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Уважаемые радиозаводчане!
Дорогие наши ветераны!

Я верю только
Путину!

От всей души поздравляю вас с дорогим и священным праздником Великой Победы!
9 мая 2011 года является знаковым в богатой событиями истории ОАО «Сарапульский радиозавод».
Начавшаяся 70 лет назад Великая Отечественная
война резко изменила стабильный уклад жизни нашего предприятия, его коллектив почувствовал на
себе весь ужас и масштаб надвигающейся трагедии. Эвакуированный осенью 1941 года в Сарапул
он стал ведущим в стране заводом по производству
специальной радиосвязи для танковых, авиационных и пехотных частей Красной Армии. Участвуя в
создании мощной военно-промышленной базы на
Востоке, коллектив Государственного Союзного завода №203 им. Орджоникидзе за четыре года войны смог дать фронту более 156 000 первоклассной
радиоаппаратуры, создав свыше 15 новых и модернизированных 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, получившим свой очередной орден Трудового Красного
Знамени в день долгожданной Победы.
В этот, по-настоящему светлый праздник особо хочется выразить слова большой благодарности
всем участникам Великой Отечественной войны, нашим ветеранам - великим труженикам тыла за стойкость 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 жизни ветеранам завода!
А.А. ЛЯНГУЗОВ
Генеральный директор ОАО «СРЗ»

4 марта 2012 г.
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МНЕНИЕ

«РОССИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС»
Министр национальной политики Удмуртской
Республики В. Н. Завалин о статье В. В. Путина,
опубликованной в «Независимой газете» 23 января
2012 года.

Очень важно, что первые лица
государства уделяют такой тонкой и
деликатной, крайне сложной теме,
как национальные отношения, столь
пристальное внимание. Национальный вопрос сегодня действительно
чрезвычайно актуален, а в некоторых
регионах страны он трансформировался уже в проблему, на которой
различного рода радикальные силы
пытаются зачастую спекулировать.
В своей статье Премьер-министр
В.Путин определил стратегически
важные направления предстоящей
работы. Остановлюсь на трех важных
тезисах.
Первое. Утверждение общероссийского гражданского патриотизма, утверждение идеи России как
многонационального
государства.
Да, цементирующую основу страны
составляет русский народ, но это
многонациональная страна. Исторически так сложилось, что Россия
– это поликультурная, многонациональная цивилизация, скрепленная
русским культурным ядром.
Что можно и нужно делать для
формирования
мировоззрения,
скрепляющего российскую нацию?
Что тормозит этот процесс?
Далеко не последнюю роль играет здесь низкий уровень этнокультурной компетентности. Из-за незнания
друг друга, культуры народов, проживающих по соседству, мы сталкиваемся с тем, что люди просто

перестают понимать друг друга. А
это, в свою очередь, может породить
национальные конфликты.
Не случайно, Миннац Удмуртии в
своей деятельности в качестве одной из приоритетных традиционно
выделяет задачу этнографического
ликбеза.
Второе направление, которое выделил В.Путин – это интеграция мигрантов.
Сегодня миграционные процессы
относятся к числу наиболее значимых факторов, определяющих состояние межнациональных отношений
как в стране в целом, так в регионах
в частности.
Уже стало традицией относить
Удмуртскую Республику к наиболее
спокойным и стабильным, в плане
межэтнических отношений, регионам страны. Как показывают наши
опросы общественного мнения, такой же точки зрения придерживается
и большинство жителей республики.
Две трети опрошенных в 2011 году
(66%) оценили межнациональную
обстановку в республике, как спокойную.
В то же время с моей стороны
было бы, пожалуй, безответственно
оценивать межэтнические отношения в Удмуртии, как вообще безоблачные. Часть жителей республики
довольно настороженно относится к
инокультурным мигрантам.
Хочу заметить, что успех интеграции мигрантов зависит от двух факторов: отношения к ним местного
населения и их отношения к нормам
поведения, ценностям, культуре старожильческого населения.
Таким образом, одной из ведущих
задач, требующих решения в рамках
достижения интеграции инокультурных мигрантов, является укрепление
толерантных установок поведения
как у местного населения, так и у мигрантов. Необходимы меры, направленные на сглаживание поведенче-

ских различий между двумя группами
населения республики, знакомство
старожильческого населения с культурой миграционных сообществ.
И, наоборот, принципиально важно знакомить представителей новых
диаспорных групп с образом жизни в
России и Удмуртии, с традициями и
нормами поведения местного населения. Интеграция – это всегда двусторонний процесс.
Человек, прибывающий в иной в этнокультурном плане - регион,
должен с уважением относиться к
местным обычаям, к обычаям русского, удмуртского и других народов
России, о чем и пишет в своей статье
В.Путин.
Ну и, наконец, третье. Национальная политика – это та «отрасль», где
институты гражданского общества
играют «первую скрипку». Действительно, «национальная политика не
может писаться и реализовываться
исключительно в кабинетах чиновников», на что указывает В.Путин. В ее
обсуждении и формировании должны непосредственно участвовать национальные общественные объединения.
В Удмуртии действуют 30 республиканских национальных общественных организаций, которые
объединяют представителей 22 народов. Между объединениями и органами власти налажены конструктивные, партнерские отношения.
Оказывается как организационная,
так и финансовая поддержка за счет
бюджета Республики. С 2004 года
функционирует Постоянно действующее совещание при Министре национальной политики Удмуртии, в
состав которого входят руководители национальных общественных организаций, представители органов
государственной власти.
Мы открыты для конструктивного
диалога со всеми, кто выражает активную гражданскую позицию.
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«НАМ НУЖНА НОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Государственного Совета Удмуртской Республики
А. И. Гальцин о статье В. Путина, опубликованной в газете «Ведомости» 30 января.
Мне понравилось то, что дана реальная оценка ситуации в экономике
России, есть понимание, куда двигаться дальше. Всё это изложено с
конкретными расчётами, с конкретным изучением опыта.
Говоря о снижении доли государства в экономике, Владимир Путин
говорит о параллельном усилении
его роли там, где это необходимо,
например, в сырьевом направлении.
Государство не должно уходить
и не должно повторять ошибки 90-х
годов. Там, где государство излишне
контролирует или присутствует, например, в госкорпорациях – это создаёт определённые препятствия для
участия частного бизнеса.
Я считаю, что государственные
деньги должны работать эффективно. Конечно, нельзя сказать, что

всё, что было передано в последние
годы от государства в частные руки,
всё это эффективно развивается.
Есть примеры и положительные, и
отрицательные. Сейчас задача привлечения инвесторов в экономику не
выполняется в том объёме, в каком
планировалось.
Государство должно определять
правила игры, а не быть хозяйствующим субъектом. Сложно страну, у
которой две трети территории находится в вечной мерзлоте, вывести в
разряд развитых мировых экономик.
Но такая задача ставится. Надо сохранить лидерство в тех отраслях,
в которых оно и сейчас есть. Нужно
расставить чёткие приоритеты, исходя из финансовых возможностей.
Все наши деньги должны работать
эффективно в приоритетных отраслях.

По сравнению с другими мировыми экономиками, такими как Китай,
США, страны Азии, мы изначально
находимся в менее выгодных конкурентных условиях. Нам нужно больше тратиться на обогрев предприятий, жилых зданий и т.д. Поэтому
наши мозги должны работать в два
раза лучше. Зарубежные страны не
очень хотят делиться технологиями
с полным циклом. Инновации должны быть у нас свои – от опытных разработок до выхода продукции, ее
обслуживания. На это нужны деньги.
Как это всё нужно развивать – всё это
в статье чётко расписано.
Я считаю, что эту статью Владимира Путина можно включить в конкретный план действий по модернизации экономики.

В. В. Путин: «Выборы должны пройти
максимально прозрачно и объективно»

Главная задача - «выявить истинные результаты выборов», считает
В. Путин. То, что в стране в преддверии выборов развернулась острая
политическая борьба, можно только
приветствовать, заявил он. И сообщил, что при необходимости, готов
ко второму туру выборов.
Премьер-министр РФ Владимир Путин 1 февраля, провел встречу с активистами Союза юристов РФ,
изъявившими желание быть наблюдателями на президентских выборах
4 марта.
«Мы с вами видим, как остро у нас
развивается политическая борьба
внутри страны, и это только можно
приветствовать. Это значит, что людям не безразлично, как развивается наша страна, чем руководствуются власти при решении задач
и проблем, перед которыми стоит
Россия», - сказал премьер.
Чтобы власть могла эффектив-

но работать, важно не только, чтобы
«она чувствовала себя легитимной,
важен другой следующий шаг - чтобы
эта власть могла консолидировать
основные силы общества для решения тех неотложных задач, перед которыми и стоит Россия». «От
того, насколько мы сможем вместе
решать эти задачи, будет зависеть
наше будущее», - сказал Путин.
Путин заявил, что он не хочет и
не будет работать без поддержки
населения. «Только основываясь на
настоящем волеизъявлении народа,
любая власть в состоянии, опираясь
на это волеизъявление, поддержку
граждан, реализовать те задачи и
планы, которые стоят перед страной.
Иначе невозможно работать будет»,
- сказал он. «Я уже публично говорил
и хочу еще раз повторить: я не хочу
работать и не буду работать, если не
будет поддержки. Нет смысла», - добавил он.

Путин также заявил, что готов
ко второму туру президентских
выборов. «В соответствии с действующим законодательством у нас
возможен второй тур. Разумеется, я
бы не стал выставлять свою кандидатуру, если бы не рассчитывал на
победу. Я также понимаю и, думаю,
что вы понимаете, что второй тур неизбежно будет связан с продолжением определенной борьбы, а значит,
известной дестабилизацией в политической нашей ситуации. Но ничего
здесь страшного нет, я к этому готов,
если потребуется, будем работать во
втором туре», - сказал он.
Путин также добавил, что от юристов требуется не только высокий
уровень профессионализма, но и
личная порядочность. Он также рекомендовал участникам встречи прочитать свою программную статью,
посвященную экономике.

4

«ИСКРА»

8 февраля 2012 г.

Почему я буду
Беляев Владимир Владимирович - ветеран Великой Отечественной войны. Награжден орденом «Великой Отечественной войны II степени», орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета», «Заслуженный работник
промышленности средств связи СССР».

«Ему можно доверить страну»

— Впервые проходную Сарапульского радиозавода я перешагнул 60
лет назад 7 февраля 1951 года. Вся
моя трудовая биография была связана с нашим предприятием. Пройдя
трудовой путь от подсобного рабочего до заместителя директора по

кадрам и режиму, я видел, как заводчане старшего поколения относились к родному предприятию, знали
и любили его богатую историю. Многие из них и сегодня с гордостью говорят: «Я работал на Сарапульском
радиозаводе».
Поэтому все статьи Владимира
Путина прочитал с огромным вниманием. Я получил в них ответы на
вопросы, связанные с государственностью, патриотизмом, гражданской
позицией и личной ответственностью каждого за судьбу своей страны. Мне, как ветерану Великой Отечественной войны и просто человеку,
понятно и очень приятно слышать,
что В.Путин ститает первостепенным

вопрос воспитания у нашей молодежи чувства ответственности, желания по-настоящему гордиться и любить свою Родину.
Самого В.Путина я считаю настоящим патриотом своей страны.
Я вижу его внимание к ветеранам, к
проблемам пенсионеров. Сегодня
нам регулярно выплачивают пенсии,
происходит постоянная их идексация.
Считаю своим гражданским долгом принять активное участие в выборах Президента Российской Федерации. Россия великая держава и ее
будущее я могу доверить Владимиру
Путину.

Остапова Марина Владимировна – монтажница радиоаппаратуры 4 разряда сборочного производства № 90, в
2011 году за высокие показатели в труде награждена грамотой Правительства Удмуртской Республики, победитель цеховых и заводских конкурсов профмастерства.

«Я верю только Путину»

— Человек я на заводе не случайный. Здесь долге годы проработал
термистом мой отец Остапов Владимир Александрович. В 1985 году я
пришла на предприятие совсем юной
девчонкой после окончания школы
№ 15. Имея на руках удостоверение
монтажницы второго разряда, (которое Марина Владимировна получила
«с отличием», по итогам школьной
практики), я навсегда связала свою
судьбу с Сарапульским радиозаводом.

Для меня 90-е годы - это танки на
улицах Москвы во время путча, когда
в мирное время погибали мои ровесники. Мы с девчонками нашей бригады цеха № 6 после сокращения тогда
оказались за воротами завода. Была
растерянность и неизвестность, а,
главное, беспокойство за родных и
близких - все это было так страшно.
Сегодня я за стабильность, за то,
чтобы у нас были заказы, достойный
труд и зарплата, способная обеспечить благополучие каждому. Я хочу
спокойно воспитывать свою дочь,
обязательно дать ей высшее образование, которого, к сожалению, нет
у меня.

Из всех кандидатов в президенты я верю только В. Путину. При нем,
в начале, 2000-х радиозавод опять
заработал, стал восстанавливаться
наш коллектив, получали зарплату.
Да и сегодня при его поддержке мы
вновь можем работать, нам погасили
большую задолженность по заработной плате.
Я думаю, что из всех кандидатов
только он может дать нам возможность жить, трудиться и воспитывать
наших детей. А, главное, я очень боюсь, повторения событий Москвы90-х годов. 4 марта я обязательно
пойду голосовать только за Владимира Путина.

Мы за стабильность и,

за
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Глухов Николай Геннадьевич – главный специалист –
руководитель группы отдела №62, председатель Совета
молодежи ОАО «Сарапульский радиозавод».

«Мы хотим
планировать будущее»
– Можно сказать, на заводе я
начал работать с 2004 года, когда
еще был студентом. Но окончательно свою судьбу связал с ним в 2006
году. Наверное, потому, что здесь
работает слесарем в ИП № 60 мой
отец Геннадий Аркадьевич, и долгое
время работала монтажницей в цехе
№14 моя мама Людмила Юрьевна. В
настоящее время на заводе трудятся
старшая сестра Татьяна Геннадьевна
(технолог ИП № 60), дядя, тетя, зять.
Как говорится: «Завод - мой дом родной».
Сегодня заметно меняется на-

строение в нашем коллективе. Люди,
наконец, получили долгожданную
зарплату. Но все, же чувствуется некоторое напряжение. Все реально
переживают, как будет дальше? Заводчане понимают: нам необходимо
полностью скомплектовать портфель
заказов на 2012 год.
4 марта я, несомненно, буду голосовать за Владимира Путина. Потому, что сегодня в стране нет реальной
альтернативы. Потому что молодежи
нужна стабильность, чтобы работать
и зарабатывать, чтобы планировать
свою будущую жизнь и не бояться

крутых перемен. А, главное, надо
понять, что мы сегодня выберем, то и
получим в будущем.

Копылов Виктор Леонидович - заместитель главного метролога отдела № 37.

«Путин - мой Президент»
– В отделе метролога и на заводе в целом я работаю с 1977 года.
Здесь работал когда-то в цехе
№ 70 мой дед Николай Кондратьевич, участник Великой Отечественной войны.
Меня очень волнует всё то, что
сегодя происходит в нашей стране.
Пережив 90-е годы, мы ясно понимаем, что можно ожидать за этими
переменами.
Сегодня, в период случившегося экономического кризиса, нам,
как некогда, нужна стабильность.
Поверьте, смена власти не даст народу дополнительных благ. В стране начнется дележ ресурсов, денег,
…. будет «драчка».
В вышедших недавно статьях
В. Путина есть полная, продуманная и последовательная програма

действий для страны в
целом и каждого из нас. Я
вижу, что он знает, что делать и, главное, как. Сегодня все прозрачно. На
всех уровнях власти с народом говорят предельно открыто и откравенно.
Согласитесь, жить проще, когда ты владеешь
ситуацией на заводе.
Я знаю, Владимир Путин реально участвуе в
судьбе нашего предприятия. На письмах, подготовленных Президентом
и Правительством Удмуртии, стоят
его подписи. Наконец мы вошли в
реестр стратегических предприятий России – это огромная победа.
Итоги предстоящих выборов

могут повлиять на судьбу завода,
а, значит, и нашу судьбу. Это важно
понимать и оценивать каждому.
Лично для меня выбор однозачен – «Путин мой Президент!».

поступательное развитие завода!
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4 марта 2012 года - выборы Президента РФ

Цена перемен
16 января, общаясь с журналистами республиканских и федеральных средств массовой информации, Президент Удмуртской Республики А. Волков высказал свою собственную точку зрения на выдвигаемые оппозицией требования «перемен».

Я хочу прежде всего, напомнить
о том, что происходило в стране
в конце 80-х – начале 90-х годов.
Тогда, и многие об этом помнят,
тоже раздавались требования
«перемен». Началась горбачевская «перестройка», якобы «демократические» реформы. А под эту
сурдинку реформаторы развалили
Советский Союз, встали во главе
руководства России, провели предельно нечестную приватизацию,
отняли у людей работу, пенсии, пособия, трудовые сбережения. Перестройка по Горбачеву и реформы
по Ельцину и Гайдару – это звенья
одной цепи, которую смело можно
назвать предательством национальных интересов.
Россия, наш народ заплатили за
это предательство страшную цену:
миллионами нерожденных детей,
миллионами умерших до срока,
миллионами потерявших смысл
жизни и веру в справедливость.
И это второй раз за 80 лет! Прав
Святейший Патриарх: если бы не

эти потрясения, в современной
России
население составляло бы около 300 миллионов человек, а наш
промышленный потенциал вполне мог
превосходить потенциал США.
Мы до сих пор вынуждены разбираться
с проблемами, которые были созданы в
те годы. А нас опять призывают все
разрушить и начать заново.
Нет, я не против перемен. Жизнь
не стоит на месте, и что-то менять
всегда необходимо. Вопрос лишь
в том, как это делать. Я уверен,
что менять есть смысл только тогда, когда мы тщательно обдумаем
все «за» и «против», просчитаем
возможные последствия. Нам же
предлагают, по сути, обратное: менять только ради того, чтобы менять, исключительно потому, что у
кого-то из предводителей так называемой оппозиции объявился
реформаторский зуд.
Цена перемен, о которых толкует оппозиция, в нынешних условиях будет на порядки выше цены
реформ 1990-х. А кончится все
распадом России. Потому, что нам
предлагают не просто какие-то
абстрактные «перемены», а смену курса развития страны. Выбрав
его в 2000-м году, когда Президентом РФ был избран В.В.Путин, мы
отошли от края пропасти, преодо-

лели системный кризис экономики
и социальной сферы. Отход от этого курса – это второе возвращение
в хаос. Но уже не через 80, а всего
через 20 лет после предыдущего.
Даже Россия такого эксперимента
не выдержит.
Хочет ли этого большинство населения страны? Уверен, что нет.
Ни один здравомыслящий человек не станет добровольно лишать
себя и своих детей работы, социальных гарантий, перспектив. Ни
один здравомыслящий человек не
станет добровольно лишать своих
родителей достойной старости. И
только ради того, чтобы у власти
оказались пустомели, за спинами
которых стоят советники из американского посольства. А они стоят, потому что для тех, кто привык
господствовать в мире после развала СССР, сильная Россия – кость
в горле.
Мои слова ни в коем случае не
означают, что я против диалога
власти с людьми, которые не согласны с ее действиями. Я против
того, чтобы курс развития страны
определялся келейно, в, как принято говорить, «закрытом режиме».
Диалог необходим, но не такой,
который навязывает нам сегодня
оппозиция по принципу «дайте нам
порулить, а там посмотрим».
В этом диалоге должны главенствовать не партийные или идеологические установки, а интересы
России, интересы ее населения.

Для информации:
В 1995 году производство легковых автомобилей в Удмуртии составило 15% от уровня 1991 года, металлорежущих станков – 19%, мотоциклов – 9%, радиоприемников - 25%, стиральных машин – 7%. Почти в 5,5 раза
сократился оборонный заказ, долг федеральных структур оборонным предприятиям республики вырос до 200
миллиардов рублей, безработным стал каждый десятый трудоспособный житель Удмуртии, невиданными темпами росла преступность.

«ИСКРА»

8 февраля 2012 г.

7

Событие

Подводя итоги года
27 января прошла встреча Министра промышленности и энергетики Удмуртской Республики О.Радионова с коллективом ОАО «Сарапульский радиозавод».
Встречу открыл генеральный директор А. Лянгузов. В ходе своего
выступления Александр Алексеевич
осветил вопросы выполнения предприятием плана 2011 года, поставил
задачи на 2012 год. Он отметил, что
несмотря на хороший темп работы
коллектива в прошедшем году предприятие выпустило продукции на
сумму 820 млн. руб. при плане 1 100
млн.руб., что составило 72%. Невыполнение намеченных обязательств,
по словам генерального директора,
произошло по ряду причин. Это, прежде всего: короткие сроки для формирования портфеля заказов и недостаток оборотных средств.
Вместе с тем, чрезвычайно важно подчеркнуть, что при поддержке
Правительства страны и лично Премьер-министра В.Путина, а также
постоянной помощи Президента Удмуртии А.Волкова, Правительства
Республики, завод выжил в 2011
году, был включен в число стратегических предприятий России.
Выполненные контракты 2009 и
2010 годов позволили ему восстановить свое доброе имя и вернуть
прежних партеров. В прошедшем
году ОАО «СРЗ» сохранил свой коллектив. Удалось ликвидировать долг
по заработной плате за 2010 и 2011
годы (на сегодняшний день остаток
составляет: 10 млн.руб. за декабрь
2010 г.).
И тем не менее ситуация на заводе продолжает оставаться пока еще
тяжелой. Основной задачей является
увеличение объемов производства.
На сегодняшний день предприятие
имеет подтвержденные контракты на

сумму 645 млн. руб. (на 27.01.2012г.)
при плане в 1 900 млн. руб.
В заключение генеральный директор ОАО «СРЗ» А.Лянгузов сказал:
«Предстоящие выборы Президента
Российской Федерации жизненно
важны не только для страны в целом,
но и для каждого из нас. Коллектив
ОАО «СРЗ» уже не раз мог убедиться,
как смена власти неизменно приводит к дестабилизации и отсутствию
контрактов на несколько лет вперед.
Новые потрясения завод не переживет.
Поэтому 4 марта всему коллективу необходимо принять правильное
решение, поддержать стабильность
и поступательное развитие предприятия. Сегодня только В.Путин является для нас гарантом будущего завода».
Обращаясь к заводчанам Министр
промышленности и энергетики УР
О. Радионов сказал: - По традиции
в начале каждого года мы подводим
итоги. И сегодня я хочу поблагодарить весь коллектив предприятия за
проделанную в 2011 году работу. Вы
подтвердили свою работоспособность и выполнили принятые на себя
обязательства. Ситуация на предприятии стабилизируется и очень
важно сейчас определиться со стратегическим партнером. Могу сказать,
что ОАО «Сарапульский радиозавод»
многие хотели бы видеть в составе
своего холдинга.
Для промышленности Удмуртской
Республики прошедший год был также успешным. Как результат – в 2011
году темпы роста обрабатывающих
производств в республике достигли 125,5%. В том числе по ключевой
отрасли промышленности, - машиностроении, - куда входит
ОАО «СРЗ», они достигли 154%. Хочу отметь,
что это один из высоких в
стране показателей. Производство машин и оборудования в республике увеличилось на 37%,
электрооборудования – на
12%, спецпродукции – на
20,3%. Обрабатывающие
производства республики
в прошлом году превысили по объемам докризисный уровень - индекс про-

изводства к 2008 году составил 118.
Усилиями Президента и Правительства УР в минувшем году изменилась ситуация на Ижевском автозаводе, Ижмаше и ОАО «СРЗ».
По вашему предприятию могу
сказать, что сегодня основная задача
Правительства Республики – в самое
ближайшее время получить субсидии
для предприятия. Портфель заказов
на 2012 год считаю для вас минимальным. Сегодня на заводе проходит испытание изделие, которое,
уверен, позволит ему значительно
увеличить объемы производства.
В заключение хочу подчеркнуть,
что во всех проблемных вопросах,
связанных с судьбой ОАО «СРЗ»,
принимал участие Премьер-министр
В. Путин. По всем письмам, направленным нами в Правительство страны, мы получили его поддержку. А,
главное, в 2011 году ваш завод вошел
в число стратегических предприятий
России. Нам удалось пройти эту процедуру в необыкновенно сжатые сроки. Это, несомненно, зависело от резолюции В. Путина.
Подводя черту, хочу сказать: Президентами не рождаются, ими становятся. В сложившейся сегодня
сложной ситуации в мире Россию,
несомненно, должен возглавить не
только патриот, но и человек с богатым опытом. В интересах всего коллектива Сарапульского радиозавода
поддержать на предстоящих выборах
4 марта кандидатуру именно Владимира Путина как гаранта решения
вопросов модернизации и дальнейшего финансирования предприятия.
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14 февраля - День Святого Валентина

В любви и верности

Накануне праздника Всех Влюбленных, вопреки обыкновению, мы
хотим рассказать не о юной паре,
а о тех, кто вместе уже 37 лет, потому что в этой интернациональной
семье смогли сохранить свежесть
чувств, любовь и глубокое уважение, умение искренне восхищаться друг другом. Это Зайтуна Назифовна, инженер по организации и
нормированию труда МГП № 25, и
Александр Валентинович Штин, начальник отдела МП и ГО № 50. Большинство заводчан знает и уважает
их, но, возможно, теперь все смогут
взглянуть на них по-новому.
« Мы все, все заводские,» -говорит Зайтуна Назифовна. - «Только у
нашей семьи общий стаж 92 года».
Династия Штин начала работать на
заводе, как только он был эвакуирован из Москвы в Сарапул, в 1941
году. Сам Александр Валентинович пошел по стопам отца, пришел
на завод в 17 лет токарем после
окончания ГПТУ № 5 . Зайтуна Назифовна приехала в город Сарапул
из города Первоуральска, когда ей

было 17 лет, и поступила в цех № 1 ученицей
штамповщика.
Встретились
они,
когда работали в цехе
№ 29. Через год они
поженились. Жили в
12-ти метровой комнате в доме без всяких
удобств, затем много лет жили в
квартире совместно с другой семьей. Учились на вечернем отделении радиотехникума.
Александр Валентинович учился
очень хорошо, закончил техникум
«с отличием», потом поступил в институт. В доме всегда были сокурсники, которым он помогал. Зайтуна
Назифовна старалась создать для
учебы мужа все условия, вся домашняя работа и дети были на ней.
«Александра Валентиновича все
знают, как человека крутого нрава,» говорит Зайтуна Назифовна. - «Но
он еще и очень ранимый, переживает за порученное дело, очень
скромный, никогда не пойдет просить чего-то для себя».
У семьи были и трудные периоды. В 90-е, самые тяжелые для завода годы, семья Штин осталась
верна ему. С завода никуда не ушли,
болели за него душой. Они были
вместе, и поэтому смогли преодолеть все.
Хорошего, конечно, было гораздо больше. Выросло двое замеча-

тельных детей. Зайтуна Назифовна
по этому поводу говорит: «Никаких
особых методов воспитания у нас
не было. Дети просто видели, какие мы активные, ответственные.
На первом месте у нас всегда были
общественные интересы и работа.
Личное – потом. Сын Евгений закончил Омский юридический институт
МВД РФ. Работает не на заводе.
Дочка Анастасия закончила УдГУ,
работает в МГП № 25. Она моя помощница. И у нас уже двое внуков
– Саша (в честь деда) и Азалия!».
У семьи Штин активная жизненная позиция. «На выборы обязательно все ходим. Нас очень тревожат сейчас эти митинги. Требования
на них неопределенные. Мы бы хотели, чтобы сохранялась стабильность в обществе, продолжалась
борьба с коррупцией, чтобы у всех
была работа, и рос уровень жизни».
На вопрос: нет ли у них какого-то
особого секрета семейного благополучия, - Зайтуна Назифовна улыбается. «Я родилась 8 июля, в День
Любви, Семьи и Верности. Может
быть, поэтому семья была для меня
основой всего, все совместные заботы были в радость, и я смогла
передать это чувство всем членам
семьи». А Александр Валентинович
просто смотрит на свою Зайтуну и
слова не нужны.
Э. Ашихмина.

Дорогие радиозаводчане!
От всей души поздравляем вас
с праздником. Желаем доверия,
взаимопонимания и мира вашим
семьям. Любите друг друга и будьте
счастливы!
Учредитель - ОАО «Сарапульский радиозавод».
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