
   Ãàçåòà êîëëåêòèâà ÔÃÓÏ «Ñåðîâñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä»                                                              Ãîä èçäàíèÿ 61-é   ¹ 3  (4421), ïÿòíèöà,  21 ÿíâàðÿ  2011 ãîäà

В российском календаре недавно появился и, к сча-
стью ли или несчастью, укоренился "спальный" пери-
од. В новогодние каникулы можно забыть обо всем на
свете и с головой окунуться в праздничную круговерть
или впасть в откровенное безделье. Но каникулы не
для всего взрослого населения страны. О них не мечта-
ют выбравшие работу, которая не имеет перерывов. А
некоторые люди даже и не стремятся к внеочередному
неоплачиваемому отпуску.

...Завод не впал в праздничную спячку. Уже 3 и 4 янва-
ря в цехах шла подготовка к новом этапу на производстве
–  традиционные ремонтные дни. На пятый день работа
закипела в цехах 1, 9, 14.

Первыми, с кем мне удалось переброситься словцом
6 января в цехе 1, стали рабочие кузнечно-прессового уча-
стка. Поговорить тут в конце смены не совсем уместно.
Просто стояла и сквозь плотную завесу неприятного дыма,
заполнявшего весь цех, наблюдала за работой мужчин в
спецовках и обуви на толстой подошве. Быстрыми, ловки-
ми движениями они захватывали большими щипцами рас-
каленные докрасна металлические болванки и ставили под
пресс. Ненадолго отходили, "остывали" и снова шли к из-
рыгающему жар железу. Контролер ОТК тут же проверяла
качество  новоиспеченной заготовки.

Сергей Беспалов, мастер участка, сумев-таки оторвать-
ся на пару минуток от процесса, сказал, что вышли в праз-
дничные дни для штамповки заготовок срочного заказа.
Отгрузки требует муфта ЗЛК-178.

–  К концу праздников отправить надо заказчику, вот и
работаем, чтобы успеть. Сейчас, видите, штампуем, потом
на обжиг пошлем, затем на черновую обработку в 14-ый.
Там уж заготовки примут вид деталей, станут такими, ка-
кими должны быть. В таком режиме, то есть без длинных
новогодних каникул, второй год работаем.

В  конторку мастеров заходит вторая смена, и впере-
мешку с поздравлениями мужчины перекидываются ново-
стями, говорят про пошатнувшееся здоровье, финансовые
проблемы. Особого подъема в их настроении, несмотря на
наряженную в углу ёлку, не ощущается – на очередного
"поздравильщика" сердито хмыкают.

–  Настроение, как видите, не очень, - поясняет мас-
тер. - Перед Новым годом даже аванс не получили, народ
ворчит. О "тринадцатой зарплате" четвертый год ни слуху
- ни духу. Каждый раз обещают, если план годовой выпол-
ним. Раньше, помню, хоть векселя давали, которые можно
было в заводском магазине отоварить. К тому же в цехе
вентиляция отказала, задыхаемся в дыму. Не нормальные
условия труда. Но что делать, трудимся, заказ надо выпол-
нять, да и нам деньги не лишние. На Рождество денек от-
дохнем и снова за работу: с 8-го возьмемся за муфты
73К – основная продукция, выпускаемая нашим цехом.

...Второй раз в каникулы на завод пришла 9 января. У
проходной столкнулась с Любовью Николаевной Арешко,
инженером по подготовке производства  цеха  9. Она в
этом году впервые приходила на работу  –  выдать рабо-
чим мерительный и режущий инструмент.

–  Моя миссия самая маленькая, ее выполнила и могу
спать спокойно. В наш цех сходите, там сейчас муфту и ниппель
нарезают. Настоящие асы работают! С ними и поговорите.

Путь к асам 9-го лежал через цех 14. Пока ждала стар-
шего мастера Александра Федоровича Трофимова, обе-

щавшего уделить несколько минут своего драгоценного вре-
мени, у одного из станков заметила Шефера. Подошла по-
здороваться. Александр Андреевич со стажером Ильей Гунь-
ко, выпускником политехникума, занимался "липосакцией"
деталей госзаказа или, говоря официальным слогом техдо-
кументации, "расточкой оживала". Изделия должны иметь
строго определенный вес. Детали, которыми занимались
Александр Андреевич с Ильей,  имели неприятность полу-
читься с избытком веса. И, дабы несчастные не  оказались в
изоляторе брака, спецы токарного дела совместно с моло-
дыми специалистами растачивали лишнее, увеличивая внут-
ренний диаметр изделия.

А вот и Александр Федорович! О планах на январь,
считает, еще говорить рано, потому что он и сам эти планы
в глаза не видел. Пока что цех 14 совместно с 1-ым выпол-
няет свою часть работы по изготовлению ЗЛК-178.

– Заказ трудоёмкий, требующий точности, скорости и
опыта. Поэтому, думаю, прежде всего, надо отметить тех,
кто этими качествами обладает. У нас такие люди есть. Это
токари Александр Дектярев, Владимир Анисимов, Михаил
Углов, Андрей Левончук. Не могу ни отметить Петра Раго-
зина, Николая Паршакова. Коля, кстати, собирался женить-
ся, семейным человеком будет. Так что ему от нас поздрав-
ления! Из тех, кто работает совсем недавно, на особом
счету у меня Костя Митянин. Парень за короткий срок ос-
воил кучу смежных специальностей. Его сейчас на любую
операцию можно поставить  –  везде молодец!

В цехе 9 первым из асов повстречался Иван Бурцев,
резчик металла. И сразу меня, полного профана в токарном
деле, повел на экскурсию, попутно объясняя, с какой сто-
роны к длинномерной буровой трубе привинчивается нип-
пель, а с какой - муфта. Подошедшая мастер Людмила Ива-
новна Бардышева, перехватив инициативу, поведала, что
назавтра, то есть 10 января, машина с трубами должна уже
отправиться  к заказчику.

–  Буквально из-под рук выхватываем детали, не стоим
без дела. На завершающем этапе у нас Александр Кислицин,
Андрей Макаров, Александр Криницин, Александр Комлев и
новый человек, недавно совсем к нам пришел – Илья Гоги-
кидзе. От них многое зависит, в том числе и своевременная
отправка заказа. И ребята на станках с ЧПУ молодцы: Павел
Отрадных, Михаил Зеленский, Андрей Шамаев. Руслан Ру-
ков третью смену только с нами, новенький. Самое главное,
наладчик у нас замечательный – Андрей Руф! Без него мы
как без рук, все станки под его присмотром. Наталья Киселе-
ва, контролер ОТК, детали принимает, изучает их для обна-
ружения дефекта, трещин. Мы же не хотим перед заказчиком
опозориться! А главный наш стахановец, наша палочка-вы-
ручалочка – это Иван Бурцев. В цехе уже 34 года. Куда не
поставь – везде незаменим! Если очень надо, и в две смены
трудится.  Заказов сейчас много, работы нам хватает. Это не
может не радовать.

Людмила Ивановна улыбается так, что действительно
веришь, что это для них огромная радость.

– Народ у нас в цехе молодой, всем деньги нужны. А у
большинства сдельная оплата :  сколько сделаешь, столько и
получишь. Мы вот только 6 января вышли в цех, а многие
считают, что лучше бы вообще не было зимних каникул.
Что без дела прозябать-то, когда заработать можно. Все
лучше, чем праздно телевизор изучать.

Н.ЛЕВАГИНА

Ãîðÿ÷èå ÿíâàðñêèå «âûõîäíûå»

КАК МЫ
РАБОТАЕМ

«Не напрасны усилия нашего кол-
лектива в прошлом году, - сказал на
совещании 12 января директор заво-
да А.А.Никитин. - До намеченных ру-
бежей не дотянули, но результат не-
плохой».

Месячный план по товарной про-
дукции составил 171 процент, но с
учетом переноса - только 53. Нам бы
еще месяц, тринадцатый! Но, увы...
Между тем темпы роста объемов
производства по сравнению с кри-
зисным 2009-м приличные - 167 про-
центов. Притом вышли на такой по-
казатель меньшим составом. А если
сравнить с более благополучным
2008-м, то 15 процентов не хватает.
Есть к чему стремиться.

Н.И.Артюхов отчет всегда начи-
нает с показателей по охране труда
и ТБ, с того, что касается здоровья и
жизни трудящихся.

Подъем в производстве, к сожале-
нию, не обошелся без роста травма-
тизма. За год 20 учетных несчастных
случаев, на 9 больше, чем в 2009-м.
И потери в днях выше - 670. "Рекорд-
смены" - цехи 14 и 1, и в том и другом
восемь человек получили травмы,
потеряно 278 и 215 дней соответ-
ственно. В цехе 5 один рабочий
травмировался, 114 дней врачи
восстановливали его здоровье.

Микротравм по числу больше, и
отношение к ним не должно быть как к
чему-то обыденному. Каждую нужно
рассматривать как сигнал о появле-
нии "узкого места". Задача как руко-
водства участка и цеха, так и самого
работника - не допустить травмы.

Нарушение температурного режи-
ма в цехах - большой минус, который
не можем превратить в плюс кото-
рый год. То одно, то другое. Раньше
подводил северный ввод с метзаво-
да, а теперь и южный. Нерастороп-
ным цехам пришлось утепляться, ког-
да грянули морозы. Прорабатывают-
ся разные пути выхода из тупика, эко-
номии. Пришло оборудование для ав-
тономного отопления цеха 9, что по-
зволит заодно разгрузить котельную,
а значит, другим тепла достанется
больше. Но это, пожалуй, уже в сле-
дующий зимний сезон.

Все у себя дома занялись эконо-
мией энергоресурсов. Жизнь застав-
ляет. Выключаем лампы в пустую-
щей комнате, следим, чтобы из кра-
на не капала вода… И на заводе нуж-
но также. Здесь наш второй дом, и
многие хотят гордиться им, хорошо
зарабатывать. А любая утечка воды
ли, пара, вхолостую работающие
станки, частые простои агрегатов,
которые разогрев превращает в
энергопоглощающих монстров, свет
на участке и в отделе в обеденный
час - всё по капле истощает заводс-
кой фонд, в том числе фонд оплаты
труда.

Высоки тарифы на энергоносите-
ли, и рост их не останавливается. О
чем надо помнить любому производ-
ственнику. Перед технической служ-
бой стоит задача - совершенствова-
ние учета расхода всех видов энер-
горесурсов. Чтобы приборы не толь-
ко фиксировали, но сигнализировали
о непреднамеренных затратах. Ана-
лиз потребления энергоресурсов вы-
являет огрехи в экономике.

На этот раз В.В.Агафонов гово-
рил о результатах работы не только
своего ПДО, а всей службы главного
инженера. "Напряженность на произ-
водстве не снижается, технологи-
ческой службе есть над чем рабо-
тать", - подытожил Владимир Влади-
мирович, перечислив сделанное в
декабре конструкторами и техноло-
гами. И перешел к тому, о чем ему
приходится думать и денно и нощно, -
к производству.

На 22 миллиона не сделано про-

ÅÑËÈ ÖÅËÜ ÎÄÍÀ –
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«И ЕСЛИ ЦЕЛЬ ОДНА
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Из песня группы
«Машина времени»

РЕПОРТАЖ

дукции в декабре. Немалые деньги,
ни одну проблему могли бы снять.
Причины самые разные - и не зави-
сящие от нас, и самые что ни есть
зависящие. Финансы и человеческий
фактор - вот, что может как разру-
шить непроходимые препятствия, так
и воздвигнуть их.

Кузнечно-прессовый в декабре
не радовал. Треть рабочих смен пол-
ноценные. Мастера не в полном со-
ставе - и работа наискось. По трудо-

вой  дисциплине серьезные замеча-
ния. Расхолаживает людей нестабиль-
ность в поставке металла. Цех 14
тоже работал по его наличию. Цепоч-
ка цельная, не разорвать: нет метал-
ла - нет заготовок - нет деталей - нет
изделий. Лишь нарастив первое зве-
но, можно развить процесс и полу-
чить то, чего хотим. Но нужны деньги.
Сегодня, как ни прискорбно, решают
если не всё, то многое, именно они.

Владимир Владимирович сооб-
щил, что с тремя видами госзаказов
уложились в срок. Основная пробле-
ма - ДК-119. Сдали бы в декабре, если
бы имели в наличии металл и трубу.
Вторая декада января заканчивает-
ся, а металла так и нет. Сдача еще
одного заказа, небольшого, но не ме-
нее важного, перенесена на март.

Цех 4 опять же из-за необеспе-

ченности производства задолжал
пневмоударники и коронки. План по
пнемодвигателям сумел закрыть.

Цех 9 "не совсем блестяще"
справлялся с китайским заказом на
буровые трубы. Большая часть их -
шесть вагонов - отправлены в Под-
небесную до 1 января. Агафонов выс-
казал сомнение, что цеху удастся зак-
рыть прошлогодний заказ январем, до-
делать остатки. До сих пор без ме-
талла. А год Тигра по восточному ка-
лендарю заканчивается 3 февраля.

Когда настал черед выступить
С.М.Минибаеву, он прежде отметил
ООО "Трансавто", люди которого уча-
ствовали в отгрузке буровых труб с
7-ми до 23 часов. И отгрузили все,
что было готово, чтобы китайцы,
проявившие свою привередливость,
въедливость, чему можно нам по-
учиться, не были полностью разоча-
рованы действиями уральского парт-
нера. Сергей Михайлович считает,
что надо постараться "Китай" зак-
рыть январем.

В декабре стрелка, показываю-
щая отгрузку, можно сказать, зашка-
ливала - 359 процентов! Всегда бы
так - бед бы не знали.

Прокат ждет оплаты, сказал С.А.
Лаптев. ОМТС в курсе всего: кому что
надо, знает, где что достать и что где
сделано для нас. Все упирается в
средства. Здорово финансовый кри-
зис выбил из колеи!

Когда держал отчет В.В.Логинов,
директор заметил, что, пожалуй, в
цехе 1 самый большой темп роста
производства. И именно здесь са-

мый тугой клубок проблем. Зато пер-
спектива обнадеживающая. В 2011-м
должно начаться строительство но-
вого корпуса, и года через два-три
забудем о старом мрачном цехе,
словно из демидовского периода.

Валерий Васильевич, обозначив
технические вопросы, заметил: низ-
кая выработка, слабая дисциплина,
но   по зарплате кузнецов, термис-
тов надо решать. С.А.Бирюков готов
обсудить вопрос. Но в его руках вес-
кие факты: в цехе много нарушите-
лей трудовой дисциплины и при
этом самая большая премия.

Первая фраза начальника цеха
14: план декабрьский невелик, сто-
яла задача расправиться с долгами
по госзаказам. Сам же дал оценку:
"Сработали неплохо, по году не мо-
жет быть претензий". И тут же под-
черкнул, что проблема дня - "в  рит-
мичных, качественных заготовках".
То есть в отсутствии ритмичности и
не всегда требуемом качестве. Воз-
никла скоротечная дискуссия по по-
воду: не вернуть ли пираметристов
в штат ОТК, потому как не доросло
еще сознание самим себя контроли-
ровать? Правильность термообра-
ботки заготовок - что своевремен-
ные прививки. Не выдерживается
технология - недогрели, перегрели, и
начинают выявляться "болячки".

А.А.Мосунов двумя руками за
то, чтобы в его цех направляли на
практику студентов техникумов - и
научатся и помогут.

 В цехе 4 дело тоже стопорится
из-за необеспечения штамповкой -
пострадали коронки, переходники,

пневмоударники. «Даже если бы ко-
ронки сделали, план не дотянул бы
до 100», - сказал В.С.Иванов. Он пред-
ложил комплектовать материалами
ДАРы сразу на годовую программу.

Цех 5 в декабре бил рекорды, план
месяца 234 процента, но с учетом пе-
реноса - 92. И вышли бы без долгов,
будь безукоризненным снабжение.

На совещании, если не видеть
таблиц, высвечивающихся на экра-
не, можно запутаться в цифрах. Ру-
ководители, как правило, называют
выигрышный для цеха показатель, то
есть без учета переходящих долгов.

Н.И.Бобылев сообщил, что убыт-
ки по году почти в 2 раза ниже запла-
нированных. Но удержание за некон-
дицию с виновных в цехах не выдер-
жано. Значит бракоделам сходит с
рук. В цехе 14 штраф составил всего
5 процентов от потерь. Перекос. Как
и то, что контролеры не получают
перчатки, спецобувь.

Совещание итоговое, как прави-
ло, обозначает самые злободневные,
острые вопросы. Эта площадка по-
рой превращается в дискуссионную.

Жестко высказал свое мнение о
качестве М.А.Шошин. В рамках тре-
бований сторонней контролирующей
службы. В исполнении такого рода
заказов нет места компромиссу. Но
от потребителя не поступало претен-
зий! В процессе работы случается всё,
не идет как по маслу, но если на фи-
нишную выходит годное изделие, то
можно сказать, что дело сделано. Нет
спору, надо пытаться до минимума
ужать это "всё", не наступать каж-
дый раз на одни и те же грабли. Тогда
и нервных издержек станет меньше.

Директор, поддержав в главном,
все же против однозначных выво-
дов, зная, в каком котле "варятся"
сегодня производственники, какие
финансовые коллапсы происходят из-
за непредсказуемости в расчетах за
совместную работу с родственны-
ми предприятиями. Запоздалый воз-
врат долгов с печатью инфляции уже
не покрывает всех затрат. Умение
трудиться в таких условиях требу-
ет определенного таланта и муже-
ства. Мужества идти на риск. В на-
ших людях стальная струна есть. Не
потому ли коллектив серовских ме-
хаников существует и работает, уве-
личивая объемы выпуска продукции?

А.А.Никитин дипломатично рас-
ставил точки над «i». Своих защитил
и одновременно настроил на выпол-
нение взятых обязательств - дело че-
сти выполнить "зависшие" заказы.

В юбилейном для завода году
предстоит преодолеть новые испы-
тания. Уменьшается объем государ-
ственного заказа. Чтобы заполнить
возникающий вакуум, предстоит
срочно расширить круг заказчиков
гражданских видов продукции, кото-
рый из-за загруженности госзаказами
в прошлом году сузился. Кажется, по-
вторение пройденного, но времена
меняются, ситуация усложняется - не
стоит рынок, и всегда наготове кон-
куренты. Непросто восстановить уте-
рянные позиции, но при нормальной
работе всех эта задача  осуществи-
ма, считает директор.

У завода есть шансы усовершен-
ствовать производственный процесс,
сделать работу по современным
меркам продуктивной. В техническом
перевооружении помогает государ-
ство. Здесь и сейчас формируется
будущее предприятия, за плечами ко-
торого 80 лет труда.

В конце 2010-го федеральное фи-
нансирование развития нашего пред-
приятия увеличено в два раза. Зна-
чит, еще в ближайшее время посту-
пит дополнительное новое оборудо-
вание. И в 2011 году придут деньги
госбюджета на наращивания мышц
нашего завода. Романтикам легче
представить, каким он может стать
через десятилетие. Автоматиза-
ция - вот главный конек. И немец-
кая, даже не в полном комплекте,
автоматическая линия "Берингер",
заменившая целую линию станков,
наглядно доказала, как можно ра-
ботать на металлообрабатываю-
щем производстве.

– Не чертите границ "мое - не
моё", не бойтесь переделать лишнее.
Мы все работаем на одну цель, - ска-
зал, завершая совещание, Александр
Александрович. - В первом кварта-
ле должны доказать, что свое слово
держим. Прибавим обороты – почув-
ствуем и моральное, и материаль-
ное удовлетворение.

Г.МАРИНИНА



Продолжительные ново-
годние каникулы для люби-
телей активного образа жиз-
ни не прошли впустую. На на-
шей лыжной базе всегда
было многолюдно. А под за-
навес продолжительного
зимнего отдыха, 8 января, за-
водчане стали участниками
лыжных гонок, которыми от-
крыли зимний спортивный
сезон. 96 работников из це-
хов и отделов прибыли на
старт. Заводской автобус
доставил и желающих побо-
леть за своих спортсменов.
Даже самые разносольные
праздничные застолья не по-
влияли на стремление быть
первыми в соревновании.

В этот день на "Снежин-
ке" присутствовало немало
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Отмечены трое, успешно спра-
вившиеся с нахождением в мешани-
не букв слов и имен, которые прежде
нужно было определить, узнать. Все
они связаны с нашим производством,
нашим заводским коллективом.

Что мешанина, так это действи-
тельно! В ней мы сами допустили
оплошность – в одном месте вмес-
то буквы "р" вкралась "б". Но это не
озадачило Г.Е.Харламову. Она не со-
мневалась, что "товар, оказавший-
ся негодным, порченым, ниже долж-
ной доброты", ни что иное, как брак.
Уверенно обвела стоящие рядом бук-
вы "б", "б", "а", "к", проигнорировав не-
лепую опечатку. Есть еще одна – фа-
милия бывшего главного инженера
Баллода оказалась с одной "л". Но и
это не смутило наших знатоков.

"Было интересно, - сделала при-
писку к своим ответам Л.В.Постни-
кова. - Пришлось покопаться в эн-
циклопедиях, словаре Даля, Интер-
нете, книге "Завод на таежной реке",
использовать свой опыт и знания".

Третий равноценный приз полу-
чила Г.Н.Краснова из цеха 4.

И вот те 14-ть слов и фамилий,
хорошо известных механикам:

1. Автор книг о Серовском ме-
ханическом заводе - Парфенов.

2. Бессменный президент за-
водского клуба книголюбов - Корни-
енко.

3. Фамилия человека, который
25 лет был на посту директора заво-
да, - Безгин.

4. Главный инженер, с которым
связан выбор судьбоносных для
предприятия производств - бурово-
го инструмента и светотехники, -
Баллод.

5. Красавица, которая украша-
ет территорию предприятия, - ель.

6. Что себе подарили механики
на 50-летие завода - музей.

7. Намеченная на определенный
период работа с указанием её целей,
содержания, объема, методов, пос-
ледовательности, сроков выполне-
ния - план.

8. Самый массовый вид ТНП,
выпускавшийся заводом, - светиль-
ник.

9. Инструмент с лезвием для
резания чего-то - резец.

10. Основная рабочая профессия
на механическом заводе - токарь.

11.  "Товар, оказавшийся негод-
ным, порченым, ниже должной доб-
роты", или не соответствующие
стандартам, недоброкачественные,
с изъяном предметы производства -
брак.

12. Квалифицированный работ-

Îòäûõ íà òâåðäóþ ïÿòåðêó

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

руководителей. Попривет-
ствовал лыжников главный
инженер В.В.Свистунов. Вя-
чеслав Викторович поздравил
с новогодними праздниками и
разделил общую радость по
поводу погоды - она в полной
мере способствовала, чтобы
не засиживаться дома, а
встать на лыжи и пробежать-
ся по лыжне среди заснежен-
ного леса. Вячеслав Викторо-

вич и сам присоединился к
участникам соревнования и
показал на дистанции достой-
ный результат.

Женская дистанция на ки-
лометр меньше мужской. Эти
2 км лихо, энергично отталки-
ваясь лыжными палками, про-
шли опытные лыжницы. В воз-
растной категории 18-29 лет
такая тройка призеров: первое
место заняла Гузель Кожемя-
кина из технической службы,
затратив 11 минут 11 секунд;
второе - Елена Парфенова
(ООО "Трансавто") со време-
нем 11.26; третье - Елена Ус-
кова (технологическая служ-
ба) - 11.40.

Среди лыжниц 30-39 лет
победительницей стала Ната-
лья Лебедева из цеха 1 - 10.11;
второй призер - Евгения Ба-
гаева из цеха 9 (11.52), тре-
тий результат у Ольги Арсе-

ник из технологической служ-
бы (12.00).

В группе участниц сорев-
нования в возрасте 40-49 лет
результаты таковы: на пер-
вом месте Татьяна Мишано-
ва из цеха 9 (8.59), на втором
Татьяна Чеклецова из ОТК
(10.40), третьем  -  Вера Ор-
лова из цеха 5 (11.24).

Если брать во внимание
результаты всех лидеров жен-

ской лыжной гонки, то в стар-
шей возрастной группе пока-
зан самый лучший результат.
Время пробега Татьяны Кир-
пиковой из ОСР показательно
даже для молодых - 7 минут
56 секунд. На втором месте
Любовь Чусова из цеха 5
(8.43), на третьем ветеран

технологической службы Вера
Анкудинова (10.42).

Среди мужчин в возрасте
17-29 лет первым стал Нико-
лай Пензев, представляя
коммерческую службу (6.42),
вторым Павел Чеклецов из
цеха 4 - 8.11, третьим Владис-
лав Устюжанин из ОВО - 8.37.

В следующей возрастной
группе первые два места у
заводоуправленцев Павла
Овчинникова (9.14) и у меня,
Алексея Безматерных (9.31).
На третьем месте  Владимир
Курилин из цеха 4 (11.15).

Среди спортсменов 40-49
лидер Константин Чеклецов из
цеха 4 (9.04), за ним следуют
Вячеслав Свистунов - заводо-
управление (10.42) и Николай
Голуб – цех 4 (13.52).

В группе 50-59-летних луч-
ший результат показал замес-
титель директора Сергей Мини-
баев (9.42) и два представи-
теля ОСР –  Александр Никоно-
ров (9.51) и с разрывом в три
секунды Михаил Филимонов.

У нас есть опытные лыж-
ники и в возрасте за 60! Среди
них  лучшее время - 12.29 - по-
казал Жан Шуплецов, бывший
главный инженер завода. Не-
большая разница с лидером на
финише у Анатолия Межина,
ветерана ОВО (12.40). Бук-
вально на секунду он пробе-
жал дистанцию быстрее еще
одного аса, бывшего физорга
цеха 14 Леонида Постникова.

Наибольшее число участ-
ников представляли цехи 5, 9,
14  и заводоуправление.

В этот раз вместе с меха-
никами по лыжным трассам
"Снежинки" бежали  спортсме-
ны с других заводов – метал-

лургического и ферроспла-
вов, юные биатлонисты, что
добавило соревнованиям
куража.

К сожалению, участники
первого зимнего соревнова-
ния остались без традицион-
ных пирогов  -  не работала
столовая. Но на втором эта-
же, в буфете от железнодо-
рожного кафе,  каждый же-
лающий мог  приобрести чай,
кофе, стряпню, сладости.

Победителям гонок вру-
чены хорошие призы. В их
числе – сертификаты раз-
личных магазинов города. В
тот день все спортсмены
сами себе сделали главный
подарок – совместно прове-
ли день на свежем воздухе.

А.БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

МНЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ МОЛОДЫХ  УЧАСТНИЦ СОРЕВНОВА-

НИЯ  ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА Е.УСКОВОЙ:

 – Погода выдалась замечательная: солнце светило

по-весеннему, ветра почти некакого!  Желающих прока-

титься на лыжах –  удивительно много. И это хорошо!

Чем больше народу, тем сильнее азарт, соперничество

вдохновляет и добавляет адреналина. Здорово, что у

нас есть "Снежинка" и возможность так чудесно прове-

сти  время со своим коллективом!

КОНКУРСЫ
«ТР.В.»

С детства мечтала сыграть роль
Снегурочки. С детства - это с того са-
мого момента, когда как-то само со-
бой развеялся миф о существовании
прекрасного сказочного персонажа.
Как мне казалось, есть в этом персона-
же что-то неземное, воздушное, свет-
лое! И думала: стоит переодеться в го-
лубое пальтишко, надеть парик с бе-
лыми косичками, как я сама стану та-
кой же невесомой.

Когда пошла в школу, то уже с се-
редины сентября все девочки в классе
начали мечтать о том, что, когда вы-
растут, станут учительницами началь-
ных классов. Сейчас многие из моих
одноклассниц вспоминают об этом с
содроганием. А тогда хотели - и всё!
И я хотела. А еще  сыграть роль Сне-
гурочки на школьном утреннике.

Некоторым девочкам давали  ка-
кие-нибудь роли в новогодних поста-
новках. Они уходили на репетиции,
а остальные им дико завидовали. Ведь
"актрисы" готовились выйти на сце-
ну, а мы в это время корпели над зада-
ниями. И меня иногда приглашали, но
лишь как чтеца, благодаря отличной
тогда памяти, дикции и чему-то там
еще. Поэтому я как участница выс-
тупления немножко ценилась, но не
более. На роль Снегурочки выбира-
ли по-прежнему других.

Возможность взять реванш вдруг
вырисовалась в восьмом классе. В то
время в нашей маленькой школе имен-
но восьмые классы организовывали
новогодние представления для всей
школы. И тут наша очередь. На класс-
ном часе учительница предложила
сценарий праздника, разобрала его на
роли и начала их, роли эти, делить
между учениками. Конечно, сначала
обсуждалась кандидатура Деда Мо-
роза. Мальчишки все, как один, стали
отказываться. Ну, стеснялись они нас,
девчонок. И друг друга стеснялись.
В итоге Наталья Ивановна просто
выбрала самого рослого мальчишку
и назначила его Дедом.

Когда пришло время выбирать
внучку Дедушке Морозу, я просто
прожигала учителя глазами, наде-
ясь, что она поймет – вот она, Сне-
гурочка, самая лучшая Снегурочка
в мире! Но, увы, на то и несгибае-
мый, непрожигаемый и неумолимый
учитель с многолетним опытом.
Роль Снегурки досталась Юльке Су-
хих, худенькой, красивенькой и круг-
лой отличнице. Ну, а волку – кожу-
ра: мне выпала роль Бабы Яги.

Оплакав разбитые мечты, я нача-

ла рассматривать скорбный скарб, хра-
нившийся годами в домашней кладовке
"на всякий случай". Повезло юбке непо-
нятно-коричневого цвета и какой-то за-
мызганной кофточке – прошли жесткий
кастинг и были направлены на ребрен-
динг. К юбке крупными кривыми стеж-
ками пришила несколько цветастых зап-
лат. Заплаты появились и на локтях коф-
ты. Тут обкромсала, там подшила. В
чулане же отыскала старый выцветший
платок. Из куска мохнатой "чебураш-
ки" вырезала себе "брежневские" бро-
ви, из папье-маше слепила кривой нос.
И села зубрить слова роли.

Позже, когда та памятная ёлка была
уже далеко позади, Наталья Ивановна ска-
зала моей маме, какая невероятная из
меня вышла Баба-Яга! Наверное, хотела
чем-то порадовать.

На протяжении многих лет потом не
появлялось ни малейшего шанса блеснуть
в роли Снегурочки. И вдруг в один из
декабрьских дней, занимаясь какими-то
делами и одним глазом поглядывая на эк-
ран телевизора, увидела бегущую стро-
ку: "Требуются Деды Морозы и Снегу-
рочки. Телефон ......" Давясь ликовани-
ем, кидаюсь искать ручку и какую-ни-
будь бумажку. Пока мечусь по комнате,
буквы и цифры уже уходят. Жду повто-
ра, записываю данные, звоню.

Девушка по ту сторону провода,
вздыхая, сообщает мне, что со Снегу-
рочками у них, в принципе, перебор.
"Напряженка" с Дедами Морозами. Хотя
и условия особые, и оплата высокая, а
не идут, окаянные. Ладно, говорит, при-
ходите на собеседование, посмотрим,
что к чему.

К назначенному часу я опоздала. Но
экзаменаторша пришла еще позже, так
что в коридоре пришлось проторчать
битых полчаса. Наконец-то пригласили!
"А знаете, - сказала мне женщина, пред-
ставившая Натальей, - Снегурочка зна-
чительно ниже Деда Мороза". "А дайте
мне Деда повыше!", - говорю я. "Малень-
ких-то у нас и вовсе нет", - слышу в ответ.
"Просканировав" меня с ног до головы
еще раз, радостно воскликнула: "А еще,
знаете ли, не бывает Снегурочек в оч-
ках!" - "У меня линзы есть", - парировала
я. "Да-а-а? - искренне огорчилась Ната-
лья. - Ну, прочитайте текст, что ли. Выра-
зительно, как на празднике".

Взяв протянутый листок, я начала с
максимальным выражением: "Здравствуй-
те, дорогие ребята! Вот мы с вами и
встретились..."  На пятой строчке, гля-
нув в красное, как будьто раздавленное
лицо экзаменаторши, я поняла, что по-
пытка не удалась. Извинившись, она выс-
кочила в коридор, рыкнула там непонят-
но на кого, высморкалась, вернулась и
устало сказала: "Спасибо. Но я как-то не
вижу вас в роли Снегурочки. Может,
Дедом Морозом? Нет, не хотите?.. Что
ж тогда предложить?.. Ммм-да... А вот,
есть заказ на новогоднюю постановку.
Баба-Яга, укравшая Новый год, нам нуж-
на. Хотите быть Бабой-Ягой?"...

Н.ЛЕВАГИНА

ÊÒÎ ÏÎÄÍßË ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ
 ÁÎÊÀË ØÀÌÏÀÍÑÊÎÃÎ?

ник в какой-то области, руководи-
тель производственного участка,
звание, присваиваемое за выдающи-
еся достижения - мастер.

13. Орудие для производства ка-
ких-либо работ - инструмент.

14. Денежное или иное материаль-
ное поощрение в награду за превыше-
ние производственных норм, сниже-
ние себестоимости и т.п. - премия.

ÏÐÈÇÅÐÛ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Здесь участников больше, чем в
предыдущем конкурсе. Среди них че-
ловек, который никак не связан с ме-
ханическим заводом, просто давно
читает нашу газету, покупая в киос-
ке "Роспечати". Это молодая девуш-
ка Екатерина КОВАЛЬКОВА. Пусть ей
не на всё удалось правильно отве-
тить, но она себя попробовала даже
в буриме и, вероятнее всего, когда-
нибудь окажется в числе призеров
наших конкурсов.

Математические головоломки
всем оказались по зубам.

1. Как, имея 22 спички, сложить
контур прямоугольника с наиболь-
шей площадью? Ломать спички
нельзя.

Длина контура должна быть в
6 спичек, а ширина в 5 спичек.

2. В одной семье два отца и два
сына. Сколько это человек?

Дед, отец и сын - всего 3 чело-
века.

3. Пользуясь четырьмя двойка-
ми и знаками действий, запиши чис-
ло 111.

222 : 2 = 111
Большинство прекрасно справи-

лись и с завершением афоризмов.
Облегчило задачу указание их авто-
ра Козьмы Пруткова (коллективный
псевдоним писателей А.К.Толстого и
братьев Жемчужниковых). Кто-то
сам догадался и попал в "десятку",
как например, работавшая в цехе 1 и
пирометристом, и нагревальщиком,
и кузнецом ныне пенсионерка Н.А.
Плишкина. Кому-то помогли библио-
тека, Интернет, где попутно прочли
другие высказывания вымышленно-
го писателя XVIII века. В следующий
раз усложним задачу.

И вот как у автора:
1. Смотри вдаль, увидишь даль;

смотри в небо, увидишь небо;  взгля-
нув в маленькое зеркальце, увидишь
только себя.

2. На дне каждого сердца есть
осадок.

3. Вакса чернит с пользой, а злой
человек - с удовольствием.

4. Щелкни кобылу в нос, она мах-
нет хвостом.

Не обошелся конкурс без нашего
традиционное задания – буриме, ког-
да, используя рифму, следует сочи-
нить свое стихотворение.

Были указаны последние слова
трех четверостиший Александра ПЕ-
ТУНИНА, доктора технических наук
из Екатеринбурга:

Не пугайся ветра перемены,
Что играет в парусах души,
Не тужи о чувствах сокровенных,
О зиме прошедшей не тужи.

Пусть бессилье снеговых пунктиров
Станет первым признаком весны.
Пусть портреты прожитых кумиров
Ты привычно снимешь со стены.

Да и разве важно - что на стенке,
И куда поплыли корабли?!
Важно, чтобы все переоценки
Обесценить душу не смогли.
И посмотрите, как созвучны с

поэтом мысли наших читателей. При-
ведем наиболее цельные стихи.

Г.Е.ХАРЛАМОВА, ветеран, быв-
ший специалист ООТиЗ:

Бесконечно грядут перемены,
Испытания нашей души,
Отвлекая от дум сокровенных;
Только ты погоди, не тужи.
И от первых дождинок-пунктиров
Веет признаком скорой весны.
Отречемся от старых кумиров,
Снимем к черту мы их со стены.
Пусть сегодня на солнечной стенке
В алом шелке плывут корабли.
Это символ переоценки,
Той, что дать, увы, не смогли.
Д.Ю.КРАСНОВ, слесарь-инстру-

ментальщик цеха 4:
Грядут большие перемены
В сознании и глубине души,
И сонм желаний сокровенных
Придет, мой друг, ты не тужи.
Судьбе, наставившей пунктиров,
Махни рукою до весны.
Не сотвори себе кумиров,
Смотрящих тупо со стены.
Ты помнишь, тот причал на "стенке" -
Любви и счастья корабли?
Давай ценить переоценки,
Те, что раньше сделать не смогли.
(Примечание. Сонмище, сонм  – со-

брание, множество  (шут.)   Причальная
стенка –  гидротехнический узел с причаль-
ной набережной)

Вот самые яркие строки из стихот-
ворения В.Д.КРАСНЫХ (не путайте с
Красновым!), бывшего слесаря газовой
службы, – пожелания всем нам:

Желаю перемены
От всей своей души
И мыслей сокровенных:
Живи и не тужи!
Первый приз в этом конкурсе -

бутылка шампанского вручена Дени-
су Краснову. Многие отмечены по-
ощрительными призами.

"Очень интересно поломать голо-
ву над заданиями. Побольше бы та-
ких конкурсов. Пусть даже без при-
зов!", - сказала Нина Александровна
Плишкина, зайдя в редакцию со сво-
ими ответами. Постараемся испол-
нить пожелание, но и всё же подкреп-
лять конкурсы пусть небольшими
призами.

Г.УЛИНА

Êîíêóðñíûõ  çàäàíèé äâà . Óñëîâèÿ îäíî-
ãî – â ïîñëåäíåì íîìåðå ïðîøëîãî ãîäà,
âòîðîãî  – â  ïå ðâîì íîìåð å ýòîãî.

РАССКАЗ

Êàê ÿ
íå ñòàëà
Ñíåãóðî÷êîé

На снимках Т.ВАГАНО-
ВОЙ, инженера по норми-
рованию труда инструмен-
тального цеха: на старто-
вой поляне всегда ожив-
ленно; Оксана Максимов-
ских (цех 9) уходит на дис-
танцию; финиширует Олег
Соловей (цех 4).




