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Подготовку к эстафете осуществляет орг-
комитет под руководством С.М.МИНИБАЕВА,
заместителя директора по коммерческим
вопросам. Непосредственное руководство
возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья - судья республиканской ка-
тегории Р.А.ДАМИНОВ. Заместитель главного
судьи - судья республиканской категории
Л.В.ПИНАЕВ. Главный секретарь - С.И.ШЕЛКО-
ВА. Начальник дистанции - М.В.ФИЛИМОНОВ.

ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА
Старт и финиш - у проходной завода. Нача-

ло парада участников в 14 часов 30 минут на
месте старта. Старт основного забега в 15 ча-
сов 30 минут. Старт забега "Ветеран" в 16 часов.

Заседание судейской коллегии состоит-
ся 30 апреля в 8 часов в редакции газеты
"Трудовая вахта" (на 2 этаже здания, где
бюро пропусков механического завода).

УСЛОВИЯ  СОРЕВНОВАНИЯ
В эстафете выступают команды цехов и

служб. В составе команд основного забега могут
быть заявлены учащиеся, студенты, проходящие
практику на механическом заводе.

Маршрут основной эстафеты состоит из
десяти этапов (три женских и семь мужс-
ких). Первый и десятый этапы - призовые.

Во втором забеге - в эстафете "Ветеран"
участвуют только работающие в данном цехе
или отделе. Состав команды - семь человек
(пять мужчин и две женщины). Женщины - 35
лет и старше, мужчины - 40 лет и старше. Пер-
вый и последний этапы - призовые.

Допускается участие в составе команд
людей, ушедших на пенсию из данного цеха
или отдела.

Заявки на участие команд, заверенные
врачом и выделением фамилий самого юно-
го участника и самого старшего (с указанием
даты рождения), подаются главному судье
не позднее, чем за час до старта.

Каждый цех в обязательном порядке вы-
ставляет по три судьи.

Участники бегут только по проезжей час-
ти дороги.

НАГРАЖДЕНИЕ
Первенство определяется по наименьше-

му времени прохождения дистанции эстафе-
ты. Команды, занявшие в забегах первое,
второе и третье места, награждаются гра-
мотами, за первое место - переходящим куб-
ком, а члены команд-призеров - грамотами и
ценными подарками.

   Призеры первого и десятого этапов основ-
ного забега, первого и седьмого этапов забега
ветеранов награждаются грамотами и призами.

В зачет заводской летней спартакиады
засчитывается сумма мест по итогам про-
хождения в обоих забегах.

Команды гостей награждаются грамотами
за участие. Члены команды, показавшей среди
них лучшее время,  -  грамотами и сувенирами.

Члены команд, занявших в забегах первые
места; учебные заведения, выставивших свои
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команды; призеры призовых этапов; самый
молодой и самый старший по возрасту участ-
ники соревнования; физорги команд-победи-
тельниц награждаются подпиской на газету "Тру-
довая вахта" на второе полугодие.

За участие в эстафете каждой команде
вручается пирог.

Цехи и службы, выставившие в основ-
ном забеге более двух команд, награждают-
ся призом за массовость. В спорной ситуа-
ции рассматривается участие в ветеранс-
ком забеге.

МАРШРУТ ПЕРВОГО ЗАБЕГА
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 450 метров.

От проходной завода по улице Красноар-
мейской до перекрестка улицы Розы Люк-
сембург.

ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
От перекрестка улицы Розы Люксембург до
улицы Февральской революции.

ТРЕТИЙ ЭТАП (женский) - 250 метров. От
улицы Февральской революции до аптеки.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 250 мет-
ров. От аптеки по улице Красноармейской,
поворот на улицу Ленина до школы 27.

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
От школы 27 до кинотеатра "Родина".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров.
От кинотеатра "Родина" поворот на улицу
Карла Маркса (бежать по левой стороне),
по улице Ленина до улицы Каляева.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 200 метров.
От улицы Каляева по улице Карла Маркса до
здания типографии.

ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) - 250 метров.
От здания типографии до бассейна.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров.
От бассейна по улице Карла Маркса, поворот
на улицу Агломератчиков и до проходной ме-
таллургического завода.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) - 300 метров. От
проходной метзавода до "азиатской" проходной.

МАРШРУТ  ВТОРОГО ЗАБЕГА
(в два круга)

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 280 метров. По
улице Красноармейской и до ворот рынка.

ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 230 метров.
От рынка поворот на улицу Челюскинцев и до
больницы.

ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 230 метров.
От больницы до автосервиса.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 230 мет-
ров. От автосервиса поворот на улицу Аг-
ломератчиков и до последних гаражей.

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 230 метров.
От гаражей поворот на улицу Красноармейс-
кую, затем поворот на улицу Народную и до
магазина "Урожайная грядка".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 220 метров.
От магазина до поворота на улицу Челюскин-
цев и до автосервиса.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 150 метров.
От автосервиса поворот на улицу Агломе-
ратчиков и до финиша.
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Не нарушая установив-
шуюся традицию проведе-
ния в день легкоатлетичес-
кой эстафеты на приз "Тру-
довой вахты" конкурса стен-
газет, лозунгов или плакатов
за здоровый образ жизни,
нынче объявляем о смотре
фотогазет на тему "Зима
спортивная".

Задача простая, если
ваши люди выходные дни
зимой проводили на "Сне-
жинке" или других лыжных
базах, на катке или в турпо-
ходе. Нужно выбрать самые
удачные фотоснимки, сде-
ланные фотолюбителями,
которых теперь немало в
каждом трудовом коллекти-
ве. Затем придумать к ним
соответствующие подписи
и оформить всё на большом
листе (желательно картона)

в серьезной или шутливой
форме. Или в той и другой, как
подскажет ваша фантазия. Со-
здателем такой газеты может
стать даже отдельная семья,
члены которой предпочитают
совместный спортивный от-
дых и любят фотографиро-
вать.

Стенгазеты развешивают-
ся 30 апреля до парада-откры-
тия эстафеты. Крепятся на
ограждении автостоянки,
оформляются воздушными
шариками. После парада-на-
граждения команд-участниц
эстафеты (здесь же будут от-
мечены и редколлегии) стен-
газеты переносятся в редак-
цию "Трудовой вахты", а пос-
ле первомайского праздника
вывешиваются в своем цехе
или отделе.

Все редколлегии награжда-

ются грамотами. Учреждены
три премии: первая - 400 руб-
лей, вторая - 300 рублей, тре-
тья - 200 рублей. За участие
в конкурсе "Зима спортив-
ная" - 100 рублей.

В прошлом году эстафе-
та не стартовала из-за зап-
рета автоинспекции в связи
с аварийностью дорог, по ко-
торым проходит дистанция,
и объявленный тогда конкурс
плакатов "Бегом от кризиса"
не состоялся. В центральной
заводской проходной были
размещены лишь тематичес-
кие стенновки инструмен-
тальщиков. Убедительные по
содержанию, с юморком, ко-
торый в кризисный период до-
роже хлеба.

"Трудовая вахта" вруча-
ет за прошлогодние выпус-
ки премии в размере 200
рублей -  редколлегии цеха 4
и удачную самостоятель-
ную работу сыну Елены
Ждановой, мастера заточ-
ного участка.

 Г.ВОВ

Позади еще один месяц, и
уже вовсю отсчитывает дни
новый, апрель. В прошлом году
срыв более-менее наладив-
шейся жизни остро ощутили
серовские механики. И вот на
смену резкому охлаждению ин-
тереса к нашей продукции на-
конец-то приходит обратный
процесс, вызывая в коллекти-
ве повышенную температуру
напряженности. Каждодневно
дает о себе знать накопивша-
яся за полтора года дефицита
финансов масса сложных
проблем и горячих вопросов.
Они-то и вытаскиваются на
поверхность ежемесячных
итоговых совещаний по плану,
чтобы с каждым разом их ста-
новилось всё меньше.

ÂÈÄÍÀ
ïîëîæèòåëüíàÿ
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Директор завода А.А.Ни-
китин первый месяц весны
назвал переходным от не-
удовлетворительной работы
к хорошей. Тому немало пред-
посылок. По сравнению с
февралем и январем, а осо-
бенно если взять более ран-
ние месяцы, март выглядит
много выигрышнее. Темпы
роста производства доходят
до 300 процентов, то есть в
три раза выше. Но показате-
ли выполнения месячной про-
граммы все же ниже, чем хо-
телось бы. Плановые цифры
растут, так как жизнь всё до-
рожает. Каждый раз это заме-
чаем, заходя в магазин. Цены
лезут вверх повсюду. В про-
изводстве особенно на энер-
гоносители и металл.

Вот наглядный пример. В
прошлом месяце завод потре-
бил электроэнергии на 550 ки-
ловатт часов  меньше, чем год
назад, а платить придется на
1243 тысячи рублей больше.
Сегодня вопрос экономии ар-
хиважный!

Резко потеплело на улице.
Может быть, поставить точку
в отопительном сезоне? Сэко-
номим на недостающие мате-
риалы! Нет, нельзя. Прогнози-
руется резкое похолодание. Но
перейти на минимальный ре-
жим придется.

Осложняет ситуацию за-
вод-сосед: 15 мая прекращает
подавать пар. И не только до
будущей осени. Надо думать,
сказал Н.И.Артюхов. Цех 9 пе-
ревести на автономное ото-
пление технически не сложно,
но опять же всё упирается в
деньги. В марте давали о себе
знать перебои со сжатым воз-
духом, которым метзавод в
аварийных ситуациях нас вы-
ручал не раз.

В центре внимания всех
заводских служб был и оста-
ется цех 1. Словно под уве-
личительным стеклом рас-
сматривались проблемы, ис-
кались пути бесперебойного
обеспечения последующего
производства. Вновь обрати-
лись к "комиссарам", чтобы
оперативно "разруливать"
сложные ситуации. И вот ре-
зультат – в марте не было
необоснованных простоев.

Шесть выходных дней с
утра до вечера провел в цехе
заместитель директора по
техническим вопросам и кап-
строительству. Проанализи-
ровано состояние и обслужи-
вание электрооборудования.
Порядок с участием цеха 5

наводится на заготовитель-
ном участке, потом последу-
ет такая же работа на других
участках.

Не впервой выполнять
роль куратора начальнику
ООТиУП. Во время дежурств
С.А.Бирюкова достигалась
полная выработка. В эти
смены никем не допущен
ранний уход с работы.

Заместитель главного
инженера по производству
В.В.Агафонов, как и положено
ему, видит до тонкости поло-
жение дел. И его оценка все-
гда обоснована. Он назвал
камнем преткновения цеха 1
гидропрессы, у которых не
держат задвижки. За ремонт-
ный день не получается что-
то изменить, нужно техничес-
кое решение. А вот это уже ка-
мушек в огород цеха: не выдер-
живаются нормативы на пере-
стройку оборудования, так как
цеховые службы не подготав-

ливают заранее оснастку. Из-
за погони за штуками её вов-
ремя не меняют, не выдержи-
вается температурный режим
обработки, что приводит к бра-
ку. 20 процентов изделий ДК-
44 признаны не кондицией, ос-
новная вина на заготовитель-
ном цехе. А это и потери ме-
талла,  электроэнергии. Выбра-
сываем деньги на ветер, с го-
речью заметил директор, по-
требовал  усилить контроль.

"Положительная динамика
есть. Из 93 смен в 50-ти зада-
ние выполнено на 100 процентов.
Расшивая проблемы цеха 1,
мы невольно выйдем на про-
блемы цеха 14, и основная из
них - кадры", - сказал Влади-
мир Владимирович.

В марте ситуация с обес-
печением материалами скла-
дывалась сложнее, чем в фев-
рале. Срывы из-за недостаточ-
ного финансирования. В месяц
40 миллионов рублей требует-
ся только на обеспечение про-
изводства. Усложняет работу
ОМТС накопившаяся кредитор-
ская задолженность. Но сдвиг
наметился - в марте удалось
на треть сократить долги.

Выступая на совещании,
руководители цехов называли
в числе важных нужд хлопча-
тобумажные перчатки, чай,
мыло, рабочую обувь. Эти воп-
росы снабженцы постараются
снять прежде всего. А вот если
не хватает спецодежды - ви-
новны сами цехи: у швейного
от заводских подразделений
нет заявок.

Напряженно идет работа в
технологической службе.
Ищутся пути снижения брака
ДК. Экспериментально иссле-
дуется причина возникнове-
ния рекламации на пневмо-
ударники. В этом месяце дол-
жны быть готовы три комплек-
та опытных легкосплавных бу-
рильных труб по сделанной в
марте документации.

Главный инженер остано-
вился не только на техничес-
ких вопросах. У комиссии по
культуре труда к цехам 4, 5, 9
замечаний почти нет. Но ко
всем цехам единые требова-
ния - усилить противопожар-
ную безопасность, трудовую
дисциплину. После смены не
везде рабочие делают уборку
своего станка, рабочего места.
Есть случаи курения в неуста-
новленном месте. В.В.Свисту-
нов предложил приказом по
заводу узаконить финансо-
вую ответственность руко-
водителей за противопожар-
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Легкоатлетический кросс - предвестник
весенних эстафет. Именно он открывает в
нашем заводском коллективе летний
спортивный сезон и считается отборочным
для комплектования команд к предстоящим
стартам. Кросс позволяет узнавать и уста-

навливать личные рекорды, контролировать
свою спортивную форму.

Нынче проведение кросса намечено на 16
апреля. Проходить забеги будут по улице Розы
Люксембург – от улицы Красноармейской в
сторону поселка Сортировка. В зависимости

от возраста, мужчины бегут дистанции 200 и
400 метров, женщины - 200 метров. Задача
физоргов, чтобы как можно больше народа
вышло на старт. В зачет пойдут шесть луч-
ших результатов.

А.БЕЗМАТЕРНЫХ, инструктор по спортуÊÐ
Î
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ную безопасность.
В марте отгружено продук-

ции немного больше половины
запланированного. Но в пер-
вых числах апреля получилось
отправить потребителям ряд
мартовских заказов, что уже
пойдет в зачет этого месяца.

Заместитель директора
по коммерческим вопросам
С.М.Минибаев сообщил, что в
проработке много новых зака-
зов по замковым соединени-
ям. "Заказы хорошие, надо
брать и выполнять",- сказал
он. Могут у нас появиться еще
несколько  госзаказов. Отдел
маркетинга работает не толь-
ко с российскими потребите-
лями. География заказов рас-
ширяется.

"Не хватает рабочих, при-
ходится выходить в выход-
ные. Нужна вторая производ-
ственная цепочка на выпуске
спецпродукции", - сказал на-
чальник цеха 14 А.А.Мосунов.
16 человек, что приняты  в цех
в марте, не делают погоды.
Людей не достает, чтобы вы-
полнять все графики ПДО.
Между тем этот коллектив
приступил к изготовлению
очень непростого изделия ДК-
75.  Мартовское задание сде-
лано на уровне 70 процентов.
С учетом переноса недодела
цифра еще ниже - 47,9. Могли
бы сделать больше, будь в на-
личии заготовки и металл. Ос-
новные потери связаны с ДК-
44 и бурильным замком. 14-й
смог переработать всё, вы-
данное цехом 1, темпы роста
по товарной продукции соста-
вили 190 процентов.

Цех 4 выполнил план по
товарной продукции на 96
процентов благодаря фев-
ральскому заделу по пневмо-
ударникам. Такой же показа-
тель у цеха 5, у которого креп-
нут отношения со сторонни-
ми заказчиками. Деловые
связи налаживаются, а про-
блема с металлом пока оста-
ется и тормозит развитие.

Цех 9 не дополучил зам-
ки для комплектации буро-
вых труб. Это отразилось на
итоге месячной работы - 64
процента без учета перено-
са задела. За месяц в цех при-
няты 25 человек. Возникла
необходимость в дополни-
тельных шкафчиках для пе-
реодевания.

В апреле кураторами в
цех 1 пришли опытнейшие
специалисты А.В. Морозков,
А.В.Смишко, В.В.Фомин. На них
большая надежда, как и уве-
ренность, что техническая и
технологическая службы бу-
дут так же оперативно прини-
мать решения по цеху 1.

Завершая совещание,
А.А.Никитин поблагодарил за
добросовестное отношение к
делу, напутствовал всех на
эффективную работу, поже-
лал, чтобы в работе присут-
ствовал соревновательный
дух. Обратил внимание на
опыт прошлых лет по органи-
зации многостаночного дви-
жения, которое может снять
остроту нехватки кадров и
даст возможность людям
больше зарабатывать. Отме-
тил, что, остановив брак по
ДК-44 и 119,  резко снизим
затраты на рубль товарной
продукции. Сказал, что нуж-
на прогрессивная шкала в
положении о поощрении за
качественную, продуктив-
ную работу. "Надеюсь, что
наши совместные усилия
приведут к  тому результа-
ту, к которому мы стремим-
ся", - сказал директор.

Световой день понемно-
гу, но верно прибавляется.
Так и дела у нас должны идти
в гору.

Г.МАРИНИНА



Так называлось наше первое за-
нятие из цикла тем, посвященных
юбилею Победы, и песня, написанная
на стихи поэта Валерия Ржанникова:

А ведь войну придумал
                                     не солдат.
За чью вину он горько
                                       виноват?
За чьи грехи державной высоты
Он в двадцать лет  ложится
                                 под кресты?
Наш современник, кадровый во-

енный, прошедший путь от старшего
лейтенанта до подполковника, жур-
налист по профессии, он пишет о
войнах, которые выпали на долю рос-
сийского государства, трепетно и ис-
поведально.

Достаточно прочесть его стихи
"Монолог фронтовика", "Судьба", "Осо-
бая работа" (когда вызревает един-
ственный страшный приказ, а точнее,
призыв к рукопашной, дарующий сла-
ву, бессмертие, смерть), "Имя отца"
("дай имя отца, - мы напишем жене"),
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ÊËÓÁ ÊÍÈÃÎËÞÁÎÂ "Рассказ отца", "Сказание о полковни-
ке Шалине" и другие.

Глубоко тронуло всех участни-
ков встречи стихотворение "9 Мая",
написанное без пафоса, просто и
искренне, с болью о несложившей-
ся судьбе простой русской женщи-
ны Лукерьи - сержанте Даниловой,
потерявшей на войне ногу и одино-
ко доживающей свой век.

По земле
                 весеннее-огромной,
Разодетой в победный кумач,
Шла она поодаль колонны,
В кулаках зажимая плач.
Шла, как память неодолимая,
С тем, чем рок ее наградил:
Нелюбимая, нелюдимая,
С красным орденом на груди.
Или стихотворение "Купание в

Балатоне", о том, как советские сол-
даты поднимали со дна этого озера
нашу  "тридцатьчетверку" - гроб на
четверых.

А мы сейчас отцов
                                похоронили,
Еще не похороненных
                                     с войны…
…Не  танк  был страшен,
                поднятый на землю,
А пляж, к беде  повернутый
                                      спиной…
Да, память о войне должна жить,

от нее нельзя отварачиваться!
Валерий Ржанников - почти наш

земляк. Он родился в деревне Чер-

нышово Пышминского района Свер-
дловской области. В марте этого
года ему исполнилось бы 70 лет, но
он не дожил до этого юбилея три
года.

С творчеством поэта нас позна-
комила его сестра Татьяна Семе-
новна Викторова, доцент лесотех-
нического института. Она подари-
ла сборники стихов, диски, пленки
с записями интервью на радио и пе-
сен на его стихи, фотографии. Силь-
ный, красивый, умный и талантли-
вый человек! Издано шесть сбор-
ников его стихов. Композитором
Лукашовым написана 31 песня на
стихи Ржанникова.

Мы с удовольствием послушали
и его стихи, песни, посвященные
женщине, любви, красоте. Об этом
он пишет так, как может писать толь-
ко настоящий мужчина!

Один сборник стихов мы пере-
дали городской библиотеке им.Ма-
мина-Сибиряка. Хочется верить,
что читатели по достоинству оце-
нят творчество этого талантливо-
го поэта.

И.КОРНИЕНКО,
председатель

заводского клуба книголюбов
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Заключительная игра заводского первенства по
баскетболу за второе и третье места дважды пере-
носилась и состоялась как раз 1 апреля. Но страсти в
зале Дома спорта механиков в тот вечер разыгрыва-
лись совсем не шуточные.

- Почему мячи сдутые?
- Главное, что они круглые!
- А судьи кто?
- Записывайте счет, следите внимательно!
Команды заводоуправления и ООО "Луч" настро-

ены по-боевому. Десять человек в центре зала уси-
ленно разминаются перед началом решающего поедин-
ка. И вот свисток судьи и - мяч в игре.

Уже на первых минутах счет открыла команда  в
красных футболках - коллектива "Луча". Не знаю, как
другие болельщики, лично я просто не успевала сле-
дить за траекторией полета мяча, настолько стреми-
тельно перелетал он из одних рук в другие.

- Пробивай!... Еще два очка команде…
Мне повезло - действие на площадке то и дело

комментировала рядом сидевшая девушка.
- Откуда так знакомы со спортивной терминологией?
- Так я преподаю физкультуру в школе 1, - подели-

лась та.
"Красные", с первых минут захватив инициативу,

держали "синих" в напряжении. Именные футболки-
талисманы заводоуправленцев Павла Овчинникова
и Максима Турунцева не спасали. К концу первого пе-
риода счет был 10:3.

Небольшой перерыв, и вновь свисток арбитра как
сигнал к продолжению игры. Страсти накаляются. Пе-
редвижения по площадке становятся все молниенос-
нее. Настоящее шоу в жанре экш. Когда перебралась
на бельэтаж спортзала, игровая площадка оказалась
как на ладони. Красота! Встретилась здесь с Наташей
Лебедевой, инженером-технологом и физоргом цеха
1. Она пришла вместе с 6-летним сынишкой Анатоли-
ем.

- Мы ходили на все игры. Конечно, переживала за
свой кузнечно-прессовый. Знаю, что победа у коман-
ды цеха 5. Теперь остается дождаться, как распреде-
ляться остальные призовые места.

В конце второго периода счет 17:9. Лидируют всё
те же. Начальник по производству ООО "Луч" Васи-
лий Шиляев о чем-то спорит с игроком команды про-
тивника начальником отдела материально-техничес-
кого снабжения Олегом Голубевым. Впрочем, никто
из игроков не остается бесстрастным.

Когда наблюдаешь со стороны, да еще сверху, ви-
дишь слабые точки и, кажется, что можешь подска-
зать, как лучше сыграть. И почему турнир только муж-
ской? Может, есть у нас и любительницы этого вида
спорта. Девушки, чем мы хуже?!

В конце третьего периода счет близится к вырав-
ниванию - 22:17. Теперь мяч всё чаще в руках заводо-
управленцев. Но всё как-то мимо кольца.

И вот уже конец игры. Час пролетел так же стре-
мительно, как мяч с одного конца зала в другой. В
упорной борьбе, со счетом 32:20, на второе место
турнира выходит команда ООО "Луч".

Радость баскетболистов, так здорово и безобид-
но для окружающих выплеснувших свой адреналин,
подкрепилась традиционным награждением.

…На крыльце Дома спорта парни из числа болель-
щиков, обсуждая игру, с явным удовольствием затя-
гиваются сигаретой. Вряд ли эта привычка помогла
бы им на спортплощадке.

За мартовские дни прошло 13 встреч на баскет-
больной площадке. В них участвовали две команды за-
водоуправления, по одной из цехов 1, 5, 9 и "Луча". Ко-
манда 5-го, одержав большее число побед, стала лиде-
ром заводского турнира. На четвертой позиции баскет-
болисты цеха 1, на пятой - вторая команда заводоуп-
равления.

И.АНДРЕЕВА
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Ëет десять назад в Серове заговорили о
так называемых родовых поместьях.
Это когда за городом человеку бес-

платно выделяется земля, чтобы он смог по-
строить дом, баню, вырыть водоем, развес-
ти пчел, сажать деревья, обрабатывать зем-
лю, выращивать разные овощные и плодо-
вые культуры. Но при условии - без права
продажи.

В группе 16 энтузиастов, решивших жить
общиной, несколько механиков. Каждому
пять лет назад выделено не менее гектара
земли в 26 километрах от города по дороге
в Екатеринбург. Место ранее обжитое, близ
станции Вагранская. И поезда, и  автобусы
ходят. Кое-кто уже начал на отмежеванном
участке строительные работы, производит
посадки.

К компании смелых людей, предпочита-
ющих жить подальше от города с его шумом
и  производственными выбросами,  в пос-
леднее время присоединилось еще семь се-
мей. У нас круг единомышленников разрас-
тается и в стране, и за её пределами. Недав-
но прошел большой сбор, на котором побы-
вала наша заводчанка Любовь ЧУСОВА. Вот
что она рассказала:

–  27 марта в Москве в спортивном комплек-
се ЦСКА прошел первый фестиваль "Звенящие
кедры", собрав около 5 тысяч человек – не толь-
ко из России, но и Украины, Белоруси, Молдовы,
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а также Баварии и Германии.
Начался фестиваль с выступления пропаган-

диста идеи родовых поселений, автора серии
книг с одноименным фестивалю названием Вла-
димира Николаевича Мегре. Он представил свою
очередную книгу под названием "Анаста".

Мы узнали, что в Белгородской области при-
нят закон о родовых поместьях. О том, что дела-
ется в этом плане и суть важного документа, пе-
редали в своих выступлениях представители
этой области - полковник ФСБ Толстов, который
продвигал этот закон, и представитель белгород-
цев в столице Маципура. Белгородская – первая
область, где узаконено выделение земель желаю-
щим обустроить своё родовое гнездо.

Концерт песенных коллективов, конкурс ак-
терского мастерства, выставка картин и показ
русских народных костюмов из льна с вышив-
кой, общие хороводы и игры добавили фестива-
лю ярких красок.

Программа фестиваля была рассчитана на
весь день до позднего вечера. Хватило времени
пообщаться с единомышленниками. Представи-
тели родовых поместий разместили стенды с фо-
тографиями, изделия из дерева, рубахи и сара-
фаны, продукцию пчеловодства и из даров леса.
Кое-что из товаров таких предпринимателей уже
можно встретить в наших магазинах.

От зарождающегося под Серовым комплекса
родовых поместьев "Привольное" и краснотурь-
инского "Серебристые кедры", что у поселка Бел-
ки, был представлен фотостенд. На фестиваль
мы привезли брошюру "Телегония", краснотурь-
инцы - продукцию из живицы, и всё это пользо-
валось спросом.

На снимке: Л.А.Чусова с участником фес-
тиваля жителем Швеции Сабах Томасом, ав-
тором книги "Первый шаг к здоровью".

Война… Какое это страшное слово! Война –  это ужас, страх, кро-
вопролитие,   безжалостность. Та, далекая, война коснулась любого из
нас, всего мира. Это катастрофа человечества. Не прошла она бес-
следно и для нашей семьи. До сих пор боль остается в душе.

Мой прадед, Федор Иванович Плотников, принимал участие в боях
под Сталинградом. Он погиб накануне победного мая. Моя прабабушка,
Мария Петровна Плотникова, так радовалась долгожданной победе
над фашистами! Она еще не знала, какую потерю понесла семья. Ког-
да получила извещение о гибели мужа, сердце ее опустело, вся жизнь
в тот миг пронеслась перед глазами. Прабабушка осталась одна с
пятью детьми на руках. Она  дожила до глубокой старости. Ненави-
дела войну, проклинала тот день, когда гитлеровская Германия напа-
ла на нашу страну.

Среди её детей самой старшей была моя бабушка  Галина Федо-
ровна.  На её плечи с двенадцати лет легла обязанность по воспита-
нию младших братьев и сестер, так как мама трудилась по 12-15
часов в сутки. Но она не отчаивалась, а старалась помогать ей –
кормила детей, убирала в доме.

Все выжили. Теперь  они в пожилом возрасте. В свое время получи-
ли образование. Воспитали достойных детей и внуков.  И  я уверена,
никто из них никогда не забывал те суровые военные дни голода, не-
хватки одежды, но всегда в их сердцах теплилась надежда.

С тех пор утекло много воды. Но благодаря поему прадеду и ба-
бушке сейчас живу я.  Для меня очень важно, чтобы люди помнили
события военных лет и чтили память своих предков. Мы обязаны
гордиться своей страной, не забывать, каким трудом, муками и жиз-
нями досталась нам эта свобода.

Я с почтением отношусь к своим родственникам, горжусь ими. В
моем сердце они всегда живы, хотя многих даже не видела. И я надеюсь,
что мои дети, внуки и правнуки никогда не узнают, что такое война.

Л.РЫЧКОВА,
студентка группы ТС-101

Серовского политехнического техникума
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"Уж сколько раз твер-

дили миру…", что лед вес-
ной на водоемах становит-
ся тонким и небезопасным
для рыбалки и прогулок по
нему. Но, по-видимому,
русскому человеку не хва-
тает экстрима. Одно из лю-
бимых занятий мужчин -
зимняя рыбалка. Выходя на
лед, многие из них не заду-
мываются о том, что под-
вергают смертельной опас-
ности не только свою
жизнь, но и тех, кому при-
дется их спасать из ледя-
ной воды.

Так, 19 марта поступил
сигнал, что мужчина достал
из реки рыбака, который
провалился под лед в рай-
оне поселка Черноярка. По-
страдавший сильно переох-
лажден и нуждается в гос-
питализации. Данные были
переданы дежурному по
станции Серов-Сортиро-
вочный, и к месту происше-
ствия была отправлена
дрезина, на которой горе-
рыбака доставили до стан-
ции Филькино, а там пост-
радавшего забрала машина
"скорой". Большое спасибо
А.В.Назипову, проявивше-
му находчивость и сме-
лость в спасении постра-
давшего.

Хорошо то, что хорошо
кончается. А если бы рядом
никого не оказалось, какой
конец тогда был бы у этой
истории? Надо всем заду-
маться о своей безопасно-
сти, тем более, когда она за-
висит только от себя.

Если вы провалились в
холодную воду:

- не паникуйте, не де-
лайте резких движений,
стабилизируйте дыхание;

- раскиньте руки в сто-
рону и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное
положение;

- попытайтесь осто-
рожно налечь грудью на
край льда и забросить на
него одну, а потом другую
ногу;

- если лед выдержал,
перекатываясь, медленно
ползите к берегу, в ту сто-
рону, откуда пришли, где лед
уже проверен.

В.ЯКИМОВА,
руководитель

курсов УМЦ по ГОЧС

Этот день призван при-
влечь внимание к важности
сокращения в мире количества
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных
заболеваний.

Немаловажное значение в
стремлении трудящихся всту-
пить в профсоюз играет защи-
та жизни и здоровья. При недо-
статочной оценке работниками
важности техники безопаснос-
ти создаются условия несоблю-
дения законодательства в воп-
росах охраны труда. Особенно
в кризисные периоды.

Конечно, можно найти при-
чину срыва сроков обеспечения
работающих средствами инди-
видуальной защиты, а также
мыла, чая. Но как бы хотелось,
чтобы на нашем предприятии не
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возникали подобные вопросы!
В решении стоящих задач

по охране труда немаловаж-
ную роль играет работа упол-
номоченных лиц по охране тру-
да, которых у нас на предприя-
тии 36 человек. Они члены тру-
довых коллективов. Особенно
беспокойными и принципиаль-
ными в таком важном деле
проявили себя наши обще-
ственники Александр Григо-
рьевич Лаптев (цех 9), Сергей
Александрович Сысуев (цех 4),
Оксана Ивановна Сидорова
(цех 14), Наталья Алексеевна
Кишкурина (цех 1), Ольга Вла-
димировна Разбойникова
(ОТК), Олег Владимирович Де-
рябин (цех 5).

Техническим инспектором
проведено 27 проверок, выявле-

но 27 нарушений, выдано 7 пред-
ставлений. Совместно с упол-
номоченными проведено 26 про-
верок, выявлено 44 нарушения.

Надо отметить, что начальни-
ки цехов с пониманием относят-
ся к замечаниям по охране труда,
своевременно их устраняют.

Давайте поставим перед
собой цель до 28 апреля устра-
нить хотя бы по одному нару-
шению, что не способствует
производительной работе, а
главное создает опасность
жизни и здоровью людей!

От всей души желаю, чтобы
в цехах и службах, на каждом
участке, в каждом отделе были
созданы благоприятные, безо-
пасные условия труда. Хочу
всегда видеть наших заводчан
здоровыми, улыбающимися.

Л.ПОСТНИКОВА,
                        заместитель
председателя профкома,
   технический инспектор
                                     труда
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