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ЛЮДИ ЗАВОДА
Более 40 лет работает на ОАО «СРЗ»
Н. В. Кобякова, сверловщица цеха № 25.
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Наш город
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД САРАПУЛ»
Итоги совместной работы МО «Город Сарапул» с Прездентом и Правительством УР, депутатами Государственного Совета УР 4 созыва и задачи для Госсовета Удмуртии 5 созыва.
К 2025 г. УР должна стать развитым регионом страны, поставляющим
высокотехнологичную
продукцию на российский и мировой рынки. В результате реализации инвестиционных проектов
к 2015 г. планируется создать в
республике более 47 тыс. новых и
сохранить 308 тыс. рабочих мест.
Жилищно-коммунальный
комплекс.
В 2007-2012 гг. в г.Сарапуле
было введено в эксплуатацию более 33 км газовых сетей и с 20082011 гг. капитально отремонтировано 178 домов, из 50 аварийных
домов переселено 668 человек. канской программы «Жилье для
Построена трасса электроснаб- молодых семей» 5 тыс. молодожения в районе п. «Мыльники». В женов уже получили квартиры.
рамках реализации программы
«Светлый город»
установлено
ЗАДАЧИ по городу:
свыше 1 400 светильников.
P Ведется строительство 3-х
многоэтажных домов на 248 кв.;
ЗАДАЧИ по городу:
P Строится коттеджный поP В 2012 г. ввод 2,9 км газо- селок «Янтарный».
вых сетей;
P Капитальный ремонт 12
Дорожное строительство.
многоквартирных домов на сумЗа счет средств Территориму 22 млн. руб.
ального дорожного фонда УР и
городского бюджета в 2008 г. в
Строительство и жилищная Сарапуле отремонтировано дополитика.
рог на сумму 13,2 млн. руб. и
За отчетный период в городе тротуаров на 1 106 тыс. руб., а в
сданы в эксплуатацию дома: 24-х 2009 г. на 11 млн. руб. В 2010 г.
квартирный по 4-му Зеленому отремонтировано 66 тыс. кв. м
проезду и 220-х квартирный по улично-дорожной сети. В 2011 г.
ул. Лесной, а также по ул. Гонча- ремонт проведен на сумму свыше
рова и 1-я Дачная. Завершена 40 млн. руб.
реставрация Дома Корешева,
Реализация целевой програм«Ансамбля прихода Покровской мы «Развитие автомобильных доцеркви».
рог УР (2010-2015гг.)» позволит
В ближайшее время в Удмур- к 2016 г. в Удмуртии ввести в экстии планируется улучшение жи- плуатацию 313 км автодорог и
лищных условий более 42 тыс. осуществить ремонт 510 км досемей. В результате республи- рог общего пользования.

ЗАДАЧИ по городу:
P Строительство дорог общегородского значения от ул.
Горького до ул.Путейской протяженностью 3 500 м., со строительством моста через р. Б. Сарапулка.
Здравоохранение.
В Сарапуле введены в строй
детский больничный корпус с поликлиникой на 200 посещений
и стационаром на 120 коек. Открыто новое патологоанатомическое отделение СГБ №1, Центр
коррекции зрения.
Городские
учреждения получили медоборудования на сумму 26 млн.840
тыс. руб., а станция скорой мед.
помощи 14 спец.автомобилей.
Проведен капитальный ремонт
поликлиники СГБ №2.
В 2013 г. в республике будет
капитально
отремонтировано
255 объектов здравоохранения,
и до 2015 г. они будут оснащены
1 490 ед. лечебно-диагностического, 33 рентгеновского и 430
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ед. лабораторного оборудования. Удмуртия должна сохранить
лидирующее положение среди
регионов Приволжского федерального округа по уровню рождаемости.
ЗАДАЧИ по городу:
P Реконструкция здания поликлиники №3;
P Реконструкция филиала
стационара МУЗ СГБ №1 под поликлинику на 1 000 посещений;
P Вынесение из жилой зоны
МБУЗ «Сарапульский противотуберкулезный диспансер»;
P Окончание строительства
сосудистого центра с установкой томографа в СГБ №2.
Образование.
Сегодня завершена реконструкция здания и мастерских в

школе №13. Функционирует новый спальный корпус на 70 мест
и столовая на 88 мест в школеинтернате слабослышащих детей. Проведены работы по реконструкции зданий д/садов по ул.
Фурманова и ул. Лермонтова.
К 2015 г. в Удмуртии не должно
остаться ни одной школы в аварийном состоянии. Сегодня стоит задача ежегодного ввода не
менее 1 000 мест в дошкольных
учреждениях, что позволит ликвидировать очередь в д/сады республики.
ЗАДАЧИ по городу:
P Строительство д/садов на
190 мест в мкр. Гудок-2 и Элеконд, по ул.Пугачева,143 и на
месте санаторной школы;
P Реконструкция школ №15 и
№17;
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P Строительство столовой
школы № 26.
Спорт.
На реализацию программы
«Формирование здорового образа жизни, развитие физической
культуры и спорта (2010-2014гг)»
в республике предусмотрено 7,4
млрд. руб.
ЗАДАЧИ по городу:
P Строительство крытого
катка в районе «Поворот»;
PСтроительство многопрофильного спортивного комплекса в районе ж/д.вокзала;
P Реконструкция стадиона
«Энергия»;
P Строительство спорт. зала
шк. № 23.

Событие

«Золотая рыбка России»
С таким сказочным названием был снят новый фильм
о Сарапуле летом нынешнего года, автором идеи и вдохновителем которого стал А. М. Прасолов, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 4 созыва.
Созданный фильм является своеобразной исповедью
родному городу, его жителям и следующему поколению
сарапульцев.
Презентация ролика прошла 3 октября на городском
торжественном вечере, посвященном чествованию людей старшего поколения. Умудренные жизненным опытом, с огромной любовью к родному городу, гости мероприятия встретили последние кадры фильма громкими
аплодисментами.

Дом купца Корешова, 1907 г.

После первого просмотра бывший работник отдела
№ 56 Василина Васильевна Ширманова сказала: «Мы
всегда гордились своим Сарапулом. Его необыкновенной историей, в которой, кажется, отразилась вся многогранная биография нашей страны. Хочется выразить слова огромной благодарности создателям фильма за очень
точно переданную особую атмосферу города. Сарапул
такой красивый здесь!
Но особо ценно, что этот замечательный и умный
фильм учит наших внуков понимать, уважать, а, главное,
беречь красоту родного края. Я очень надеюсь, что они
смогут сохранить неповторимый образ нашего города и
преумножить его богатые традиции».

Создатели фильма благодарят всех жителей
Сарапула – живущих ныне и прежде, – щедрых
на любовь к родному городу, за вдохновение,
подаренное для работы над этим фильмом.
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По следам событий

Смотр развития города

На закладке фундамента детского сада по
ул. Пугачева. Фото В. Карманова.

1 октября стал настоящим смотром роста социально-экономического развития города. В этот день Сарапул посетил Президент Удмуртии
А. А. Волков. В ходе своего визита
Александр Александрович познакомился со строящимися объектами образования, реставрацией Покровского
храма по улице Труда и открыл новое
здание спортзала школы-интерната
для слабослышащих детей. Строительство всех этих объектов осуществляет коллектив УССТ № 8 при Спецстрое России, которым руководит
А. М. Прасолов.

Детский сад будет
Во время церемонии закладки фундамента под здание детского сада на 190 мест по ул. Пугачева Глава
г. Сарапула А. Ф. Наумов сказал, что с каждым годом
рождаемость в городе становится больше, и появление в
центральной части Сарапула нового дошкольного учреждения заметно снизит напряженность с путевками и разгрузит детские сады в соседних микрорайонах города.
Строительство нового здания начато на территории
жилого комплекса п. Дачный, рождение и дальнейшее
развитие которого напрямую связано с ОАО «Сарапульский радиозавод». Здесь и сегодня живут многочисленные работники нашего предприятия, с нетерпением ожидающие, когда в 2013 году он откроет свои двери для
маленьких горожан.

Закладка капсулы в фундамент школы с
посланием потомкам. Фото В. Карманова.

Новое здание школы
«Уважаемые граждане Сарапула!
Многими замечательными свершениями граждане
нашей республики и города Сарапула ознаменовали
2012 год – Год российской истории и Год оружейной славы в Удмуртии.
Сегодня, 1 октября 2012 года, заложен фундамент
нового здания школы №17. Старое здание школы, прослужившее делу образования сарапульских школьников более 70 лет, навсегда останется в истории. Именно
здесь в 1941 году появилась первая на территории Удмуртии тимуровская команда, давшая старт массовому
патриотическому движению детей. В годы Великой Отечественной войны в здании размещалась Курская школа
Военно-Воздушных сил, и ее курсанты с теплотой вспоминали тыловой Сарапул и школу, ставшую им родным
домом.

Пожелаем ученикам и педагогам школы свято хранить
лучшие традиции прошлого, беречь историю и память
предшествующих поколений, гордиться достижениями
земляков и делать все для того, чтобы город Сарапул
становился год от года краше». Капсула с таким обращением к будущим поколениям была заложена Президентом Удмуртской Республики на очередном строящемся
объекте Сарапула.
Строительство нового здания школы №17 осуществляется в рекордно короткие сроки. Уже в сентябре 2013
года обещает сдать его под ключ Алексей Михайлович
Прасолов. В школе №17 будут учиться дети и наших заводчан. Мечтая вернуться в нее через год, они, затаив
дыхание, ждут этой встречи. А родители, многие из которых сами когда-то были ее выпускниками, надеются,
что их дети будут учиться в школе будущего.

11 октября 2012 г.
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Спортзал открыт
1 октября в школе-интернате слабослышаших
детей был настоящий праздник. С большим волнением и нетерпением ждали ее учащиеся и учителя
появление первых лиц республики - Президента УР
А.А.Волкова, заместителя Председателя Правительства И.И.Бикбулатова, министра строительства,
архитектуры и жилищной политики С.Н. Шикалова и начальника УССТ №8 при Спецстрое России
А.М.Прасолова.
По восторженным лицам ребят было видно, что
они счастливы. Обращаясь к собравшимся, директор школы Ю.Перескоков сказал: «Полвека ждали
мы этого момента. Наши дети очень любят спорт ,
часто занимают призовые места на соревнованиях и
Открытие спортивного зала школы-интерната
по ул. Первомайской

учатся на «4» и «5». Они по праву заслужили этот подарок».
Продолжая тему спорта, Глава г. Сарапула А.Ф.
Духовное возрождение
Наумов подчеркнул: «В этом зале будут заниматьСегодня, состоится открытие Покровского храма по улице
ся не только учащиеся этой школы. Зал находится в Труда. Построенный в 1817 году, он стал настоящим памятниудобном месте, так что, я думаю, он будет востребо- ком героизму и мужеству русских людей в Отечественной вован многими жителями города, которые дружат со йне 1912 года.
спортом».
Возрождение жемчужины Сарапула проходило под пристальным вниманием Президента Республики А.А.Волкова,
который пригласил для участия в этом проекте главу компании «РуссНефть» М. Гуцериева.
Олег Остроумов, Митрофорный протоиерей, настоятель
храма Святой Блаженной Ксении Петербургской сказал:
«Долгие годы этот храм действительно был избитый, брошенный у дороги. Многие люди ходили, жалели и не принимая
никакого участия, и вдруг находится тот, кто действительно
вживую сострадает». Проходя сегодня возле стен этого храма
сарапульцы уже с восхищением и гордостью осматривают его
возрожденный образ. Проделанные строителями работы поражают своей достоверностью и масштабом осуществленных
работ. По словам Алексея Михайловича Прасолова, вся часть
трапезной была в развалинах, и строители были вынуждены
по старым фотографиям и сохранившимся фрагментам восстановить то, что имело первоначальный вид.
«В возрождении Покровской церкви я вижу, прежде всего,
культурный смысл» – так оценил это событие А.А.Шепталин,
кандидат исторических наук, доцент, член Общественной палаты УР, уроженец г. Сарапула. Она строилась после большого
пожара, охватившего Сарапул, а люди очень часто возрождают новую жизнь за счет строительство храма».
Так картина мне мила:
Золотятся купола,
Устремился в небо храм,
Неподвластен он векам.

Словно феникс возродился
И в Сарапул возвратился.
Значит, будет благодать,
Будет город процветать!

/ Из фильма «Сарапул – золотая рыбка России» /
С.Ю.Сухинина, отдел №59
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Доска Почета

Уникальный специалист
В 1973 году молодой, только что
отслуживший в рядах Советской
Армии, Иван Иванович Алабужев,
поступил на Сарапульский радиозавод фрезеровщиком в цех №3.
Начало его трудовой деятельности
оказалось для него судьбоносным,
ведь именно тогда он познакомился
со своей будущей женой, Розой Нуфовной Садриевой, которая на тот
момент работала в цехе №13. В 1975
году у них родился сын Рустам.
По словам коллег, Иван Иванович
за время работы на предприятии показал себя незаурядным специалистом в области металлообработки.
Имея за плечами среднее техническое образование, он все время
работает над собой. Повысив свой
профессиональный уровень, в 1995
году Иван Иванович сдал экзамен и
получил максимальный 8-ой разряд
станочника широкого профиля.
Об Иване Ивановиче отзываются,
как об уникальном специалисте, который выполняет наиболее сложные
работы по изготовлению рабочих частей штампов, пресс-форм и форм
литья. По мере внедрения новых технологий в инструментальное производство он первым на заводе освоил
изготовление электродов для электроэрозионной обработки деталей.
Однако, достижение наибольшей выработки не является единственной

целью в его работе.
С 1984 года и по сей
день Иван Иванович
работает с личным
клеймом.
За его умение и
высокое качество в
работе, сложившиеся на базе основательных
знаний,
передового
опыта
в данной области,
рациональной
организации рабочего
места и постоянного
новаторского поиска, ему неоднократно присваивались звания «Лучший по
профессии», а также «Отличник качества».
Кроме того, Иван Иванович продолжительное время являлся активным членом цехкома и профкома
предприятия, вел на общественных
началах спортивную работу в коллективе. В составе цеховой команды
занимал призовые места на республиканской рабочей спартакиаде
трудовых коллективов.
Иван Иванович с детства увлекается спортом – лыжами и настольным
теннисом. Он и сейчас два-три вечера в неделю посвящает спорту.
На уровне цеха, затем завода
Иван Иванович был выдвинут в каче-

стве кандидата в депутаты Верховного Совета УАССР и избран депутатом
в 1990 году. С 1990 по 1995 годы вел
большую работу в комиссии Верховного Совета Удмуртской Республики
по делам инвалидов и ветеранов.
Его труд отмечен большим количеством дипломов, грамот, благодарностей от руководства предприятия и
профсоюзного комитета.
В 2003 году И.И. Алабужев был занесен в Книгу Почета завода.
В этом году 11 сентября Иван Иванович отметил свое шестидесятилетие. Поздравляем его с этой знаменательной датой и желаем крепкого
здоровья, семейного благополучия и
творческих успехов!
Л. С. Чухланцева, ИП № 60

Счастливая женщина
Нина Вениаминовна Кобякова работает на «Сарапульском радиозаводе» вот уже 42-й год. Свою трудовую деятельность она начала в 1971
году учеником сверловщика. На тот
момент ей не было и 18 лет. Будучи
молодой, но очень старательной, она

быстро освоила профессию слесаря
механо-сборочных работ. Активно
участвовала как в трудовой жизни завода, так и в освоении новых видов
продукции.
В коллективе Нина Вениаминовна пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
Коллеги ее очень
ценят и отзываются,
как о технически грамотном специалисте.
Она всегда готова поделиться своим опытом с ними и помочь
новым работникам в
освоении профессии.
Более того, она
очень трудолюбива
и ответственна. Выполняет нормы выработки на 120-130%.
Остается на сверх-

урочные работы в связи с производственной необходимостью.
За добросовестный труд Н.В. Кобякова имеет ряд поощрений: 1989
г. – за повышение качества, 1996 г.
– почетное звание «Ветеран труда
завода», 2008 г. – «Отличник качества», 2010 г. – Почетная грамота ОАО
«СРЗ».
В свободное от работы время
Нина Вениаминовна увлекается садоводством, имеет большой огород.
Кроме того, она очень гордится своим детьми. Ее старшая дочь,
Елена Степанова, также трудится на
радиозаводе, кладовщиком в ЭМУ
№42. Младшая, Татьяна Беляева –
хореограф. Себя Нина Вениаминовна
считает не только счастливой мамой,
но и счастливой бабушкой, у которой
два прекрасных внука и две замечательные внучки.
Н. Н. Глухова, цех № 29
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Спорт

Испытай себя
6 октября под девизом «Испытай себя»
в городе прошел республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка
Удмуртии - 2012». В лесопарковой зоне по ул.
Горького для привлечения населения всех возрастов к занятиям физической культурой были
организованы пешеходные маршруты. Принять
участие в мероприятии могли все желающие,
независимо от их возраста, социального и семейного положения.
Всего в фестивале туризма на старт вышли 26 команд: работники организаций, предприятий; студенты;
школьники; общественные организации; гости из с. Каракулино; семьи и просто туристы-любители. Общее количество участников насчитывало свыше 300 человек, из
которых самому младшему – 4 года, а самому старшему – 83.
Представители ОАО «СРЗ» также приняли активное
участие в мероприятии. Команду радиозавода составили работники МГП №25, ИП №60, отделов №№34, 59,
72. Кроме того, в нашей команде был и маленький участник – 5-летний Саша, сын Шагаловой Анастасии, отдел
№ 72.
Начался фестиваль с торжественной церемонии открытия, на которой организаторы мероприятия - Мини-

стерство по физической культуре, спорту и туризму УР
– поздравили всех присутствующих, пожелали им крепкого здоровья и активной спортивной жизни. Энергичная
музыка и красивое оформление площадки дополнили
праздничную атмосферу и задали позитивный настрой.
После церемонии открытия команды получили карты с описанием пути и месторасположения контрольных
пунктов дистанции. Далее был дан старт.
Получив карту, представители ОАО «СРЗ» отправились в путь на дистанцию 5 км. Преодолевая маршрут,
радиозаводчане общались, наслаждались свежим воздухом и красотой осеннего леса. Достигнув финиша, представители нашего предприятия единодушно отметили
пользу и необходимость таких прогулок. Также на финише каждому участнику была подарена маршрутная карта
и сертификат.
Далее организаторы фестиваля пригласили всех
участников на полевую кухню, где каждый мог попробовать солдатскую кашу и горячий чай с баранками и сушками.
В завершение оздоровительного праздника, его организаторы поблагодарили всех за участие и вручили
памятные призы. Команда ОАО «СРЗ» была удостоена
звания «Самый многочисленный трудовой коллектив»,
награждена Почетной грамотой и спортивным подарком.
Ю. Мымрина
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Это интересно
Откуда пошло слово «октябрь»?

11 октября 2012 г.

Примите поздравления,
юбиляры октября!

Свое название октябрь получил от латинского слова octo, что значит — воС 70-летием
семь, так как в римском календаре октябрь был восьмым месяцем. Немцы на- Тоняева Алевтина Степановна
зывают октябрь месяцем вина, русские - пива: «Ох ты, батюшка октябрь, только
и добра в тебе, что пивом взял!» - говаривал встарь богатый хлебом, брагами и
пивом россиянин.
С 75-летием

Чем заняться осенью?
Наступила осень. Дни становятся короче, холоднее, природа обретает новый
цвет. Многие с тоской вспоминают летнюю жару. Но не стоит печалиться... Ведь
осень - это прекрасное время года, если провести его с умом. Так чем же заняться
осенью? Да тем, что доставляет вам удовольствие в любое другое время года.
Живите и радуйтесь жизни!

Устройте прощание с летом
Хоть и грустно прощаться с летними
деньками, но все же это можно превратить в веселый праздник. Устройте небольшую вечеринку. Отпраздновать это
событие можно на даче, в парке, в лесу
или на речке.
"Свиные ребрышки "Радость желудка".
Ингредиенты: 1,5-2 кг мяса (свиные
ребрышки), 150 г меда, 1 лимон, 4 зуб.
чеснока, 1 шт. красного перца чили, 100 г
соевого соуса, 3 ст.л. оливкового масла,
приправы (рекомендован майоран, розмарин, чесночная соль, тимьян), 100 г белого сухого вина.
Ребра режем на порционные куски,
вдоль косточек, укладываем в глубокую
посуду. Для маринада мед смешиваем с
соевым соусом и оливковым маслом, выжимаем сок лимона. Перец режем тонкими колечками, чеснок - пластинами,
добавляем травы, цедру лимона и хорошенько перемешиваем с мясом. Вино
можно не добавлять, вкус и сам по себе
очень насыщенный, хотя с ним мясо более
ароматное, особенное. Накрываем посуду пленкой и оставляем при комнатной
температуре, при мариновании больше 2
часов - убираем в холодильник. Вся прелесть этого маринада, что мясо схватывается за считанные минуты - достаточно и
получаса! А уж дальше- как угодно: на час
в духовку, быстро на гриле или с душой на
мангале!
"Куриные шашлычки с тайнами маринада от турецкого шеф-повара".
Ингредиенты: 600 г. куриной грудки, 2
шт. репчатого лука, 2-3 зуб. чеснока, соль
(перец), 100 мл оливкового или растительного масла, 30 мл молока.
Лук порезать и перетереть в блендере, добавить порезанный мелко чеснок,
соль, перец, растительное масло и молоко. Маринад готов! Куриные грудки порезать пластинками и нанизать на шпажки,
обмазать маринадом, сложить в посуду.
Успевают промариноваться за 30-60 минут. Обжарить на тлеющих углях, но не
пережаривать! Вкусно с овощами-гриль!
Баклажан и цукини нарезать дольками,
смазать маринадом из оливкового масла, давленного чеснока, прованских трав,
соли, перца.
"Хмельной шашлык".
Ингредиенты: 1 кг свинины или гоУчредитель – ОАО «Сарапульский радиозавод».
Адрес редакции: г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 40,
тел.: (34147) 98-4-04

вядины, 3 шт. репчатого лука, соль, паприка и чер. молотый перец (по вкусу), 5
шт. куриных яиц и 100 мл водки (в маринад).
Мясо вымыть, обсушить и нарезать кубиками, посолить и поперчить. Репчатый
лук очистить и нарезать кольцами, добавить к мясу. Яйца слегка взбить, добавить
водку и ещё раз взбить. Получившимся
маринадом залить мясо с луком, хорошо
перемешать. Мясо с маринадом плотно
закрыть и оставить на ночь в холодильнике. Утром приготовить мангал. Мясо нанизать на шампуры и жарить до образования
золотистой румяной корочки.
"Ассорти-шашлык".
Ингредиенты: 1-й шашлык - 4 шт. куриной грудки, 1 лимон, 2-3 зуб. чеснока,
100 мл белого сух. вина, 2 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. базилика. 2-й шашлык
- 500г. мясного фарша, 2 шт. баклажан,
1 ст.л. приправ для фарша, соль, перец
черный, по вкусу, зелень разная по вкусу.
3-й шашлык – помидоры черри, 1 шт.лукапорей, 1 упак. бекона (нарезка), 250 г. малины свежей, 50 мл воды, 1 ст. л. меда, 2
ст.л. яблочного уксуса или белого сухого
вина, 1 шт. репчатого лука, листья салата.
1-й шашлык. Чеснок раздавить с солью, добавить цедру и сок лимона, вино,
масло и травы. Залить мясо на 4 часа.
2-й шашлык. В фарш добавить натертую луковицу, специи и зелень. Вымешать
и затем отбить фарш до гладкости. Убрать
в холодильник на 1 час. Баклажаны вымыть и нарезать кружочками по 1,5 см.
Посолить и дать полежать минут 20. Из
фарша скатать небольшие колобки приплюснуть их. Нанизать на шампуры вперемешку с кружочками баклажанов.
3-й шашлык: помидоры помыть, порей
нарезать кружочками по 1 см. Каждый помидорчик обернуть полоской бекона и нанизать на шампуры вперемешку с кружочками порея. Мясо нанизать на шампуры.
Пожарить шашлык на углях до зарумянивания, часто поворачивая. Пока жарится
шашлык, приготовить соус. Ягоды протереть через сито, добавить мед, уксус,
соль, перец и лимонный сок по вкусу. Готовый шашлык подать на листьях салата.
Есть, окуная кусочки мяса в соус. Очень
вкусно!
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Ажимова Агриппина Алексеевна
Беркутова Раиса Петровна
Галимова Гаухария Ахл
Дмитриева Нина Федоровна
Зеленина Ираида Алексеевна
Кузьминых Нина Степановна
МерзляковаТамара Ивановна
Пятницкий Евгений Николаевич
Степанова Людмила Александровна
Татаркина Валентина Ильинична

С 80-летием
Мельникова Надежда Сергеевна
Петрова Нина Григорьевна
Хайбулина Насиха Гаязовна
Фаленкина Клавдия Филипповна

С 85-летием
Володина Александра Яковлевна
Головкина Лидия Николаевна
Гулина Нина Петровна
Манохина Валентина Ильинична
Морозов Игорь Иванович
Мусихина Нина Тимофеевна
Сполохова Зинаида Романовна
Чеснокова Лидия Дмитриевна

Объявление
Уважаемые заводчане!
Редакция газеты «Искра» проводит фотосъемку всех заводских
мероприятий. Работников предприятия, желающих получить интересующие их кадры, просим обращаться в информационно-выставочный
комплекс ОАО «СРЗ», имея при себе
электронные носители.
Ответственный за выпуск - С. Ю. Сухинина
Корреспондент - Ю. М. Мымрина
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