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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Подошел положенный срок –
Позади заводской порог.
Рано утром не надо вставать,
В цех родной торопиться опять.
Но взгрустнется порой когда –
На завод поспешите тогда.
Здесь вас помнят и любят, вас ждут.
Молодым в пример ставят ваш труд!

В июле 28 ветеранов-механиков отметили свои круг-
лые даты. Старшие среди них – Валентина Николаевна
Колясникова и Юрий Михайлович Ташов. Им по 85 лет.

– Заводской стаж Юрия Михайловича – 44 года, - го-
ворит бывший начальник бюро экономики и нормирова-
ния цеха 4 О.Н.Лямина. - Считай, что вся жизнь. Он тру-
дился слесарем на экспериментальном тогда участке
штампов и пресс-форм. А когда вышел на пенсию, стал
сторожем.

К делу всегда относился серьезно. Понимал, что и от
его вклада зависит результат всего цеха, а потому кол-
лектив свой никогда не подводил.

Мягкий по натуре человек, добрейшей души. И жена
была ему подстать, и тоже в нашем инструментальном
работала. Дивная пара!

80 лет Зое Ивановне Горбуновой, Ольге Николаевне
Жваковой, Любови Афанасьевне Кузнецовой, Игнессе Ни-
колаевне Сергеевой, Екатерине Михайловне Суторминой.

– Был на заводе такой замечательный цех – 11-ый, -
рассказывает ветеран завода Л.В.Протасова. - Одно
время он слыл самым показательным и в культуре про-
изводства, и в оснащении современным оборудовани-
ем, и в применении передовых технологий, в работе об-
щественных организаций. Цех взрастил множество чу-
десных людей, квалифицированных специалистов. Кто-
то из них и сегодня еще трудится на предприятии.

Ольга Николаевна и Любовь Афанасьевна  –  из ко-
горты ветеранов 11-го, вписавших славные строки в био-
графию своего цеха. У обеих женщин за плечами по три
десятка трудовых лет. Одна была бригадиром, другая –
раздатчицей в инструментальном хозяйстве. Обе схожи
характером – спокойные, добросовестные. Дело своё
знали, относились к нему ответственно. С людьми лади-
ли, за себя никогда не просили, а вот за других пережива-
ли всей душой. Добрые, открытые, бескорыстные. И в
работе не было их надежнее.

Есть еще один наш юбиляр. 70 лет Клавдии Филип-
повне Кулябиной. Она в свое время осваивала 35-ый
заказ, была маляром на участке завершения. Ездила даже
в Невьянск на учебу. Перед уходом на пенсию перешла в
инструменталку. Ее стаж – без малого 40 лет.

Дорогие наши Ольга Николаевна, Любовь Афанась-
евна и Клавдия Филипповна! Дай вам бог здоровья, что-
бы каждый день был светлым и радостным! Завод о вас
помнит всегда и все мы, кто работал в одиннадцатом.

75-летие отметили Людмила Ивановна Бакунина, Ли-
дия Семеновна Валитова, Зоя Петровна Инишева, Ли-
дия Викторовна Кузякина, Валентина Михайловна Логи-
нова, Клавдия Андреевна Пестрикова, Валентин Вален-
тинович Пфлуг, Ольга Ивановна Ренева, Людмила Геор-
гиевна Сусекова, Валентина Степановна Чувакина.

Заслуженный машиностроитель РФ, лауреат Государ-
ственной премии за работу в области спецтехники, за
заслуги в машиностроении и многолетний добросовест-
ный труд его имя занесено в городскую книгу Почета.
Список регалий и званий заместителя главного инжене-
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ра Валентина Валентиновича Пфлуга на этом не закан-
чивается. Свыше 40 лет трудится на Серовском меха-
ническом заводе, куда прибыл по путевке министерства
после окончания техникума сельхозмашиностроения в
Златоусте. Начинал свой трудовой путь в цехе 2 брига-
диром ремонтной группы.

Главное качество, которое перенял Пфлуг от своего
наставника Н.Ф.Ушенина, – инженерный подход к делу.
Валентин Валентинович с первых дней на заводе про-
явил себя умелым организатором при освоении новых
изделий. Много сил приложил для снижения трудоемкос-
ти и укрепления технологической дисциплины. С его по-
мощью внедрены системы учета брака и поощрения за
экономию металла.

"Великолепный специалист" –  гласит формулировка
министерств. Неуемная энергия деятельной натуры ос-
тается востребованной, В.В.Пфлуг продолжает трудить-
ся на нашем предприятии.

70 лет исполнилось Ираиде Яковлевне Беневской,
Валентине Павловне Бусленко, Галине Андреевне Ка-
занцевой, Юрию Александровичу Кувалдину, Клавдии
Филипповне Кулябиной, Галине Ивановне Рагозиной, Нине
Ивановне Хохановой.

О Кувалдине вспоминает табельщик цеха 5 Л.А.Бла-
гинина:

– Трудился Юрий Александрович машинистом насос-
ной станции машинного отделения. Человек очень доб-
рожелательный, добропорядочный. Свое дело любил и
знал его досконально.

Юрий Александрович вспоминал как-то, что пришел
на наш завод по совету своего дяди молоденьким па-
реньком сразу после школы. Начинал с азов, и за 40 лет
работы изучил машинное отделение до последнего вин-
тика-болтика. Мог с закрытыми глазами собрать и ра-
зобрать любой насос.

Так сложилось, что ему с супругой пришлось воспи-
тывать внука. Дед очень переживал, думал,  как из маль-
чишки вырастить хорошего человека, настоящего муж-
чину. Это удалось сполна, внук стал военным.

Пять лет назад приходили к Юрию Александровичу с
поздравлениями и нынче опять собираемся в гости. А
пожелание от всего коллектива нашего цеха такое:

Пусть здоровье не подводит,
Стороной беда обходит.
Вы –  прекрасный человек.
Будьте счастливы навек!
65 лет Любови Ивановне Дорошенко, она трудилась

в отделе ведомственной охраны, и Светлане Павловне
Лобастовой, которая выработала горячий стаж в куз-
нечно-прессовом цехе.

60-летие отметили Виктор Александрович Кишкурин
и Людмила Павловна Петрушечкина.

– На заводе сложилась крепкая трудовая династия
Кишкуриных, - рассказывает О.Н.Лямина. - Жена Викто-
ра Александровича в цехе 9 работала. Сам он  был слеса-
рем по ремонту вентиляции и системы отопления. Эмо-
циональный, переживательный, неравнодушный. В сво-
ем деле мастер, руки у него воистину золотые! И всегда
всем помогал. Если кто-то просил дома батареи посмот-
реть, в порядок привести, никогда не отказывал. Люди к
нему часто обращались со своими бытовыми бедами.

Симпатичный внешне, интересный в общении. Очень
энергичный, всегда подтянутый. Никогда не пройдет
мимо, обязательно поздоровается, поговорит. После
встречи с ним даже настроение как-то поднималось.

Последние годы в цехе оставались только он да Ва-
силий Иванович Зацепин, работали в паре. Василий Ива-
нович уже в годах был, поэтому основной груз слесар-
ных работ ложился на Виктора Александровича.

Сейчас в цехе трудится его сын Сергей. Хороший
токарь. Быть специалистом, не абы как к своей работе
относиться, у Кишкуриных наследственное.

И.КРУТИКОВА

С ПРАЗДНИКОМ,
УВАЖАЕМЫЕ СЕРОВЧАНЕ!

С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

Примите искреннюю благо-
дарность и признательность за
ваш нелегкий труд.

Металлург  –  это профессия
настоящих мужчин, сильных, та-
лантливых, мужественных. Же-
лаю вам здоровья, счастья се-
мейного, благополучия, успеш-
ной работы! Хорошего настро-
ения в этот праздничный день!

И.ГРАМАТИК,
управляющий Северным

управленческим округом,
член правительства

Свердловской области

СТАНОЧНЫЙ ПАРК: МОДЕРНИЗАЦИЯ

В.КУЗЬМИН, начальник техно-
логического бюро технологи-
ческой службы:

– В принципе, никаких открытий
лично мне новые токарные станки
с ЧПУ не принесли.  Поскольку при-
обретаются типовые модели, изве-
стные и "обкатанные". И они впол-
не устраивают предприятие по
технологическим параметрам. На-
сколько долго они прослужат в доб-
ром здравии, зависит, в первую
очередь, от обращения с ними, от
того, как за ними будут ухаживать.
Эти пункты четко прописаны в ин-
струкциях: где, сколько и как часто
проверять, смазывать, подкручи-
вать. Остается только тщательно
следовать рекомендациям. Тогда
новинки будут работать без пере-
боев и, что немаловажно, долго.

Проблема только в том, что гра-
мотного персонала, способного ра-
ботать именно на этом оборудова-
нии и понимающего новые токар-
ные станки, у нас на заводе мало.
Нет программистов в цехах. Это
большой минус. Я могу написать
программу, установить ее на це-
ховом оборудовании. Но в случае
малейших неполадок "воевать" с
ней приходится наладчику, который
способен произвести лишь неболь-
шую огранку программы, подкор-
ректировать ее. Для серьезного
постоянного обслуживания про-
граммных станков  необходимы
специалисты на местах. Потому
что я один просто физически не
могу охватить весь заводской парк
станков с ЧПУ. А он все расширя-
ется и расширяется. И проблему
эту надо решать в самое ближай-
шее время.

В.СЛОТИН, начальник ЦТЛ
технической службы:

– То, что на предприятие посту-
пило много новинок, не может быть
нехорошо. Завод обновляется,
становится современным. Да
только проблемы с новым обору-
дованием возникают ежедневно.
Во-первых, к станкам нет схем,
запчастей для ремонта. При полом-
ках приходится снимать блоки и
отправлять их в сервисную служ-
бу. А это бешеные деньги. Да и по-
теря времени немалая.

Поломки же происходят по той
причине, что за новое оборудование
ставят необученных операторов.
Разговариваешь иной раз с кем-ни-
будь из них, а тебе и говорят: мол,
мне только кнопки "вкл." и "выкл." да
как деталь загружать показали. А
оборудование дорогое и требует гра-
мотного обращения с ним.

Эта проблема решена в цехе 4,
поскольку туда первые токарные
станки с ЧПУ поступили еще в на-
чале 80-х годов. Опытных людей
там много. В девятом же цехе но-
вое оборудование через день из
строя выходит, потому что не бе-
регут да и не знают, как беречь.

Вопрос о документах, сообща-

ющих, как устроена "начинка" стан-
ков, мы ставим перед заводами-из-
готовителями постоянно. Обещают
выслать, но слово своё не держат.
Да и отсутствие в цехах испыта-
тельных стендов осложняет ре-
монт электроники.

Беда у нас и с охлаждающей
эмульсией. Где только берут  ту, что
приходится использовать? Каче-
ство ее ни в какие рамки не входит.
Детали от нее быстро ржавеют,
провода гниют, инструмент тупит-
ся. А если инструмент затупился,
то и изделия выходят бракованные.
Поэтому в погоне за дешевизной
завод сильно рискует.

Когда приходит пора ремонти-
ровать новое оборудование, стал-
киваемся с тем, что его ремонти-
ровать некому. Моя обязанность -
полное обслуживание станков с
ЧПУ, ремонт электроники, наладка
блоков. Но приходится ремонтиро-
вать и двигатели станков, искать
неисправность в них. Электрики
разводят руками: мол, мы ничего в
станках этих не понимаем. Хотя
знать "начинку" оборудования –
их прямая обязанность.

А.АРХИНОС, инженер-элект-
ронщик центральной техничес-
кой лаборатории:

– Оборудование замечатель-
ное!  Но, увы, при его покупке сра-
зу обнаружились слабые места.
Только не в станках, а у нас. Во-
первых, сказывается большая от-
даленность от сервисных центров.
Потому что наладку и ремонт та-
ких станков должны производить
люди, знающие их составляющую
"от" и "до".

Был у нас недавно случай. Вот
вроде два японских, абсолютно
одинаковых станка и с, казалось бы,
идентичными программами. Но
когда программу установили из од-
ного в другой, тот "заругался". Ока-
залось, к каждому необходим инди-
видуальный подход. А мы этого не
знали, потому что нет на руках дол-
жных документов и схем.

Даже в станках отечественно-
го производства, которые должны
быть нам понятны, наше лишь же-
лезо, а все микросхемы импортные.
И по этой причине они не стано-
вятся проще в эксплуатации.

Во-вторых, отдаленность от про-
изводителя и сервиса сказывается
на скорости и цене доставки необхо-
димых деталей. Если бы мы жили в
центральной части страны, с этим
было бы проще, потому как в круп-
ных городах есть и соответствую-
щие сервисы, и склады деталей.

Вот сейчас все надежды оте-
чественного станкостроения на
"Сколково". Может, потом, когда
научный центр начнет работать и
оборудование от болтика до мик-
росхемы будет делаться в России,
у нас на предприятии таких проблем
не будет.

Н.ЛЕВАГИНА

Â íîìåðàõ çà 27 ìàÿ è 17 èþíÿ "Òðóäîâàÿ âàõòà" ïóáëèêîâàëà
ìíåíèÿ ðàáî÷èõ è ñïåö èàëèñòîâ ,  îáñëóæèâàþùèõ íîâîå îáîðó-
äîâàíèå ,  çàêó ïëåííîå ïî  ôåäåð àëüíîé ïðîãð àììå  îáíîâëå íèÿ
ñòàíî÷íîãî ïàðêà îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèé.  Ïðîäîëæàåì çàî÷íûé
"êðóãëûé ñòîë" íà ýòó òåìó.

Наш кузнечно-прессовый – начало
всех начал. Здесь продукция с маркой
Серовского механического завода стар-
тует в производство. И от того, каким
будет это начало, зависит имидж пред-
приятия и его будущее.

В цехе около 90 человек. Костяк
коллектива сохраняется, несмотря
на изменчивые времена и уровень
зарплаты. Есть люди,  любящие  про-
фессию, преданные своему делу,

тухина, В.А.Наговицин, Н.А.Рябова,
П.А.Мельников, С.И.Полухин, С.А.Де-
сятков, В.С.Журавлев, Ю.Н.Рогова.
У Беспалова, напротив, подобра-
лись стажисты, друг за друга горой
стоят, а в деле любому могут дать
фору. Сергей Иванович считает, что
учеба – всему голова: окончил ме-
таллургический техникум, поставил
цель поступить в УПИ.

12 июля на плановом совещании
в кабинете директора руководитель
ПДО выразил благодарность брига-
де Сергея Благодарова за хорошую

Áëàãîäàðíîñòü ÁëàãîäàðîâóКАК МЫ
РАБОТАЕМ

умеющие его делать лучше других.
У нас пять мастеров, которые не

первый год умело направляют работу
своих коллективов в нужное русло.

Почти 40 лет на термическом
производстве Людмила Владимиров-
на Абраменко. Более 30 лет стаж ма-
стера заготовительного участка Та-
мары Геннадьевны Бабушкиной. Пре-
красные работницы. Не многие муж-
чины способны нести такую ношу!

На прессовом участке трудятся
бригады под руководством Сергея
Александровича Благодарова, Сер-
гея Ивановича Беспалова и Игоря
Ивановича Лановеги. Качество и ко-
личество выдаваемых ими деталей
соответствуют друг другу.

В смене Благодарова практичес-
ки все новички. Обучились, привык-
ли к цеху, работают с полной отда-
чей кузнецы-штамповщики Е.В.Бра-

работу в июне. При этом заметил,
что мастер никогда не жалуется на
нехватку людей, не носится с про-
блемами, как с писаной торбой. Всё
решает в рабочем порядке, как и до-
стойно человека, находящегося на
своем месте.

Поздравляю весь наш коллектив
с наступающим праздником метал-
лургов. Горячая у нас работа. Рабо-
та, которую нужно делать с горячи-
ми сердцами и холодной головой.

А.ЛИЗЮК,
и.о.начальника цеха 1



Выдержки из интервью с Александром Афанасье-
вичем заводской газете пятилетней давности.

Î êóçíå÷íî-ïðåññîâîì öåõå...
"Разбрасывание людьми началось с середины 90-х. Не

нравится работа, зарплата - не держим. И люди стали
уходить. Тружеников механического завода любое предпри-
ятие города с радостью принимало.

На кузнечно-прессовом участке сегодня остались еди-
ницы, что досконально знают производство. Лучшие кад-
ры завод разбазарил. Сегодня набирает вахтовиков - до
чего дожили! А ведь можно принять молодое пополнение,
обучить. В свое время на нашем заводе появился универси-
тет техники и экономики, деканом которого мне довелось
быть. Молодежь с воодушевлением, неравнодушно смот-
рела на свою будущую работу. И отношение к заводу, к сво-
ему труду было уважительное.

В 1975 году началась реконструкция первого цеха. Ста-
рые холодноломы, пресс-ножницы, гидропрессы - всё обо-
рудование заменили на новое, передовое в течение двух
пятилеток. И цех преобразился. Качество продукции рази-
тельно изменилось в лучшую сторону. Улучшились условия
труда, повысилась производительность.

Сейчас чем мучаются на участке? Запасных частей
для ремонта оборудования нет, обслуживающий персонал
работает из рук вон плохо. В итоге механический участок
задыхается от бракованных деталей. Какой выход? Всё
решают кадры. Людям нужна постоянна забота, опека, а
еще обучение, повышение квалификации. Если рабочий пре-
доставлен сам себе, никто не интересуется его пробле-
мами и не подсказывает, как лучше сделать, он теряет
интерес к делу".

Î ïðîôñîþçíîé ðàáîòå...
"Я прошел хорошую профсоюзную школу, будучи в тече-

ние четырех лет неосвобожденным председателем цехо-
вого комитета профсоюза. Это мне помогло лучше узнать
людей, с которыми работал. А в нашем цехе трудились
тогда 550 человек. В течение рабочей смены записывал
какие-то замечания, вопросы, предложения от рабочих.
Потом, хотя бы на полчаса, собирал цехком. Кого-то жу-
рил, кого-то мирил. Многие приходили с чисто житейскими
проблемами. Помогал с жильем. Самский поселок завод
первым в городе стал обустраивать, потом на проспекте
Серова начал строить дома. И по зарплате приходилось
решать вопросы.

Почти каждый месяц в цехах завода по инициативе
профкома проходили собрания. На них обязательно при-
сутствовали представители администрации. Высказыва-
лись критические замечания. Все возникающие проблемы
решались в рабочем порядке, не копились, не дожидались
своего озвучания на общезаводской конференции по колдо-
говору. Болячки не нарывали, атмосфера в заводском кол-
лективе была здоровой.

Профсоюз должен обладать большой силой, влиять на
общую ситуацию на предприятии в пользу его тружеников,
на социальную сферу, на условия труда рабочих. И работа
эта должна вестись ежедневно".

Î "Òðóäîâîé âàõòå"...
"Заводскую газету выписываю с 2002 года, как ушел с

завода. И когда работал на заводе, всегда читал от первой
до последней строчки. Да и как иначе? Газета - связующее
звено между администрацией и трудовым коллективом. А
корреспондент заводской многотиражки - человек, имею-
щий непосредственное отношение к производству. Как на
фронте, его присутствие обязательно во всех "горячих",
болевых точках производства. чтобы освещать работу
служб завода со всех сторон, не только с лицевой".

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Ñòàðàÿ
òðàäèöèÿ

íà
íîâûé ëàä

День святых Петра и
Февроньи Муромских, по-
кровителей семьи, отмечал-
ся на Руси издавна. После
революции традиция угас-
ла. Но три года назад, как
раз в Год семьи, она возоб-
новилась, обещает перейти
в широкое празднование.

Прекрасные концерты
под небом города Мурома
на берегу Оки, проходив-

шие 8 июля и транслировав-
шиеся на весь мир, безус-
ловно, отличаются от про-
чих превознесением роли
семьи, посвящаются любви
и верности, почитанию свя-
тых Петра и Февроньи. Но,
по всей видимости, повсе-
местно приживаться праз-
дник будет непросто. Пото-
му как легенда, что лежит в
его основе, мало привлека-
тельна для современной
молодежи. И выводы, кото-
рые можно из неё сделать,
непонятны светскому чело-

веку. Да и православная
церковь не прилагает осо-
бых усилий для того, чтобы
донести смысл праздника
до широких масс.

Но, не впадая в уныние
по поводу того, что возмож-
но сделать, а что нет, нашим
загсом изменена процеду-
ра обряда бракосочетания
пар, скрепляющих свой
союз именно в этот день. В
канву напутствий молодо-
женам вплетается упомина-
ние о святых, считающихся
покровителями семьи. Кро-
ме свидетельства о браке
молодые супруги получают
на память фарфоровую фи-
гурку молодоженов.

А нынче этот день почи-
таемых святых совпал с тра-
диционным днём регистра-
ции браков - пятницей. На
площади перед храмом
соединили свои судьбы ше-
стнадцать пар. Кроме того,
отмечены супруги с сереб-
ряными и золотыми дата-
ми бракосочетания.

Жаль, нет возможности

по-настоящему достойно
поощрить семьи, сохранив-
шие свои отношения на
протяжении стольких лет.
Постановление о денеж-
ном вознаграждении супру-
гов, проживших вместе 50
лет и более, вышедшее в
нашей Свердловской обла-
сти, предлагает им, скорее,
"заработать" деньги за сбор
многочисленных справок,
чем получить их в награду
за верность идее семьи.
Поэтому слова о награде
как таковой  исказились до
состояния насмешки над
людьми.

Между тем семья для
нашего общества –- это всё
и вся. Все процессы, скры-
вающиеся за сухими цифра-
ми отчетов загсов, самым
прямым образом касаются
семьи, продолжительности
как ее жизни, так и жизни
членов ее.

Радостно отметить, что
повышается популярность
законного брака. За первое
полугодие мы зарегистри-

ровали 305 браков – на 18
больше, чем за тот же пе-
риод в прошлом году. Всё
популярнее становятся
торжественные виды бра-
косочетания. Появилось на
свет 645 детишек, на 42 ма-
лыша больше, чем за ян-
варь-июнь 2010 года. И это
несмотря на печальные
прогнозы о снижении рож-
даемости. И разница меж-
ду прибылью и убылью на-
селения сократилась. Мы
потеряли на четыре чело-
века меньше, чем за тот же
период прошлого года.

Будем надеяться, что
праздник святых Петра и
Февроньи все же со време-
нем приживется в нашей
стране. Возрастут ценности
традиционной семьи. И
счастливых семей станет в
нашем городе больше.

О.АРОБЕЙ,
начальник загса  горо-

да Серова, действитель-
ный государственный со-
ветник Свердловской об-
ласти

ПАМЯТЬ

ÑÂÅÒËÛÅ ÑËÎÂÀ

Â âîñêðå ñíûé äåíü 17 èþëÿ,  â Äåíü ìåòàëëóð ãà,
èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,  êàê íå ñòàëî ïðåêðàñíîãî ÷å-
ëîâåêà è âûñîêîêâàëèôèö èðîâàííîãî èíæåíåðà-ìå-
òàëëóðãà Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâè÷à ÃÓÒÎÂÀ. Âñÿ åãî
æèçíü  ñâÿçàíà  ñ  ìåòàëëîì,  ñ  êóçíå ÷íî-ïð åññîâûì
öå õîì Ñå ðîâñêîãî  ìåõàíè÷åñêîãî  çàâîäà.  12-òü  èç
45 ëåò ðàáîòû îí áûë ãëàâíûì ìåòàëëóðãîì çàâîäà.

Î ÑÂÅÒËÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ

Сегодня о Гутове вспоминают те, кому посчастливи-
лось, именно посчастливилось трудиться рядом с этим за-
мечательным человеком.

И.ЛИБИНА, бывший инженер-технолог металлургичес-
кого бюро технологической службы:

– Много лет довелось мне работать с Александром Афана-
сьевичем. И как с главным металлургом завода, и как с инже-
нером-технологом, вернувшимся в цех дорабатывать "горя-
чий стаж". И в том, и в другом качестве он был инженером с
большой буквы. На любой сложный вопрос по штамповке и тер-
мообработке металла мы, рядовые инженеры, могли получить
квалифицированный ответ. Александр Афанасьевич вникал во
все тонкости производства. Мы всегда брали с него пример.
Учились работать самостоятельно.

О таком руководителе, как Гутов, может мечтать каждый!
Всегда тактичный, никогда не слышали от него ни единого гру-
бого слова. С его стороны к подчиненным всегда чувствова-
лось уважение, а потому в нашем отделе работа шла, как по
маслу. Хотелось оправдать доверие своего руководителя –
самого лучшего учителя и человека.

Ж.ШУПЛЕЦОВ, бывший главный инженер завода:
–  Впервые познакомился с Александром Афанасьевичем в

1965 году. Я тогда возглавлял техбюро цеха 1, а он был началь-
ником цеха. Грамотный инженер, металлургическое производ-
ство знал назубок, как говорится, от альфы до омеги.

По характеру спокойный, не терпел суеты. Дело свое знал,
с людьми ладить умеет. Рабочие уважали его и за советом все-
гда шли именно к нему. Со всеми он разговаривал ровным то-
ном. Потому думать, советоваться, спорить и принимать со-
вместные решения было главной чертой нашего дружного кол-
лектива.

На заводе Гутов встретил Валентину, ставшую его женой.
Она трудилась контролером ОТК. Вероятно, его степенность,
спокойность, солидность не могли оставить ее равнодушной.
А еще - уверенность и надежность. Он всегда доводил нача-
тое до конца и никому не давал покоя, если в деле не постав-
лена точка.

В.ВЕДЕРНИКОВА, инженер-конструктор технологичес-
кой службы:

– На заводе начинала работать контролером ОТК. А когда
окончила металлургический факультет УПИ, решила узнать, не
возьмут ли меня в отдел главного металлурга.

Так попала в кабинет к Александру Афанасьевичу на прием.
Поговорили с ним недолго. Оказалось, что нужен конструктор.
Подойду ли? Какое решение принял после собеседования? "Вам
сообщат", - кратко ответил Гутов в конце разговора. Сухая, но
вполне конкретная фраза. Потом часто мне приходилось слы-
шать от него такие емкие, точные фразы. Ничего лишнего, без
прикрас. Точно и по делу.

Через месяц, 1 марта 1978 года, началась моя работа под
руководством Александра Афанасьевича. Конечно, сперва не

могла не обратить внимание на его внешнюю привлекатель-
ность. Импозантный мужчина, видный. Внешнее благород-
ство дополняла природная деликатность, вежливость. Это
вызвало к нему искреннюю симпатию.

Всегда ко всем в коллективе, вне зависимости от долж-
ности, относился уважительно, разговаривал спокойно, ров-
но. Коллектив тогда насчитывал свыше 70 человек, в боль-
шинстве своем был женский. Никогда по отношению к жен-
щинам он не позволял себе и капли пренебрежения, повы-
сить голос, дать понять, что он начальник, а ты подчинен-
ный. Умный, грамотный специалист. Сдержанный, деликат-
ный человек.

Около года я была профоргом отдела. За это время ус-
пела понять, насколько не безразличен ему коллектив, каж-
дый человек в нем. Если подходишь к Гутову с чем-то, все-
гда помогал оперативно решить все возникающие вопросы,
не позволял им превратиться в проблему, приносящую лю-
дям неудобства, портя им жизнь.

Л.ЗАЙДУЛИНА, журналист,  редактор службы ново-
стей "Канала-С":

– Когда у нас появился садовый участок, стала сосед-
кой по саду Александра Афанасьевича. Сразу отметила, что
он не по годам моложав, симпатичен и энергичен. Безумно
трудолюбивый человек. Несмотря на его возраст, язык ни-
как не поворачивался назвать этого активного мужчину по-
жилым. Очень импонировало его чувство юмора.

Ко мне в сад приезжает много друзей, и все они с удо-
вольствием знакомились с Александром Афанасьевичем.
"Отличный сосед, тебе повезло", - часто слышала от них. За
многие годы он стал классным садоводом. И согласился быть
моим наставником в новом для меня деле. У него на участке
всё росло в огромном количестве и отличного качества.

Он любил часто вспоминать о заводе, рассказывал все-
гда о родном предприятии с чувством неподдельной любви
и глубокой ностальгии. Чувствовалось, что и после ухода с
механического оставался механиком до мозга костей. По
всему видно, был большим специалистом. Такие люди и де-
лают историю предприятий.

Л.АБРАМЕНКО, мастер термического участка цеха 1:
– Самый главный эпитет, которым можно охарактеризо-

вать Александра Афанасьевича, - интеллигентнейший че-
ловек. Одно это слово уже о многом говорит. Сегодня оно
выпало из нашего обихода, и не случайно. Просто потому
что такие люди практически перевелись.

Познакомились с ним в 1971 году, когда я только пришла
в цех. На тот момент он возглавлял отдел главного метал-
лурга. Помню, как несказанно обрадовалась, когда позднее
Гутов пришел к нам в цех заместителем начальника.

Он сразу расположил к себе. С ним было легко и интерес-
но работать. Многое знал, память была феноменальная, наи-
грамотнейший специалист. Потом он остался одним-един-
ственным технологом на весь цех. Иногда у меня создава-
лось впечатление, что он знает, чувствует душу металла.
Рабочая смена его начиналась с восьми, но уже в семь он
был в цехе. И пока не решит все вопросы, домой не уйдет.

Все производственные тонкости горячего цеха, все люди
мимо него стороной не проходили. Он во всем принимал
участие. Разносторонний, неравнодушный человек. Душой
болел за каждую деталь, можете себе сегодня это предста-
вить? Вместе мы искали причину брака каждой детали, что-
бы устранить ее, а не виновника. Проще написать бумажку:
такой-то напортачил, взыскать с него энную сумму. А мы
старались понять, вникнуть, почему это произошло. Чтобы
такой брак больше не повторился.

Всегда подтянутый, внешне аккуратный. Молодежь ему
даже подражала. Сегодня людей, равных Гутову, просто нет.
Во всех смыслах. Я могла запросто поделиться с ним какой-
то личной, житейской проблемой и получить добрый совет.

Когда Александр Афанасьевич ушел с завода, мы про-
должали с ним общаться. Он часто звонил, наши разговоры
затягивались надолго. С ним всегда интересно было гово-
рить. Чувствовалось, насколько не безразличен ему завод,
цех, люди. Переживал, передавал приветы. Говорил, что с
удовольствием бы пришел, но ноги тогда уже были слабы.

Только хорошее вспоминается об этом человеке. Самом
человечнейшем человеке!

И.АНДРЕЕВА

Со старого снимка  открыто улыбается нам
молодой Александр  Гутов. Тогда у него вся жизнь

была впереди. И он сумел  пройти её,
честно выполняя свой профессиональный долг,

с достоинством неся звание человека
и инженера.

ОТ РЕДАКЦИИ:
День святого Вален-

тина так быстро и
крепко прижился в на-
шей стране, пожалуй,
благодаря раскрутке
рынка - от продавцов
гигантских сувенирных
и дорогих ювелирных
сердец до мелких лавоч-
ников, среди бытовых
мелочей предлагающих
яркие "валентинки" за
три рубля и дешевые
шариковые ручки с бол-
тающимся сердечком.
Когда образ цветка ро-
машки - символа любви
и верности - займет в
производстве сувени-
ров и на торговых вит-
ринах видное место, то
и праздник этот ста-
нет мил сердцу и попу-
лярен в народе.
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ТВ
           Êîëëåêòèâ
                      ÎÒÊ –
                Íèêîëàþ
                Èâàíîâè÷ó
                ÁÎÁÛËÅÂÓ

Мы поздравляем Вас с событием немалым.
Сегодня  –  Ваш прекрасный юбилей. Здоровья
Вам огромного желаем и много в жизни искрен-
них друзей. У Вас сегодня день особый. Так будь-
те счастливы всегда! Пусть будем Вам светла
дорога вперед на долгие года!

Бывшие работники
инструментального хозяйства цеха 14

Ñ þáèëååì!                                              Óâàæàåìàÿ
Êëàâäèÿ Ôèëèïïîâíà ÊÓËßÁÈÍÀ!

                                              Óâàæàåìûé
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ÊÎÍÄÐÀØÈÍ!

От души поздравляем с юбилеем! Желаем
здоровья на долгие годы! Пусть мимо прохо-
дят печали, невзгоды. Пусть радостью, счас-
тьем искрятся глаза и только от смеха сверка-
ет слеза!

Коллектив отдела  технического контроля

Нашему начальнику 16 июля исполняется 35 лет
работы в должности руководителя отдела техни-
ческого контроля Серовского механического заво-
да. Нам, его подчиненным, работающим с ним не
один десяток  лет, очень хочется поздравить с
этой датой и пожелать крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, уважения и любви родных и близ-
ких. Мы благодарим его за профессионализм, так-
тичность, понимание, за все те человеческие каче-
ства, которыми должен обладать настоящий ру-
ководитель и которыми в полной мере обладает
Николай Иванович БОБЫЛЕВ.

"Наступательная иннова-
ционная  политика предприятий
оборонно-промышленного ком-
плекса, укрепление военно-
технического сотрудничества
и расширение круга зарубеж-
ных партнеров – залог успеха
создания новых образцов воо-
ружения и военной техники,
формирования нового облика
вооруженных сил России" –  та-
ков девиз восьмой междуна-
родной выставки "Российская
выставка вооружения. Нижний
Тагил-2011", которая пройдет  с
8  по 11 сентября.

Менее трех месяцев оста-
лось до официального открытия
выставки вооружения. Работа
по ее подготовке активно ве-
дется оргкомитетами на феде-
ральном, областном и городс-
ком уровнях.

Свое участие в выставке

Èííîâàöèè â îáîðîíêå
ïîêàæåò Í.Òàãèë

Âûñòàâêà
âîîðóæåíèÿ

уже подтвердили около 250
российских и зарубежных пред-
приятий. В их числе концерн
"Созвездие", корпорации "Так-
тическое ракетное вооруже-
ние" и "Защита", концерн ПВО
"Алмаз-Антей", ОАО "Оборони-
тельные системы", ООО "Воен-
но-промышленная компания",
НП концерн "Оптические систе-
мы и технологии", ОАО "Рус-
ские машины".

В целом прогнозируется
участие в выставке порядка
450 российских и зарубежных
фирм.

Франция, Италия и Респуб-
лика Беларусь ведут подготов-
ку единых национальных экс-
позиций с демонстрацией на-
турных экспонатов продукции
военного назначения.

Разработаны и в настоя-
щее время конкретизируют-
ся общая и деловая програм-
мы выставки в рамках 75-ле-
тия  создания ОАО "НПК
"Уралвагонзавод" и  70-летия
нижнетагильского танко-
строения.

Готовится к приему гостей
Нижний Тагил: к сентябрю бу-
дет завершен ремонт дорог,
будет высажено более 3,5 мил-
лиона цветов. В культурных
мероприятиях примут участие
коллективы Екатеринбурга, Ка-
менска-Уральского, муници-
пальных образований Горноза-
водского округа.

Главной своей задачей орг-
комитет считает проведение
этой выставки на уровне не
ниже, чем "Иннопром".

ОТ РЕДАКЦИИ:  В следующем номере читайте ин-
тервью с Н.И.Бобылевым и материалы страницы
«За качество!», посвященные юбилейному году ОТК.


