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УРАЛ - КРАЙ
ТАЛАНТОВ

А.ВЕРТИПРАХОВ:
– Я только несколько дней на заводе. Пока всё нравится, коллек-

тив особенно. Мечтаю без отрыва от производства получить высшее
образование. Хорошо, если предприятие оказывает своим работни-
кам какую-то помощь в этом. И ссуды на жилье для молодых семей
дает беспроцентные. Ну, и хотелось бы деньги получать достойные за
свою работу,  тысяч пятнадцать-двадцать.

С.БЛИНОВ:
– У меня желаний не так уж и много. Работу, станки свои люблю.

Неплохо, если бы зарплату выдавали вовремя и не меньше 15-20 тысяч
в месяц. С жильем помогали бы. Была б возможность учиться дальше
профессии. Я хочу свой профессиональный уровень поднять до седьмо-
го разряда, впоследствии стать старшим мастером.

Я. и А.ТАЛУЖИНЫ:
– Для нас важно, чтобы зарплату платили достойную, и вовремя это

делали. Тогда все остальные свои желания исполним сами. Было время,
когда мы получили от щедрот предприятий сполна: ссуду беспроцентную
на свадьбу, с детским садиком проблем не возникало, отдыхать по льгот-
ной путевке ездили.

В цехе хотелось бы цветов побольше! И чтобы рабочую одежду вы-
давали регулярно, а не как получится.

А.ИСКЕНДЕРОВ:
–  Желания на данный момент самые простые. Окончить техникум

уже наконец-то. Денег на оплату обучения не хватает. Почему бы пред-
приятию не спонсировать своих студентов?  В конечном итоге, как
специалист, планирую развиваться именно здесь. Потом думаю посту-
пать в институт на физико-математический факультет.

Отдых должен стать доступней, путевки для заводчан льготные.
Спорт сегодня не для всех. Соревнование, а у тебя в этот день

смена, и  начальник не отпускает. Все же для спортсменов всегда
должна быть возможность выйти на старт соревнования. Занимаюсь
лыжным спортом, а хорошие лыжи не по карману.  Что, если предпри-
ятию помогать экипировкой своим людям, успешно защищающим его
спортивную честь?

О.ЩЕГЛОВА:
– От завода хотелось бы, в первую очередь, получить чувство защи-

щенности и стабильности. Для меня важно знать, что и завтра, и после-
завтра будет работа. И зарплата вовремя и не меньше 20 тысяч рублей.

Хочу в профессиональном плане развиваться, стать технологом.
Учиться на те гроши, что  получаю, нереально. Была бы благодарна заво-
ду  за помощь в дальнейшем обучении. А еще, считаю, рабочим нужен
недорогой отдых в санаториях.

М.БАТИЩЕВ:
– Я от завода особо ничего нового не жду, меня сейчас все устраива-

ет. Зарплаты тысяч в двадцать для полного счастья не хватает.
Д.БЕРИАШВИЛИ:
– Может, побольше спортивных соревнований. Зарплату не ниже

15 тысяч. Помощь в приобретении хоть какого-то жилья, хотя бы
неблагоустроенного – дальше уж сам разберусь. Остальным я дово-
лен:  хочешь учиться  –  учись, спортом заниматься  –  пожалуйста.
Молодежная организация у нас на заводе неплохая, только сам не
стой в стороне.

А.ШМАКОВ:
–  В первую очередь, зарплата достойная нужна молодым специа-

листам, не меньше 30 тысяч. Тогда бы мы сами и жилищные, и другие
проблемы решили. Кредиты беспроцентные. Или с процентами, но
приемлемыми. Хотелось бы, чтобы, как и раньше, были доступными
заводские путевки для отдыха. Чтобы была забота и об отдыхе детей
заводчан.

Очень не хватает комнат психологической разгрузки, где во время
обеденного перерыва можно передохнуть от компьютера, поиграть в
теннис или во что-то другое.  Думаю, и отдача была бы больше от работ-
ников.

Спецодежда нужна не только рабочим. Около станков мы прово-
дим немало времени, соприкасаемся и с маслом, и со стружкой. Одеж-
да и обувь пачкаются и рвутся. Поэтому и инженерам обязательно
надо выдавать робу.

ÎÒ ÂÇÀÈÌÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÅÑÀ Ê ÂÇÀÈÌÍÎÉ ÂÛÃÎÄÅ

×òî ÿ æäó îò çàâîäà? ×òî ãîòîâ äàòü çàâîäó?

МЫ - МОЛОДЫЕ! Â ïðîøëîì ñòîëåòèè, ñïàñàÿ ñòðàíó îò ïîñòèãøåé åå äåïðåññèè, ïîçæå íàçâàííîé Âåëèêîé äåïðåñ-
ñèåé,  ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîí Êåííåäè ïðîèçíåñ: "Í Å ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ,  ×ÒÎ ÂÀØÀ ÑÒÐÀÍÀ ÌÎÆÅÒ ÑÄÅ-

ËÀÒÜ ÄËß ÂÀÑ, ÑÏÐÎÑÈÒÅ – ×ÒÎ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÄËß ÂÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ" .  Ïåðåôðàçèðîâàâ ýòî âûñêàçûâàíèå, ìû ïðåäëîæè-
ëè äåâÿòè íàøèì ìîëîäûì ìåõàíèêàì: çàòî÷íèêó ðåçüáîâîãî ó÷àñòêà Îêñàíå ÙÅÃËÎÂÎÉ è ó÷åíèêó ñëåñàðÿ-èí ñòðóìåíòàëüùèêà
Àíäðå þ ÂÅÐÒÈÏÐÀÕÎÂÓ (öåõ  4);  òîêàðþ Ñåðãåþ ÁËÈÍÎÂÓ è íàëàä÷èêó ñòàíêîâ è ìàíèïó ëÿòîðîâ ñ  ÏÓ Àëåêñå þ ÈÑÊÅÍÄÅÐÎÂÓ,
îïåðàòîð ó ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ ßíå è  çàìåñòèòåëþ ìå õàíèêà  öå õà Àíäð åþ ÒÀËÓÆÈÍÛÌ (ö åõ 14) ;  ýëåêòðîìîíòåð ó ÖÒ Ë òåõíè÷åñêîé
ñëó æáû Ìàêñèìó ÁÀÒÈÙÅÂÓ; ýëåêòð îìîíòå ðó  ö åõà 5 Äàâèäó  ÁÅÐÈÀØÂ ÈËÈ;  èíæåíåð ó-êîíñòð óêòîðó  òåõíîëîãè÷å ñ êîé ñëó æáû
Àëåêñàíäðó ØÌÀÊÎÂÓ – îòâåòèòü íà äâà âîïðîñà: «×òî æäó îò çàâîäà?" è "×òî ÿ ìîãó äàòü çàâîäó?".

Губернатор Александр Мишарин, по-
здравляя изобретателей и  рационали-
заторов Среднего Урала с их професси-
ональным праздником, сказал,  что имен-
но люди, обладающие неординарным
мышлением и творческой смекалкой,
двигают наш регион вперед, приумно-
жают его славу, мощь и благосостояние.

– Урал всегда был краем умных,
трудолюбивых и талантливых
людей, обладающих особой закал-
кой - такой же надежной и крепкой,
как и у прославленного уральско-
го металла. Именно здесь родились
выдающиеся изобретатели Ефим
и Мирон Черепановы, Иван Ползу-
нов, Александр Попов.

Сегодня перед Свердловской
областью стоят важнейшие зада-
чи, связанные с коренной модерни-
зацией промышленности, каче-
ственным  технологическим об-
новлением производственной сфе-
ры и инновационным развитием
экономики. Изобретательская и
конструкторская инициатива, ин-
женерная смекалка уральцев при-
обретают в этих условиях особую
значимость.

Уверен, что всем изобретате-
лям и рационализаторам будет ин-
тересна вторая международная
выставка и форум промышленнос-
ти и инноваций "ИННОПРОМ - 2011",
который меньше, чем через месяц,
пройдет в Екатеринбурге. Проведе-
ние этого масштабного мероприя-
тия придаст мощный импульс раз-
витию инноваций в регионе.

Èìïóëüñ
ê èííîâàöèÿì

Íå áåç ñòèìóëà

А.ВЕРТИПРАХОВ:
– Главное, что я могу дать заводу – это отличное выполнение своих

обязанностей. А когда освоюсь на предприятии, можно будет подумать
и о спортивных результатах. Люблю играть в шахматы, стрелковый
спорт. Участвую в городских шахматных турнирах, в соревнованиях
по стрельбе из пневморужья. Мог бы организовать подобные состяза-
ния на нашем заводе.

С.БЛИНОВ:
– В работе от меня ждут высокой производительности. Я стараюсь

быть производительным. Не чураюсь спорта, с удовольствием высту-
паю и в соревнованиях по легкой атлетике, и в футбольных турнирах.
Если заинтересуют другие виды спорта –  почему бы и не выступить?!

Я. и А.ТАЛУЖИНЫ:
– Стараемся хорошо работать с первого дня на заводе. Это глав-

ное, наверное, что мы можем дать ему. Большое желание как-то обла-
городить пространство производственного участка, развести цветы,
например, чтобы глаза рабочих отдыхали и обстановка разряжалась.
Но, увы, это уже не в наших силах. Не хватает в производственных
помещениях  света и тепла цветам, сколько ни садили  –  все погибли.

А.ИСКЕНДЕРОВ:
– Могу подсобить заводу рационализаторскими предложениями,

новыми идеями. Стараюсь поддерживать здоровую атмосферу в цехе,
насколько могу, конечно. Допустим, разрядить напряженную обста-
новку шуткой. С удовольствием участвую почти во всех спортивных
соревнованиях, которые завод проводит. Могу даже быть агитатором,
приглашать других принять участие в спортивных стартах либо прийти
поболеть «за  наших».

О.ЩЕГЛОВА:
– Думаю, что я неплохой работник. Готова и дальше выполнять

свои обязанности вовремя и с должным качеством. Могу выступить в
роли переговорщика, когда в коллективе возникают неприятные ситуа-
ции, и меня просят вмешаться, разрулить их. К тому же есть силы и
желание участвовать в жизни завода помимо прямой работы. Могу
проявить инициативу и организовать какое-нибудь досуговое мероп-
риятие, если надо. Но самое главное, наверное  –  дома я будущих
работников для завода воспитываю!

М.БАТИЩЕВ:
–  Самое главное, что могу дать предприятию, да что, собственно,

оно и ждет от меня - это качественное выполнение тех обязанностей,
которые мне доверили и  я на себя взял.

Д.БЕРИАШВИЛИ:
–  Главное, что я могу сделать для завода – работать быстро и

качественно. Никогда не отказываюсь ни от каких заданий, поручений.
Вот в химлаборатории тен сломался – сорвался и побежал чинить.
Только сделали – на другой участок посылают.  Иду и делаю. Еще могу
на  футбольном поле за честь завода побиться.

А.ШМАКОВ:
– Своему предприятию могу предложить собственные знания, на-

работанный опыт. Да и просто добросовестное исполнение своих дол-
жностных обязанностей. Мало того, уверен, что если бы надо было, мог
бы выполнять больший объем работы. Не откажусь ни от каких предло-
жений руководства поучаствовать в программе перевооружения за-
вода. Будут рационализаторские задумки  –  обязательно поделюсь.

Никогда в стороне не стою от заводских спортивных соревнова-
ний. Мне интересно почти всё. Так что и на этом поприще готов за честь
Серовского механического завода постоять.

В принципе, все, что я мог бы делать, делаю. И, по-моему, у нас на
предприятии основная масса молодежи очень активная.

Опрос вела Н.ЛЕВАГИНА
Снимки автора и Т.ВАГАНОВОЙ (техническая служба)

ОТ РЕДАКЦИИ:  Юность  прекрасен тем, что хочется попро-
бовать всё и вся. При этом получить профессию, выстроить
личное пространство, создать семью, укрепить материаль-
ное положение. И чем шире и значимей отдача, тем приятней
приобретения, которые и помогают создать базис своего бу-
дущего. Здорово, если желания совпадают с возможностями
завода, который ты выбрал. При этом нужно день за днем, год
за годом личный потенциал развивать и совершенствовать.

В нашей газете 27-летней давности
чуть не весь номер посвящен  заводс-
ким рационализаторам. В то время
было о чем рассказать.

В небольшой заметке "Просто и
удобно" инженер по технической инфор-
мации Г.Ширяева сообщила: в цехах  од-
ного из предприятий Минска на возду-
хо-разборных точках вместо вентилей
и пробковых кранов установлены са-
мозапирающиеся клапаны, что помога-
ет снизить утечки сжатого воздуха и
достичь большой экономии электро-
энергии. И предложила внедрить то же
у нас заводе.

А рядом рассказ о новаторских де-
лах в цехе 4. В первом полугодии 1984
года они позволили добиться экономии
в 5,1 тысячи рублей. "На месте стоять
нельзя. Сама жизнь заставляет думать,
творить, - говорит рацорг, заместитель
начальника цеха А.А.Ковин».

В заметке старшего мастера А.Ша-
лагиновой поднимается вопрос об об-
легчении женского труда. На первой
странице интервью с А.Г.Больных, на-
чальником конструкторско-технологи-
ческого бюро, где он вспоминает о пер-
вом своем рацпредложении, рассказы-
вает о самых активных рационализа-
торах завода и самых интересных пред-
ложениях за минувший год.

В конце июня в календаре обозначен
День рационализатора и изобретателя.
На нашем заводе эта дата никогда не была
проходной, касается нас самым прямым
образом и сейчас. Рацпредложения, в
больших количествах поступавшие от
ИТР и рабочих в былые времена, самым
благоприятным образом сказались на
мощности предприятия. Поступают они
и сегодня, хотя в гораздо меньшем коли-
честве, чем хотелось бы. Между тем и
та малость, что есть, влияет на ход
производства, имеет рациональное
зерно и дает экономическую выгоду.

В мае директором завода А.А.Ни-
китиным подписан приказ «Об утверж-
дении положения об организации, про-
ведении и стимулировании рационали-
заторской работы". В этом документе
разъясняется, что, собственно, и есть
рационализаторство и какое матери-
альное вознаграждение ожидает работ-
ника, сделавшего экономически выгод-
ное предложение.

А.ПЕСТОВ,
заместитель начальника

технологической службы

 Ãîâîðèòü áûëî
î êîì è î ÷åì



В прошлую субботу в нашем
городе прошли мероприятия, по-
священные Дню молодежи Рос-
сии. Каждый, кто приехал в парк
культуры и отдыха, смог выбрать
себе занятие по душе: посмот-
реть концерт, применить силуш-
ку богатырскую и сноровку в
спортивных мероприятиях или
же просто отдохнуть в качестве
праздного зеваки.

В два часа дня представите-
ли руководства Серовского го-
родского округа поздравили мо-
лодежь с праздником. Затем на-
чался концерт с участием твор-
ческих коллективов предприя-
тий. Группа девчат нашего заво-
да блеснула "танцем живота",
сорвав бурные аплодисменты
публики.

Наши парни могли поучаство-
вать в соревнованиях по футбо-
лу, волейболу, а смешанная ко-
манда  –  в веселых стартах. В
итоге наши футболисты стали
бесспорными победителями. Мог-
ли бы мы стать победителями и
на волейбольной площадке, пото-
му как к схватке с соперниками
были готовы. Но просто не на-
шлось желающих, поскольку ни
одно другое предприятие, ни го-
родские организации не выстави-
ли свои команды.

В веселых стартах механи-
ки заняли второе место, усту-
пив всего один  балл железнодо-
рожникам.

После состязаний голодно-
возбужденные молодые механи-
ки с аппетитом откушали соси-
сок с овощами, зажаренных на
углях. Деньги на это удоволь-
ствие выделил нам родной завод.

Те, кто взял с собой детей,
не ошиблись: организаторы  праз-
дника устроили для них развле-
кательные конкурсы и забавы.
Можно было абсолютно бесплат-
но сделать ребенку рисунок на
лице, сфотографироваться на
байках и дельтаплане.

День молодежи прошел под
эгидой здорового образа жизни.
Выражалось это в полном непри-
ятии алкоголя на территории пар-
ка. Сотрудники полиции, наблю-
давшие за порядком, строго сле-
дили за тем, чтобы сюда не про-
сочилось ни капли спиртного.

От всех нас хочется побла-
годарить организаторов празд-
ника: Ольгу Сидорову и Юлю
Дмитриеву, специалистов коми-
тета по делам молодежи. Они
всегда прислушиваются к
просьбам молодежных организа-
ций, всегда идут им навстречу.

Е.УСКОВА,
 инженер-технолог

"Ê àêèå  íàø è ãî äû!"  –  ò àê
íàçûâàëñÿ ìàðòîâñêèé þáèëå é-
íûé êîíö å ð ò  Àëå êñàíäð à Îëè-
íà . Èìÿ ïå âö à â ãîðîäå  èçâåñ-
òíîå. Îñîáåííî  ëþäÿì ñòàð øå-
ãî ïîêîëåíèÿ,  öåíèòåëÿì ïåñåí
"â æèâó þ" ,  õîð î øî ç íàêî ìî
òâîð ÷å ñòâî  ãð óïïû "Ýêèïàæ" ,  â
ñîñ òàâå  êîò îð îé íà  ï ð îòÿ æå -
íèå 3 0 ë å ò  Î ëèí  âû ñòó ï àë íå
òîë üêî  íà  ñ å ð îâñ êèõ  ïëîù àä-
êàõ.  Ìóçûêàíò è ïåâåö íå ïðåä-
ñòàâëÿå ò  ñå áÿ âíå  âîê àëüíîãî
àìïëóà . Êîíö åð ò þáèëÿð à ñòàë
ïðå êðàñíûì ïîäàðêîì ïîêëîí-
íèêà ì å ãî  ò âîð ÷å ñ òâà .

ÍÅÑÊÎÍ×ÀÅÌÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ
            Àëåêñàíäðà Îëèíà

– Не ошибусь, если скажу:
большой зал дворца культуры
был полон.

– Это так. Из 600 мест не было
ни одного свободного. И меня это ис-
кренне порадовало. Не было лишних,
случайных зрителей. Я приглашал
только старых знакомых, людей, с
которыми связывают долгие годы
крепкой дружбы. Недаром говорится:
настоящие друзья, как и хорошие
вина, проверяются временем.

– "Ты помнишь, как всё начи-
налось?.." - спрашивает в одной
из своих песен Андрей Макаре-
вич. С чего же началось ваше ув-
лечение музыкой? О себе заяви-
ли гены?

– Мои родители никоим образом
не были связаны с искусством. Петь
же любил всегда. В школьные годы
научился играть на гитаре. За лето
самостоятельно её освоил. У нас с
другом был один инструмент на дво-
их. Неделю он играет, другую неделю
я. Сейчас всё реже беру её в руки,
песни исполняю под музыкальную фо-
нограмму, но пою всегда сам.

Армейская служба многое дала.
Счастлив, что служил! Армия для
меня стала музыкальным универси-
тетом. Именно там встретил талан-
тливых ребят. Представьте: парню 20
лет, а он знает весь музыкальный ряд
"битлов", все клавиры! Для меня это
было открытием. В музыкальной шко-
ле я не учился.

Про Макаревича упомянули к ме-
сту. Во время службы мне довелось
выступать с концертом в летнем
лагере МГУ. Там, на сцене, в 1974-ом
с ним и встретились. Он тогда был
начинающим музыкантом, и группу
"Машина времени" еще никто не знал.

Большую школу и добрый багаж
знаний и опыта мне дало сотрудни-
чество с инструментальным ансам-
блем под руководством Ивана Фе-
доровича Тилькуна. В 70-80-е годы с
так называемой агитбригадой, час-
тью этого коллектива выдавали до
четырех концертов в день. Рабочая
смена, как на заводе. Объехали весь
север. А учителем по вокалу считаю
Анатолия Ржанникова.

– Супруга не пыталась спус-
тить вас с небес на землю, сме-
нить профессию на заводскую?

– Так ведь у меня и была заводс-
кая профессия! Окончил политехни-
ческий институт и 30 лет трудился в
крупносортном цехе метзавода. В
советское время не было такой про-
фессии - "музыкант". Необходимо
было иметь запись в трудовой книж-
ке о постоянном месте работы, иначе
можно было легко схлопотать срок.

Что касается Ольги Васильевны,
то познакомились мы как раз-таки на
творческом поприще. Она заведова-
ла производством в кафе "Северян-
ка", куда наш ансамбль пригласили с
выступлением. Раньше живая музы-
ка была в моде. Так вот, мы с ребя-
тами приехали и… остались играть
в кафе на десять лет.

Нынче отметили 27-летие совме-
стной жизни. Жена никогда не была
против моего увлечения музыкой,
наоборот, поддерживала. Я ей очень
благодарен за такое понимание!

– Какие песни преобладают
в вашем репертуаре?

– Абсолютно разные. В радиусе
популярных в 60-е годы и до совре-
менных. На корпоративах собирают-
ся люди разного возраста и разных
музыкальных пристрастий. Лично
мне особенно близки песни группы
"Цветы". Вне времени "Воскресенье",
"Машина времени", "Чайф", держат
достойный уровень все годы своего
существования.

У нас в городе музыкальных кол-
лективов, где поют вживую, остает-
ся все меньше и меньше. Содержать
ансамбль весьма затратно. Но не это
главная причина. Управление куль-
туры почему-то не привлекает серов-
ские коллективы к выступлениям на
площадках родного города. Пригла-
сить на праздник заезжую "звезду" с
фонограммой и заплатить ей энную
сумму – это пожалуйста.

В свое время собиралось поряд-
ка семи серовских ансамблей. Жи-
вая музыка звучала на городских
мероприятиях. И народ с удоволь-
ствием слушал. И не только слу-
шал –  подпевал, танцевал под наши
песни. Предлагал на день города, к
примеру, открыть такую ретро-пло-
щадку. Но не был услышан.

Своим юбилейным концертом я
показал, что хорошее музыкальное
шоу можно сделать при участии тех
коллективов, что есть в городе.

– Никогда не посещала
мысль обосноваться в другом
городе?

– В свое время было предложе-
ние из Ленинграда. Испугался неиз-
вестности. Да и свой "Экипаж" бро-
сать не хотелось. Тогда группа была
на пике популярности. На протяже-
ние десятка лет мы ездили на сверд-
ловское телевидение, были дипло-
мантами и лауреатами областного
конкурса. Что в жизни всё сложилось
так, как сложилось, ничуть не жалею.

– На что остается свободное
время?

– А его практически не остается.
Хотя не рыбак, не охотник. Музыка и
бизнес, кафе "Бисквит", занимают
все время. Некогда!

– Осталась какая-то несбыв-
шаяся мечта?

– Если только чисто житейская.
Чтобы дочери получили высшее об-
разование, нашли себя в этой жизни.
Обе живут в Питере. Старшая окан-
чивает политехнический универси-
тет, младшая учится в академии ху-
дожеств. В нашей семье все так или
иначе приобщены к искусству. Девоч-
ки поют, жена раньше играла в на-
родном театре.

Звездной болезнью, слава богу,
не болею. Без концертов не сижу,
два-три раза в неделю выступаю. В
прошлом году выступал на приеме у
министра сельского хозяйства. Если
есть востребованность - что еще
можно лучшего желать?!

– После сотрудничества с
"Северянкой" связь с механика-
ми не теряете?

– Нет, конечно. Встречаюсь с Та-
марой Васильевной Свиридовой.
Раньше помогал ей проводить различ-
ные мероприятия. С Идой Павловной
Корниенко видимся на вечерах клу-
ба книголюбов. Книголюбы  – частые
гости нашего кафе.

Где только не бывал наш "Эки-
паж"! Гастрольная жизнь для меня
началась в 1973-ем. Частенько выс-
тупал и на механическом заводе.
Раньше это было традицией: само-
деятельные артисты метзавода при-
глашались на механический, а меха-
ники шли с выступлениями к нам. У
вас было три инструментальных ан-
самбля, которые вполне могли бы
выйти на профессиональный уро-
вень. Но уходит лидер, и коллектив
распадается.

– Через пять месяцев у серов-
ских механиков юбилей. Не хоти-
те поздравить песнями?

– Если пригласите – всегда готов!
Беседу вела
И.АНДРЕЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ: Интервью с
Александром Олиным состоя-
лось после его мартовского
концерта в зале дворца ме-
таллургов, а в конце апреля
певец пел под открытым не-
бом для участников и зрите-
лей нашей 60-й легкоатлети-
ческой эстафеты на приз
«Трудовой вахты».

ЗВОНКИЕ
ИМЕНАМЫ - МОЛОДЫЕ!

Â áî÷êå
âåñåëüÿ

íè ëîæêè
àëêîãîëÿ

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÌÅÑßÖ ÈÞÍÜ...
Спортивная жизнь завода в июне вырази-

лась в первенстве по футболу. На предложе-
ние погонять мяч любители этого вида спорта
отозвались охотно. Набралось пять команд. Из
цехов 1, 9, 14, заводоуправления и объединен-
ная команда цехов 4 и 5. Но играло все же лишь
четыре команды, поскольку цех 9 почему-то
вдруг взял от ворот поворот.  Пятой, вне заче-
та, в турнире участвовала сборная города.

Цех 14, изначально выйдя в лидеры, к кон-
цу соревнований выдохся, заняв последнее ме-
сто по количеству очков. Обошли аутсайдера
команда цеха 1 и объединенная. А победитель-
ницей  футбольных сражений стала команда
заводоуправления, набравшая 6 очков.

Призеры первенства награждены грамота-
ми и сертификатами от 200 до 500 рублей.

Во-первых, надо отметить, что в этот раз в
командах не было подставных игроков. Во-вто-
рых, среди азартных зрителей-болельщиков
цеха 14 оказался руководитель этого трудово-
го коллектива Анатолий Александрович Мосу-
нов. Константина же Чеклецова, игрока из ко-
манды цеха 4 и своего супруга,  как всегда при-
ходила поддержать Татьяна, контролер ОТК.

Женщины, берите пример! Ваше участие
обострит соревновательный дух в матчах и
укрепит взаимопонимание в семье. А началь-
никам сам бог велел не пропускать такие со-
бытия, поддерживать свои команды.

Можно сказать, что турнир прошел достой-

но, и что важно – без травм. Правда, были
замечания по поводу работы заводской судей-
ской команды. Но поскольку квалифицирован-
ных судей для соревнований такого уровня
нанимать дорого, будем растить своих. В сле-
дующий раз, думаю, поводов для споров не
возникнет.

В планах на июль турнир по стритболу и
первенство завода по шахматам. В августе,
когда повсеместно отмечается День физкуль-
турника, проведем заводское первенство по
легкой атлетике.

А.БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

На снимках автора: объединенная ко-
манда цехов 4 и 5; интересные момен-
ты в финальной игре за второе место в
турнире.

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ
 ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ!

Наступило  время долгож-
данного отдыха детей и родите-
лей. Замечательно, когда мы,
взрослые ,можем провести это
время вместе с нашими чадами.
Но отдых детей 92 дня, а наш в
лучшем случае – 30, и не всегда
летом. Поэтому родители долж-
ны позаботиться не только о дет-
ском питании в жаркое время,
но, и в первую очередь, о безо-
пасности детей: где и с кем они
будут проводить свое свобод-
ное время? Чем они будут зани-
маться? В какое время возвра-
щаться домой?

   Очень хорошо, если ваш
ребенок это время проведет в
загородном или городском оздо-
ровительном лагере или летнем
трудовом отряде (17  таких от-
рядов созданы при школах). Но
часть детей остается без при-
смотра взрослых. Им особенно
необходимо напоминать о безо-
пасности на дорогах  и водоемах,
о пожарной безопасности, об
опасности контакта с незнако-
мыми людьми, которые могут
обидеть или навредить здоро-
вью детей.

  Уважаемые родители! Ос-
новной процент травматизма и
гибели детей приходится имен-
но на летние месяца, когда дети
предоставлены самим  себе. Да-
вайте не допустим пополнения
печальной статистики. Ведь
наши дети – это самое дорогое,
что у нас есть, и от нас во мно-
гом зависят их здоровье и безо-
пасность.

                                                                В.ЯКИМОВА,
начальник  УМЦ по ГО

Íàøè äåòè
è ëåòî

МЧС
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Просим  до 6 июля сообщить
в редакцию "Трудовой вахты",
кому из родителей-механиков не
досталась детская путевка в за-
городный лагерь или в лагерь
дневного пребывания детворы
при школе?  Были ли проблемы с
выпускниками детских садов?  В
какое время вы обращались  с
заявлением по поводу организа-
ции детского летнего отдыха в
управление образования? Чем
объяснялся отказ в предостав-
лении путевки?

ВОПРОС
РОДИТЕЛЯМ

Êòî
îñòàëñÿ

áåç ïóòåâêè
â äåòñêèé
ëàãåðü?

1. Тойгер. 2. Мяу. 3. Гитлер. 4. Обоня-
тельных. 5. Юрмала. 6. Усы. 7. Надежды
наций. 8. Камбиз. 9. Палтус. 10. Ссорами.
11. Чесе. 12. Креодонты. 13. Бортник. 14.
Берестов.  Зашифрованная по вертика-
ли фраза "Гуляю сам по себе".

Îòâåòû íà êðîññâîðä
î êîøêàõ

(«Трудовая вахта» за 17 июня)

Редакция газеты предложила провести за-
водской шахматный турнир. Совет физоргов
поддержал, и днем соревнования выбрано 20
июля – Международный день шахмат. Городс-
кой шахматный клуб «Каисса» (ул. Луначарс-
кого, 96) предоставляет свое помещение, иг-
ровой инвентарь и берет на себя судейство.
Начнется турнир в 17 часов.

Играют все  –  и взрослые и дети. По швей-
царской системе. Основная цель турнира –
выявить любителей этой древней игры. Призе-
рами станут по три человека среди мужчин,
женщин,  детей. Проигравших не будет. Все по-
лучат за участие благодарственное письмо за
подписью директора завода А.А.Никитина.

Приглашаются принять участие как начи-
нающие игроки, так  и опытные шахматисты, в
том числе пенсионеры-механики.Подавайте
заявки на участие в турнире физоргам, звони-
те в редакцию газеты.
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Знаком отличия Свердловской области "Со-
вет да любовь" могут быть награждены граж-
дане Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории Свердловской облас-
ти, непрерывно состоящие в браке не менее
50 лет и воспитавших детей, награжденных
знаками отличия и поощрениями за труд.

Для оформления наградного листа к на-
граждению знаком отличия Свердловской
области "Совет да любовь" каждый из супру-
гов обращается в УСЗН МСЗН СО по г. Серову
и Серовскому району (ул. Победы, 32, каби-
неты 2, 8, 22 с 9 до 16 часов (перерыв с 12 до
13 часов). Телефон: 7-22-16.

 ОФОРМЛЯЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРЕДЪЯВ-
ЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Паспорт и копия паспорта каждого из
супругов;

2. Копия свидетельства о заключении
брака между супругами;

3. Копии свидетельств о рождении де-
тей супругов;

4. Копии свидетельств о браке (разводе)
детей граждан или справка (форма № 32),
выданная органами ЗАГС, в случае измене-
ния их фамилии и (или) имени, отчества;

5. Справка о составе семьи, выданная
органами регистрационного учета по мес-
ту жительства граждан;

6. Документы, подтверждающие, что
дети граждан удостоены государственных
наград Российской Федерации, государ-
ственных наград и почетных званий РСФСР
и СССР, наград иностранных государств и
международных организаций, деятельность

которых не противоречит законодатель-
ству Российской Федерации, наград, учреж-
денных федеральными органами государ-
ственной власти и иными федеральными
государственными органами, наград и по-
четных званий субъектов Российской Фе-
дерации, наград, учрежденных органами
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и иными государствен-
ными органами субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской облас-
ти, общественными и религиозными объе-
динениями, а также подтверждающие на-
граждение этих детей ведомственными
знаками отличия и поощрениями за труд.

В течение пяти дней со дня предоставле-
ния гражданами всех документов УСЗН на-
правляет запросы в ОВД для получения све-
дений о наличии (отсутствии) неснятой или
непогашенной судимости у граждан и у детей
граждан; в загс для получения справки (фор-
ма № 27).

УСЗН в течение пяти дней со дня получе-
ния документов из ОВД и загса направляет
наградной лист и все документы в министер-
ство для согласования и подготовки предло-
жений.

В течение 30 дней министерство осуще-
ствляет проверку документов.

В течение 14 дней со дня осуществления
проверки МСЗН СО формирует предложения
и направляет их для рассмотрения в Прави-
тельство СО.

Âíîâü î çíàêå îòëè÷èÿ "Ñîâåò äà ëþáîâü"

В жизни – только хорошей
погоды, рядом – только надеж-
ных друзей! Пусть теплом и
уютом полнится дом. За чут-
кое сердце – низкий поклон!

Семья Демаковых

Äîðîãàÿ
Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

ÔÈÎÍÈÍÀ!

Ñîáëþñòè ôîðìàëüíîñòè

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Ðîçà Ôåäîðîâíà
ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ!

Не важно, сколько лет
прошло, что дата круглая
настала вновь. Пусть бу-
дет  счастье и тепло, здо-
ровье, радость и любовь!

Коллектив  БТК цеха 14

Ñ þáèëååì!


