве, экономической и 
социальной сферах России, а также 
в соответствии с военно-политиче-
ской обстановкой в мире. Сегодня 
принимаются все меры к тому, чтобы 
она была реально готова к решению 
задач по защите населения и терри-
торий от опасностей как мирного, так 
и военного времени. Силы и средства 
гражданской обороны привлекаются 
также к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Л. В. Вахрушева, нач. бюро отд. №59

Человек с большой буквы
В этот самый трогательный из 

праздников – День пожилого чело-
века - никак нельзя не отметить ве-
терана завода, труженицу и просто 
женщину – монтажницу СП № 90 Про-
скурякову Ирину Владимировну.

Когда в 1968 году после оконча-
ния школы №12 она пришла на завод 
в цех №9 монтажницей радиоаппа-
ратуры, не думала, что Сарапульский 
радиозавод станет для нее вторым 
домом. И вот уже 44 года Ирина Вла-
димировна посвятила родному пред-
приятию. 

Это сейчас она виртуоз в своем 
деле, а будучи неопытной девчонкой 
приходилось не сладко, но она не 
спасовала. За короткий период осво-
ила не только пайку р/элементов, а и 
монтаж блоков р/станций Р-23. Когда 
выпуск р/станций был прекращен, 
перешла на производство р/станций 
«Арбалет», быстро освоила его и до 

настоящего времени не расстается с 
этим производством.

Здесь же, на Сарапульском за-
воде, нашла свою судьбу, встретила 
свою вторую половинку. В 1981 году 
родилась дочь, потом в 1989 году - 
вторая. Так и жили, работали на за-
воде, воспитывали детей. Работали 
в то время по субботам, даже по вос-
кресеньям, чтобы выполнить план 
месяца. Сейчас дети выросли, и у 
них свои семьи. В этом, 2012, году у 
И.В.Проскуряковой родилась долго-
жданная внучка. 

За достигнутые успехи в работе 
Ирина Владимировна неоднократно 
поощрялась администрацией пред-
приятия и профсоюзной организа-
цией завода премиями, благодар-
ностями, грамотами. Она является 
«Отличником качества», ударником 
коммунистического труда, лучшей по 
профессии. За долгий и безупречный 

труд ей присвоено звание «Ветеран 
труда» завода.

Но не количество наград говорит 
о трудолюбии человека, а мнение ее 
коллег по работе, которые отзыва-
ются о Ирине Владимировне, как о 
Человеке с большой буквы. В коллек-
тиве она пользуется заслуженным 
авторитетом, к ней обращается мо-
лодежь, и И.В.Проскурякова никогда 
не откажет в помощи. Ирина Влади-
мировна очень доброжелательный и 
жизнерадостный человек. Она вяжет, 
очень вкусно готовит, делает пре-
красные модели из даров осеннего 
сада. 

В День пожилого человека хо-
чется пожелать нашему ветерану 
– Ирине Владимировне Проскуряко-
вой крепкого здоровья, внимания, 
любви, доброго отношения родных и 
близких. 

Буторин А.А., мастер СП № 90
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С Юбилеем

В сентябре 2012 года свой юби-
лей отметила начальник конструк-
торско-технологического бюро 
стандартизации СК № 43 Людмила 
Дмитриевна Суркова. В 1976 году 
молодой девчонкой пришла она на 
Сарапульский радиозавод. В даль-
нейшем  успешно окончила Ижевский 
механический институт по специаль-
ности «Конструирование и производ-
ство радиоаппаратуры» и с 1982 года  
работала в конструкторском отделе, 
занимаясь сопровождением произ-
водства радиоприемника «Урал-ав-
то-2». Людмила Дмитриевна также 
активно участвовала в разработке 
и дальнейшем сопровождении из-
делий: автомагнитол «Урал - 285А», 
«Урал РМ - 334А», «Урал РМ - 292СА», 
«Урал РМ - 292СА» и др. 

С 2000 года Л. Д. Суркова рабо-
тала в конструкторско-технологиче-
ском бюро стандартизации (КТБС) в 
должности инженера-конструктора 1 
категории, а с 2008 года - его началь-
ником. Сегодня Людмила Дмитриев-
на занимается планированием и кон-
тролем за функционированием бюро 
стандартизации, а также проводит 
нормоконтроль конструкторской и 
технологической документации, раз-

рабатывает годовые планы по стан-
дартизации, а также планы внедре-
ния стандартов предприятия.

Л. Д. Суркова постоянно повыша-
ет свой профессиональный уровень: 
обучалась в Уральском филиале Ака-
демии стандартизации, метрологии 
и сертификации по специализации 
«Нормоконтроль технической до-
кументации» в 2011 году. Прини-
мала активное участие в межреги-
ональном семинаре «Организация 
работ по стандартизации как тех-

ническое регулирование на предпри-
ятиях» в апреле 2003 года в г. Санкт-
Петербурге.

Людмила Дмитриевна необыкно-
венно отзывчивый, инициативный и 
трудолюбивый человек.  Являясь тех-
нически грамотным специалистом, 
она всегда готова оказать практиче-
скую помощь работникам завода в 
оформлении технической докумен-
тации.

За успехи в работе она неодно-
кратно награждалась Почетными 
грамотами и благодарностями ОАО 
«СРЗ». В 2006 году ей присвоено зва-
ние «Ветеран труда завода».

Поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив 
СК № 43

1 октября отметила свой юби-
лей ведущий переводчик отдела 59 
Ашихмина Эва Александровна. Более 
20 лет отдала она любимой работе на 
предприятии, продолжив трудовую 
династию своих родителей: мама Ли-
дия Васильевна технолог, отец Алек-
сандр Петрович - конструктор

На нашем предприятии все 
знают ее как профессионально-
го и ответственного работника. Как 
переводчик, Эва Александровна в 
совершенстве владеет родным язы-
ком и несколькими иностранными, 
обладает хорошими дипломатиче-
скими качествами. Ее трудолюбие, 
преданность избранной профессии 
являются примером для молодого 
поколения. Гибкость ума и широкий 
кругозор позволяют ей овладевать 
новыми аспектами своей профессии, 
постоянно  следить за лексически-
ми «обновлениями» в технической 

терминологии, уверенно владеть 
грамматикой иностранного языка.  
Несмотря на сложность выбранной 
профессии, ей всегда удается нахо-
дить нестандартный подход в реше-
нии поставленной задачи. Обладая  
высокой эрудицией, навыками и зна-
ниями в области радиоприборостро-
ения, Эва Александровна совмещает 
знания иностранного языка со знани-
ями в области техники. 

В эту важную юбилейную дату мы 
желаем Вам, Эва Александровна, 
крепкого здоровья, благополучия, 
верных друзей, счастья и успехов во 
всех начинаниях – как в профессии, 
так и в своей основной роли – роли 
хранительницы домашнего очага и 
в воспитании детей. Пусть родные и 
близкие радуют Вас, а каждый день 
Вашей жизни будет полон приятных, 
незабываемых сюрпризов.

 Коллектив отдела № 59

Верность выбранной профессии

Специалист высокого класса


