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НАКАНУНЕ 2010 ГОДА  "Трудовая вахта" про-
вела опрос среди 50 механиков (46 процентов -
специалисты, 34 процента - рабочие, 10 процен-
тов - руководители, от мастера до начальника
подразделения). На сей раз в опросе участвова-
ли работники цеха 5, заводоуправления, ОТК.

Один из вопросов касался источников регу-
лярного получения заводской информации. Нуж-
но было поставить отметку против нескольких
из предлагаемых вариантов:
КОЛЛЕГИ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА "ТРУДОВАЯ ВАХТА"
ГОРОДСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ, ИНТЕРНЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАВОДСКИЕ СТЕНДЫ
ВСТРЕЧИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОВЕЩАНИЯ, ПЛАНЕРКИ.

Самым распространенным оказался источник
передачи информации коллегами - 78 процентов.
Четыре работницы, средний возраст 32 года, ука-
зали только его. Это 0,8 процента от общего числа
- немного, но вот говорит о многом.

Оперативный, конечно, источник, но, согла-
ситесь, сомнительный по достоверности. Как
правило, голый факт вне причин и доводов бы-
вает искаженным. Или просто слух, который
каждый принимает, как готов принять. И летит
он, обрастая домыслами. Многие воспринима-
ют за чистую монету, помня поговорку, что
дыма без огня не бывает. Но как нельзя хра-
нить яйца в одной корзинке, так и информацию
получать из одного источника. И эту аксиому
среди наших респондентов, к счастью, прини-
мает большинство.

От непосредственного руководителя акту-
альную информацию получают 26 процентов из
50 механиков. Планерки и совещания дают ин-
формацию 10 процентам, то есть руководите-
лям, которые участвуют в них. В телевизор и
Интернет за заводскими вестями заглядывает
1,6 процента участников опроса. И вот еще сла-
бое место в распространении корпоративной
информации: встречи с руководителями пред-
приятия приносят вести в трудовые коллекти-
вы лишь 1,2 процента работающим, если брать
во внимание результат опроса.

64 процента получают информацию из "Тру-
довой вахты". Как еженедельник, заводское из-
дание не всегда успевает за свежими новостя-
ми. Зато дополняет вести комментариями. А если
бы все руководители с пониманием и должной
ответственностью относились к роли газеты как
к важнейшему звену между работодателем и ра-
ботающими, то важной информации было бы боль-
ше, и газета стала бы более привлекательной для
заводчан. В том числе и для той четверки, кото-
рой достаточно услышанного от коллег.

13 человек из 50-ти в возрасте старше 51
года. Десять из них постоянные читатели "Тру-
довой ваты". Двое из троих, которые предпо-
читают искать информацию на стороне, - ра-
бочие цеха 5. Надеюсь, не из тех, кто на нашем
заводе трудится много лет.

Четверым от 41 до 50 лет, и они с "Трудовой
вахтой". Из 14-ти, кто разменял четвертый де-
сяток, доверяют газете ровно половина. Это
люди, взросление которых выпало на время
перестройки в стране, гражданственность ко-
торых формировалась в период противоре-
чий, неверия, полного отрицания прошлого. Им
труднее, чем другим.

Порадовало, что 32 процента из 50 участни-
ков опроса – молодые люди от 20 до 30 лет,
средний возраст ровно 25. Это 16 человек. 11
из них (9 - специалисты, 1 рабочий и 1 руково-
дитель). получают информацию из своей завод-
ской газеты.

Всем, кто с "Трудовой вахтой", спасибо за
доверие. Будем стараться радовать вас свои-
ми публикациями. И приглашаем к участию в
выпуске заводской газеты, которой в этом году
исполняется 60 лет.

В ОНЛАЙН-ОПРОСЕ, проведенном инфор-
мационным каналом Subscribe.ru, посвященном
исследованию влияния СМИ, приняли участие
около 1500 пользователей Рунета. Для боль-
шинства из них (64 процента) средства мас-
совой информации являются основным источ-
ником важных сведений, позволяющих нахо-
диться в курсе значимых событий. Несмотря
на то, что большинство из этих СМИ так или
иначе связаны с Интернетом, 35 процентов
опрошенных еженедельно, 25 - ежемесячно, а
9 - ежедневно покупают различные периоди-
ческие издания.

Большинство респондентов (85 процентов)
выразили уверенность в том, что по качеству и
тематике информации в СМИ возможно дать ха-
рактеристику обществу, в котором эти СМИ рас-
пространены. 12 процентов не рассматривают
СМИ как источник, заслуживающий доверия.

Идеальным, по мнению пользователей Руне-
та, является СМИ, которое выполняет следую-
щие функции: во-первых, своевременно подает
достоверную и не ангажированную полезную ин-
формацию; во-вторых, служит средством куль-
турной коммуникации между разными социальны-
ми группами, средством обратной связи государ-
ства с его гражданами; в-третьих, отражает ре-
альную ситуацию в обществе, оповещая его чле-
нов о проблемах и способах их решения, предос-
тавляя трибуну для выражения разных позиций;
в-четвертых, берет на себя функции просвеще-
ния, способствует утверждению общечеловечес-
ких нравственных ценностей.

ОТ  РЕДАКЦИИ: Совпадение  действитель-
но удивительное  –  ни больше и ни меньше, а
именно 64 процента среди участвовавших в оп-
росах совершенно разного уровня высказали до-
верие прессе. Значит, и нашей заводской газете
удается придерживаться тех важных направ-
лений, что интересуют читателя.

 Что тут еще сказать? Если ты образован-
ный человек и интересуешься жизнью сво-
ей страны (своего города, своего завода) -
читай российскую прессу и будь в курсе.

Г.ГОРСКАЯ

В августе прошлого года в связи с
резким падением объемов производ-
ства, вызванным  финансовым кризи-
сом, вновь были объединены в один два
заводских цеха – № 14, механический,
и № 1, кузнечно-прессовый. К концу
года ситуация с загруженностью про-
изводства резко поменялась, что по-
требовало вернуться к структурным
изменениям для эффективного управ-
ления производством. С 1 января вновь
произошло разъединение.

ÏОЛДЕНЬ 5 января. В куз-
нечно-прессовом работа в
самом разгаре. Возле агре-
гатов каждый занят своим
делом. Игорь Иванович Ла-
новега напряженно следит
за ходом гидропресса, нажи-
мая на рычаги управления.
Дышат жаром металличес-
кие болванки.

Лановега - кузнец-штам-
повщик. На заводе с 2007
года. Нередко исполняет
обязанности мастера учас-
тка. Новый год встретил в
кругу семьи. Улучаю мо-
мент, чтобы задать ему не-
сколько вопросов.

– Настрой трудовой, - де-
лится Игорь Иванович. -
Главное - металл есть. Рабо-
та кипит, отсиживаться не
приходится. Хочется, чтобы
оборудование в новом году
получше работало, чем в про-
шлом, чтобы людей в цехе
хватало. И оплата была бы
соответствующая.

На термоучастке менее
многолюдно, более спокой-
но. Термист Светлана Бори-
совна Новоселова сноро-
висто закладывает детали
в закалочный агрегат. По от-
точенным движениям вид-
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ÈÇ ÖÅÕÎÂ 1 È 14

Начальником цеха 14 назначен Анато-
лий Александрович Мосунов. У него за пле-
чами  многолетний опыт работы старшим
мастером, последние 3,5 года - замести-
тель начальника цеха. Его заместителем
стал Николай Васильевич Трубицин. На за-
воде с 2001 года. Возглавлял участок из-
готовления муфт, работал в техбюро ин-
женером-технологом, в ноябре был назна-
чен старшим мастером.

Начальник цеха Валерий Васильевич
Логинов, его заместитель Равиль Галим-
зянович Давлетшин. Оба до объединения
цехов руководили 1-ым, а после - объеди-
ненным цехом 14.

До конца месяца будет согласовано и
утверждено штатное расписание цехов.

РАНО УТРОМ 4 ЯНВАРЯ К
ПРОХОДНОЙ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ЗАВОДА СПЕШИЛИ ЛЮДИ,
КОТОРЫМ ПРЕДСТОЯЛО
ПЕРВЫМИ НАЧАТЬ НОВЫЙ
ТРУДОВОЙ ГОД. В ЯНВАРЕ
СТОИТ СЕРЬЕЗНАЯ ЗАДАЧА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДВУХ
ГОСЗАКАЗОВ И ЗАМКОВОГО
СОЕДИНЕНИЯ. С КАКИМ НА-
СТРОЕМ ПРИСТУПИЛИ К РА-
БОТЕ В 2010 ГОДУ КОЛЛЕК-
ТИВЫ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВО-
ГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕ-
ХОВ, МЫ УЗНАЛИ, ПОБЫВАВ
ТАМ ВО ВТОРОЙ ДЛЯ НИХ РА-
БОЧИЙ ДЕНЬ.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ -
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11 января, понедельник. В
кабинете заместителя главного
инженера по производству-на-
чальника ПДО состоялось сове-
щание по итогам работы цехов
в первой декаде первого меся-
ца 2010 года. Ход встречи пока-
зал: во время сильных январс-
ких морозов температура про-
изводства в заводских цехах
была предельно высокой. Руко-
водство предприятия в январс-
кие каникулы подразумевало на-
верстать упущенное в декабре.
Но получилось не всё так, как
того хотелось бы.

Открывая совещание,
В.В.Агафонов дал оценку рабо-
те заводского коллектива: си-
туация с производством госза-
казов не вполне благополуч-
ная. И предоставил слово ру-
ководителям подразделений
для объяснения причин неудач-
ного начала года.

Начальник цеха 1 В.В.Логи-
нов рассказал о работе своего
коллектива в первой декаде,
назвав ДК-44 камнем преткно-
вения. Две смены в январе были
безнадежно потеряны: 5-го не
все люди вышли на смену, что
говорит об отсутствии контро-
ля со стороны руководства; 9-
го остановка гидропресса при-
вела к провалу суточного зада-
ния. Не выдержаны графики по-
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дачи деталей с обжима на меха-
ническую обработку.

Валерий Васильевич заост-
рил внимание на том, что сло-
жилась критическая ситуация с
индукторами для нагрева загото-
вок под штамповку - изношены
до предела. Попросил цех 5 в эк-
стренном порядке форсировать
их изготовление.

Несвоевременное обеспе-
чение металлом задержало из-
готовление ДК-119, штамповка
которого, по расчетам ПДО, дол-
жна быть как минимум по 150
штук в смену.

Кузнечно-прессовый и меха-
нический - под одной крышей. И
производство связано одной це-
пью, конечный результат зави-
сит от обоих цехов. Нестабиль-
ная работа одного тормозит ра-
боту другого.

Цех 14 справился только с
выпуском гражданской продук-
ции. 10 января, согласно графи-
ку, 750 замковых соединений от-
гружены Бузулуку. Рабочие вы-
ходили в цех по наличию от-
штампованных заготовок для
госзаказов. "Все были при деле,
незанятых людей в цехе не
было", - сказал А.А.Мосунов.

В результатах работы цехов
1 и 14 отражение проблем цеха
4. У инструментальщиков тоже
шло не всё гладко. Простаивал
ленточнопильный станок, на ко-
тором делается нарезка загото-
вок для оснастки. О замене из-
носившейся короткой пилы БИХу
надо было бы побеспокоиться до
нового года. Результат - не в пол-
ном объеме штампажная осна-
стка для госзаказов.

Показательна работа цеха 9.
Всю необходимую тару для гос-
заказов коллектив участка де-
ревообработки изготовил в пол-
ном объеме. "Сейчас занимаем-
ся покраской", - отрапортовал
начальник цеха Ю.М.Зайченко.

В протокол совещания за-
несены пункты об упущениях
в работе кузнечно-прессово-
го цеха. В частности, обраще-
но внимание на несоблюдение
поплавочного контроля госиз-
делий и своевременное закры-
тие паспортов; слабый конт-
роль за выполнением сменных
заданий.

Говорят, как год начнешь,
таким он и будет. Остается на-
деяться, что это не о нас.

И.АНДРЕЕВА
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но, что опыта ей не зани-
мать. На заводе 15 лет, три-
надцать из них - на горячем
производстве. До того, как
влиться в цеховой коллек-
тив, работала в охране.

– Новый год встречала
дома, с мужем и ребенком.
Когда человек счастлив?
Когда есть крыша над голо-
вой, семья и работа. Это са-
мое главное в жизни. И всё
это у меня есть.

Интересуюсь, как идет
госзаказ, большую часть ко-
торого необходимо сдать в
январе.

– От оборудования мно-
гое зависит, от ремонтных
служб. Мой СКЗА старенький,
частенько случаются полом-
ки. А уж люди не подведут!
Коллектив у нас хороший.

Когда уже уходила, Свет-
лана Борисовна сказала:

– В конце февраля у
Людмилы Владимировны
Абраменко день рождения.
Напишите о ней обязатель-
но! Этот человек всей ду-
шой за производство боле-
ет. Таких мало сегодня. Она
одна из тех, кто помогает
новичкам освоиться в цехе.
И моей наставницей была.
Все разжует и в рот поло-
жит - только знай глотай!
Когда у тебя руководитель
такой душевный, то стара-
ешься работать как можно
лучше, на совесть.

А вот и сама мастер
термоучастка. Людмила
Владимировна забежала в
теплую конторку попить
чайку. Как всегда приветли-
ва, улыбчива.

– Оборудование, тьфу-
тьфу, работает. Коллектив
сохранился, никто нас не по-
кинул в конце года. Все
живы-здоровы, пришли в
цех с хорошим настроением
и настроем. В ночную сме-
ну начали термическую об-
работку ДК-44. В общем,
всё нормально.

ÍА МЕХАНИЧЕСКОМ
участке цеха 14 людно. То-
кари сосредоточились за
своими станками. Стружко-
уборочные машины поддер-
живают культуру производ-
ства - металлические зави-
тушки не скапливаются в
проходах у оборудования.

По проходу торопливо
идет новоиспеченный на-
чальник цеха Анатолий Алек-
сандрович Мосунов. Лицо се-
рьезное, озабоченное. В де-
кабре поделился с читателя-
ми "Трудовой вахты" надеж-
дой, что коллектив цеха вов-
ремя справится с поставлен-
ными перед ним задачами.
119-й сдали, как и планирова-
ли, а вот с 44-м загвоздка.
Даже с забытым старым ча-
сто всё не складывается
ровно да гладко, не как хочет-
ся. И теперь без подводных
камней не обошлось.

Над одним из ТМов скло-
нился механик цеха Николай
Макарович Кузьменко.

– Некогда руководить.
Спецов не хватает, так что
сам за ремонт берусь. В
рембазе девять человек. По-
чти все пенсионного возра-
ста. Очень мало для двух це-
хов. А от нас работа всего
завода зависит! Надо прини-
мать людей, смену готовить.

Праздничные дни быст-
ро перешли в рабочие буд-
ни. Да и нельзя долго отды-
хать, иначе не успеем всё
сделать. Объемы немалые,
а сроки поджимают. В свое
время станки, привезенные
с заводской площадки, что
за поселком Первый
разъезд, предназначались
специально для ДК-44. Не
сказать, что они совсем уж
безнадежные. Привести их
в рабочее состояние - наша
святая обязанность. Чтобы
производственная цепочка
не давала сбоев.

(Окончание на 2 стр.)
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В зимние морозы многие предпочита-

ют малоактивный вид отдыха. Но только
не ребята из секции биатлона лыжной базы
"Снежинка"! Все праздники тренировались.
Михаил Филимонов не позволяет расслаб-
ляться своим воспитанникам. Их у него 20
в возрасте от 8 до 12 лет. Мальчишки и дев-
чонки  встают на лыжи, даже когда имеют
полное право не идти в школу из-за низких
температур. И от этого только крепче ста-
новятся, выносливее.

В новогодние каникулы юные биат-
лонисты даже соревнование между со-
бой провели, а в прошлое воскресенье
в Новую Лялю на зональное первенство
по лыжным гонкам съездили. Ваня Си-
ницын, у него 3 место, Вася Томшин, 4
место, и Кирилл Ермаков с седьмым ре-

зультатом получили право участвовать
в финальных областных состязаниях
среди лыжников.

В январские морозы немного любителей
лыжного спорта, таких, как фрезеровщик
цеха 4 К.Чеклецов, проявляющих желание по-
кататься на трассах "Снежинки". Констан-
тин  приезжает сюда и в выходные дни, и
среди недели, часто вместе с семьей. Пока-
тались на лыжах в свое удовольствие
М.Нуждина, Н.Калугина, О.Евтюшина с сы-
ном, В.Анкудинова. Не забывают дорогу сюда
Минибаев, супруги Малкины, Ивановы, Да-
выдовы, Горчаков, Шошин, Бирюков.

Наплыв отдыхающих "Снежинка" ощутила
10 января. Большой спрос был на прокат лыж,
снегокатов, надувных саней - сноутюбинги.

- К сожалению, всё больше городских.
Механиков стало маловато приезжать на
свою лыжную базу, - с огорчением говорит
Юлия Николаевна Вятчинова, которая рабо-
тает здесь второй десяток лет. -  А ведь
какими довольными бывают, когда выберут-
ся к нам и проведут на свежем воздухе не-
сколько часов!

Г.МАРИНИНА



ÊÀÊ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÄ

Говорят, как год встретишь, так его и проведешь. Ме-
ханики 2010-й встретили доброй песней.

29 декабря в зале заводоуправления выступал завод-
ской хор. На сцену участницы хора вышли в новых кон-
цертных костюмах - голубеньких, как у Снегурочек. И ре-
пертуар был новым. Мы с девчатами с удовольствием
послушали людей, которые умеют петь, как работать, у
которых красивые и сильные голоса. Жалко, что зрителей
было не так много. Можно только посочувствовать тем,
кто не смог прийти на концерт - многое потеряли!

Хочется сказать большое спасибо нашему хоровому
коллективу за то, что он есть. Спасибо его замечательно-
му руководителю Акиму Акимовичу Тарасову. Умеют по-
радовать в любой праздник. Нашим певцам - успехов на
творческом поприще, а всем заводчанам желаю одного:
пусть работа в новом году у каждого из нас течет так же
плавно, как льется песня.

Е.УСКОВА,
инженер-технолог технологической службы

Новый Год для всех в первую очередь - ожидание пе-
ремен к лучшему, доброму, светлому. В эти дни мы стано-
вимся более внимательными друг к другу. Каждый стре-
мится сделать подарки для родных и друзей, сказать доб-
рые пожелания.

В электромеханическом цехе я с 2000 года. Здесь
крепки традиции, которые объединяют коллектив, спла-
чивают людей. В канун нового года у нас всегда наряжа-
ется пушистая елка. В этом году она была особенно кра-
сивой. Все участки получили от администрации сладкий
торт. И обязательно в канун праздника в цех приглаша-
ем ветеранов.

Так было и в этот раз. К нам пришли бывшие тружени-
ки цеха Н.М.Дериглазова, Т.Д.Ушакова, В.И.Нестерова,
Л.К.Тополев, А.Н.Карташов, В.И.Абрамова, С.Мухамет-
шина, Ф.В.Подчиненова, Т.М.Маклакова. Начальник цеха
Н.С.Новиков поздравил всех пришедших в красный уго-
лок на встречу Нового года, рассказал о том, каких ре-
зультатов коллектив добился в 2009 году.

Наши экономисты Елена Логинова и Светлана Горожа-
нина подготовили и провели интересные конкурсы, шу-
точную лотерею с символическими призами. А появление
Деда Мороза произвело настоящий фурор. Он был встре-
чен радостными улыбками и веселыми шутками. Все враз
почувствовали приближение главного праздника года. И
пусть пожелание Деда Мороза, которое прозвучало у нас
в цехе, сбудется для всех механиков:

Желаю вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,

Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.

Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют.
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Л.ЧУСОВА, разметчица цеха 5

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ –Ðàáîòàòü -
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Токарный станок с числовым-
программным управлением. Мо-
лодой человек, глядя на монитор,
уверенно нажимает на кнопки
пульта. Весь во внимании.

Это Андрей Митяшин. В
цехе пятый год. Начинал с уче-
ника токаря, как и его родные
братья Вячеслав, Анатолий и
Евгений. Успел уже поработать
на многих станках, делал изде-
лия и оборонного, и гражданс-
кого назначения. Сегодня  об-
рабатывает замковые соеди-
нения.

– Нравится здесь рабо-
тать, - говорит Андрей. - При-
вык к заводу, к коллективу. В
новый год вошел с надеждами
на лучшее. Что у завода заказов
прибавится, у людей зарплата
подрастет. И стабильность, на-
конец, появится, а вместе с нею
и уверенность в будущем.

На галерке цеха многие ка-
бинеты под замком. Только в
бюро экономики и нормирова-
ния открытые двери. За мони-
торами компьютеров двое. Еле-
на Федоровна Девятых готовит
отчет за прошлый год.

– ДК-44 для нас теперь под
номером один. Мосунов прово-
дил в цехе собрание в середине
декабря. Разговор получился
серьезный. Настроил людей на
работу. Задание сложное, объе-
мы большие. И работать надо
"от" и "до", без простоев, как го-
ворится, со всей отдачей. В кон-
це декабря прошли аттестацию
30 недавно принятых в цех ра-
бочих. Теперь уж будут рабо-

В предновогоднем опросе, в ко-
тором приняли участие 50 работни-
ков завода (смотрите на 1 полосе
заметку "64, или Удивительное со-
впадение"), "Трудовая вахта" задала
и второй вопрос: "Представьте, что
вы участник корпоративной встре-
чи Нового года. Кого вы видите в
роли Деда Мороза и Снегурочки?".

Какие кандидатуры только не
предлагались  – масса фамилий! Од-
нозначно роль Деда Мороза доста-
лась директору, за которого отдали
голоса 8 человек. Активно участво-
вавшие в опросе работники цеха 5
упорно "проталкивали" своих. Н.С.Но-
виков – первый дублер директора на
этом посту. Третий дублер – не удив-
ляйтесь! – В.И.Орлова. Четвертых
сразу двое – С.А.Бирюков и Н.И.Бо-

С 1 января 2010 года повысились
социальные пособия. Указываем их
с учетом уральского коэффициента.

Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходившего во-
енную службу по призыву - 20 012 рублей
30 копеек.

Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходившего военную служ-
бу по призыву - 8 576 рублей 70 копеек.

Ежегодная денежная выплата гражда-
нам, награжденным знаком "Почетный до-
нор СССР" или "Почетный донор России",

Ðàññòóïèñü íàðîä, Äåä Ìîðîç èäåò!
былев. По два голоса получили
Д.М.Анашин, А.В.Захаров, В.П.Зо-
нов и… Рита Зыкова из технологичес-
кой службы. По одному голосу у
Ю.И.Сидорова, В.И.Мясникова,
В.В.Никитина и В.А.Никитина, В.В.Сви-
стунова, А.А.Мосунова, А.А.Котего-
ва, В.А.Кузьмина, Н.В.Трубицина.

И кто же у нас Снегурочка? Вера
Ивановна Орлова (извините, Петров-
ной в прошлом номере газеты её на-
звали - бес попутал!). За неё безого-
ворочное большинство - 10 человек,
если не считать тех, кто пророчит ей
и  карьеру Деда Мороза. "Энергичная,
веселая,  для цеха всё, что требует-
ся, достанет", - так отзываются о ней
в цехе 5. Достойная кандидатура.

Вера Ивановна 25 лет на заво-
де. До глобальной перестройки в

стране и расформирования на заво-
де отдела главного метролога тех-
ник-технолог работала контролером
измерительных приборов и специн-
струмента. Последние пять лет –
кладовщик электромеханического
цеха. "Завод для меня словно дом
родной. Мне нравится цех 5  –  друж-
ный коллектив! Нравится работать,
хотя и трудностей море", - говорит
наша Снегурочка.

Вторая по численности отдан-
ных голосов за Снегурку – главный
бухгалтер М.Е.Анашина. По три  го-
лоса у Е.Логиновой и Н.Самойловой,
по два у Н.Ч.Одинцовой и Е.Усковой.
У остальных по одному - Н.Хрено-
вой, И.Агафоновой, Н.Алексеенко,
Н.Беляевой, С.Кирсановой, А.Шум-
ской, Я.Мамаевой, Е.Носковой и
М.Зыковой. И это еще не всё! В на-
ряде внучки Дедушки Мороза неко-
торые видят С.А.Бирюкова, Ю.И.Си-

дорова, А.Ю.Сараева, А.Пичуева.
Кто-то приписал напротив наших

главных персонажей  – "Люди с чув-
ством юмора". Да уж, Теркины нуж-
ны не только на фронте!

Были и другие приписки. Там,
где мы просили назвать иных ска-
зочных персонажей.  "Я – Баба Яга"
- написала 54-летняя работница за-
водоуправления. "Снежная короле-
ва я", - выдвинула свою кандида-
туру другая участница опроса.
(Кто возьмется разморозить сер-
дце 30-летней деве?!). Кто-то хо-
тел бы увидеть Кикимору. Другой
считает, что А.А.Мосунов мог бы
выступить в роли Кащея. А в роли
Тигра работницы ОТК видят А.Н.
Атрехалина.

Отличная бы получилась корпо-
ративная вечеринка! Неунывающий
народ механики. Тем и живы.

Г.ГОРСКАЯ

Давно уж так повелось,
что механики не бывают
бывшими. Те, у кого боль-
шая часть жизни связана с
Серовским механическим,
и за его пределами встре-
чаются, общаются, про-
должают дружить, сохра-
няют самые теплые, почти
родственные отношения.

Так сложилось и на на-
шем прессово-механичес-
ком участке, где труди-
лась Раиса Степановна
Полянина. Это талантли-
вый организатор, руково-
дитель с большой буквы.
Она из тех женщин, к ко-
торым люди тянутся,
словно к огню, чтобы ото-
греться душой. С ней все-
гда приятно общаться. И
тянутся к ней люди везде,
где бы она ни работала.

Раиса Степановна и
по сей день не теряет
связи с бригадой, которой
она руководила. Жизнера-
достная, веселая, краси-
вая  женщина.  Редкой
души человек! От всего
сердца в эти новогодние
деньки поздравляем тебя,
родная, с юбилеем! Мы
тебя очень любим. Жела-
ем тебе здоровья, счас-
тья и всех земных благ.

В.ЛЯМИНА
 от коллектива

бывших руководителей
прессово-

механического
участка цеха 9
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составляет в настоящее время 9 351 рублей.

Единовременное пособие при рождении ре-
бенка  - 12 637 рублей 17 копеек.

Единовременное пособие при передаче ре-
бенка в семью - 12 637 рублей 17 копеек.

Пособие  по уходу за ребенком до 1,5 лет -
2 369 рублей 47 копеек.

Пособие по уходу за вторым и более деть-
ми -  4 738 рублей 94 копейки.

С.ГУЗЬ,
начальник Управление

социальной защиты населения
г.Серова и Серовского района

ÌÓÑÎÐ -  ÝÒÎ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÃÐßÇÜ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

Улицы нашего города, а также дворы
вызывают немалое огорчение, несмотря
на то, что летом проведена большая рабо-
та по санитарной очистке города.

Силами "Серовавтодор" в июне-июле
организовывалась уборка городских не-
санкционированных свалок хозяйственно-
бытового мусора, но результата уборки
все равно не видно. Буквально на следу-
ющий день появились внушительные гор-
ки из мешков с мусором, пустых бутылок.
По скорости нарастания такая проблема
переходит в разряд экологического бед-
ствия, создавая сегодня прямую угрозу
воздуху, воде, почве, а соответственно и
здоровью горожан.

Неужели кому-то приятен тяжелый за-
пах от образовавшейся кучи мусора?!
Вредны выделяющиеся при разложении
газы и химические вещества. Отходы ста-
новятся благоприятной средой для разви-
тия микроорганизмов - возбудителей раз-
личных инфекционных заболеваний и пи-
щей для грызунов.

За новогодние каникулы хлама и быто-
вых отходов прибавилось. Кое-где борьба
с ними не под силу  дворникам. Уже осно-
вательно припорошены снегом. Конечно,
сегодня, когда морозы под 30 градусов, это
просто эстетическое варварство. Но не за
горами-долами весна. И когда начнет ин-
тенсивно пригревать солнышко, кучи му-
сора размякнут, станут источать зловонье,
будут подобны исчадью ада, который со-

творили мы для себя сами.
Проблема санитарной очистки продолжа-

ет оставаться больным вопросом для нашего
города. Хотя в установленное графиком вре-
мя ходят мусоровозные машины, но некото-
рые жильцы микрорайонов предпочитают вы-
кинуть мусор там, где им захочется, не заду-
мываясь о том, что тем самым вредят и сво-
ему здоровью.

Из-за такого безалаберного отношения
страдают и коммунальные службы города, ко-
торые не могут справиться с такой скоростью
роста свалок. Администрацией Серовского го-
родского округа тратятся огромные суммы из
местного бюджета - налоги трудоспособного
населения! - на уборку городской территории.

Особое влияние на загрязнение окружаю-
щей среды оказывает неблагоустроенный сек-
тор, поскольку жидкие отходы от туалетов,
помойных ям, просачиваясь через почву, заг-
рязняют водопроводную воду при аварийных
ситуациях, проведении ремонтных работ, за-
текании воды в смотровые колодцы и прочего.

В течение 2009 года в адрес управления
Роспотребнадзора поступило более десятка
жалоб от серовчан на неудовлетворительную
санитарную очистку. Специалисты фиксируют
административные правонарушения, наклады-
вают штрафы, но воз и ныне там. Не думаю,
что кому-то из нас хочется жить в грязном
городе.  Так давайте же, наконец, прекратим
вредить себе и своим детям!

Л.ЯРУСОВА,
помощник санитарного врача

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ ÃÎÐÎÄÀ
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тать самостоятельно. Наде-
юсь, всё у них получится.

– А как Новый год встре-
тили?

– В своем семейном кругу.
По доброй традиции, загадала
под бой курантов желание.
Очень хочется, чтоб оно ис-
полнилось.

В цеховой инструментал-
ке скрежещет наждак. Влади-
мир Анатольевич Мальцев
исправляет мерительный ин-
струмент. Третий месяц он
слесарь-инструментальщик.
Свои полномочия старшего
мастера передал  Николаю
Трубицину, который вскоре
пошел на повышение. Сердце
ветерана по-прежнему болит
за участок, за весь цех. Вла-
димир Анатольевич поделил-
ся своими думами:

– В технологии 44-го зака-
за изменений никаких. Беда в
том, что производство не мас-
совое. Станки постоянно при-
ходится переставлять, пере-
настраивать на другие заказы,
например, ДК-96. Нет уже
большей части того оборудо-
вания, на котором когда-то де-
лали 44-й. Станки, что находи-
лись на длительном хранении,
сложно восстанавливали,
особенно обжимные прессы.
Нет запаса инструмента на го-

рячие заказы, буквально из-
под рук уходит. Но главная
беда - кадры. Хотелось бы,
чтобы мастера у цеха покреп-
че были. Испокон века на гос-
заказах работали самые опыт-
ные руководители среднего
звена. Сейчас трудятся те,
кто еще не нюхал пороха. А
требования высокие, сразу
всё и не схватишь. Молодые,
неопытные, многое не пони-
мают, а обучать опять же не-
кому. Тяжело…

Среди молодых рабочих
есть хорошие ребята. Но как
их удержать? Зарплата неве-
лика, а нормы высокие. По-
мню, у нас раньше ни одной
свободной минутки не было.
Постоянно в деле. Чуть про-
стоял - уже заметно. Потому
что был общий наряд, общая
цепочка, коллективная ответ-
ственность. И настоящее
внимание молодежи уделя-
лось, она чувствовала инте-
рес к себе. Давали понять, что
они нужны здесь, что важен
их вклад в производство.

Сегодня вот иду по цеху,
стоит один у конторки. Рас-
терянный, потерянный какой-
то. Не знает, что делать. Пе-
ревели парня на другой ста-
нок, и надо не только его на-
строить, надо самому на-

строиться на новом месте.
Молодежь нужно держать!

О ней надо заботиться. Без мо-
лодых мы ничего не сделаем.

В технологическом бюро
цеха  пусто. Сюда на минут-
ный перекур забежал Нико-
лай Васильевич Трубицин.
Праздники для него прошли
в работе. 31 декабря - обыч-
ная рабочая смена, и уже на
следующий день, 1 января,
вышел в цех на ночное де-
журство.

– С чего механический на-
чал первую рабочую смену?
Продолжили ДК-44. Проблемы
есть. И с оборудованием, из-
ношено изрядно. И с людьми.
Рабочих приняли, но нет пока
у них опыта: кто-то сразу все
схватывает, кому-то время
требуется. Поэтому трудно-
вато приходится. Операции
разные по сложности. Даже
опытный рабочий, пока на-
бьёт руку, сколько брака сде-
лает. А у нас время подгоня-
ет. Но трудности всегда
были. Надо работать! - сказал
на прощание новый замести-
тель начальника цеха.

Уверенность в голосе мо-
лодого руководителя внушает
надежду. Будем работать!

И.АНДРЕЕВА

В лаборатории технологической службы людей за год
поубавилось. Работы же не стало меньше. Поэтому не
редко вечерами и в выходные здесь можно встретить
девчат в рабочих халатиках. А 31 декабря мы не работа-
ли, подписали соглашение с администрацией о дополни-
тельном выходном. От одного рабочего дня богаче не ста-
нешь, а к празднованию можно спокойно подготовиться, и
не клевать носом в полночь от усталости.

30 декабря в конце смены наш дружный коллектив со-
брался вместе. Как обычно, перед праздником в механи-
ческой лаборатории накрыли стол. Помещение по-ново-
годнему украсили. Разрывную установку, которая пред-
назначена проверять металл на прочность, обвивала раз-
ноцветными огоньками гирлянда. Компьютер создал му-
зыкальное оформления часа отдыха.

Конечно же, пригласили ветеранов лаборатории. А как
без них в такой день! В семьях Т.С.Кирпиковой и Н.Н.Архи-
повой прибавление. После нескольких месяцев вне при-
вычной работы они не выглядели бабушками. Наоборот,
похорошели! И все такие же энергичные, веселые.

В нашем женском коллективе возраст не имеет значе-
ния - все как родные! Мы, молодые,  набравшись опыта,
давно стали здесь своими. Настроение было по-настоя-
щему праздничное. Даже потанцевали. И без кавалеров
не скучно!  В общем, по-доброму проводила старый год
лаборатория технологической службы, радостно встре-
тила год новый.

К.ГОРШКОВА,
лаборант химического анализа




