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ВЫЗОВЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ 
ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ

В своей статье действующий 
глава правительства пишет о вызо-
вах, с которыми Россия уже стол-
кнулась, и о том, с чем ей ещё толь-
ко предстоит разбираться. И здесь 
главной надеждой он называет вы-
сокий уровень образования насе-
ления, и, прежде всего, молодёжи. 
Сегодня в России 57% граждан от 
25 до 35 лет имеют высшее образо-
вание. Через четверть века таковых 
будет уже 80%. Всё это кардиналь-
но меняет облик российского об-
щества. Путин говорит об «образо-
вательной революции» и отмечает, 
что для того чтобы удовлетворить 
запросы людей, именно экономика 
должна перестроиться.

«Создание 25 миллионов но-
вых, высокотехнологичных, хоро-
шо оплачиваемых рабочих мест 
для людей с высоким уровнем об-
разования – это не красивая фра-
за… Вокруг решения этой общена-
циональной задачи нужно строить 
государственную политику, консо-
лидировать усилия бизнеса… Даже 
если в настоящий момент нашей 
экономике и не нужно столько ра-
ботников с высшим образованием 
– назад вернуться уже нельзя. Не 
люди должны подстраиваться под 
существующую структуру эконо-
мики и рынка труда – экономика 
должна стать такой, чтобы гражда-
не с высоким уровнем образова-
ния, с высоким уровнем запросов 
могли бы найти себе достойное 
место», - пишет премьер.

И это один из вызовов совре-
менной России – «научиться ис-
пользовать «образовательный 

«Меня тревожит, что у нас практически не происходит обсуждения 
того, что надо делать... после выборов. На мой взгляд, это не отвечает 
интересам страны... Российские граждане должны получить возмож-
ность обсуждать не только достоинства и недостатки  политиков…, 
а именно содержание политики, те программы, которые намерены 
осуществлять те или иные политические деятели… Как мы сможем 
улучшить нашу жизнь, сделать более справедливым общественное 
устройство. Какой вектор экономического и социального развития 
предпочтём. Нужен широкий диалог – о будущем, о приоритетах, о 
долгосрочном выборе, национальном развитии  и национальных пер-
спективах». Это одна из цитат из авторской статьи Владимира Путина, 
опубликованной 16 января 2012 года, где премьер приглашает читате-
ля к диалогу о будущем страны. 

драйв» молодого поколения, мо-
билизовать повышенные запросы 
среднего класса и его готовность 
нести ответственность за своё бла-
госостояние для обеспечения эко-
номического роста и устойчивого 
развития страны».

Среди прочих вызовов пре-
мьер называет создание системы 
социальных лифтов: «Нам надо 
научиться компенсировать нега-
тивные социальные последствия 
рыночной экономики и порождае-
мого ею неравенства. Так, как это 
научились делать страны, которые 
давно живут при капитализме. Это 
специальная, особая поддержка, 
которую получают дети из бедных 
семей при получении образования. 
Это социальное жилье для семей 
с наиболее низкими доходами. 
Это полное преодоление какой-
либо дискриминации инвалидов, 
обеспечение их равного доступа 
ко всем жизненным благам и к хо-
рошей работе. Общество будет 
успешным, только когда у наших 
граждан не будет сомнений в его 
справедливости».

Двигателем роста должна стать 
инициатива граждан, убеждён Пу-
тин: «Мы заведомо проиграем, 
если будем рассчитывать только 
на решения чиновников и ограни-
ченный круг крупных инвесторов 
и госкомпаний. Мы заведомо про-
играем, если будем опираться на 
пассивную позицию населения».

При этом глава правительства 
отмечает, что ситуация меняет-
ся – люди всё чаще сами берутся 
за множество нужных дел: благо-

устройство дворов, заботу об ин-
валидах, помощь нуждающимся, 
организацию досуга детей.

«С 2012 года государство ста-
нет помогать таким начинаниям: на 
федеральном уровне и во многих 
регионах приняты программы под-
держки социально ориентирован-
ных негосударственных некоммер-
ческих организаций. В дальнейшем 
мы значительно увеличим масштаб 
таких программ. Но чтобы они по-
настоящему заработали, нужно 
жёстко противостоять живучему в 
чиновничьей среде предубежде-
нию по отношению к обществен-
никам. За этим предубеждением 
стоит нежелание делиться ресур-
сами, стремление избежать кон-
куренции, да и боязнь реального 
спроса за порученное дело», - пи-
шет Путин.

В своей статье премьер дает 
краткую характеристику современ-
ной России. Если судить по основ-
ным параметрам экономического 
и социального развития, то страна 
вышла из глубокого спада, который 
последовал за распадом Совет-
ского Союза. За последние 10 лет 
в России сформировался средний 
класс. «Средний класс должен ра-
сти и дальше. Стать социальным 
большинством в нашем обществе. 
Пополняться за счёт тех, кто тащит 
на себе страну – врачей, учителей, 
инженеров, квалифицированных 
рабочих, - объясняет Владимир Пу-
тин. – Это люди, которые могут вы-
бирать политику. У них, как прави-
ло, уровень образования такой, что 

(Продолжение на стр. 3)
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Мнение

Попробуем разобраться в его 
позиции. 

Начнем с того, что предвыбор-
ными программами нас не удивить. 
Сколько мы их перечитали или пе-
релистали за последние 10 лет, и 
не упомнить. Зато мы хорошо пом-
ним, что почти в любой из них было 
обещание: выберите меня, и утром 
после выборов будет вам счастье. 
Всем и на века.

Помним мы и о том, как быстро 
политики забывают о своих обеща-
ниях. Поэтому и относимся к ним 
кто с понимающей улыбкой, кто с 
иронией, но все – с недоверием. 

И Россия здесь – не исключе-
ние. Политические игры в «кто кого 
перехитрит» популярны во всем 
мире. Зато, играя в них, мы учим-
ся отличать болтунов, популистов и 
политических проходимцев от тех, 
кто идет в политику, чтобы реально 

 О статье В. Путина  Зинаида Боткина – председатель Удмуртского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры».

Россия сосредотачивается

улучшить нашу жизнь и укрепить 
страну.

Так и получается в итоге: одним, 
обжегшись раз-другой, мы уже не 
верим ни при каких обстоятель-
ствах. Другим, подтвердившим 
слова делами, готовы поверить и 
без развернутых программ и слад-
ких обещаний. И понимаем их, ког-
да они не участвуют в пустопорож-
них дебатах: слон, обернувшийся 
на лай из подворотни, теряет убе-
дительность.    

Последние 11 лет в России нет 
политика авторитетнее и влиятель-
нее, чем Владимир Путин. Если бы 
не так, не кривились бы при его упо-
минании на Западе и не корчились 
бы доморощенные «системные» и 
«несистемные» оппозиционеры. 

Поэтому ни мы – большинство 
- ни «они» (каждый по своим при-
чинам) не ждали от Путина развер-

нутого изложения своей позиции.  
А он решил ее обнародовать.

Что же сказал нам Путин?  
Прежде всего, он высказал-

ся в пользу последовательного, 
естественного развития страны и 
отверг возможность новой рево-
люции и новой ломки основ госу-
дарственности России. И в 1917, 
и в 1991 году наш народ уже испы-
тал «прелести» такой ломки. Чтобы 
разрушить страну, натравить  брата 
на  брата, а сына на отца, нужны не-
дели и месяцы. Но чтобы вернуться 
к естественному ходу истории, за-
лечить раны, восстановить (хотя бы 
восстановить!) разрушенное, обе-
спечить относительно нормальное 
существование простых людей, 
нужны десятилетия. 

Читаем в статье Путина: «…не 

позволяет осознанно относиться к 
кандидатам, а не "голосовать серд-
цем". Словом, средний класс начал 
реально формулировать свои за-
просы в разных направлениях».

Картину современного обще-
ства премьер дополняет фактами 
бедности. Сегодня 11% граждан 
России всё еще остаются по сво-
им доходам ниже черты бедности 
по самым разным причинам. «К 
концу текущего десятилетия эту 
проблему нам надо решить. Пре-
одолеть бедность, неприемлемую 
для развитой страны. Использо-
вать для этого и ресурсы государ-
ства, и усилия общества, его за-
интересованной, активной части. 
Придать целевой характер системе 
социальной помощи и поддержать 
движение благотворительности», - 
объясняет Путин.

Он критикует глобальную си-
стему заимствований, считая, что 

«никто не сможет жить лучше, чем 
работает». Объясняет губитель-
ность пустых обещаний, на кои не 
скупятся многие его коллеги по 
политическому цеху, заранее зная, 
что выполнять их не придется. 

«Наша экономическая политика 
была продуманной и осмотритель-
ной… А ведь очень многие, особен-
но из числа оппозиционеров, под-
талкивали нас поскорее потратить 
то, что приносили нефтяные дохо-
ды. Что было бы с теми же пенси-
ями, если бы мы пошли на поводу 
у популистов? – рассуждает пре-
мьер. - К сожалению, популистская 
риторика звучала и в недавней 
кампании по выборам парламен-
та. Вероятно, мы услышим её и в 
ходе президентской кампании от 
тех, кто заведомо не надеется вы-
играть, а потому смело раздаёт 
обещания, которые не придётся 
выполнять».

Сегодня период восстановле-

(Начало на стр. 2) ния пройден, пишет Путин. Завер-
шен постсоветский этап в развитии 
России. Созданы все предпосылки 
для движения вперёд. «Нашу за-
дачу на предстоящие годы вижу в 
том, чтобы убрать с дороги нацио-
нального развития всё то, что ме-
шает нам идти вперёд», - подчер-
кнул премьер. 

Новый этап в истории России и 
в целом происходящие глобальные 
изменения Путин сравнил  с «зоной 
турбулентности». «Здесь не надо 
питать иллюзий: этот период будет 
длительным и болезненным», - пред-
упреждает он. 

И добавляет: «Россия не та 
страна, которая отступает перед 
вызовами. Россия сосредотачива-
ется, собирается с силами – и до-
стойно отвечает на любые вызовы. 
Преодолевает испытания и всегда 
побеждает». 

По материалам пресс-службы 
Президента и Правительства УР.

(Продолжение на стр. 4)
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только российский опыт, а весь ми-
ровой опыт показывает пагубность 
исторических рывков: забегания 
вперед и ниспровержения без со-
зидания». Уверена, что под этими 
словами готов подписаться любой 
нормальный, здравомыслящий  и 
хотя бы минимально ответствен-
ный житель России. Особенно те, 
кто пережил катастрофу 1990-х го-
дов. Последнее десятилетие 20-го 
века еще раз подтвердило: в совре-
менном мире терять на внутренние 
разборки и восстановление утра-
ченного нельзя даже года-двух, по-
тому что ты сразу оказываешься в 
числе догоняющих. А их в мире не 
уважают и с ними не считаются. 

Владимир Путин справедливо 
считает, что эмоциональную «го-
ворильню» по принципу «ты– за, 
а я против!, долой!, даешь!» и т.д. 
пора  заменить на спокойный, без 
нервов и личностей, разговор о пу-
тях решения реальных проблем го-
сударства и общества. 

Вы от других «политиков» слы-
шали что-то подобное? Я – нет. На-
оборот, до выборов еще полтора 
месяца, а эмоции зашкаливают.  
Жириновский уже заявил, что на 
Урале живут самые тупые люди на 
свете. Прохоров – что готов даже 
жениться ради возможности воз-
главить страну. Жертва, согласи-
тесь, нечеловеческая. А Зюганов 
и вовсе заключил союз с Левым 
фронтом, отличительная черта 
которого – любовь к рукопашным 
боям с ОМОНом.   

Кстати, хорошо бы и нашим ре-
спубликанским «оппозиционерам» 
поостыть и подумать, есть ли у них 
за душой что-то, кроме призывов 
«свергнуть кровавый режим»?   

Еще один тезис Путина: за ми-
нувшие 11 лет Россия достигла 
очевидных успехов, особенно на 
фоне 1990-х годов. С нами снова 
считается мировое сообщество. 
Мы начали постепенно собирать в 
единый экономический союз наи-
более близкие нам бывшие респу-

блики СССР. Мы одеваемся, пита-
емся, в целом живем лучше, чем 
10-15 лет назад. Многие из нас уже 
могут себе позволить личный авто-
мобиль и отпуск в Египте. Мы уже 
думаем не о том, как найти работу, 
а о возможности зарабатывать луч-
ше, чем вчера.

Вы спросите: неужели все так 
хорошо? Не все и не у всех. Но на 
этапе восстановления после раз-
рухи сделано, если не максимум 
возможного, то многое из того, что 
нужно было сделать. 

С другой стороны, на Болотной 
площади и на проспекте Сахарова 
я что-то не видела «обездоленных 
режимом». Зато видела вполне 
себе самодостаточных представи-
телей «среднего класса». Класса, 
озабоченного не ростом пенсий и 
пособий, не тарифами ЖКХ и це-
нами на бензин. Словом, не тем, 
чем живет и с чем не соглашается 
большинство из нас. Они озабоче-
ны совсем другим – тем, что Рос-
сия все еще не Германия, Англия 
или США. Они забыли или закры-
вают глаза на то, что эти и другие 
благословенные страны очень дав-
но не переживали тех потрясений, 
которые пережили мы всего 11 
лет назад. Они хотят всего и сразу. 
Того, что Путин назвал «забеганием 
вперед».  Ельцин в свое время по-
дыграл подобным настроениям и, 
кажется, в 1991 или 1992 году по-
обещал: «Через два года мы будем 
жить как в Европе». С тех пор про-
шло не 2 а 20 лет. Оглянитесь – где 
мы?

Тут самое время сказать о тре-
тьем тезисе Путина. Он открыто 
заявляет: восстановить экономику 
страны и поднять уровень жизни 
людей можно было только за счет 
продажи ресурсов: леса, газа и 
нефти. Сегодня мы уперлись в по-
толок: сырьевая экономика исчер-
пала себя, а значит, исчерпаны и 
резервы роста благосостояния лю-
дей.  Сегодняшний уровень можно 
только поддерживать. Пришло вре-
мя строить новую экономику.

Путин называет и инструменты 
ее строительства: современное 
высшее образование, специали-
сты нового типа и новые техноло-
гии. Все три инструмента объеди-
няет главное – они подразумевают 
появление целого класса новых 
специалистов на новых – высоко-
технологичных – рабочих местах. 
Иначе – реиндустриализацию Рос-
сии и переход в постиндустриаль-
ный мир. Не прыжком, не с сегодня 
на завтра, как у «болотных мечтате-
лей». А последовательно и систем-
но, как это и происходило в разви-
тых странах. И без повторения их 
ошибок. 

При этом Путин прекрасно по-
нимает, что темпы движения в этом 
направлении (а это – стратегиче-
ское направление) зависят от соци-
альной и политической активности 
населения. Не от тех, кто привык 
ждать милостей от власти, и не от 
тех, кто уверен, что ему все обя-
заны, а он – никому. Путин делает 
ставку на тех, кто готов в сообще-
стве с себе подобными последо-
вательно бороться с коррупцией, 
с зажравшимися чиновниками или 
хозяевами управляющих компа-
ний, нечестными полицейскими. 
На тех, кто готов сам навести по-
рядок в своем подъезде, дворе, 
районе.  

В конце концов, прав Святей-
ший Патриарх Кирилл: мы же да-
леко не каждый день имеем дело с 
президентом, премьером или фе-
деральным министром. Наше горе 
– муниципальный чиновник, участ-
ковый полицейский, ГАИшник в за-
саде.  И чем активнее будет наше 
давление на них, тем мобильнее, 
собраннее, чувствительнее будет 
власть. Тем отчетливее она будет 
осознавать, что она – для нас, а не 
наоборот. 

После «лихих» 90-х и «рассеян-
ных» нулевых России и всем нам 
пора сосредоточиться. На себе, 
своих интересах, своем месте в 
новом веке. Всем. Вместе. Иначе – 
просто не выжить.  

(Начало на стр. 3)

Россия сосредотачивается
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Мнение

— Я работаю на Сарапульском 
радиозаводе около пяти лет.  Долгое 
время жил рядом с ним. Учился я в 

«Я - за стабильность!»

Нурияхметов Фаниль Федаилевич, 
слесарь-инструментальщик инстру-
ментального производства № 60.

школе № 15, и вообще завод всег-
да был перед моими глазами. Когда 
пришел сюда работать, понял – все 
меня здесь устраивает: и работа, и 
зарплата хорошая, достойная. Каж-
дый отвечает за свое дело.

И вот случился этот кризис на за-
воде.  Я по молодости лет не могу 
сравнить его  с ситуацией 90-х,  но в 
последние годы было по-настоящему 
тяжело.  Работы нет, зарплату  меся-
цами не выплачивали.  А у меня се-
мья, двое детей, старшему – 13 лет, а 
младшему всего 1,5 года. Жена вре-
менно не работала. Чтобы прокор-
мить семью, приходилось крутиться.  
Колымил. 

Сегодня я вижу искреннее же-
лание власти  стабилизировать 

«У нас нет больше такого права»

— В конце года Вы в своей про-
поведи призвали к сохранению 
согласия и гражданского мира, а 
ведь впереди у нас, пожалуй, са-
мые ответственные и важные пре-
зидентские выборы. Что бы Вы 
сегодня могли сказать властям 
предержащим и протестующим, 
как найти это взаимопонимание, 
как можно протестовать, не под-
вергая опасности, не расшатывая 
фундамент нашего общего дома?

— У каждого человека в свобод-
ном обществе должно быть право 
выражать свое мнение, в том числе 
несогласие с действиями власти.  
Но при этом должна быть определен-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы
 корреспондента телеканала «Россия»

ная мудрость. 
Вот если бы демонстрации, пред-

шествующие революции 1917 года, 
закончились выражением мирных 
протестов и за ними не последовала 
кровавая революция и братоубий-
ственная война, то сегодня Россия 
имела бы больше 300 миллионов 
населения и была по уровню эконо-
мического развития либо такой, как 
Соединенные Штаты Америки, либо 
даже превысила эту страну.

Мы не сумели тогда сохранить ба-
ланс и сохранить мудрость. Мы раз-
рушили свою страну. А почему это 
произошло? А потому, что справед-
ливые, в общем-то, протесты людей 
очень ловко используются теми по-
литическими силами, которые стре-
мятся к власти, а радикальная смена 
власти — это всегда смена элит. Пом-
ните замечательные призывы наших 
демократов в конце советской эпохи: 
нужно разрушить номенклатуру! нуж-
но отказаться от всех тех людей, ко-
торые ездят на черных «Волгах»! 

Что произошло? Взяли власть, из 
черных «Волг» пересели на черные 
«Мерседесы» и разделили ресурсы 
страны. То же самое было и в связи с 
революцией 1917 года. «Грабь награ-
бленное!» И пошли врываться в квар-
тиры, разрушать усадьбы, спалили 
страну… А где это награбленное? 

Задача заключается в том, чтобы 
протесты, правильным образом вы-
раженные, приводили к коррекции 

политического курса. Вот это самое 
главное. Если власть остается нечув-
ствительной к выражению протестов, 
это очень плохой признак. 

Что сейчас происходит? У нас что, 
с Президентом народ общается, с 
министрами? У нас общаются с ми-
лиционерами, с управляющими ком-
паниями ЖКХ. Нас, простых людей, 
опять кошмарит этот уровень власти 
— но и не только этот.

Вот если мы с этим кошмаром 
справимся на бытовом уровне, на 
уровне местных властей, в первую 
очередь, и, конечно, на уровне кор-
рупции на более высоком уровне, — 
тогда будет снята тема отношений 
человека и власти. Ничего у нас хоро-
шего не будет, пока мы не научимся 
уважать друг друга.

Сегодня мое особое слово к на-
шему народу: помнить, что мы ис-
черпали лимит конфронтации, что 
мы исчерпали всякую возможность 
осуществлять революционную пере-
стройку жизни нашего общества. 

Наш путь —  это спокойное эво-
люционное развитие, в том числе 
через реальный диалог с властью, 
но таким образом, чтобы не сотряса-
лись основы государственной жизни, 
чтобы не останавливалась экономи-
ка, чтобы не разрушались культура, 
искусство, образование, спорт, наука 
— все то, что мы разрушили в 90-ые. 

Мы должны помнить, что у нас нет 
больше такого права. 

ситуацию на нашем заводе. Лик-
видирована задолженность по зар-
плате, появилась  уверенность в 
будущее.  Еще несколько лет назад 
сложно было представить, чтобы 
Президент Удмуртской Республи-
ки лично занимался проблемами  
предприятия. Власть сегодня ме-
няется, она становится ближе к че-
ловеку, она становится ему более 
понятной. В своих программных 
статьях премьер-министр России  
В. Путин вступает в откровенный 
диалог с народом. Он готов слышать 
и честно обсуждать с нами все набо-
левшие проблемы страны.  Сегодня 
в России сохраняется стабильная 
ситуация. Я за стабильность на пред-
стоящих выборах Президента России.
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Стадион «Энергия» для тысяч го-
рожан не просто спортивный объект 
– это место семейного отдыха, про-
гулок, встреч с друзьями. Несмотря 
на неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы на 
протяжении многих лет спортив-
ная жизнь стадиона продолжается. 
Сегодня на наших площадках зани-
маются воспитанники спортивных 
школ, учебных заведений, (в числе 
которых 6 школ, 2 средних специаль-
ных учебных заведения), дошкольных 
учреждений Сарапула. Проводят за-
нятия по физической подготовке и 
различные соревнования работники 
ОАО «Сарапульский радиозавод»,  
предприятия «Промтехника» и мно-
гие другие.

Отрадно наблюдать на «Энергии» 
прогуливающихся с колясками моло-
дых мам, детей на роликах и велоси-
педах, жителей, посещающих стади-
он для пробежки или гимнастических 
упражнений, за нашими бабушками, 
проходящим один - другой «кружок» 
стадиона, причем независимо от 
времени года.

Сегодня стадион «Энергия» явля-
ется единственным спортивным со-
оружением в этой части Сарапула. 

В конце 2011 года депутатами 
Сарапульской городской Думы было 
принято очень важное решение. Был 
начат первый этап — реконструкция 
стадиона «Энергия»,  а именно снос 
трибун. В 2005 году они были при-
знаны аварийными. Жители города 
неоднократно обращались к органам 

 СТАДИОНУ «ЭНЕРГИЯ» - БЫТЬ!

По итогам визита Президента Удмуртии в Сарапул

власти, к депутатам городского и ре-
спубликанского уровня с вопросами 
сноса трибун и реконструкции стади-
она.

Особенно важно то, что в судьбо-
носном решении по судьбе стади-
она одну из главных ролей сыграли 
жители нашего города. Те, кому не 
безразлична судьба подрастающе-
го поколения, судьба сарапульского 
спорта. Именно они внесли более 
300 предложений по реконструкции 
стадиона в народную программу 

«Вперед, Удмуртия!». Также прово-
дился сбор подписей в поддержку 
данного решения – их собрано более 
тысячи.

Все это еще раз подтверждает, 
что вместе, объединив усилия, мы 

можем многое.
25 января состоялся городской 

актив. На нем Президент Удмуртии 
Александр Александрович Волков 
сказал, что для него является за-
коном мнение депутатов городской 
Думы, выражающих интересы горо-
жан, и попросил их высказать свое 
мнение относительно того, что для 
Сарапула приоритетнее в ближай-
шее время – строительство крытого 
ледового катка или реконструкция 
стадиона «Энергия». Депутаты го-

родской Думы выска-
зались в пользу ста-
диона. Главою города 
было направлено пись-
мо на имя Президента 
УР с просьбой, вклю-
чить реконструкцию 
стадиона «Энергия» в 
план 2012 года.

В заключение хо-
чется выразить огром-
ную благодарность 
жителям города за ак-
тивность и поддержку 
в решении вопроса ре-
конструкции стадиона, 
а также депутатам Са-
рапульской городской 
Думы и Государствен-
ного Совета Удмуртии 

от г. Сарапула, руководству города и 
Республики.

Директор Муниципального
 автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный   
коплекс «Энергия»  В. Шестаков.

Из истории
В 1968 году при непосредственном участии коллек-
тива Сарапульского радиозавода им. Орджоникидзе 
прошла первая реконструкция стадиона. Кроме тра-
диционного футбольного поля здесь появились совре-
менные беговые дорожки, трибуны, теннисные корты, 
базы проката лыж и коньков, а позже - стрелковый тир. 
Торжественное открытие стадиона «Энергия» про-
шло в день 50-летия нашего предприятия, собрав  на 
праздничное мероприятия весь Сарапул.
За все время его существования на базе стадиона 
проходили соревнования не только городского, рес-
публиканского, но союзного значения. Здесь было 
сформировано не одно спортивное поколение завода. 

Н. Веннецкий - начальник службы качества ОАО «Сара-
пульский радиозавод»  в числе подписавших обращение 
граждан.

Л. Каунисте (слева) - чемпионка мира с работницей радио-
завода Надеждой Бузановой во время соревнований по 
конькобежному спорту на стадионе «Энергия», 1969 г.
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Читайте в следующем номере

Победа на конкурсе

24 января прошла встреча заместителя Председате-
ля Правительства Удмуртской Республики И. Бикбулато-
ва с коллективом нашего предприятия. Встречу открыл 
генеральный директор ОАО «Сарапульский радиоза-
вод» А. Лянгузов, он подвел итоги работы предприятия в 
прошедшем 2011 году и определил задачи на будущее.  
И. Бикбулатов затронул тему предстоящих выборов 
Президента России.

27 января прошла встреча Министра промышленно-
сти и энергетики Удмуртии О.Радионова с работниками 
завода. Были освещены итоги работы промышленности 
республики в целом и работы  нашего предприятия в  
2011 году. В заключение встречи Олег Викторович за-
тронул вопрос предстоящих 4 марта 2012 года выборов.

СОБЫТИЕ

В период с декабря прошлого 
года по январь текущего года в рам-
ках реализации республиканского 
социально-педагогического проекта 
«Семейная мозаика» профсоюзным 
комитетом ОАО «СРЗ» совместно с 
республиканским Дворцом детско-
го (юношеского) творчества и ООО 
«Конфетка» проводился конкурс ри-
сунков и творческих работ «Сюрпри-
зы новогодних праздников». Конкурс 
состоял из 2-х этапов. Первый этап – 
это представление детьми (6-12 лет) 
своих работ внутри предприятий, на 
которых работают их родители, явля-
ющиеся членами профсоюза. Второй 
этап – представление лучших 30-ти 
работ для участия в финальном кон-
курсе, который состоялся в середине 
января в г. Ижевске.

На суд компетентного жюри, ут-
вержденного на заседании профко-
ма, было представлено 62 творче-
ские работы. Надо отдать должное 
разносторонней фантазии детей. 
Здесь были и рисунки, и поделки 
из различных материалов (бумаги, 
картона, фольги, бисера), изделия 
из природных материалов и т. д. В 
результате 30 лучших работ были 
отправлены на финал республикан-
ского конкурса, где уже республикан-
ское жюри сразу после новогодних 
каникул оценивало представленные 
работы.

Итогом мероприятия стала орга-
низованная профкомом поездка 24-х 
детей – финалистов вместе с роди-
телями в г.Ижевск во Дворец дет-
ского творчества на итоговое респу-
бликанское мероприятие 15 января.  

Конкурс новогодних творческих работ
Программа мероприятия состояла 
из выставки творческих работ, теа-
трализованного новогоднего спек-
такля-представления и награждения 
победителей и призеров конкурса.

Организаторами было отмече-
но, что профсоюзная организация 
Сарапульского радиозавода была 
единственной из 8-ми участников 
проекта, которая не представляла 
столицу Удмуртии. Кроме нас осталь-
ные участники представляли про-
мышленные предприятия г.Ижевска. 
Тем более отрадно, что шесть работ 
наших детей были отмечены награ-
дами в различных номинациях. Это 
Ашихмин Артём (мама работает в 
отд.59), Векшины Миша и Полина 
(отд.47), Сергеева Лиза (КБ 62), Сер-
геева Олеся (СП-90), Фатеев Саша 
(профком).

А в номинации «Лучшие работы 
конкурса» в числе 3-х победителей, 
кроме работ детей, представляющих 
Ижевский механический завод и Иж-
ГЭТ, стала работа (искусно сделан-
ный из бисера символ года - Дракон) 
Кузнецова Андрея, бабушка которо-
го Юшкова Г. С. работает в отделе  
№ 37. Все три победителя получили 
в награду от организаторов сотовые 
телефоны.   

От имени профкома выражаем 
слова благодарности за активное 
участие всем ребятам, родителям 
за поддержку творческих инициатив 
своих детей, а также председателям 
цеховых профсоюзных комитетов за 
помощь в организации мероприятия.

Профсоюзный комитет
ОАО «Сарапульский радиозавод».
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С 65-летием
Кузнецова Людмила Александровна

С 70-летием
Аюпова Дамира Агиязетдиновна

Бессонова Анна Николаевна

Логинов Евгений Иванович

Семовских Валентина Васильевна

С 75-летием
Богданова Мария Александровна

Бушкова Валентина Павловна

Быкова Валентина Елизаровна

Варачева Тамара Павловна

Денисова Галина Кузьмовна

Ехлакова Вера Васильевна

Замараева Зифинур Галихановна

Новикова Евгения Алексеевна

Новоселова Тамара Захаровна

Русинов Анатолий Александрович

Созонова Нина Михайловна

Суворова Маргарита Геннадьевна

Третьякова Валентина Александровна

Ханнанова Хумаяра Басировна

Чеснокова Тамара Петровна

Чухланцева Анастасия Васильевна

Юдина Валентина Николаевна

С 80-летием
Глухов Анатолий Васильевич

Глухов Николай Алексеевич

Иванова Валентина Григорьевна

Лукиных Галина Александровна

Некрасова Фаина Александровна

Ослина Зоя Петровна

С 85-летием
Новоселова Глафира Никифоровна

Шадрина Тамара Андреевна

Шилов Владимир Андреевич

С 90-летием
Глухов Николай Степанович

Примите поздравления,
юбиляры января

Наталья Алексеевна Шадрина в 
1982 г. закончила Сарапульский тех-
никум пищевой промышленности  
по специальности холодильно-ком-
прессионные машины и установки и 
поступила на работу на СЭГПО.

Трудовую деятельность на Сара-
пульском радиозаводе начала  в 1988 
году в отделе испытаний и надеж-
ности (ныне испытательная станция 
СК №43) машинистом холодильных 
установок. Эта специальность счита-
ется неженской, но Наталья Алексе-
евна стала специалистом высокого 
класса, настоящим  профессиона-
лом своего дела. За короткий срок 
освоила управление механическими 
и электродинамическими вибраци-
онными стендами, ударными стен-
дами, термобароклимокамерами. Не 
испытывает трудностей при освое-
нии нового электронного оборудова-
ния. 

Очень ответственно и добросо-
вестно относится к работе. Плани-
руемый объем испытаний выполняет 
качественно и в установленный срок.

Наталья Алексеевна всегда жиз-
нерадостная, отзывчивая, всегда 
готова прийти на помощь сослужив-
цам, дать дельный совет (в строи-
тельстве, ремонте квартиры и т.д.), 
активно занимается подготовкой мо-
лодых рабочих, за это её ценят и ува-
жают в коллективе.

У Натальи Алексеевны большой 
водительский стаж (более 25 лет), 
если попросим, всегда поможет, и 
привезет, куда нужно, и увезет. А ещё 
Наталья Алексеевна отличный садо-
вод –любитель. Каждый год она нас 

С юбилеем!
Коллектив испытательной станции поздравляет 

с 50-летним юбилеем Шадрину Наталью Алексеевну

угощает выращенными в своих те-
плицах овощами: огурцами, сладким 
перцем, помидорами. А в этом году 
она нас угостила арбузом весом аж 
4 кг!

И в завершение хотим пожелать 
Наталье Алексеевне самого главно-
го - крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Пусть будет сердцу тесно
От радости в груди!
Пусть будет всё чудесно
И счастье впереди!
Успехов! С юбилеем!
Пусть будет с каждым днём
Жизнь ярче и светлее,
И пусть везёт во всём!

Е. Костина, отд. 43.

Уважаемые заводчане, застрахованные по обязательному 
медицинскому страхованию!

ООО «ВСК-Милосердие» информирует, что 01.01.2011 г. вступил в силу 
Федеральный закон «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» № 326-ФЗ  от 29.11.2010 года. 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии со статьей 51 данного за-
кона – полисы ООО «ВСК - Милосердие», полученные гражданами до 1 ян-
варя 2011 года, действительны без  дополнительной отметки о продлении 
– вплоть до замены их нашей компанией на полисы ОМС единого образца 
или получения гражданином универсальной электронной карты «ВСК –Ми-
лосердие». Замена полисов ОМС на полисы единого образца осуществля-
ется с 1 мая 2011 года по 1 января 2014 года.

Полис ОМС, который находится у вас на руках, независимо от срока 
действия указанного в нем, в соответствии с новым законом, остается дей-
ствительным на всей территории России до замены его на новый, вплоть 
до 2014 года.


