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Нынешняя зима выдалась не на
шутку суровой, опровергнув про-
гнозы о глобальном потеплении на
планете. Почти 40-градусные моро-
зы, которые пришлись на январские
каникулы, не прошли безболезнен-
но для заводских теплотрасс. Неко-
торые из них оказались не готовы к
закономерностям погоды.

– Накануне Рождества в одном из
помещений грязелечебницы, где про-
водятся грязевые процедуры, прорва-
ло трубу, - говорит заведующая завод-
ской медсанчастью Н.Н.Баженова. -
Комнату стало затапливать. А потом
и в здравпункте вода по стенам побе-
жала. Вероятно, в швейном цехе тру-
бы лопнули. Спасибо заводской коман-
де ремонтников, что среагировала, как
МЧС. Быстро примчались на помощь и
ликвидировали аварию. Хочу сказать,
что подобная ситуация у нас не впер-
вые. И каждый раз ремонтная служба
оперативно приходила на помощь. Но
хочется, чтобы подобные ЧП более не
повторялись.

Для ремонтных служб не суще-
ствует каникул, они всегда в состоя-
нии готовности. Каждый день первой
декады января был закреплен за оп-
ределенным человеком, который нес
ответственность в своё дежурство.

- Откровенно говоря, новогодние
каникулы всегда жду с опаской, - при-
знается начальник цеха 5 Н.С.Нови-
ков. - Но нынче, как ни странно, обо-
шлось без серьезных аварий. 2 янва-
ря, в дежурство Валерия Никитина,
произошел прорыв отопления на тре-
тьем этаже здания технической служ-
бы. Силами дежурных слесарей он опе-
ративно был устранен. На следующий
день разморозились трубы в компрес-
сорной нашего цеха. Дежурство нес
Анатолий Дмитриевич Безгин, экст-
ренно вызвал персонал для устране-
ния аварии, тут же были приняты
меры. Электрогазосварщик Николай
Александрович Падерин, слесарь по
ремонту газового оборудования Нико-
лай Владимирович Еремин, монтажник
сантехсистем и оборудования Алек-
сандр Николаевич Белов и мастер Сер-
гей Владимирович Мильков в течение
дня устранили неполадки.

Пожалуй, хуже всех ситуацию
"зима - холода - трубы лопнут как
всегда" ощутили на себе труженики
центральной заводской лаборатории.

– 5 января у нас произошел на-
стоящий потоп в кладовой, где хра-
нятся реактивы и химикаты, - расска-
зывает начальник лаборатории тех-
нологической службы Т.Г.Маслова. -
Прорвало старую, давно прогнившую
трубу отопления. Благо, что для нас
эти дни были рабочими. Мастер ко-
тельной А.В.Важенин пришел со сво-
ей командой, но без инструментов.
Долго ходили вокруг да около, но без-
результатно. Пытались найти Вале-
рия Никитина, потом кладовщицу
цеха, чтобы выдала хотя бы дрель.
Пришлось нам самим долбить отвер-
стие в полу долотом, чтобы горячая
вода уходила под пол. Хоть МЧС вы-
зывай - ведь повсюду реактивы! Уда-
лось некоторые химикаты вынести
самим. 13 января, когда давление в
трубах увеличилось, горячая вода
забила фонтаном. Тогда по команде
мастера М.С.Миронова в течение по-
лучаса здесь просто отрезали бата-
рею и сделали два краника.

Как ни странно, но об авариях в
грязелечебнице и лаборатории на-
чальнику технической службы
В.В.Морозкову ничего не известно:

– Не могу вам точно сказать. Ниче-
го не знаю об этих авариях. Если их и
устраняли, то без моего привлечения.

– Самое главное, что в морозы
наружные заводские сети не пост-
радали, - считает Н.С.Новиков. - Воз-
ле цеха 9 сосульки вроде сталакти-
тов наросли. Боялся, что в выход-
ные придется вызывать слесарей,
сварщиков. Но обошлось.

Что касается аварий в грязеле-
чебнице и лаборатории, то причины
известны. Трубопровод старый, а
объем капитального ремонта отопи-

ÍÀØÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ В 1976 ГОДУ ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В АРМИИ Н.С.НОВИКОВ ПОСТУПИЛ НА
СЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД – УЧЕНИКОМ ТОКАРЯ В РЕМОНТ-
НО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ. ТЕПЕРЬ ЭТО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ОБЪЕ-
ДИНИВШИЙ В ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ ДВА ЦЕХОВЫХ КОЛЛЕКТИВА. С 2006-
ГО НОВИКОВ РУКОВОДИТ ЭТИМ ЗАВОДСКИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ.

20 ЯНВАРЯ У НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА 5 КРУГЛАЯ ДАТА. "55 ЛЕТ ДЛЯ МУЖ-
ЧИНЫ - НЕ ЮБИЛЕЙ, А ПРОСТО ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ", - ТВЕРДО
УВЕРЕН НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВИЧ. НО ВСЕ ЖЕ ГАЗЕТА ЗАДАЛА ИМЕ-
НИННИКУ 5 ВОПРОСОВ.
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тельной системы с каждым годом
все меньше и меньше. Недостаточ-
но для этого ремонтного персонала.
В прошлом году 80 процентов ремон-
тников были задействованы на пря-
мом производстве в выполнении
основного для завода заказа ДК-120.
Все лето наши люди провели в це-
хах 9 и 14. Подготовкой к зимнему
отопительному сезону практически
не занимались. Вот и результат. К
тому же, в связи с холодами, запус-
тили второй паровой котел, добави-
ли давление в трубах. И древние
трубы, что давно в плачевном со-
стоянии, попросту не выдержали.
Недаром говорится: где тонко - там
и рвется.

И.КРУТИКОВА
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Зима в этом году удивила нас и обильным снеж-
ным покровом. Детворе - радость, дворникам - забота.

Утром мы торопимся на завод по уже расчищенной и
посыпанной песком дорожке. Об этом позаботились тру-
женицы заводского «зеленого хозяйства», рабочий день
которых начинается с семи утра.

Сегодня коллектив этого участка всего из четырех
человек. Не первый год трудятся вместе с бригадиром
Ириной Валентиновной Бородулиной Ирина Геннадь-
евна Фомина, Валентина Ивановна Спиридонова, Нина
Степановна Ворвулева. Тяжеловато им приходится без

крепких мужских рук. Того и гляди крыша теплицы обва-
лится - надо от снега расчищать. Да и для ликвидации
плотного ледяного покрова на переходном мосту силушка
требуется не женская.

 – Ждем весну, - говорит И.В.Бородулина. – В февра-
ле включим отоплением в теплице, чтобы земелька ото-
грелась. Начнем составлять график посевов, проведем
ревизию семян - какие есть в запасе, а какие еще надо
прикупить. Конечно, каждый год стараемся порадовать
механиков новыми посадками. Чем удивим нынче, не
скажу, пусть это пока остается в тайне. Хотелось бы
летом принять участие в традиционной городской выс-
тавке цветов и плодов. Очень переживали, что в про-
шлом году наш механический завод остался от этого пре-
красного мероприятия в стороне.

М.АНДРЮШИНА
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– Основная часть жизни у
вас проходит на заводе. Что
остается семье?

– Всё, что остается, - семье.
Правда, от семьи мы вдвоем с
женой остались. Старшая дочь
Наташа живет со своей семьей в
Новосибирске. Младшая, Катя,
учится и работает в Екатеринбур-
ге. Приезжают временами, как
сейчас, в гости. И хотя трудовую
династию Новиковых на Серовс-
ком механическом не продолжи-
ли, крещение заводом прошли обе.
Младшая два года в школьные лет-
ние каникулы работала на элект-
ромонтажном участке. До сих пор
интересуется, как поживает его
коллектив. Поначалу созванива-
лась с работницами участка, по-
здравляла со всеми праздниками.
Моя жена Людмила Михайловна
душой всегда с механиками. В
цехе мы с ней и познакомились.
Она, как и я, работала токарем на
механическом участке.

– При скольких начальниках
цеха пришлось поработать?

– При троих. Почти 20 лет це-
хом руководил Валентин Василь-
евич Логинов. Нравилась его на-
стойчивость, напористость в
деле. Он всегда упрямо шел к на-
меченной цели, четко видел ре-
зультат и добивался его. И кол-
лектив шел за ним. Человек ред-
кого профессионализма. Был жес-
тковат, но все его уважали - и ру-
ководство предприятия, и рабо-
чие. Валентин Васильевич доско-
нально разбирался в производ-
стве, от слесарных тонкостей до
административных. Именно при
нем в цехе зародились самые луч-
шие традиции, которые до сих пор
объединяют коллектив, помогают
жить дальше.

Леонид Константинович Топо-
лев поддерживал цеховые устои,
большое внимание уделял обще-
ственной жизни в цехе. Планку
спортивных достижений нашего
коллектива поднял на высокий
уровень, поскольку сам дружил со
спортом.

Владимир Владимирович Ага-
фонов работал у нас не так долго.
Но, думаю, особую атмосферу в
цехе оценил. Без неё не добиться
нормального обеспечения, поддер-
жания основного производства на
предприятии.

– Когда-то вы слыли одним
из активных рационализато-
ров завода. Сегодня не до
этого?

– Рационализация - особый
разговор. Стоит признать, эту
работу мы запустили с того вре-
мени, как пошло на убыль коли-
чество заказов.  Совершенство-
вать можно то, чем занимаешь-
ся постоянно. В 90-х годах шел
массовый выпуск разрыхлите-
лей и линия по укупорке овощей.
Мы её тогда еще "морковкой" про-
звали. Вот когда градом сыпа-
лись всевозможные рацпредло-
жения, вот где был простор твор-
ческой мысли!

Четыре года назад было мно-
жество сторонних заказов, в ча-
стности, по изготовлению запча-
стей. Сегодня приходится разме-
ниваться то на одно, то на дру-
гое. Кидаться от одного заказа к
другому. Пока не встанем на по-
стоянные рельсы, ничего не из-
менится.

И все же без новаторской мысли
никак нельзя. Приведу положитель-
ный пример. Завод собирался при-
обретать транспортеры для немец-
кой автоматический линии "Берин-
гер", а мы предложили сделать зве-
нья самостоятельно. Также наш, ска-
жем, ноу-хау, - новый транспортер
на стружкоудалении. Работа объем-
ная, но и экономическая выгода оче-
видна. Хотел было ее посчитать, да
все некогда.

– Ваше отношение к идее
объединения цехов 4 и 5?

– Это два совершенно разных
цеха. Электромеханический – ре-
монтный цех, здесь расположена
вся инфраструктура завода, ко-
тельная, подстанция, компрессор-
ная, очистные сооружения. Инст-
рументальный – это инструмент,
гражданская продукция. Даже спе-
цифика работы токарей в наших
цехах абсолютно разная. Когда то-
кари из инструментального прихо-
дят в наш цех, то не сразу вникают
в нашу работу. Как, впрочем, и мы
в их. Не вижу здесь положительных
перспектив.

– Николай Станиславович, на
чем держится авторитет руко-
водителя?

– Считаю, что руководитель лю-
бого уровня должен пройти все сту-
пени производства, начиная с азов
рабочей профессии. В нашем цехе
много таких примеров. Замести-
тель начальника цеха по электро-
хозяйству Александр Сергеевич
Зыков, моя надежная опора. Про-
фессионализма и ответственности
ему не занимать. Пользуется в
цехе и на заводе непререкаемым
авторитетом. Это относится к и
нашему механику Владимиру Ива-
новичу Мясникову.

Вообще, я бы хотел назвать тех,
на ком держится наш уже немного-
численный коллектив. Асы своего

дела на электромонтажном учас-
тке - электрослесарь Василий
Дмитриевич Таныгин и электро-
монтер Сергей Владимирович
Якунчиков. На механическом - то-
кари Роман Владимирович Проко-
шин и Виктор Никитович Степанов.
Даже в городе таких талантливых
токарей днем с огнем не сыщешь!
На монтажном участке наша гор-
дость электрогазосварщик Николай
Александрович Падерин - из тех, о
ком говорят "незаменимый". Га-
зорезчик Вячеслав Алексеевич
Шимолин. Про себя называю его
"профессор", настолько тонко и точ-
но режет детали.

Формовщик ручной формовки
Петр Николаевич Рылов - универ-
сальный работник. Потребовался
человек, чтобы выплавить под-
шипники. Для нашего цеха это но-
вая работа. Кто возьмется? По-
ручили Рылову и получили пре-
красный результат. Раньше был
мастером литейного  участка.
Когда к нам присоединили произ-
водство индукторов, именно ему
доверили руководство новым
участком.

На участке капитального ремон-
та оборудования - слесарь-ремон-
тник Андрей Алексеевич Коптел-
ков, слесарь высшей категории. У
каждого из них есть задатки руко-
водителя и багаж доброго производ-
ственного опыта.

В целом, думаю, настойчи-
вость и упорство главные каче-
ства руководителя. Получается -
не получается, надо двигаться к
поставленной цели. А настойчиво-
сти тоже надо учиться!

Беседу вела И.АНДРЕЕВА
НА СНИМКЕ из архива редак-

ции: Н.С.Новиков с начальником
техбюро А.Д.Безгиным (слева)
и бывшим мастером цеха В.Ю.
Морозовым (справа).
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Встреча главы округа Анисимо-

ва с представителями СМИ города
состоялась сразу после Дня печати
и началась с обмена мнениями о тра-
диционном поздравлении журналис-
тской братии губернатором. Первый
короткий, сугубо официальный кон-
такт Мишарина отличался от откры-
того общения Росселя, который, бы-
вало, специально провоцировал ост-
рые вопросы. "Когда публичные выбо-
ры, то и подход публичный. Такого опы-
та, как у Росселя, ни у кого нет", - ска-
зал Владимир Федорович. Тут же под-
черкнул, что теперь С.А.Мишарин - пер-
вое государственное лицо на терри-
тории области. И диалог с прессой не
будет прерываться.

Само собой разговор перешел на
предстоящие выборы депутатов об-
ластной думы.  Обстановка напря-
женная, много поводов для увеличе-
ния протестного электората. Монети-
зация льгот, повышение тарифов на
услуги ЖКХ, сокращения… Немало у
людей возникает вопросов. Но есть
заверение, прозвучавшее на высшем
уровне, что все социальные обяза-
тельства в стране сохранятся. На
предприятиях происходят позитив-
ные перемены, идет работа по уве-
личению объемов производства.
"Нужно бы предвыборную кампанию
раскручивать, а мы еще имен канди-
датов не знаем".

Про Серовский механический
Анисимов сказал так: "Если бы завод
смог переварить все поступающие
заказы, их было бы еще больше". Не
хватает рабочих рук. Дефицит ква-
лифицированных электриков, сан-
техников, слесарей-ремонтников по-
всеместный. Частично он вызван
тем, что ПТУ в годы перестройки го-
товили больше по гуманитарным
специальностям.

В январе было несколько аварий,
все быстро ликвидированы. 11 домов
на проспекте Серова оставались без
холодной воды. Оперативно выпол-
нены работы в санаторном интерна-
те. По уборке снега в городе не со-
здавалось проблем.

Город приступил к реализации
программы к 65-летию Великой По-
беды. Создаются дополнительные
списки ветеранов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

Оптимистично смотрит глава ок-
руга в будущее. Появились возмож-
ности возродить молодежную хоккей-
ную команду "Металлург". Свердлов-
ский "Автомобилист" выбрал Серов
для воспитания талантливой порос-
ли. "И дворец водного спорта будем
строить, - сказал Владимир Федоро-
вич. - Проект есть, ждем окончатель-
ной экспертизы". Он уверен, что чем
сложнее жизнь, тем крепче нужно
объединяться. И тогда многое пре-
одолимо, возможно.

Г.МАРИНИНА



ЗВОНОК прозвенел как-то робко, не-
уверенно. "Лёшка", - подумал Константин
Иванович и пошел открывать дверь.

И правда, на пороге стоял сын Лёшка.
Вид у него был какой-то виноватый.

- Ну, что натворил? - спросил отец.
- Да ничего, всё нормально. Вот, газе-

ту тебе принес, почитай. - И положил на
кухонный стол "Глобус". Заметив, что сын
как-то неловко прячет глаза, Константин
Иванович отодвинул газету в сторону и
довольно резко сказал:

- Давай не крути. Что случилось?
Вообще-то Лёшка был неплохим сыном.

Рос, учился без проблем. Заканчивает за-
очно институт, на заводе на хорошем сче-
ту, женился год назад, и невестка Лена
славная, уважительная. Но кто его знает?
Три года назад потерял жену, а Лёшка - мать.
Может, где-то и недоглядел за парнем.

Год назад разменял квартиру на две
"однушки" - пусть молодые к самостоя-
тельности привыкают. Но сам не мог ос-
воиться на новом месте, не было жела-
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- Да, самая новогодняя: снежок, моро-

зец… - улыбнулась она.
Улыбка ей очень шла. Лицо стало доб-

рым и приветливым.
Константин Иванович не заметил, как

они медленно отошли от магазина и пошли
по ярко освещенной улице. Незаметно раз-
говорились. У них оказалось много общих
знакомых, хотя до выхода на пенсию рабо-
тали на разных предприятиях.

Чем дальше они уходили от центра го-
рода, тем менее было яркой иллюминации
и освещения. Вдруг под ногами захрустел
лед, блеснула довольно большая лужа
воды, дальше она превращалась в целое
озерцо.

- Да, не повезло в праздник коммуналь-
щикам, где-то прорыв, - искренне посочув-
ствовал Константин Иванович. - Кому
праздник, а им опять работа.

Посетовали на старые коммуникации, на
неожиданные морозы. И вдруг мужчина ос-
тупился. Ботинки вмиг наполнились водой.

- Вот незадача, - расстроился он.
ния наводить уют. Вон
и лампочка на кухне до
сих пор без абажура.
Накурено, хоть топор
вешай. В квартире и жи-
лым не пахнет. Всё из-
менилось за последние
годы, пропал интерес
даже к жизни. "И чего я
небо зря копчу?" - при-
ходила частенько в го-
лову мысль.

Сын с невесткой
пытались не раз навес-
ти какой-никакой поря-
док, но он сердито от-
казывался: "Я сам!".  И
всё оставалось по-пре-
жнему.

- Пап, - заговорил
вдруг Лёшка винова-
тым голосом. - Я тут в
газету объявление дал… Ну, чтобы с жен-
щиной познакомиться.

- Какое еще знакомство? - удивился
отец. - Насколько я помню, ты женат. А ты
что, забыл?

- Да я не о себе, а о тебе, - совсем
смутился Лёшка.

- Это еще зачем? Кто тебя просил? -
вовсе рассердился отец.

- Пап, ну, успокойся. Это же тебя ни к
чему не обязывает. Ну, пройдешь мимо,
если не понравится. Сходи, а?

- Куда сходи? - совсем рассвирепел
отец. - Вот сам и иди, если хочешь. Я своё
отходил. Чего ты там понаписал в своем
объявлении?

Лешка осторожно развернул газету, где
мелким шрифтом были напечатаны тек-
сты объявлений. Одно было обведено
красной пастой.

- Вот, пап, смотри. Это ответ на мое,
то есть твое предложение о знакомстве.
Читай: "Жду у магазина "Мираж" в 17-00. В
руках - клетчатая сумка". А теперь уже
половина пятого. Ну, сходи, что тебе сто-
ит! Посмотришь. Не понравится - уйдешь,
и всё. Ну, пожалуйста!

- Сам иди, - буркнул Константин Ива-
нович.

- Да куда же я пойду! У меня же Леноч-
ка! Кстати, ты помнишь, как мы с ней по-
знакомились? Тоже в канун Нового года. Я
тогда еще Дедом Морозом был, подарки де-
тям развозили. Вот и свою судьбу нашел.

Лешка немного успокоился. Видел, что
отец уже не сердится.

- Ну, я побежал, меня Лена ждет. Схо-
ди, пап! - крикнул он уже за дверью.

Константин Иванович вернулся на кух-
ню, откинул газету, поискал пачку с сигаре-
тами. Нашел, похлопал по ней ладонью -
пачка была пуста. Чертыхнулся: ну, кругом
не везет! Нестерпимо хотелось курить.

- Вот черт, придется идти.

С НАСЛАЖДЕНИЕМ затянулся пря-
мо у табачного киоска. Тихо падали сне-
жинки на торопившихся куда-то прохожих,
везде царила предновогодняя суета. Вит-
рины, двери, даже деревья сияли разно-
цветными огнями. Казалось, даже приро-
да с нетерпением ожидала новогоднего
чуда. У входа в магазин толпились весе-
лые покупатели. Многие были с детьми -
радостными, шумными и нарядными.

Вдруг его взгляд столкнулся с чем-то вов-
се не уместным в этой праздничной толпе.

Сумка. Клетчатая сумка ядовито-жел-
того цвета. Константин Иванович осто-
рожно поднял глаза на хозяйку этой несу-
разной сумки. Женщина стояла чуть в сто-
роне от входной двери магазина. Была она
невысокого роста, довольно симпатичная.
Белый пуховый платок покрыт пушисты-
ми снежинками, они искрились под ярким
освещением. Женщина с улыбкой глядела
на снующих прохожих.

Константин Иванович не мог решить,
что же ему делать: пройти или подойти?
Решил, что молча пройдет мимо. Зачем
ему эта незнакомая женщина, да еще с та-
кой чудовищной сумкой?

Но, поравнявшись с незнакомкой, он
неожиданно для себя поздоровался. Жен-
щина удивленно посмотрела на него, улыб-
нулась и ответила на приветствие.

- Погода отличная, - хрипло сказал Кон-
стантин Иванович.

Спутница немного
подумала и вдруг реши-
тельно сказала:

- Вот что. Это уже
не шутки. Так и просту-
диться недолго, мороз-
то какой!  Через дорогу
мой дом, идемте быст-
рей.

Через несколько ми-
нут они вошли в теплую
уютную квартиру. Вто-

ропях женщина опустила сумку на пол в
коридоре и занялась неожиданным гостем.
Быстро набила ботинки мятой газетой, по-
ставила их поближе к радиатору и протя-
нула гостю пару пушистых шерстяных нос-
ков.

- А чьи это? - вдруг спросил Констан-
тин Иванович.

- Да ничьи, - улыбнулась хозяйка. - Зи-
мой времени много свободного, вяжу нос-
ки-варежки да потом знакомым раздари-
ваю. А у этих еще хозяин не нашелся. На-
девайте.

- Послушайте, а ведь мы с вами даже
не познакомились. Я - Константин Ивано-
вич, а вас как звать?

Хозяйку звали Вера Ивановна.
- А что это у вас в коридоре темно?

Экономите?
- Да что-то с выключателем случилось, -

ответила хозяйка.
- Отвертка найдется?
Через пару минут вспыхнул свет в кори-

доре. Вновь на глаза Константину Иванови-
чу попала клетчатая сумка. "Да не такая уж
она и несуразная", - подумал он и аккуратно
повесил сумку на крючок прихожки.

Вера Ивановна пригласила гостя на кух-
ню. Там уже закипал на плите чайник, а в
воздухе витали дивные ароматы домаш-
ней выпечки. Всё сияло чистотой. Наряд-
ные занавески на окне, яркие чайные чаш-
ки, цветная скатерть на столе и красивые
салфетки - всё это волной воспоминаний
нахлынуло на Константина Ивановича.
Вспомнил свою неухоженную квартиру и
тусклую лампочку под потолком, и ему ста-
ло грустно.

Хозяйка хлопотала у стола, подклады-
вала вкусные пирожки, чай был необыкно-
венно ароматным.

- А вы решительная и смелая женщина.
Вот пригласили незнакомого человека в го-
сти. И в газету не побоялись написать, -
сказал вдруг Константин Иванович.

- В какую газету? - не поняла Вера Ива-
новна.

- Да в "Глобус", где свидания назнача-
ют.

Вера Ивановна вдруг побледнела. Чув-
ствовалось, что она не все понимает. Кон-
стантин Иванович был в недоумении.

- А как же клетчатая сумка? - спросил он.
- Да такие сумки у нас полгорода носит!

А стояла я у магазина - просто радовалась
за людей, которые скоро будут встречать
Новый год, все такие счастливые, весе-
лые. Хоть на чужое счастье порадовать-
ся. Я-то уже несколько лет как одна. Дети
разъехались. Вот и радовалась на людей…
Подождите! Так вас еще, может, ждет та,
настоящая, что написала вам в газету.

Вера Ивановна почти за рукав выта-
щила своего гостя в коридор, принесла су-
хие ботинки. Константину Ивановичу так
не хотелось снимать теплые носки, выхо-
дить на холод. Он топтался в коридоре и не
знал, что придумать, чтобы еще задержать-
ся в этой уютной квартире с ее замеча-
тельной хозяйкой.

- Знаете что, никуда я не пойду. Пирожки с
картошкой и капустой я попробовал, а с гри-
бами еще нет, а они у меня самые любимые!

И решительно направился на кухню, по
пути осторожно погладил клетчатую сум-
ку хозяйки. "Очень даже симпатичная сум-
ка", - подумал он.

Г.ХАРЛАМОВА

Когда вдруг дома загрустите,
То на завод вы приходите:
Помочь советом или делом,
Узнать о новостях отдела…
Велик вклад вашего труда,
Вас рады видеть здесь всегда!

реживают ветераны за свой за-
вод, который жил единой семь-
ей, для них был вторым домом.

80 лет в январе Нине Михай-
ловне Захаровой и Тамаре Фе-
доровне Киселевой. Одна более
тридцати лет трудилась на го-
рячем производстве, другая - в
цехе 3.

Вера Матушкина… До сих пор
мы поддерживаем самые теп-
лые отношения. Очень сожа-
лею, что не получилось их со-
брать в свой юбилей - так сло-
жились обстоятельства. Но уже
договорились, что обязательно
встретимся летом.

Сегодня в инструменталь-
ном цехе трудятся мои дочь и
зять. Очень рада, что моя Тать-
яна, как и я, пришла на завод
после школы, встретила здесь
свою судьбу. Старший внук слу-
жит в армии, другой учится на
втором курсе металлургическо-
го техникума. Почти два года как
я прабабушка, растет замеча-
тельный правнук Никитка. Я бы
пожелала, чтобы и мои дети по-
том так же с удовольствием и
теплотой вспоминали годы ра-
боты на механическом заводе.

65 лет исполнилось ветера-
ну цеха 1 Валентине Тарасовне
Балагура. 60 лет Гаптелбару
Габдулхановичу Газизову, Раи-
се Гумеровне Гимадеевой, Люд-
миле Николаевне Патрушевой,
Раисе Степановне Поляниной,
Сарие Мансуровне Фасхиевой,
Тамаре Петровне Щербининой.
О бывших труженицах цеха 9
рассказывает начальник бюро
экономики и нормирования Та-
тьяна Васильевна Краева:

- Полянина перешла в наш
коллектив из цеха 1, выработав
горячий стаж на горячем произ-
водстве. Её назначили масте-
ром прессового участка. Там
сложились очень добрые отно-
шения между мастерами и бри-
гадирами. Так что до сих пор,
уже будучи на пенсии, все они
по-прежнему встречаются, от-
мечают вместе праздники, дни
рождения.

Добрая, отзывчивая, она
сразу влилась в новый коллек-
тив, быстро нашла общий язык
и с молодежью, и со старожи-
лами. В ее бригаде всегда был
теплый, радушный микрокли-
мат. А это очень важно на про-
изводстве! Работа на заготови-
тельном участке всегда была
напряженной. Все детали ТНП
через него проходили. А пере-
чень номенклатуры тогда был
очень велик.

Жизнерадостная, зажига-
тельная женщина. Доброта, от-
крытость, искренность исходят
от нее лучиками, согревая всех,
кто с нею рядом. У Раисы Степа-
новны замечательная семья.
Сын и дочь получили высшее
образование, живут в Екатерин-
бурге. В конце прошлого года она
стала бабушкой. Мы поздравили
ее с рождением внука.

Сария Мансуровна Фасхиева
работала у нас на участке сбор-
ки проводов. Став пенсионеркой,
трудилась сторожем. Энергич-
ная, активная женщина. Посто-
янная участница благотвори-
тельных марафонов по строи-
тельству мечети, поет, танцует
татарские народные танцы. Ча-
стенько вижу ее по городскому
телевидению. Когда в цехе про-
водилась выставка цветов-пло-
дов, она никогда не оставалась
в стороне. Еще очень хорошо
помню вкусные национальные
сладости, сделанные ее руками.
Постоянно угощала.

Обе женщины оставили о
себе в коллективе цеха самую
добрую память.

Золотой юбилей отметила
самый молодой юбиляр января
Нина Леонидовна Соболева.
Ляжет в ящик трудовая,
На работе ставя точку.
Только в жизни - запятая
Не заканчивает строчку.
Вы за годы трудовые
Стали больше, чем коллеги.
Заводские - все  родные,
Всех вас помнят в вашем цехе.

И.АНДРЕЕВА
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75 лет Валентине Гаврилов-
не Парамоновой и Лидии Григо-
рьевне Суворовой. О Парамо-
новой рассказывает Нина Васи-
льевна Шлопак:

– Валентина Гавриловна была
машинистом молота в кузнице
инструментального цеха. Кузнец
подает деталь, а машинисту не-
обходимо рассчитать силу удара
по детали. Всё очень ответствен-
но. Нужно понимать друг друга не
то что с полуслова - с полувзгля-
да, с кивка головой, с принятого
между ними жеста. Ковали пли-
ты, для штампов заготовки, ре-
жущий инструмент переделыва-
ли. Дадут, бывало, пруток одно-
го размера, а надо сделать его
меньшим диаметром. Нагревали,
переделывали. Добросовестная,
скрупулезная, Валентина Гаври-
ловна обладала метким глазом.
В общении с людьми не боялась
высказывать собственное мне-
ние, умела отстоять свою точку
зрения.

О Суворовой вспоминает
бывший старший мастер цеха 1
Владимир Михайлович Бородин-
ский:

- Лидия Григорьевна была под-
ручной прессовщика, справля-
лась со всеми заданиями. Запом-
нилась ее неимоверная аккурат-
ность. Возле пресса всегда был
идеальный порядок, инструмент -
под рукой. За агрегатом следила,
как за ребенком малым. После
смены тщательно ветошью про-
тирала, окалину не накапливала.
И "железный напарник" не под-
водил в работе. Дай бог здоро-
вья Лидии Григорьевне еще на
долгие-долгие годы!

70 лет исполнилось Раисе
Петровне Журавлевой, Гальчи-
ре Закировой, Нине Петровне
Ивановой, Николаю Алексееви-
чу Кириленко, Татьяне Семе-
новне Логиновой, Нэлли Ива-
новне Меньшениной, Надежде
Николаевне Меренковой, Римме
Федоровне Окуловой, Нэлли
Петровне Скопиной и Юрию Ми-
хайловичу Тиунову.

- Уже четырнадцать лет, как
ушла с завода, но душою по-
прежнему с ним, - признается
Н.И.Меньшенина. - Начинала ра-
боту в производственно-расчет-
ном бюро цеха 3, через десять
лет перевели в отдел снабже-
ния. Затем четверть века тру-
дилась в технологической служ-
бе. Это были самые лучшие годы
моей жизни! Говорю об этом без
всякого преувеличения. Мне
действительно очень повезло,
что я туда попала. Все там со-
брались люди семейные. И дру-
жить мы стали целыми семьями.
Каждый выходной вместе с деть-
ми то на лыжную базу, то в горы,
то на сплав по реке… Это было
незабываемо! К каждому празд-
нику готовили творческую про-
грамму. Было весело, шумно,
многолюдно. Художественная
самодеятельность, спортивные
мероприятия, интересная рабо-
та, замечательный коллектив - и
всё это завод! Все мы были как
одна заводская семья.

Фира Островская, Люда Бо-
карева, Надя Иванова, Нина
Кошелева, Люда Тетерина, Таня
Шулакова, Злата Головина,

В первом месяце нового
года 28 ветеранов завода
встретили свои юбилеи.

90-летие отметила Нина
Федоровна Кокшарова.

– Нина Федоровна вышла на
заслуженный отдых, будучи
сторожем в ЖКО, - говорит ин-
женер службы заместителя ди-
ректора завода по режиму и
мобрезервам Вера Александ-
ровна Кирсанова. - В середине
января я пришла поздравить ее
с таким почтенным юбилеем.
Нина Федоровна в прекрасной
памяти, держится бодренько,
сама в магазин ходит, сама
дома порядок наводит. Молодец!
Сын частенько навещает люби-
мую маму. Наша юбилярша пе-
редавала всем механикам
большой привет и пожелание
здоровья.

85 лет в январе исполни-
лось Розе Васильевне Бердни-
ковой, Юрию Ивановичу Коню-
хову, Зайтуне Мусалимовой,
Тамаре Романовне Порубовой
и Майзифе Фаштаховой.

- Юрий Иванович 50 лет
жизни связал с Серовским ме-
ханическим заводом, - расска-
зывает ветеран завода Галина
Евстафьевна Харламова. - Он
пришел еще до начала войны.
Начинал паспортистом стан-
ков, пережил годы работы в
тылу. На заслуженный отдых
вышел в должности начальни-
ка отдела организации труда.
Его главная заслуга - создал
очень работоспособный, друж-
ный коллектив. Он настолько
сплотил всех нас, что до сих пор,
уже будучи много лет на пен-
сии, общаемся. У нас сложилась
крепкая традиция: 7 января, в
день его рождения, обязатель-
но собираемся вместе. Много
лет Юрий Иванович был секре-
тарем парторганизации заводо-
управления, членом парткома,
завкома. Во время его работы
на заводе получили распрост-
ранение самые передовые ме-
тоды работы, например, бригад-
ная форма оплаты труда, а на-
учная организация труда была
на высочайшем уровне. В те
годы, благодаря нововведени-
ям, мы сами частенько ездили
перенимать опыт передовых
предприятий области. Он умел
научить работать и умел дер-
жать спрос. И все это делал
тактично и твердо одновремен-
но. Отдел в те годы насчиты-
вал около 20 человек, и была
полная взаимозаменяемость.
Аккуратист неимоверный. Все-
гда требовал порядка в доку-
ментах. У него самого почерк
каллиграфический. Душевный
человек. Все мы к нему очень
тепло относимся до сих пор и
очень уважаем.

- Роза Васильевна труди-
лась в инструментальном от-
деле цеха 2, затем кладовщи-
ком, - говорит Зинаида Андре-
евна Смагина. - Бойкая, шуст-
рая, в работе энергичная. Жи-
вет с дочкой. Выглядит хоро-
шо. Когда мы с Ниной Василь-
евной Шлопак пришли ее по-
здравлять, о заводе первым
делом начала расспрашивать.
До выхода на пенсию ее дочь
тоже трудилась у нас на пред-
приятии. Она все заводские
новости маме приносила. Пе-

Если Вас утомило просеивать через себя сот-
ни веб-страниц ненужной информации в поисках
чего-то по-настоящему интересующего, не рас-
страивайтесь. По крайней мере, если вам за 50, а
такое занятие - не в новинку. Как показали амери-
канские нейрофизиологи из университета в Лос-
Анджелесе, поиск информации в Интернете тре-
нирует мозг не хуже разгадывания кроссвордов
и чтения книг.

Для своего исследования учёные набрали 24
добровольца в возрасте от 55 до 76 лет. Полови-
на из них имела опыт поисков во всемирной сети,
половина - нет. Возрастной и половой состав двух
групп и уровень образования подопытных были
примерно одинаковыми.

Головы добровольцев засунули в магниторе-
зонансный томограф, способный по притоку кро-
ви к разным участкам мозга определить уровень
их активности. А самих подопытных тем време-
нем заставили сначала читать книги, а затем ис-
кать информацию в Интернете. Тем временем
учёные тщательно документировали происходя-
щие в головах добровольцев изменения.

Как оказалось, между двумя группами прак-
тически не наблюдалось отличий при чтении книг.
У всех возникала активность в участках мозга,

связанных с речевыми способностями, визуаль-
ных центрах и областях, связанных с памятью и
конкретно с чтением. Но как только испытуемые
переключились на активный поиск в Интернете,
в дело тут же вступили и участки коры головно-
го мозга, ответственные за принятие решений и
сложные логические построения. Более того, у
тех, кто прежде имел опыт подобных поисков,
активность мозга увеличилась многократно в
сравнении с новичками.

По словам заведующего университетской ка-
федрой старения профессора Гари Смолла, это
исследование позволяет надеяться, что новые
компьютерные технологии могут оказаться полез-
ными для физиологии мозга людей среднего и по-
жилого возраста: "Поиск в Интернете подразуме-
вает сложную мозговую деятельность. А это по-
могает тренировать мозг и улучшать его работу".

Активная мозговая деятельность, даже в
игровой форме, позволяет лучше сохранить здо-
ровье серого вещества, обеспечивая своеобраз-
ные "упражнения для мозгов". По мнению уче-
ных, с приходом эры компьютерных технологий
помочь дожить до старости в здравом уме мо-
жет и Интернет.

В.ГРАММ

Ïîèñê â Èíòåðíåòå ðàçâèâàåò ìîçã

ÑÅÌÜÅÉ




