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КАК МЫ
РАБОТАЕМ

В МАРТЕ  ЗАВОД добился более
лучших  производственно-экономи-
ческих показателей, чем в январе и
феврале. Месячный план по товар-
ной продукции выполнен на 86,1 про-
цента. С начала года отставание
больше –  27,6 процента. То есть по-
чти треть квартального плана  не
сделана.

Но у нас существует и более стро-
гая оценка  работы: с учетом  про-
шлогодних долгов. В этом случае по-
казатель марта еще ниже  –  61,7 про-
цента. Был бы  и того хуже, если бы в
последнее время настойчиво, мел-
кими шажками не стал сокращаться
разрыв между "планом" и "фактом".
План за два первых месяца сделан
на 65,2 процента, за квартал – на 72,4.

Когда "хвосты" полностью исчез-
нут, завод сможет вздохнуть полной
грудью. Особенно усилия для этого
приложены в прошлом месяце цеха-
ми 9  (февраль  –  57 процентов, март –
71),  14  (62  и 72),  4  (68 и 70).

В марте несчастных случаев на
производстве не произошло, но за-
фиксировано 10 микротравм.

Энергетические компании
ищут пути своевременного полу-
чения оплаты от потребителей, а
перед нами задача не менее слож-
ная  –  сокращение затрат на элек-
троэнергию. Более убедительны-
ми стали бы счетчики, указываю-
щие не кВт-ч, а рубли – о чем меч-
тает "Свердловэнергосбыт". Но на
заводе-то и обычных счетчиков не
хватает. Трудно анализировать
энергозатраты. В целом предпри-
ятие  потребило энергоресурсов
меньше, чем в феврале, а элект-
роэнергии больше.

В связи с переменчивой полити-
кой в госзаказах вновь перед заво-

дом встала задача максимального
наращивания продукции гражданско-
го назначения. И это происходит. В
марте рост производства такого
рода изделий составил 167 процен-
тов, и это, как считают специалис-
ты, не предел.

Выход 6 лет назад на производ-
ство длинномерных буровых труб вы-
сокой надежности на основе ноу-хау
отечественных ученых стал важным
козырем в руках серовских механи-
ков. Еще бы один вид такой выгодной
продукции! Подсказка, возможно,

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

чало парада участников эстафеты в 14. 30  на
месте старта. Старт основного забега в 15.30.
Старт второго забега, "Ветеран", в 16.00.

Заседание судейской коллегии состоится 29
апреля в 08.00 в редакции газеты "Трудовая
вахта" (2 этаж здания, где бюро пропусков
механического завода).

 УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
В эстафете выступают команды цехов и

служб механического завода. В составе команд
основного забега могут быть заявлены учащие-
ся, студенты, проходящие в цехах практику.

Маршрут основной эстафеты из десяти
этапов (три женских и семь мужских). Пер-
вый 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.
Первый и последний этапы – призовые.

Допускается участие в составе команды
людей, ушедших на пенсию из данного цеха
или службы.

Заявки команд на участие в эстафете  заве-
ряются врачом и подаются главному судье
соревнования не позднее, чем за час до стар-
та. В них указывается самый юный член ко-
манды  и самый старший (фамилии, даты рож-
дения).

Каждый цех в обязательном порядке выс-
тавляет по два 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, вто-
рое и третье места, награждаются грамотами;
за первое место –  переходящим кубком, а чле-
ны команд-призеров – грамотами и денежны-
ми премиями.

Первый и второй забеги: 1 место – по
500 рублей (17 человек), 2 место – по 350
рублей (17 человек), 3 место – по 250 руб-
лей (17 человек).

Призеры первого и десятого этапов основ-
ного забега, первого и седьмого этапов забега
ветеранов награждаются грамотами и денежны-
ми премиями: по 400,  300,  200 рублей

В зачет заводской летней спартакиады зас-
читывается сумма мест по итогам прохождения
в обоих забегах.

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

Члены команд, занявших в забегах первые
места; учебные заведения, выставившие свои ко-
манды; призеры призовых этапов; самый моло-
дой и самый старший по возрасту участники со-
ревнования; физорги команд-победительниц на-
граждаются подпиской на газету "Трудовая вах-
та" на второе полугодие.

За участие в эстафете каждой команде вру-
чается пирог.

Цехи и службы, выставившие в основном за-
беге более двух команд, награждаются призом
за массовость. В спорной ситуации рассматри-
вается участие в ветеранском забеге.

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

От проходной завода по улице Красноармейс-
кой до перекрестка улицы Розы Люксембург.

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) – 300 мет-
ров. От аптеки по улице Красноармейской, по-
ворот 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, по улице Карла Маркса до
улицы Каляева.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) – 200 мет-
ров. От улицы Каляева по улице Карла Мар-
кса до здания типографии.

ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) – 250 мет-
ров. От  здания типографии до бассейна.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) – 300 мет-
ров. От бассейна по улице Карла Маркса, по-
ворот на улицу Агломератчиков и до проход-
ной металлургического завода.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) – 300 мет-
ров. От проходной метзавода до финиша в
районе "азиатской" проходной.

МАРШРУТ  ВТОРОГО  ЗАБЕГА
(два круга)

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) – 280 мет-
ров. По улице Красноармейской и до во-
рот рынка.

ВТОРОЙ ЭТАП (женский) – 230 мет-
ров. От рынка поворот на улицу Челюскин-
цев и до больницы.

ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) – 230 мет-
ров. От больницы до автосервиса.

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

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

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) – 220 мет-
ров. От магазина до поворота на улицу Че-
люскинцев и до автосервиса.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) – 150 мет-
ров. От автосервиса поворот на улицу Агло-
мератчиков, до финиша.

29 àïðåëÿ - 60-ÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà
                     íà ïðèç ãàçåòû "ÒÐÓÄÎÂÀß ÂÀÕÒÀ"
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ÌÍÎÆÈÒÜ ÏÎÇÈÒÈÂ
ждет на выставке инновационных из-
делий и технологий, которая вновь
пройдет в Екатеринбурге.

– Первую декаду по замкам про-
валили, потом разработались и
смогли удовлетворить заявки под-
московной фирмы "Акватика" и Са-
мары, - сказал заместитель глав-
ного инженера по производству
В.В.Агафонов. - Не воспользовались
возможностью закрыть план по ко-
ронкам, что привело к потере трех
миллионов рублей.

Владимир Владимирович поде-
лился своими положительными впе-
чатлениями о работе запускного цеха
1. В этот раз отметил повышенную
продуктивность всех бригад – Бес-
палова, Благодарова, Лановеги.

– Только в 14-ти  мартовских сме-
нах задание не выполнено. Думаю,
положение в кузнечно-прессовом
наладится.

Агафонов отметил и прогресс в
производстве муфты – "давно та-
ких цифр не достигали".  33 тысячи
изделий в марте сдано, и остался
еще задел.

Первоочередные задачи обеспе-

чения цехов обозначил в своем от-
чете руководитель ОМТС.

Неплохо обстоят дела с отгруз-
кой готовой продукции. Мартовский
план выполнен на 113 процентов.
Квартальный  –  пока на 73 процента.
На 10 миллионов рублей задолжали
замковых соединений. Вырос долг  по
расширителям и пневмоударникам.
Готова к отправке последняя партия
большого заказа для Китая буриль-
ных труб: на четыре груженых ваго-
на идет оформление документов.

Заводом получено в марте

средств  больше ожидаемого. Но 20
миллионов рублей пришлось напра-
вить на выплату налогов, в против-
ном случае задолженность увеличи-
лась бы.

Начальник ОТК Н.И.Бобылев от-
метил снижение убытков от брака,
отсутствие замечаний со стороны
потребителей нашей продукции – ре-
зультат и повышения ответственно-
сти рабочих, и обновления станоч-
ного парка. А также повышение спро-
са за некондицию  –  удержание за
брак повысили все цехи. Переработ-
ку прошли все втулки, ранее не до-
пущенные ОТК до склада готовой про-
дукции.

Для безопасной работы контро-
лерам ОТК нужны перчатки, спецо-
бувь.

В отчетах начальники цехов оз-
вучивали самые актуальные пробле-
мы и достижения. В.В.Логинов отме-
тил повышенные темпы производ-
ства по всем видам изделий: растет
товар, растет производительность.
Позволит улучшить показатели вве-
дение в строй козлового крана. Есть
проблемы с режущим инструментом.

А.А.Мосунов сказал, что доволен
работой своих производственных
участков: никто не сидел без дела.
Хотя до 100 процентов из-за не полу-
чения в полном объеме комплектую-
щих не дотянули, но рост производ-
ства по сравнению с февралем зна-
чительный – два миллиона рублей.
Освоен новый вид ДК. Сорвать его
изготовление в апреле могут только
форс-мажорные обстоятельства.
Больше волнует начальника цеха 14
аварийное состояние кровли и уро-
вень зарплаты, из-за которого наблю-

дается отток квалифицированных
кадров.

Цех 4 смог бы существенно пе-
ревыполнить план, если бы производ-
ство коронок и расширителей было
обеспечено твердым сплавом.

Директор завода заострил вни-
мание на учете инструмента, просил
проанализировать соотношение за-
явок цехов с уровнем потребности
производства.

С плановым заданием месяца
справился и цех 9  – "работали хоро-
шо, мобильно". Но 20 человек оказа-
лись временно без работы, получа-
ли  две третьих тарифа.

Высокие показатели у цеха 5. В
марте внутризаводских заявок вы-
полнено больше, чем было заплани-
ровано.  На 436 тысяч рублей сдела-
но продукции сторонним заказчикам.
Вопрос у начальника цеха вызвала
плановая цифра производительнос-
ти труда, считает её завышенной.

На перекос в планировании на-
мекали руководители и других цехов.
На что начальник ООТиУП дал
разъяснение: цифра отражает вы-
полнение плана не текущего месяца,

а с начала года, стимулирует осво-
бождение от гнета накопившихся дол-
гов. Высокий рост производительно-
сти труда поможет оздоровить эко-
номику предприятия. "Цифры очень
жесткие, но нельзя иначе. Резервы
же у нас есть", - сказал С.А.Бирюков.

Подводя итог совещанию, А.А.Ни-
китин поддержал предыдущего выс-
тупающего. "Прежде всего от вас, -
сказал Александр Александрович,
обращаясь к руководителям служб и
цехов, - зависят экономические ре-
зультаты. Вы – главные, кто стоит у
руля расходов. Не должно быть та-
кого: перерасход есть, но не знаем,
за счет чего. Если не бить тревогу,
не разбираться в причинах, будем в
проигрыше. Службы для того и суще-
ствуют, чтобы обеспечивать эффек-
тивную работу коллектива".

Уделив внимание "экономическо-
му минимуму", директор отметил по-
зитивные сдвиги, результаты в ра-
боте завода. "Позитив и в качестве
продукции, и в росте объемов, и в
культуре производства, и в отноше-
нии к бракоделам...". И это далеко не
предел. Экономить, беречь, "считать
должны все – никто за нас ничего
делать не будет".

Неясность с госзаказами  тре-
бует мобилизации в том, чтобы
"добрать" иными заказами с гаран-
тией стабильного притока средств
на завод. Но государство продол-
жает нам помогать в техническом
перевооружении. В прошлом году
выделено  70 миллионов на новое
оборудование, в два раза больше,
чем предполагалось вначале. В
2011-ом   средств на эти цели се-
ровские механики получат еще
больше, 140 миллионов.

Будет высококачественное обо-
рудование – будут и  более сложные,
более выгодные заказы.

Г.МАРИНИНА

Председатель правительства РФ В.Пу-
тин подписал распоряжение о поддержке
Уральской международной выставки и фору-
ма промышленности и инноваций "ИННОП-
РОМ - 2011". В июле выставка и форум "ИН-
НОПРОМ - 2011" соберет в Екатеринбурге
наиболее активных и инициативных людей
страны. На площадке выставки будут пред-
ставлены передовые технологии, разрабо-
танные в России, и уже готовые к внедрению
проекты.

Успешно прошедший в 2010 году "ИННОП-
РОМ" стал знаковым мероприятием в облас-
ти инноваций и промышленности в России. В
выставке и форуме приняли участие более
7000 участников и 500 компаний из всех от-
раслей экономики - от тяжелого машиностро-
ения и добычи полезных ископаемых до IT и
производства медицинского оборудования.

В рамках "ИННОПРОМ - 2010" было прове-
дено более 80 деловых мероприятий и подпи-
сано более 20 соглашений на общую сумму
около 43,2 миллиарда рублей.

Место встречи инноваций и инвестиций.
На такой выставке стоит побывать: если
не участвовать, то хотя бы посмотреть.
Если предприятия смогут отправить туда
на денек своих ведущих инженеров, рациона-
лизаторов, то экскурсии со временем дадут
свои плоды.

ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ

«ÈÍÍÎÏÐÎÌ - 2011»

В прошлом году в Свердловской области
был принят закон о награждении знаком от-
личия Свердловской области "Совет да лю-
бовь" семейных пар – граждан России, посто-
янно проживающих на территории Свердлов-
ской области и непрерывно состоящих в бра-
ке не менее 50 лет.

Нынче принят указ губернатора Алексан-
дра Мишарина о  выплате пяти тысяч рублей
каждому из супругов к этому областному зна-
ку отличия. Это поощрение супругов за креп-
кий брак, основанный на любви и верности.

В этом году на реализацию областного за-
кона "Совет да любовь" направлено 12 милли-
онов рублей.

ÏÎÑÎÁÈÅ ÇÀ
ÂÅÐÍÎÑÒÜ È ËÞÁÎÂÜ



Актив молодежной организа-
ции решился развлечь заводской
народ, и это уже позитивное дви-
жение на общественной стезе.
"Кто людей веселит, за того и свет
стоит" – гласил один из лозунгов
на стене зала на третьем этаже
заводоуправления. За запоздалым
приветом от 1 апреля собралось
немало людей. В основном моло-
дежь, что само по себе тоже хо-
роший знак.

Ведущие Наташа Лебедева и
Владимир Балин, поприветство-
вав всех, начали капустник с при-
глашения на сцену участниц за-
водского хора. Женщины с озор-
ным огоньком в глазах, в веселых
нарядах – с яркими рюшечками и
воланчиками – заводной песенкой
настроили зал на нужную волну.
При сопровождении необычного
для них молодежного инструмен-
тального ансамбля. Приобретение
музыкальных инструментов для
которого не отяготило заводскую
казну  –  два таза, стиральная дос-
ка  да чайник.

Через некоторое время хор так
же с настроением исполнит еще
две песни, такие же задорные по
звучанию и содержанию, как пер-
вая. И вновь в обрамлении при-
колов от молодого поколения.

Частушки в исполнении трех
девчат можно назвать запинуш-
ками. Как тут не запнуться, ког-
да поешь про собирательный об-
раз  начальника. Тексты заим-
ствованные, но ведь твой на-
чальник-то этого не знает. По-
думает:  действительно, про
него. Когда еще скажешь всё,
что ты о нем думаешь!

Репертуар получился разнооб-
разный, хотя репетировали раза
три. И игры со зрителями, и мини-
атюра, и сказка. Собирали по ни-
точке, сшили кафтан. И пусть он
не всем впору, но большинство
чувствовало в нем себя комфорт-
но. Смеялись  –  да, хохотали  –  и
такое было, кричали "Молодцы!" –
и это факт, вполне заслуженный.

Сказка лучше всего раскрыла
потенциал самодеятельных арти-
стов. Впечатлили выходы Бабы
Яги  (Лена Ускова), Кощея Бессмер-
тного (Александр Ильиных), Зайца
(Михаил Истомин). А Лягушка (Та-
тьяна Ваганова) – вообще прелесть!
Классно квакала, надувала щеки,
убедительна была при столкнове-
нии со стрелой.

Много аплодисментов заслужи-
ла демонстрация моделей Дома
моды имени Тариэли. И розыгры-
ши с сидящими в зале вполне по-
лучились, хотя более уместны для
развлечения в кафе не очень трез-
вой компании.

Музыкальное обеспечение взял
на себя Роман Зинуров, добавил
красок действу на подмостках.

Юмор-то, как и сами люди, мо-
жет быть самым различным. В том
числе, черный, дубовый... Поди раз-
берись, когда чего только по ТВ не
увидишь – все покажут, только бы
рейтинг заработать! Тонкий юмор –
дело тонкое. Не каждому сатирику
и артисту развеселой индустрии по
плечу. Притом сейчас, когда мно-
гое и многие без тормозов. Счита-
ется – "без комплексов".  Не уди-
вительно, что и в "Юморину" мо-
лодых механиков просочились
шутки "ниже пояса".

Самый обидный прокол –  ло-
зунг над сценой "С днем машино-
строителя!". Провисел полгода, еще
полгода провисит – и будет актуа-
лен. Правда, в спешке и между ос-
новным делом на многом не заост-
ришь внимание. Трижды на  репе-
тиции вырывались. Сами понима-
ете, маловато.

И все же состоялось то, чего
давно хотелось – увидеть выступ-
ление на заводской сцене молоде-
жи. Чтобы преодолеть 1000 миль,
нужно сделать первый шаг. Моло-
дежная организация сделала его,
значит, жива, и можно ждать вто-
рой и третий.

Поздравим боевую команду из
12 ребят и девчат. Все из разных
цехов и служб, но уже виден еди-
ный творческий коллектив. Глав-
ное, сами-то какое получили удо-
вольствие, что настроение другим
подняли! Так, глядишь, и до межце-
хового КВНа доживем.

Г.ВОВК

Кто-то из мудрых сказал: "Здоровье
нельзя накопить впрок, над ним надо
работать каждый день". Но мы, росси-
яне, в большинстве своим народ инерт-
ный. Живем, надеясь: авось пронесет,
со мной и моими близкими в принципе
этого быть не может. Жизнь показывает
обратное. Что у тех, кто живет по таким
принципам, беды случаются чаще.

Ко мне в кабинет доврачебного при-
ема приходят пациенты разного возра-
ста и разных жизненных позиций. Есть
такие, которые при малейшем диском-
форте в организме спешат к врачу, дли-
тельно и тщательно обследуются. Дру-
гие не посещают врача годами, считая,
что приходить в поликлинику не обяза-
тельно, если помогает самолечение -
чаще по совету друзей, соседей, газет,
таких, как "ЗОЖ". И результаты такого
отношения к своему здоровью, как пра-
вило, плачевны. Молодеет контингент
больных с инсультами, инфарктами, он-
кологией, ожирением и т.д.

НА ДНЯХ пришел больной М. 42-х
лет. Ему оформляются документы на оп-
ределение группы инвалидности по по-
воду перенесенного инсульта. Пациент
последние пять лет к врачам не обра-
щался, медицинских комиссий не про-
ходил. Работал "на хозяина" - так он
выразился. Кровяное давление не из-
мерял. Голова побаливала - принимал
таблетки. Какие - не знает: то жена да-
вала, то мужики на работе. Накануне
случившегося инсульта, вечером, рез-
ко заболела голова, подташнивало. Вы-
пил таблетку от головной боли и лег
спать. Среди ночи проснулся, встать с
кровати не смог, что-то несвязно про-
изнес. "Скорая" увезла в Краснотурь-

ВСЛЕД 1 АПРЕЛЯ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Îäíè ïëà÷óò, íî ïëàòÿò,
äðóãèå áîðþòñÿ è íå ñäàþòñÿ

Три пенсионерки-механики, живу-
щие в одном доме,  –  люди думаю-
щие и не согласные склонить голову
перед обстоятельствами, решили до-
биваться справедливости. И доби-
лись ведь, как бы это им сложно не
было!

С мая прошлого года начались
хождения в "ЖКХ-Серов", чтобы вы-
яснить, откуда такие начисления в их
квитанциях за освещение мест обще-
го пользования (МОП) – 200-400 руб-
лей за месяц. Платили, но методично
ходили с квитанциями по инстанци-
ям. Сначала поодиночке, потом се-
меркой отважных, четверо из кото-
рых долго не выдержали напор  отпи-
сок, завуалированной и открытой лжи
чиновников, которые то байками пы-
тались усыпить бдительность, то за-
пугивали или били себя кулаком в
грудь, клятвенно заверяя, что сами
так же платят.

Женская троица не сдавалась и,
переняв опыт автолюбителей, воору-
жилась видеокамерой, документаль-
но вела запись своих хождений по му-
кам. Оказавшись на распутье, взя-
лись писать заявление в прокурату-
ру, но прежде задумали побывать  у
главы округа, за которого двумя ру-
ками голосовали на выборах  –  свой
ведь, на заводе вырос.

В.Ф.Анисимов не обманул их на-
дежд. Понял: натиск нешуточный. Та-
кие не отступят. На руках уже кипа
документов и на бумажных носите-
лях, и в видеозаписи. Надо разби-
раться самому. И в конце концов в
феврале состоялось совещание с
участием Д.В.Паслера. Проходило
оно в горячей атмосфере. Подогре-
валось репликами и монологами про-
шедших огонь и воду женщин, выра-
жающих интересы жителей всего
дома.  А в общем-то, всех домов, от-
носящихся к «ЖКХ-Серов». Дело
приняло серьезный оборот. И возы-
мело результат.

В первоапрельском номере редакция предложила, кро-
ме шуток, читателям задачку: найти в текстах шесть букв
иного шрифта, составить из них фамилию известного на
заводе человека и позвонить ему. И пообещала, что в этом
случае бюджет в этом году возрастет.

– Начальник юротдела слушает, - так обычно отвечает
на телефонный звонок А.Е.Благов. И что ж он слышал в
начале 1 апреля?

– Мы вас отгадали! - так примерно начинались звонки
в юротдел в первоапрельскую пятницу. И первый звонок
для Александра Евгеньевича стал сюрпризом.

Опередив других, позвонила Н.Туктагулова. Как это
ей удалось быстрее всех? Наталья Николаевна сказала: «Га-
зету читаю от первой буквы до последней. И сразу заме-
тила отличающиеся буквы, а когда дочитала до конца –
узнала, чем это вызвано. Сложить же из букв фамилию не
составило  труда».

После Туктагуловой в течение дня позвонили еще се-
меро читателей-заводчан: Р.Колесникова, М.Артюхов,

Пятиэтажка, оказавшаяся во вни-
мании высокого начальства, за корот-
кое время получила порцию серьезных
преобразований, о которых даже не
мечтали потерявшие веру  жильцы.

На лестничных площадках вмес-
то давно срезанных в аварийном по-
рядке батарей появились новенькие,
принеся долгожданное тепло. Отре-
визированы электрические щиты,
ввернуты энергосберегающие  лам-
пы, что привело людей в приятный
шок. Но это мелочи, в сравнении с
главной победой.

Столярную мастерскую ЖЭКа,
находящуюся в подвале, отключили
от общего электропитания дома, там
установили свой счетчик. Раздели-
ли  затраты на электроэнергию. И пе-
ресчитали накрутки на освещение
МОП всем жильцам дома, пообещав
вернуть ранее несправедливо начис-
ленное. И сумма в пришедших за
февраль квитанциях  "Свердловэ-
нергосбыта" резко снизилась .

Но и это не все! Залезшим по гор-
ло в мутную воду искательницам
правды сообщили, что два десятка
многоквартирных домов, находящих-
ся в ведомстве "ЖКХ-Серов", про-
верены на правильность начислений
за освещение дворов и подъездов, и
в плане такого контроля еще более
сотни жилых зданий.

Проверке, вероятнее всего, под-
вергся и мой дом. В последней кви-
танции за МОП совершенно иные
цифры, чем ранее.  Если из месяца в
месяц указывалось, что должна оп-
латить за использование для этих це-

лей 40-50 кВт-ч в ночное и столько же
в дневное время, то в феврале зат-
раты составили в сумме 4 кВт-ч и ука-
зан возврат нескольких сотен рублей.

8 Марта настойчивость трех
женщин  благодарные соседи отме-
тили сладкими подарками. Вот вам
и медные трубы!

Женщины, выстоявшие в борь-
бе с чиновничьим беспределом, не
хотели бы, чтобы здесь прозвучали
их имена. Ничего они уже не боятся,
но и выпячивать свою личность не
хотят. Да и так молва об их подвиж-
ничестве сама по себе распростра-
нилась. А вспоминать во всех  под-
робностях, вспоминать имена дея-
телей жилищно-коммунальной
иерархии не просто морально тяже-
ло, вредно для здоровья. У одной
женщины после участия в длитель-
ной борьбе за правоту руки заболе-
ли на нервной почве, у другой дав-
ление зашкаливало. Но если во всем
городе будет наведен порядок с на-
числениями за свет в МОП (и не только
в нашем, а и в других городах облас-
ти, где в прошлом году введен такой
тариф, и в тех, которых он только бу-
дет вводиться), то особое спасибо
скромным правозащитникам.

Если появится тариф на воздух,
то возможностей для просчетов и
махинаций найдется еще больше.
Горько, но в нашем обществе сегод-
ня многое зиждется  на непрофесси-
ональной, а то и преступной основе,
руководствуется недомыслием или
умыслом.

Г.МАРИНИНА

Сегодня, в пятницу 15-го,
состоится легкоатлетический
кросс, а через неделю, 23  ап-
реля,  заводское лично-коман-
дное первенство по плаванию
на голубых дорожках дворца
водного спорта.  Старт - в 11.00.

Участники соревнования -
как работники, так и пенсио-
неры предприятия, а также сту-
денты, проходящие у нас прак-
тику. Для мужчин и женщин
дистанция одна  –  50 метров.

Состав команды не ограни-
чен. В зачет идут шесть луч-
ших результатов. В эстафете
три мужских этапа и один жен-
ский. Каждый цех выставляет
по одному судье.

Победители в командном
зачете определяются по сум-
ме очков сильнейших участни-
ков. В личном зачете в каждой
возрастной группе по три при-
зовых места.

Чем больше будет участ-
ников, тем показательнее про-
паганда здорового образа жиз-
ни в трудовом коллективе, тем
полезнее и интереснее прой-
дет выходной день.

А.БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Äî öåëè
äîéäåøü,

åñëè
èäåøü

Ñîâåùàíèå  8  àïð åëÿ,  íà
êîòîðîì äîâåëîñü ìíå ïðèñóò-
ñòâîâàòü ,  âûøëî ñêîìêàííûì.
Ï î óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå . . .
Ðîâíî â  14 .00 çàñïåøèëè «íà
êîíöåðò", "íà þìîðèíó". ×òî æ,
êîíö åð ò òàê êîíö åð ò!  Ï ðàçä-
íèêà  çàõîòåëîñü ñð åäü íå -
ñêîí÷àåìûõ ñåðûõ áóäåí – ýòî
íîðìàëüíî. Õîòü ïîõîõî÷åì. Äà
è ìå ðöàíèå  ìåñòíûõ òàëàíòîâ
âñåãäà ïðèòÿãàòåëüíåé áëåñêà
ïð èçíàííûõ  çâå çä .

Ï ð î ä î ë æ à å ì  ò å ì ó ,  ê î ò î ð à ÿ  í å  ñ ò î è ë à  á û  í à ø å ã î  â í è ì à -
íè ÿ,  êàáû  íå  ñò îèë à  ò àê ä îð î ãî  («Ñ âå ò  –  â  êî ïå å ÷êó »  –  «Ò ð ó -
ä î â à ÿ  â à õ ò à »  ¹ 1 0  î ò  1 5  ì à ð ò à ) .  È  ä ë ÿ  ç ä î ð î â ü ÿ ,  è  ä ë ÿ  ê î -
ø å ë ü ê à  ï ð î ñ ò î ã î  î á û â à ò å ë ÿ .

М.Жеманова, М.Иващенок, Л.Попович, В.Кирсанова,
Т.Кузьминская.

И самого героя конкурса «завел» конкурс. Пожалуй,
это впервые, чтобы так оперативно был прочитан свежий
номер. С каждым звонившим возникало желание поделить-
ся зарплатой.

Н.Одинцова из ОТК газету прочла дома и дозвони-
лась до Благова по мобильному телефону в выходной. В
понедельник прозвучал последний звонок, с лыжной базы,
от А.Никонорова.

Как мы и обещали, у каждого бюджет увеличится уже
в апреле – в размере, зависящем от последовательности
поступления звонков. Просим названных участников кон-
курса зайти в редакцию, получить заслуженно заработан-
ное вознаграждение.

Рекомендуем начальнику ООТиУП этот список счи-
тать первоочередным при пересмотре зарплаты в сторону
увеличения. Этих людей характеризует внимательность,
они владеют навыками скорочтения, знают долго работа-
ющих на заводе людей не только в лицо, не равнодушные –
интересуются заводскими новостями.

Всем – до новых конкурсов!
Г.УЛИНА

КОНКУРС «ТР.В.»
ÁËÀÃÀ ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ

ÁËÈÆÀÉØÈÅ
ÑÒÀÐÒÛ
ÏËÎÂÖÎÂ

 СПОРТ

Влюбился как-то
                              старый пень
В прекрасную осинку.
Дарил ей злато, жемчуга,
Смотрел, как на картинку.
Приободрился наш старик,
На лысину надел парик.
Ну, чем я нынче не жених!
И бывший скряга
                             вдруг  оттаял,
На Мальту девушку
                                   отправил,
Из норки шубку подарил,
Машину новую купил.
И вот решился, наконец,
Вести осинку под венец.
«Ты в зеркало смотрел,
                                     старик? -
Ему осинка говорит. -
Тебе давно уже за сто,
Так долго не живет никто.
А что подарки мне дарил…
Так я же не просила».
С улыбкой выпнув старика,
Вдогонку крикнула: "Пока".

…У нашей басни
                           смысл таков:
Средь нас
           не много ль дураков?!

  В.САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

инск, затем долечивался в неврологи-
ческом отделении в Серове.

До болезни курил до пачки сигарет в
день. Сейчас курить стал больше - "не-
рвы". Врачи настаивали, чтобы бросил.
"Да ерунда все это" - и бросать курить
не собирается. А ведь курение - одна из
первопричин сердечно-сосудистых забо-
леваний!

Малоподвижный образ жизни и непра-
вильное питание ведут к лишнему весу.
Если не приложить усилий, тучность при-
ведет к ожирению, ожирение - к гиперто-

и наследственный фактор - отец-гипер-
тоник, дед умер от инсульта. По окон-
чании беседы больной согласился по-
пробовать некоторые рекомендации.

…САМОЕ ПЛАЧЕВНОЕ, что наши
дети, а за ними и наши внуки следуют
нашему образу жизни, и болезни их на-
стигают в еще более молодом возрас-
те. Пусть каждый из нас задумается о
своем здоровье и здоровье детей и шаг
за шагом идет к здоровому образу жиз-
ни. Чтобы жилось нам "не в болезни, а
в здравии".

ÈÑÊËÞ×ÈØÜ ÏÐÈ×ÈÍÓ -
ÏÎÁÅÄÈØÜ ÁÎËÅÇÍÜ

ЗДОРОВЬЕ
СВОИМИ РУКАМИ

нии, сахарному диабету, онкологии, осте-
опорозу и многим другим заболеваниям.

Молодой человек при росте 182 см
весит 130 кг, имеет повышенное давле-
ние. Стал замечать, что в последнее
время набирает вес. Начали разбирать-
ся, почему. Сменил работу, она стала "си-
дячей". На работу и с работы - на маши-
не. Живет в центре города, но даже в
магазин или детсад - "на колесах" (ма-
шина-то во дворе). Любит покушать мясо,
сальцо, яичницу из 2-3-х яиц, шашлычки,
выпить бокальчик винца (что чаще боль-
ше повышает аппетит).

Я ему посоветовала: ходить пешком,
машину ставить в гараж, мясо есть не
200-300, а 100 грамм в день, яичницу го-
товить под крышкой из одного яйца, вме-
сто шашлыков - рыбу в фольге, есть не
две котлеты, а одну и с овощным сала-
том (без майонеза), день начинать с ов-
сяной каши. Он глубоко вздохнул и ска-
зал: "Не смогу".

У молодого человека присутствует

Перешагнув черту 30-летнего воз-
раста, мы должны знать минимум дан-
ных о своем здоровье:

- индекс массы тела (ИМТ), поддер-
живать его в рекомендуемых пределах
(20-25): ИМТ = вес:рост в квадрате (На-
пример, 66 кг : 172 в квадрате = 22.3);

- цифры артериального давления
(норма 139/80);

- сахар крови (норма 3,5-6);
- холестерин крови (норма до 5

ммоль/литр);
- состояние своего сердца.
И все это можно узнать быстро и

бесплатно при комплексном обследо-
вании в Центре здоровья. Время, зат-
раченное на обследование и прием спе-
циалистов, составляет от полутора до
двух часов. Адрес Центра здоровья: ул.
Кузьмина, 38, вход со двора (бывшая боль-
ница 3 в районе автовокзала).

С.ЕЛСУКОВА,
фельдшер

кабинета доврачебного приема

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
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ÑÀÄÛÊÎÂÀ!
С годами мы приобретаем и седи-

ну и знаний свет. От всей души мы
Вам желаем здоровья, счастья, долгих
лет. И с каждым годом быть милее,
пусть счастье наполняет дом. Мы со
столетним юбилеем еще поздравить
Вас придем.

Коллектив БТК цеха 9

Все было в жизни: радос-
ти и беды, и сладкий мед и
горькая полынь. Тобою прой-
дено уже немало, и мы за все
тебя благодарим. Теперь у
нас у каждого достаток, хва-
тает сил, здоровья и любви...
Ты только жизни не считай
остаток, на радость нам по-
дольше проживи!

Мама и дети

Ìèëûé, ñëàâíûé äîêòîð,
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà

ÏÅËÅÂÈÍÀ,
çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ!

В России принят новый закон об обязательном меди-
цинском страховании (ОМС).

В законе содержатся несколько принципиальных но-
ваций. Теперь получить медицинскую услугу по полису ОМС
можно в любом регионе России, а не только там, где за-
регистрирован человек.

Это можно сделать не только в государственном или
муниципальном медучреждении, но и в частном или ве-
домственном, если оно станет участником программы
ОМС. И при этом не понадобится доплачивать за лече-
ние и консультации, входящие в программу обязательно-
го медицинского страхования.

Примите от наших сердец по-
здравление с юбилеем! Желаем прито-
ка новых сил, которые обязательно
помогут  одолеть болезнь. Знайте,
мы Вас бесконечно уважаем, любим,
помним и благодарим за трепетное
отношение к маленьким пациентам, за
высокий профессионализм, предан-
ность выбранному делу, бескорыс-
тие – за годы работы детским вра-
чом Вы помогли, Вы спасли десятки,
сотни серовских ребятишек!

Семьи Корниенко, Козей, Кирсановой,
Ереминой и многих бывших работников

механического завода

Íîâûå ðàìêè ÎÌÑ
Íîâîñòè  çäðàâîîõðàíåíèÿ

С 1 марта "Почта Рос-
сии" внесла изменения в си-
стему тарификации услу-
ги срочных денежных пе-
реводов "Форсаж", снизив
тариф на отправку суммы
до 3000 рублей в два раза:
теперь стоимость отправ-
ки денежного перевода со-
ставляет 150 рублей.

Данная инициатива даст
возможность потребителям
отправлять небольшие
суммы в кратчайшие сро-
ки и укрепит позиции пред-
приятия на рынке срочных
денежных переводов. В на-
стоящее время услуга пре-
доставляется более, чем  в
14 600 почтовых отделени-
ях страны, оснащенных за-
щищенными on-line канала-
ми связи. Планируется
дальнейшее расширение ко-
личества пунктов, предос-
тавляющих услугу, в том
числе на международном
направлении.

В прошедшем году
жители  Серовского и
Сосьвинского городских
округов  отправили через
почтовые отделения связи
116 денежных переводов  на
сумму 807 тысяч рублей.
Денежные переводы оста-
ются  одной из востребован-
ных населением финансовых
услуг, оказываемых в по-
чтовых отделениях.

Н.ГЕРАСИМОВА




