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Возвращаясь из администрации городского округа с сове-
щания по монетизации, остановилась поприветствовать быв-
шую коллегу, что-то возбужденно обсуждающую с мужчиной.

- Вот мы, пенсионеры, думаем, куда бы обратиться, что-
бы разъяснили заморочки с коммунальными платежами?

- Скоро такая возможность появится, - сказала я поче-
му-то без тени сомнения. - В городе обещают открыть кон-
сультационные пункты по вопросам ЖКХ. Можно будет и по
телефону получать разъяснения. Номера, адреса объявят
через СМИ.

- Почему бы раньше этого не сделать!? - резонно заметил
мужчина.

Хватило трех минут, чтобы сообщить свежую информа-
цию и решения, возникшие в процессе разговора ответствен-
ных лиц с журналистами, представляющих не просто свои
издания, а своих читателей, телезрителей, - и мои собесед-
ники разошлись по своим делам с просветленными лицами.
Похоже, услышанное их удовлетворило сполна.

...Совещание вел В.И.Овчинников, сообщил о цифрах и фак-
тах на 3 марта. Если будет уделено соответствующее внима-
ние вопросам, возникающим у горожан, услышаны и реализо-
ваны предложения, то многие из проблем, и не только вызван-
ные монетизацией, будут сняты в ближайшее время. Исчез-
нет напряженность, как сейчас, непонимание, нервотрепка.

15 192 человека вошли в реестр льготников, которым
положена компенсация в оплате по тарифам ЖКХ, за газ,
электроэнергию, твердое топливо. Деньги  - более 11 милли-
онов рублей - для выплат льготникам за январь городом в
феврале получены и доставлены людям на дом, перечисле-
ны на личные счета в Сбербанк или в Уралтрансбанк для
погашения льгот через ЖКХ. В общем, кто какой вариант
предпочел и указал в заявлении.

Более половины ветеранов доверие оказали "Милосердию",
одна треть предпочла, чтобы льготы, как и прежде, проходили
через ЖКХ, которое получает деньги через Уралтрансбанк,
остальным суммы льгот будут пополнять счета Сбербанка.

Если у кого-то появилось желание изменить свое реше-
ние и, допустим, получать не в кассе Сбербанка, а вместе с
пенсией, то нужно написать новое заявление и передать его
уполномоченным лицам - в комитет ЖКХ администрации ок-
руга А.И.Тренихину или по адресу ул. Каляева, 15, кабинет 1,
где специалисты обязаны разрешить все ваши вопросы.

- Социальные нормы не поменялись, но почему суммы льгот,
как отмечают ветераны, изменились в меньшую сторону?

Владимир Иванович пояснил, что схемы начислений пока
в стадии доработки. Работа проделана большая, но еще не
до конца. С каждым, а некоторые имеют несколько льгот,
надо индивидуально рассматривать любой нюанс. Ошибки
будут исправляться, проводиться перерасчеты, деньги воз-
вращаться.

Что немаловажно, принято решение расписывать выче-
ты в графе "льготы" в квитанции по оплате за жилье и услу-
ги. То есть как было раньше.

В марте каждый из 15 192 льготников получит уведомле-
ние, где расписаны все суммы компенсаций - подсчет про-
зрачен. Льготы за газ и электроэнергию станут учитываться
на месяц позже, по фактическим показателям. К примеру, за
январь - в марте.

С монетизацией вроде бы все понятно, должно выпра-
виться. Вторая часть разговора журналистов с чиновника-
ми касалась прочих вопросов. И тут всплыли конверты с
домашними адресами серовчан и уведомлениями ЗАО
"Агентство по сбору платежей" из Екатеринбурга о долгах по
оплате за ЖКХ. Суммы разные, в основном незначитель-
ные - от 100 до 300 рублей. Но откуда они, недоумевали
многие, в том числе повстречавшаяся мне бывшая коллега
со своим знакомым. А угрозы-то каковы в случае неуплаты!
Целых семь пунктов, вплоть до выселения!

Как разъяснил Владимир Иванович, вызвано это тем,
что ООО "ЭКМО-ЖКХ" в стадии  банкротства и заключило
договор со специализированной фирмой по возмещению дол-
гов. Но, по всей вероятности, данные эти старые, возмож-
но, уже долг возмещен.  Приостановлено действие письма,
идет сверка, срок оплаты перенесен с 15 марта на 30-е.
Справляйтесь в ЖКХ или по выше названным адресам.

Кстати, о долге. Вовремя заплатив за коммунальные ус-
луги, мы, если верить квитанции, считаемся должниками.
Потому как сумма начислений за текущий месяц обозначена
как долг. Владимир Иванович сразу согласился, что это не-
лепо. Его мнение поддержали и другие. Будем надеяться,
формулировка станет соответствовать действительности.

Замечено, что квитанции за электроэнергию, которые за-
полняем сами, нерациональны по использованию листа. Гра-
фы для внесения показателей и сумм мелкие, неудобные.

По оплате за электричество говорили подольше. Уж как
много всяческих новшеств, осложнивших подсчет и оплату!
Владимир Иванович на этой встрече впервые узнал, что
людям за киловатты приходится платить в разных местах,
в зависимости от первой цифры лицевого счета. Сказал,
что разберется, что такого не должно происходить.

Сообщил об открытии второго окна в кассе, что на ул.
Розы Люксембург. Но там столпотворение не из-за того, что-
бы заплатить, а чтобы разобраться в начислениях. Как ска-
зал Владимир Иванович, если требуется помещение для кон-
сультации потребителей электроэнергии, приема показаний
приборов учета  -  администрация округа готова выделить
его в центре города. Только бы снять проблемы, которые не
могут не раздражать население.

Г.ГОРСКАЯ

ÍАКАНУНЕ 8 МАРТА и выборов де
путатов областной думы наш го-

род посетил А.С.Мишарин. Это его пер-
вая деловая поездка в Серов на посту
губернатора Свердловской области.

Началась она с посещения завода
ферросплавов.  Александр Сергеевич
в сопровождении руководителей пред-
приятия прошел по печному пролету
плавильного цеха 1, а затем цеха 2. На-
блюдал, как разливается горячий ме-
талл в поддоны, слушал рассказ дирек-
тора В.И.Фадеева.

В четвертом квартале прошлого
года здесь произведено ферросплавов
на 48,7 процента больше по сравнению
с этим же периодом 2008 года, в том
числе 10,2 процента составило увели-
чение выпуска феррохрома.

Подъехав к зданию управления ме-
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таллургического завода имени А.К.Се-
рова, губернатор  облачился в фирмен-
ную куртку УГМК. Автобусы доставили
гостей к цеху готовой продукции. Огром-
ный по размеру, очень светлый, он не
мог не впечатлить. Люди и холодный
металл... Большая группа в белых кас-
ках, проходя среди ровных штабелей
проката, ловилась журналистами на ви-
део- и фотокамеры.

Следующий цех - электроплавиль-
ный. Ввод 80-тонной дуговой электро-
печи в 2006 году позволил заменить
четыре мартеновские печи, увеличить
выпуск стали на 10 процентов,  быст-
рее перестраиваться в зависимости от
конъюнктуры рынка. После спада зака-
зов в прошлом году завод теперь пол-
ностью загружен. Производит более 200
марок высококачественного проката,
входит в десятку лидеров по производ-
ству сортового проката конструкцион-
ной стали.

Высоко поднятая печь, объемные
ковши, отсветы горячего металла и от-
сутствие людей в рабочих спецовках.
Да, современная технология лишила
романтики и героизма работу сталева-
ров, вместо них - операторы, значи-
тельно облегчен и обезопасен труд ме-
таллурга.

Выйдя из цеха, губернатор А.С.Ми-
шарин и генеральный директор ООО
"УГМК-Холдинг" А.А.Козицын отвечали
на вопросы местных и заезжих журна-
листов.

Как отметил Козицын, самое тяже-
лое время прошло, и сейчас надо про-
сто работать, обеспечивая людям дос-
тойные социальные гарантии.

"Когда мы работаем энергично, у нас

многое получается", - сказал Мишарин.
Посещение механического завода,

что еще утром оставалось под вопро-
сом, оживило и разнообразило поход
гостей по предприятиям города. Во-пер-
вых, наш заводской музей может при-
влечь своими экспонатами даже иску-
шенного краеведа и знатока. И не слу-
чайными были остановки у витрин. Эк-
скурсию впервые, но как заправский
экскурсовод, провела начальник бюро
внешне-экономической деятельности и
рекламы К.А.Ахтулова. Конкретизиро-
вал некоторые моменты директор заво-
да А.А.Никитин.

А затем был цех 9, участок легкосп-
лавных буровых труб повышенной на-
дежности. Видя алюминиевые длинно-
мерные трубы, укомплектованные наши-
ми замками и ниппелями, трудно пред-

ставить, что в скором
времени они, соединя-
ясь друг с другом, уй-
дут под землю на 6-ки-
лометровую глубину, а
то и большую. Такие
факты будоражат впе-
чатление не менее,
чем огненные всполо-
хи в металлургических
цехах.

Но на этом экскурс
не закончился. А.С.Ми-
шарин, увидев ожида-
ющую его группу лю-
дей, игнорировав под-
готовленный микро-
фон, подошел вплот-
ную. Среди работников

цеха были молодые специалисты заво-
доуправления. Один из вопросов касал-
ся ипотечного строительства жилья.

– Главное - строить жилье, - сказал
Александр Сергеевич. -  При этом нуж-
но строить энергоэффективное, эколо-
гически чистое жилье с себестоимос-
тью не выше 25 тысяч рублей за один
квадратный метр. Город Серов может
участвовать в областных программах
по возведению как многоквартирного,
так и индивидуального жилья.

Он отметил, что поставлена задача
снизить процент по ипотеке до 11, что
предприятие обязано частично субси-
дировать выплату по кредитам или пер-
воначальный взнос на строительство.

Начальник бюро экономики и нор-
мирования Т.В.Краева спросила о том,
что волнует работников предпенсион-
ного возраста - увеличится ли возрас-
тной барьер для выхода на заслужен-
ный отдых. Пока это не рассматрива-
ется, сказал Мишарин, но дал понять,
что такой шаг возможен, так как де-
мографическая ситуация сложная и
может наступить момент, когда неко-
му будет работать.

Ведущий специалист главной бух-
галтерии Н.В.Алексеенко отметила, что
при постоянном  росте цен на энергоно-
сители, металл, материалы для выпол-
нения госзаказов, цены на изделия за-
казчик не повышает. Ответ прост: учи-
тывать эти моменты при составлении
контрактов. И работать в режиме эко-
номии энергоресурсов.

– Приятный в общении, душевный,
человечный, - поделилась своим мне-
нием Наташа после общения с губерна-
тором. - И выглядит намного лучше, чем
на плакатах. Хотелось бы, чтобы то, о
чем он говорил по поводу строитель-
ства жилья для молодых семей, осуще-
ствилось, в том числе у нас на пред-
приятии.

Завершилась деловая поездка в Се-
ров выступлением губернатора перед
горожанами в зале  дворца металлургов.

Г.МАРИНИНА
НА СНИМКАХ: брифинг на метза-

воде; А.С.Мишарин в музее механи-
ческого завода в сопровождении
А.А.Никитина и К.А.Ахтуловой; разго-
вор в цехе 9 с механиками  (рядом с
губернатором глава городского ок-
руга); знакомство с образцами воен-
ной продукции; на участке буриль-
ных труб.

Фото М.ОРЛОВСКОГО,
А.АМИННИКОВА, Г.МАРИНИНОЙ.
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В по-настоящему весенний де-
нек 5 марта на себе прочувство-
вали капель с потолка. На линоле-
уме быстро образовалась лужица.
Как уходить на длинные выход-
ные, когда твоему рабочему поме-
щению грозит потоп?

- Да у нас везде бежит. Бригада
будет чистить крыши от снега пос-
ле праздника.

Один отказ в помощи, другой...

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛ ÌÓÆÑÊÎÉ
ÏÎÑÒÓÏÎÊ

ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ
"Работы хоть отбавляй, а

радоваться нечему. Заключи-
ли новые договоры по граж-
данской продукции, но вновь
срываем все позиции", - ска-
зал, открывая 3 марта ито-
говое совещание по плану, ди-
ректор завода А.А.Никитин.

План по товарной продук-
ции в феврале выполнен на
41,2 процента, производи-
тельность труда на этом же
уровне. Ни один из заводских
цехов не справился с постав-
ленными перед ним задачами.

ÐÀÁÎÒÛ ÕÎÒÜ
ÎÒÁÀÂËßÉ!

Заместитель директора заво-
да по техническим вопросам и кап-
строительству Н.И.Артюхов на-
чал свой отчет с цифр  по травма-
тизму, которые, в отличие от про-
изводственных показателей, пол-
зут вверх. За два месяца зафик-
сировано четыре несчастных слу-
чая с потерей трудоспособности.
Основная причина - нарушения
техники безопасности.

Николай Иванович потребовал
от руководителей подразделений
силами своих коллективов очис-
тить от снега кровлю цехов. Ме-
сяц назад его просьба не была ус-
лышана, и форс-мажорная ситуа-
ция не заставила себя долго
ждать: в цехе 1 под тяжестью
снежного покрова обвалился уча-
сток крыши.

"Весенняя оттепель может
привести к тому, что тающий снег
начнет заливать трансформато-
ры. Недалеко и до аварии", - ска-
зал Артюхов. Пообещал поддерж-
ку, подключение сторонних органи-
заций.

О потреблении энергоресурсов.
В связи с переходом отдельных
участков на новый режим работы
экономия в феврале ощутима, даже
несмотря на увеличение тарифов.
Но, как заметил директор, при низ-
ких объемах производства затра-
ты на энергоресурсы по-прежнему
высокие. Либо запланированные
нормы рассчитаны неверно.

Служба главного инженера в
прошлом месяце продолжала от-
работку техпроцессов на детали
130-го пневмоударника, на оче-
реди - четыре детали 110-го. Под-
готовлена технология штампов-
ки 73-й муфты из бракованных
деталей ДК-119, совершенство-
вание техпроцессов ДК-75, кото-
рая в плане марта. Утверждались
графики изготовления нового го-
сизделия, оснащение необходи-
мыми материалами.

Как заметил заместитель глав-
ного инженера по производству
В.В.Агафонов, огрехи, приведшие к
невыполнению производственных
задач, обычно связаны со слабым
материально-техническим обеспе-
чением. В феврале ситуация иная.
ОМТС предоставил металлопрокат
в нужном количестве, за исключе-
нием отдельных позиций. К  приме-
ру, металл для ДК-119 поступил
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только в третьей декаде.
Пристальное внимание и в этот

раз было обращено на работу цеха 1 -
начальное звено производственной
цепочки. Скопившиеся здесь пробле-
мы хоть лопатой разгребай.

Срывы производственных графи-
ков в сменах стали постоянным яв-
лением. И дело не только в неста-
бильной работе изношенных закалоч-
ных агрегатов и гидропрессов, конт-
роль над простоем которых не все-
гда отражается документально при
передаче смен. Нарушение трудовой
дисциплины - главное зло, отражаю-
щееся на работе остальных подраз-
делений предприятия. Из 80 фев-
ральских смен в цехе 1 полноценно
выполнено производственное зада-

ние только в 17-ти! Цифры не просто
настораживают - бьют тревогу. Есть
отрицательные примеры в отноше-
нии к своим обязанностям команди-
ров среднего звена. В правофланго-
вых лишь смена мастера Сергея
Ивановича Беспалова. Других не
подстегивает и появление премиаль-
ного положения. Неужто кнут имеет
более мощное воздействие, нежели
пряник?

Владимир Владимирович предло-
жил вернуться к практике назначе-
ния комиссаров из числа руководи-
телей служб завода. Это позволит
вести непрерывный контроль за про-
дуктивностью работы людей и обо-
рудования, оперативно устранять
напряженные ситуации на участках
производства.

Неудовлетворительную оценку
Агафонов дал работе цеха 4. Посло-
вица гласит: два горошка не поло-
жишь на ложку. Но инструменталь-
щики решили иначе, загрузив одних и
тех же людей изготовлением оснас-
тки и гражданской продукции. В ито-
ге несвоевременное обеспечение
оснасткой затормозило штамповку
ДК-44, а в выпуске ударников и букс
скопился недодел.

В этот раз за коммерческую служ-
бу ответ держал начальник ОМТС
О.В.Голубев.

Отгрузка готовой продукции в
феврале – 59,3 процента, но с нача-
ла года отгрузили товара на 15 мил-
лионов рублей больше, чем произве-
ли. Между тем долги перед потреби-
телями гражданской продукции рас-
тут. Нефтяникам не выдали изделий
на 13 миллионов рублей, на 7 милли-
онов задержали продукцию для гео-
логоразведчиков.

Пошли в рост заказы на метзаво-
де. И "соседи" бесцеремонно отодви-
гают наши запросы на металлопро-
кат, ничем это не мотивируя. Как ска-
зал директор, в подобной ситуации
не стоит ждать у моря погоды, памя-
туя о том, что капля камень точит.

"На начало месяца 50 процентов
госзаказов металлом обеспечено. Бу-
дем держать руку на пульсе произ-
водства", - пообещал Олег Вениами-
нович.

Напряженный рабочий ритм вы-
водит из строя не только оборудо-
вание. В марте временно исполня-
ет обязанности руководителя цеха
1 Ю.М.Зайченко. На совещании
Юрий Михайлович, хорошо знаю-

щий беды кузнечно-прессового
цеха, сразу поставил вопрос о
гидропрессе. При наличии слабых
задвижек невозможно штампо-
вать детали и одновременно ре-
монтировать пресс.

Производство в цехе 1, на ко-
торый с надеждой смотрят другие
цехи, не терпит остановок. Но иг-
норировать ремонтный день, что
должен проходить каждый поне-
дельник, все равно что полагаться
на русские авось да небось. Для
восстановления оборудования на
подмогу труженикам цеха 1 гото-
вы придти ремонтники цеха 5.

В цехе 14 в феврале дела сло-
жились неудачно. А могли бы из-
готовить часть штанг, полностью
сделать ДК-44 и 178-й замок. К
ДК-119 не приступали из-за от-
сутствия штамповки. Госзаказы
с отставанием на 9 миллионов
рублей.

Увеличение выпуска продукции,
в частности замковых соединений,
требует притока рабочих кадров. В
ООТиУП подана заявка на 15 тока-
рей, обучение которых тоже потре-
бует определенного времени.

Цех 5 в прошлом месяце из-за
отсутствия комплектующих не при-
ступал к капремонту станков. Ждут
очереди на лечение ленточнопиль-
ный станок цеха 14, транспортер ав-
томатической линии "Берингер".

Из положительного – закончен
монтаж подкрановых путей в цехе
9 и ванны цинкования в цехе 14.

У цеха расширяется список за-
казов для сторонних организаций.
Налажено крепкое  сотрудничество
с краснотурьинской птицефабри-
кой, «Серовлесом» по изготовлению
запчастей.

На литейном участке, что пос-
ледний в системе отопления заво-
да, при малейшем понижении дав-
ления лопаются трубы. Это пара-
лизует работу.

Н.С.Новиков поставил вопрос о
приобретении нового двигателя
для винтового компрессора, что
уже ремонтировался не раз. В чис-
ле заявок в ОМТС - приобретение
листового металла.

В цехе 9 показатели февраля
тоже ниже плановых. Подана заяв-
ка на комплектование дополнитель-
ной бригады для участка дерево-
обработки, у которого в марте в
плане изготовление арматуры и
тары под госзаказы.

Удержания за выпуск некаче-
ственной продукции ниже установ-
ленных. В цехе 14 самый высокий
показатель брака и самое низкое на-
казание рублем. Это, как подчер-
кнул начальник ОТК Н.И.Бобылев,
тема отдельного совещания.

Поступили два замечания по
качеству нашей продукции – по
ДК-119 по замку ИС-71.

Николай Иванович жестко
поставил вопрос о приобрете-
нии индикаторного нутромера
для замеров штырей на корон-
ках. Прибор давно пережил срок
эксплуатации и требует экст-
ренной замены.

Завершая совещание, А.А.Ники-
тин выразил недоумение по отста-
ванию подготовки производства к
новому месяцу. В отчетах цехов
фигурируют только ожидаемые циф-
ры. Подчеркнул, что в марте про-
сматривался солидный и вполне ре-
альный объем - на 145 миллионов
рублей. Но целый комплекс нераз-
решенных проблем ставит под со-
мнение его выполнение.

И.АНДРЕЕВА

Инженер по подготовке производства цеха
9, председатель избирательной участковой ко-
миссии № 2475 Любовь Николаевна АРЕШКО:

– Дорогие механики! К каждому из вас мне бы хо-
телось обратиться с одной-единственной просьбой.
14 марта, в воскресный день, выделить немного вре-

Само собою, главным событием
этого субботнего дня была лыжная
эстафета командиров производства.
Все прошло как всегда организован-
но. Народ прибыл к назначенному
часу. Многие на своих машинах. Те-
перь автостоянка лыжной базы как у
серьезного оздоровительного цент-
ра, даже вторую площадку пришлось
расчистить. Очень удобно, что ав-
тобусная остановка в пяти шагах.

К полудню стартовую поляну за-
полнили участники. Было тепло, не
надо было кутаться в теплые курт-
ки. Маститые заводские спортсмены
имели соответствующую экипиров-
ку и лыжи, на которых постоянно
выступают. Те, кто выходит на лыж-
ню нечасто, получали спортивный
инвентарь, имеющийся в прокате. Ко-
нечно, подбирался получше - всё же
соревнование, и всем хочется выс-
тупить как можно удачнее.

Заявки подали 14 команд по пять
человек, из них пять команд представ-
ляли заводоуправление. Если в дав-
ние времена в команду входили руко-
водитель подразделения, парторг, про-
форг, комсорг, то теперь осталось лишь
название эстафеты. Хотя, безуслов-
но, должностной принадлежности все
же стараются при подборе участников
соответствовать.

Первое место заняла экономи-
ческая служба, за которую выступа-
ли Р.Даминов (начальник отдела мар-
кетинга), П.Овчинников, Н.Пензев,
И.Скрябина, Н.Алексеенко.

Второй результат с разницей от
времени победителя всего в 49 се-
кунд - у ОСР. Возглавлял эту пятерку
лыжников С.Иванов, заместитель
директора завода. Он эстафету  пе-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÄÎÑÓÃ

В своей удивительно
легкой и умной книге "О Че-
хове" Корней Чуковский, не
как прекрасный детский
писатель, а как талант-
ливый критик, не мог не
отметить, что природа
для Антона Павловича
"всегда была событие, и,

говоря о ней, он, столь богатый словами, чаще всего находил всего
лишь один эпитет: изумительная".

Именно "изумительно" хочется произнести, вспоминая напол-
ненный солнцем день 6 марта, проведенный в районе лыжной базы
"Снежинка". Изумительный зимний лес в строчках лыжни с тенями
на ней от стволов елей и сосен. Изумительное местечко для отды-
ха на берегу пока закованной в лед Каквы со стремящимися вниз по
склону круглыми резиновыми санями, с визжащей от восторга дет-
ворой. Изумительно чистый, звонкий воздух и белый-белый снег, и
сугробы по обочинам дорог, отороченные с южной стороны тон-
чайшим ледяным кружевом.

Èçóìèòåëüíî!
редал М.Филимонову, затем бежали
этапы Т.Кирпикова, М.Иващенок,
А.Никоноров.

Третье место у команды дирек-
ции, где старшим по должности был
главный инженер В.Свистунов. Вре-
мя на 2 минуты 25 секунд уступает
второму призеру. Входили в эту ко-
манду П.Горчаков, А.Безматерных,
М.Парфенова, Ж.Шуплецов.

А лучшее время показал цех 4,
но вовсе не цеховая команда, а два
участника - О.Соловей и К.Чеклецов,
передававшие себе же эстафету. В
общем, потренировались ребята в
свое удовольствие и только. Резуль-
тат не взят в зачет, а руководителя
цеха не погладят по головке за такую
предприимчивость.

В любом случае, борьба на дис-
танции и переживания перед стар-
том присутствовали. И победе ра-
довались, и просто тому, что дошли
до финиша.

Комментируя выступление ки-
тайских фигуристов на Олимпийских
играх в Канаде, легендарный тренер
Татьяна Тарасова с восхищением
произнесла: "Они такие сильные ду-
хом!". Китайские спортсмены неис-
тово боролись за медали и в других
видах зимнего спорта. Невольно
вспомнилась информация трехлет-
ней давности, что в Китае бестсел-
лером считалась книга Н.Островско-
го "Как закалялась сталь". Не она ли
сыграла свою роль в воспитании ха-
рактера и духа представителей этой
нации как в летней, так и зимней
Олимпиадах? Может, нам стоит рас-
крыть эту книгу? Тогда без исключе-
ния всё будет изумительно.

Г.МАРИНИНА
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Куда бежать за подмогой? Конеч-
но, к соседу! Теперь таковым для
редакции "Трудовой вахты" явля-
ется пожарное подразделение, что
рядом с бюро пропусков механи-
ков, а заводская газета - над ним.
Вот где крепкие отважные мужчи-
ны. Неужто откажут?

Михаил Анатольевич Музычен-
ко, заместитель директора по де-
лам УВПО ГО и ЧС, не потребовал
длинных пояснений. "Поможем", -
сказал и дал команду очистить
часть кровли, которая оказалась
водопроницаемой.

Начальник караула Олег Вячес-
лавович Гладкий, осмотрев подход
"к объекту", понял, что без пожарной
лестницы не обойтись. По ней быст-
ро взобрался наверх  Владимир Сер-
геевич Пушкарев. Ловко поработал
лопатой, и капать перестало.

Что тут скажешь? Спасибо, что
выручили! Может, это для кого-то
покажется мелочью, но именно из
таких мелочей складывается наша
жизнь, человеческие отношения.
Не всё измеряется рублем. Уве-
рены, в чем-то обязательно пове-
зет и нашим спасателям.

Г.ВОВ

Передача эстафеты

14 ìàðòà – âûáîðû äåïóòàòîâ Îáëàñòíîé
Äóìû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
мени, чтобы придти на свои избирательные участки и
проголосовать. Чтобы выборы были признаны состо-
явшимися! Чтобы не тратить вновь деньги на повтор-
ное голосование! Из уважения к тем, кто представля-
ет партии, к нам, наконец, - членам избирательных
комиссий. И из уважения к самим себе. Ведь мы вы-
бираем завтрашний день каждого из нас, будущее на-
ших детей и внуков. Это действительно так.

Процедура голосования проста. Предъявив пас-
порт, получить избирательный бюллетень и, как обыч-
но, пройти в кабину для тайного голосования. В бюл-
летене четыре партии: ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия" и
"Справедливая Россия". Необходимо поставить лю-
бой знак - галочку ли, крестик - в одном из квадрати-
ков, относящихся к определенному избирательному
объединению, в пользу которого вы сделали выбор.
Бюллетень, в котором любой знак проставлен более,
чем в одном квадрате, или не проставлен ни в одном
из них, будет считаться недействительным.

Ждем вас на избирательных участках 14 марта!




