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– Очень хорошая и нужная рабо-
та у строителей! Результат нашего
труда людям радость приносит. Да
ещё и очень выгодная профессия се-
годня. Каждый в душе строитель, но
новичку ремонт квартиры как ката-
строфа, а для того, кто имеет навы-
ки и знает хитрости строительного
дела, – совсем не в тягость, даже в
удовольствие.

Галина Васильевна Цепелева, ад-
ресуя дифирамбы профессии, которую
выбрала  33 года назад, вполне ис-
кренна. Потому что она уверена в
этом, гордится своей причастностью
к возведению многоквартирных жи-
лых домов, заводских корпусов, к при-
ведению в порядок производственных
помещений.

Сейчас бригада мастера Цепеле-
вой ведет подготовку к сдаче в эксп-
луатацию очередного трехэтажного
дома механиков. Располагается он в
тихом микрорайоне между проспек-
том Серова и улицы Ленина.

– Здесь, на улице Короленко, за
последние двадцать с небольшим лет
это уже пятый типовой дом возводит
механический завод. Первый был за-
селен в 1990-ом, как раз перед Новым
годом. 17 месяцев строился силами
заводских строителей. Плотник нашей
бригады Владимир Константинович –
один из его счастливых новоселов.
При полном благоустройстве этот
район может стать очень привлека-
тельным для проживания.

Процесс возведения дома с ад-
ресным номером 87 затянулся, зало-
жен он в 2007 году. Фундамент, ко-
робку возводила фирма-подрядчик.
Оценку их работе наши строители
дают высокую. Кровлю, отделочные
работы, стяжку полов, благоустрой-
ство территории взяли на себя за-
водские строители.

Отопление дома опробовано вес-
ной. Штукатурные работы, подводка
в квартиры коммуникаций в одном
из двух подъездов закончены. Оста-
лось произвести покраску в подъез-
де. Впервые до выдачи ордеров но-
воселам в квартирах установлены
счетчики на воду, электро- и тепло-
энергию, газ. Рядом с батареями –
краны перекрытия, что поможет

регулировать температурный режим
в комнатах, спускать при надобнос-
ти воду из системы отопления. Это
первый дом механиков, который бу-
дет сдаваться с пластиковыми  стек-
лопакетами, металлическими дверя-
ми одной фирмы. На первом этаже про-
изведена керамзитобетонная стяжка
полов, что поможет сохранять тепло.

Теперь строители занимаются
вторым подъездом, в августе наме-
рены и там завершить оставшийся
объем работ. В начале августа пере-
кочевал на новое место 25-тонный
кран на гусеничном ходу. Теперь мож-
но браться за благоустройство. В
сентябре, как считает мастер стро-
ительной бригады, реально сдать
пусковой объект, чтобы будущие
жильцы на свой вкус и лад могли при-
ступить к обустройству квартир.

Ускорить дату передачи могло бы
их участие. Дом небольшой, а ручно-

го труда много. Строители бы от та-
кой помощи не отказались. И тогда
не только к юбилею завода, а уже к
Дню машиностроителя состоялся бы
приятный момент выдачи ордеров.

С номерами и стенами своих
квартир потенциальные новоселы
давно знакомы. Возводится дом при
участии завода и будущих новосе-
лов. Первый взнос – 30 процентов
от стоимости квартиры. Остальную
сумму жильцам предстоит вернуть
предприятию в течение семи лет.

В перспективе строительство
здесь же еще одного 24-квартирно-
го дома механиков. И трудиться на
нем, возможно, придется этим же
строителям.

У каждого члена бригады своя
судьба, своя история получения жи-
лья. Кто-то много лет проживает в об-
щежитии. Ничто, как манна небесная,
на них не сваливалось, каждый свои
блага зарабатывал своим трудом.

Для многих из них механический
завод давно стал родным, ведь тру-
дились они не только в строитель-
ной организации, но в цехах. Все
мечтают, чтобы быстрее укрепля-
лось финансовое положение пред-
приятия и у него появилась возмож-
ность по достоинству оценивать
труд своих строителей.

Г.ГОРСКАЯ

НА СНИМКАХ: ещё один дом механиков на ули-
це Короленко готовится к заселению;  штукатур-
маляр Н.П.Миннбаева пришла на стройку учени-
ком в 1987 году из цеха 2, где работала токарем –
тогда её дочка пошла в 1 класс, теперь она ба-
бушка 4-летней внучки и 5-месячного внука; го-
товят дом к передаче будущим жильцам (верхний
ряд слева направо) Надежда Петровна Миннбае-
ва, Елена Ивановна Истратова, Сергей Николае-
вич Будахин, Владимир Константинович Анкуди-
нов, (второй ряд) Татьяна Михайловна Кокуева,
Людмила Егоровна Лукиных, Елена Александров-
на Киселева, Галина Васильевна Цепелева.

КАЖДЫЙ РАЗ на итоговых совещаниях по
плану, начиная с января, заостряется внима-
ние на главной задаче этого года: компенсиро-
вать неожиданное снятие госзаказов выпус-
ком нефтяной и горнорудной продукцией.

Нереально в одночасье достичь неожидан-
но рухнувших по воле заказчика объемов, на
которые завод рассчитывал и готов был вы-
полнять. Непросто искать дополнительные за-
казы, когда потребительский рынок сформиро-
ван. Но шаги вывода ситуации из тупика, в ко-
тором Серовский механический оказался в
числе родственных ему предприятий, стали
предприниматься с момента известия о сня-
тии ожидаемых заказов.

В феврале выпуск гражданской продукции
возрос на 80 процентов по сравнению с корот-
ким январем. Четыре из семи месяцев завер-
шены с наращивающими плюсами. В результа-
те темпы роста производства изделий данной
номенклатуры с начала года по сравнению с
таким же прошлогодним периодом достигли 131
процента. То есть серовские механики стали
делать на треть больше такого вида товаров.

Если в прошлом году основная продукция
превалировала, составляла 57,4 процента в об-
щем объеме производства, то сегодня её удель-
ный вес 44 процента. И то благодаря обнадежи-
вающим изменениям, что стали происходить в
конце второго квартала: за семь месяцев объем
специзделий вырос на 15 процентов.

И как же мы поработали в июле? План ме-
сяца перевыполнен. Но берем за основу иной
показатель – выпуск товарной продукции с уче-
том переноса прошлых долгов. Тут похвастать
пока нечем, хотя есть цехи, которые сократи-
ли отставание до минимума или уже без утя-
желяющей ноши за плечами.

В.В.Морозков сообщил, что затраты на энер-
горесурсы в июле на 35 процентов ниже, чем в
прошлом году. Директор отметил это как

достижение, подчеркнул, что рачительный под-
ход к использованию газа, электроэнергии –
закон дня. Каждый лишний киловатт, кубометр
подрывает заводскую казну, отражается на се-
бестоимости продукции.

Когда Василий Витальевич среди главных
проблем выделил подготовку предприятия к
зиме, Александр Александрович добавил: при
обходе цехов выявлено много мелочей, кото-
рые в холода вырастают до проблемных ситу-
аций. Времени остается мало, и утеплением
нужно заниматься сейчас, всем и со всей се-
рьезностью, с пониманием тех последствий,

КАК МЫ РАБОТАЕМ

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÄÅËÀÞÒ ÓÄÀ×ËÈÂÅÉ,

при которых выявятся любые наши недоделки.
В.В.Агафонов свой отчет начал с загрузки

технологической службы, которая всегда ве-
лика. В настоящее время идут проработка но-
вого, сложного в изготовлении, но очень вы-
годного изделия, подготовка паспорта экспор-
тного варианта ДК-44. Готовятся технологии
на важные узлы 150-го пневмоударника для из-
готовления их в условиях цеха 14.

Отставание с начала года в выпуске спец-
продукции составляет 12 процентов. Усугуби-
ли положение в июле остановка автоматичес-
кой линии "Берингер" и поломка пресса "Эр-
фурт". Недодел замка 178-го тоже связан с со-
стоянием оборудования. ДК-96  пересеклась с
изготовлением пневмоударников: станки пе-
ренастроили, а другие оказались не готовы их
заменить. В цехе 5 не вышел из отпуска по
производственной необходимости рабочий. В
результате из-за детали «Букса» пневмоудар-
ники создали основную часть потерь по граж-
данской продукции, как и коронки, на которые
металл пришел к третьей декаде месяца,

ПДО четко отслеживает ход работы за-

пускного цеха. Вызывает вопрос отставание
бригады И.И.Лановеги  –  лишь 8 продуктивных
смен за месяц. Причем ей поручаются более лег-
кие изделия. Это никого не должно устраивать.
Бригаде дан недельный испытательный срок.

В.В.Агафонов отметил: в цехе 14 не полно-
стью загружено оборудование, ощущается не-
хватка операторов станков с программным
управлением. Он считает, что нужно готовить
кадры из своих, заводских людей, чтобы не
приглашать со стороны. Не обошлось без за-
мечаний и в адрес цехов 4 и 5.

В августе предстоит закрыть долги по

пневмоударникам, отчитаться за ДК-96, про-
извести запуск ДК-113.

Озвучив цифры отгрузки продукции в июле
и нашей задолженности с начала года, началь-
ник отдела сбыта В.В.Орехов сообщил, что зак-
лючено семь новых договоров. Значит, работы
становится больше. Усугубляются трудности с
отправкой продукции контейнерами железной до-
роги. Почему-то контейнерная площадка в нашем
городе сошла на нет. Диктует правила головная
организация отделения дороги в Екатеринбурге без
учета интересов заводов-производителей, ко-
торые вынуждены платить втридорога. Воп-
рос областного масштаба. Интересно мнение
по возникшей проблеме  бывшего железнодо-
рожника А.С.Мишарина, нашего губернатора.

Самый короткий доклад  представил началь-
ник ОМТС. Поступают авансы от заказчиков –
не возникает серьезных вопросов по обеспече-
нию производства металлом и материалами.

Месячный план цех 1 перевыполнил на 26
процентов, но с учетом переноса – только
74 процента. Обнадеживает темп роста про-
изводства к июню – 10 процентов.

Цех 14 тоже работал в июле лучше. Месяч-
ный план сделан (108,7 процента), с учетом
переноса – 76. "Долг сокращаем. Специздели-
ям в августе уделяем основное внимание. Го-
товы приступить к выпуску ДК-121. Цилиндр
пневмоударника пошел без брака  –  всё вста-
ло на свои места", -  сказал А.А.Мосунов.

Сложность с кадрами в 14-ом всё острее.
На помощь ему приходят другие цехи и отде-
лы. Нехватка токарей и в инструментальном.
А в цехе 9 излишняя численность, за счет чего
план июля перевыполнен на 34 процента, выше
плановой производительность и полностью
восполнен долг,  копившийся с начала года.

В транспортном цехе (с 1 июля ООО
"Трансавто" вернулся к статусу заводского
подразделения)  на планируемый объем работы
людей как бы хватает, а фактически то некого
на погрузке задействовать, то в автоперевоз-
ках. Да и техника нуждается в обновлении.

Самый долгим  получился доклад началь-
ника ОТК А.Н.Атрехалина. Убытки от брака
уменьшены, но серия предложений нового глав-
ного контролера нацеливает на более высокий
показатель в борьбе за качество.

Завершая совещание, А.А.Никитин сказал,
что поддерживает нововведения, связанные
с качеством продукции. Потребовал от всех
служб оперативного реагирования на возврат
изделий, не допускать рекламаций.

Перерасход фонда оплаты труда всё ощути-
мее. Недостаточные объемы производства –
лишняя численность. Сказывается удар по про-
изводству снятием госзаказов. Работа по вос-
полнению потерь за счет гражданской продукции
идет, но сделано недостаточно, считает дирек-
тор, –  надо и могли бы добиться большего. Нельзя
допускать раскачки в запуске нового оборудова-
ния: установили – и в работу. В третьем квартале
возросла загрузка по спецпродукции, в четвер-
том возрастет по гражданской.

Задачи свои знаем, надо их решать.
Г.ВОВК
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Трудовому соревнованию, по-
священному 80-летию Серовскому
механическому заводу, полгода. Ос-
талось около трех месяцев, включая
октябрь, чтобы проявить высокую
готовность своего коллектива к
выполнению повседневные обязан-
ностей, к самовыражению в органи-
зации производства и досуга.

Об итогах июня сообщает О.М.
АНАШИНА, ведущий специалист по
экономическим вопросам ООТиУП:

– Лидирует электромеханичес-
кий цех. Ему удалось набрать боль-
шее количество баллов за счет пе-
ревыполнения на треть производ-
ственного плана, соблюдения допу-
стимых затрат на рубль товарной
продукции, организации цеховых
мероприятий в связи со знамена-
тельной датой, в числе которых и
наведение чистоты в цехе, и учас-
тие в спортивной жизни завода, и
оформление альбома для музея.
Всё это добавляет баллы в копилку
достоинств и достижений цеха 5.

Цех 9 выделяет ухоженность це-
ховой и прицеховой территорий, оби-
лие цветников. Здесь лучшим в июне
назван участок деревообработки ма-
стера Л.В.Рождественского: перевы-
полнение плана по товарной продук-
ции, высокая производительность
труда, отсутствие травматизма,
чистота и безопасность рабочих
мест. Коллектив предпочитает со-
вместный загородный отдых – и за
это дружное удовольствие присуж-
ден балл.

В группе подразделений, в ко-
торую входят ОСР, ОТК, ОВО, конт-
ролерам качества сразу удалось
захватить лидерство за счет боль-
шого числа мероприятий. Они не
забывают, постоянно навещают
своих ветеранов, активно уча-
ствуют в заводской спартакиаде,
проводят цеховые праздники. А
контролеры охраны проявляют
высокую бдительность, предотв-
ращая хищения заводской соб-
ственности, задерживая наруши-
телей трудовой дисциплины.

Среди служб директора завода
лидирует служба по финансово-
экономическим вопросам, возглав-
ляемая В.А.Никитиным.

В конце августа будут ясны ито-
ги июльские. Самый главный итог
будет подведен к 1 ноября.

Н.ЛЕВАГИНА

 14 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

 ТРУДОВОЕ
 СОРЕВНОВАНИЕ
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Мое знакомство с лыжным спортом началось в

пятом классе, а с лыжами – много раньше.
Семья наша жила в Новой Ляле. Неподалеку от

дома живописный лесок, где я и каталась частенько
на лыжах. Их мне на валенки мама купила у кого-то с
рук. И вот в школе объявили о лыжных гонках на 1
километр. Всем участникам соревнования – на весь
сезон бесплатный прокат лыж.

Лыжи на ботинках – мечта моего детства! Конечно
же, я записалась для участия. Пробежала неплохо,
даже заняла призовое место. А потом до весны с удо-
вольствием каталась на настоящих лыжах.

После этого меня стали брать на все соревнова-
ния. Тогда не разделяли, лыжник ты или бегун. Спорт-
смен – и всё. Так я и начала выступать за школу и
зимой, и летом.

После десятилетки вместе с подругой подала доку-
менты в Свердловский политехникум, но обе не про-
шли по конкурсу. Поехали тогда в Серов и поступили в
ГПТУ-83. В те годы училище набирало по четыре группы
контролеров ОТК, в каждой человек по тридцать. За
комнаты общежития борьба была нешуточная. И мое
увлечение спортом помогло мне. Учитель оценил мое
рвение. Стал направлять то на лыжные гонки, то на
кросс. И сразу дали место в общежитии.

Учитель физкультуры направил в лыжную секцию к
Виктору Тимофеевичу Мелентьеву. Так в 1976 году я
познакомилась со "Снежинкой".

50 êì â äåíü
Заниматься в секции начала

на лыжах с графитовым покры-
тием, подобранных под мой вес,
чтобы лучше скользили. Позднее,
когда появились первые
спортивные результаты, завод
выделил средства на пластико-
вые. Помню, пара тогда стоила
550 рублей. По тем временам
большие деньги. Теплые костюмы
для своих спортсменов тоже
приобретал завод.

Подобралась сильная женс-
кая команда. Галина Самойлова,
Надежда Даминова, Ольга Ма-
монтова, Татьяна Егошина... Все мы были освобожде-
ны от основной работы. Режим тренировок жесткий:
утром зарядка, затем первая тренировка, вечером
вторая. По игровым видам тренировки проходили в
спортзале в Доме спорта механиков, скоростные – на
трассах лыжной базы. Бывало, накатывали за день до
50 километров.

Виктор Тимофеевич – тренер со стажем. Каждый
год повышал квалификацию. С учебы всегда привозил
много новинок. Для каждой спортсменки составлял
индивидуальный план тренировок. Отталкиваясь от
даты рождения, высчитывал биологический, физио-
логический, интеллектуальный ритмы. Когда они со-
впадали в пику, можно было показать чуть ли не олим-
пийский результат.

Летом тренировки проходили на подъеме к лыжной
базе. Так называемая имитация лыжного бега. Бежишь
вперед, отталкиваясь палками. Вверх поднимешься,
начинаешь отжиматься. Пот с нас градом катился.

Перед лесочком тренировались на опилковой трас-
се. Дождичек по ней пройдется, и мы вперед на дере-
вянных лыжах по мокрым щепкам, опилу.

На летнюю партию уезжали в загородный лагерь
"Березка". Были вожатыми спортотряда. В числе на-
ших ребятишек были Костя Чеклецов, Дима Опарин.
Позднее они добились хороших результатов в спорте.

Много у нас было удачных стартов. Запомнились
ежегодные соревнования на лыжной базе "Спутник" в
Нижнем Тагиле. Соревнования престижные, соперни-
ки сильные. И очень сложная скоростная трасса с кру-
тыми поворотами, в один из которых я никак не могла
вписаться. Упасть – это значит, потерять время. Не
сразу смогла психологически перебороть себя и в кон-
це концов покорить этот поворот.

Мы всегда привозили с этих соревнований призо-
вые места и в личном первенстве, и в командном.

Март 1982-го. Ханты-Мансийск. Эстафета на 3,5 и
10 км. Приболела некстати да еще палки утащили. Но и
тогда мы вернулись домой с призовыми местами.

Трудоголик по натуре, Мелентьев и нас приучил
трудиться, несмотря ни на что ставить планку выше
достигнутой. Я рано осталась без отца, и Виктор Ти-
мофеевич словно заменил его. Мы и сегодня встреча-
емся, ходим друг к другу в гости. Я благодарна своему
тренеру за всё.

Âñå çà îäíîãî!
В 1985-м получила диплом УПИ, и с 1 января при-

ступила к обязанностям контрольного мастера. Сейчас
и не вспомнить, кто и когда меня выдвинул в физорги
ОТК. Но до сих пор я остаюсь в этой "должности".

Собрать команду на любые соревнования дело не-
простое. Как-то само собой сложилось, что женский
коллектив ОТК всегда кооперировался с транспорт-
ным цехом, где в основном трудятся мужчины. Од-
нажды наша сборная даже заняла 1 место в осенней
комбинированной эстафете. Позднее таких побед не
было, но чтобы пропустить хотя бы одно заводское
соревнование – никогда!

В девяностые годы во время строительства дома
МЖК наш отряд выставил отдельную команду в лег-
коатлетической эстафете на приз "Трудовой вахты".

Сегодня у нас в ОТК есть свои лидеры. Это Ольга
Сиволина и Татьяна Чеклецова. Молодцы! Нам, вете-
ранам, за ними уже не угнаться.

День здоровья на "Снежинке" давно традицион-
ное для ОТК мероприятие. Собираемся семьями,
вместе с детьми. Катаемся на лыжах, проводим
разные конкурсы, жарим шашлыки. И в прошлую зиму

Иногда  день соревнований дарит
такую погоду, что напряжение, с ко-
торым неразлучен спорт, переносит-
ся без особых усилий.

С  переменной облачностью и лег-
ким ветерком выдалось 27 июля. На
баскетбольной площадке стадиона
"Металлург" собрались любители по-
кидать мяч в кольцо с механического
завода. Шесть команд по три челове-
ка. Игра в стритбол – уличный бас-
кетбол становится всё популярнее.

В первой группе оказались бас-
кетболисты  цехов 1,  4  и  5, во второй –
цехов 9, 14 и заводоуправления. В фи-
нале встретились игроки цехов 4 и 14.
Победу вырвала команда 14-го в со-
ставе Анатолия Петухова, Станисла-
ва Мальцева, Кирилла Попова.

Давно не проводилось на нашем
предприятии  первенство по легкой ат-
летике. И вот состоялось! Серовские
механики наконец-то напомнили о себе
королеве спорта.

Субботний день 30 июля выдался
пасмурным, холодноватым. Что,  ве-
роятно, остановило некоторых прий-
ти на стадион "Металлург". Собра-
лось меньше спортсменов, чем ожи-
далось. 48 человек  из  заводских под-
разделений, кроме цехов 1 и 9. Не-
улыбчивую погоду все по достоин-
ству оценили, когда пришлось бегать
и прыгать. Преодолевать дистанцию
намного легче, если одновременно не
приходится преодолевать жару.

Зато в этот раз отличились физор-
ги: на старт вышло немало новичков
из числа тех, кто раньше игнорировал
спортивные соревнования.

Мужчины и женщины состязались
в двух возрастных группах. Женщи-
ны: 17-34 года; 35 лет  и старше. Муж-
чины: 18-39 лет; 40 лет и старше.

Дистанцию 200 метров из восьми
спортсменок быстрее всех в молодеж-
ной группе с результатом 33.65 се-
кунды пробежала Елена Одинцова
(цех 4). Призерами стали и Анаста-
сия Чухлова (заводоуправление) с
Кристиной Кучите (ОТК). В старшей
группе первое место у Натальи Алек-
сеенко (заводоуправление) – 31.65 се-
кунды. Её единственная соперница
Наталья Иванова (ОТК) стала вто-
рым призером.

Алексеенко была первой и в беге
на 400 метров (1.17 минуты). И вновь
второй финишировала её тезка из
ОТК. У Гузель Кожемякиной из тех-
нической службы третий результат.

Среди мужчин в беге на 800 мет-
ров в первой группе лидировал Па-
вел Овчинников (заводоуправле-
ние) с результатом 2.16 минуты.
Второе время у Данила Анетько
(цех 5). Третий призер  –  Павел
Чеклецов (цех 4).

В старшей группе блеснул Влади-
мир Андреев (транспортный цех),
долгое время отказывавшийся от уча-
стия в спортивных стартах. Как оказа-
лось, совершенно напрасно. Обогнал
своих соперников и на дистанции 800
метров (2.25 минуты), и на 200-мет-
ровке (31.81 секунды). Оба раза ему

у нас не было прогула. Отлично провели день на све-
жем воздухе своим дружным коллективом!

Любые спортивные соревнования, как ничто дру-
гое, сплачивают рабочий коллектив. А в нестабильные
времена это особенно необходимо, чтобы понимали: у
нас один за всех и все за одного.

"Ôèçèêà" è ëèðèêà
Мой муж Виктор серьезно спортом не занимался,

но тоже не пропускал ни одно заводское соревнова-
ние. Делать вылазки по выходным на "Снежинку" вме-
сте с детьми стало нашей семейной традицией.

Сын попробовал себя в разных кружках и секциях.
Будучи третьеклассником, Андрей попросил: "Мама, от-
веди меня в лыжную секцию".

Отправила его к Мелентьеву на лыжную базу "Ло-
комотиве", написав записку. В то время он там рабо-
тал. Потом Андрей продолжил заниматься у Михаила
Викторовича Филимонова на "Снежинке". Нравилось,
получалось, глаза горели. Но каждое лето проводил у
бабушки, нежась и бездельничая. Всё труднее стано-

вилось возвращать
былую форму, поддер-
живать результат.
Если летом нет "физи-
ки" – физической под-
готовки, то зимой на
лыжах вряд ли резво
побежишь.

И всё же рас-
статься с этим видом
спорта у Андрея не по-

лучилось. Когда сын начал ра-
ботать, купил себе ботинки "под
конек", хорошие палки. Лыжи в
нашей семье у всех. Лене их по-
дарил Михаил Викторович Фили-
монов.

Дочь в 10-летнем возрасте
впервые поднялась на верши-
ну Конжаковского Камня. Внуч-
ка Юля на лыжах с пяти лет, уже
неплохо катается. Берем ей на
"Снежинке" пластиковые лыжи.
Смотрю, как она торопливо пе-
ребирает ножками, и думаю:
пора ставить технику.

"Снежинка" многим механикам добавила в жизни
массу ярких минут. И в жизни каждого в нашей семье.
Удивительно сочетаются здесь "физика" и лирика. Вес-
ной, когда снег уже спрессован, скользишь по насту
легко, как на крыльях. И наслаждаешься пейзажем. Снег
похрустывает под лыжами, солнышко клонится к зака-
ту. И на фоне ярко-желтых лучей меж ветвей деревь-
ев, мощно отталкиваясь палками, спортсмен бежит
"классикой". Красотища такая, что одуреть можно!

Íàòóðàëüíûé àäðåíàëèí
Что для меня спорт? Он дисциплинирует, подстеги-

вает, заставляет постоянно быть в форме, всё успе-
вать и никогда не опаздывать. Постоянная нехватка
времени заставляет быть предельно собранной, рас-
считывать свои силы чуть ли не по секундам. Это мне
помогало и во время учебы в институте. Нужно было
успеть и подготовиться к соревнованиям, и написать
контрольные. После лекций ездила от студенческого
городка на стадион СКА на тренировки. Дорога занима-
ла часа полтора. Приходилось рассчитывать время и
силы. И сегодня не умею опаздывать.

Немало заводских руководителей получили в
юности закалку на нашей лыжной базе. Это ведь о
чем-то говорит!

Спорт – это натуральный адреналин, который ниг-
де не купишь, пользу и удовольствие от которого не
заменит ничто на свете.

Â òðàäèöèè - ñèëà
Частенько вспоминаю, как раньше происходило от-

крытие зимнего сезона на "Снежинке". Спортсмены вы-
страивались перед лыжной базой в несколько рядов.
Представляли судей, поднимали флаг. Руководители за-
вода произносили напутственные речи. Это было так
торжественно, аж дух захватывало! И на такой же тор-
жественной ноте происходило закрытие сезона. Жаль,
что такая традиция канула в лету. А ведь была в ней
своя сила, некий стимул.

Лыжные трассы раньше были с интересными подъе-
мами и спусками, не однообразные, как сейчас. И стар-
товали заводчане в несколько рядов. Сегодня это нево-
образимо. "Буранов" тогда не было, и стартовую поляну
готовили сами. Шли боком друг за другом и топтали лыж-
ню. Это тоже была для нас своеобразной тренировкой.

Помню ноябрь 1982-го. "Снежинка" проводила об-
ластные соревнование по биатлону. Месяц выдался
сухим, и тогда на лошади в коробах возили снег для
лыжни. А в день соревнований – вот тебе раз, метель!
Лопатами утрамбовывали трассу.

Одно время на поляне у базы, где обустроили но-
вую стоянку для машин, хотели сделать площадку для
катания на роллерах. Задумка испарилась. А она была
не совсем плоха.

Этот год у нашей "Снежинки" юбилейный. Можно про-
вести, например, семейные веселые старты. Осенью
или зимой. Уверена, что заводчане обязательно придут.

В коллективизме, в традициях – наша сила. И "Сне-
жинка" делает нас сильнее и дружнее. Потому никогда
не зарастет к ней народная тропа.

Н.ОДИНЦОВА, начальник БТК цеха 14
НА СНИМКАХ: 1978 г. Надежда (тогда Гасиляус-

ките – вторая слева) с подругами по команде Оль-
гой Мамонтовой, Татьяной Фрик, Натальей Шемят-
ковой после финиша на первенстве по лыжным
гонкам на приз газеты  «На смену!»;  1995 г.  Надеж-
да Чеславовна с мужем Виктором Николаевичем
Одинцовым, детьми Еленой и Андреем.
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уступил Константин Чеклецов (цех 4).
Третьими призерами в забегах стали
Олег Соловей и Николай Голуб, оба
из цеха 4.

На 200-метровке в первой группе
первым был Алексей Безматерных
(25.63), вторым – Павел Чеклецов,
обогнавший Марселя Хафизова и
Анатолия Петухова, оба из цеха 14.

В Серове самое лучшее время на
200-метровке принадлежит Павлу
Тренихину – 19.14 секунды.  800 мет-
ров быстрее всех пробежал метал-
лург Павел Захаров – 1.54 минуты.

После бега 19 мужчин и 6 девушек
прыгали в длину с разбега. Каждому
предоставлялось три попытки. В ито-
ге самым прыгучим оказался главный
физорг завода Алексей  Безматерных с
результатом 5 метров 30 сантиметров.
Второй призер – Марсель Хафизов
(4.53) и  Данил Анетько (4.50).

Среди женщин лучший резуль-
тат в прыжках у Натальи Алексеен-
ко – 3 метра 57 сантиметров. Второе
место у Елены Одинцовой (3.37). У
Анастасии Чухловой третий резуль-
тат (2.64).

Рекорд города в прыжках в длину
с разбега у Александра Гальчича (6.2).

Завершающим событием в череде
спортивных споров стала комбиниро-
ванная эстафета с четырьмя этапами  в
400, 300, 200 и 100 метров. Стомет-
ровку бежали представительницы сла-
бого пола, а самые сложные дистанции
преодолевали  мужчины.

Эстафета получилась зрелищ-
ной, азартной! До финиша не было
понятно, кто лидирует. Поскольку
400 метров первой преодолела коман-
да цеха 4, второй этап  –  первая ко-
манда заводоуправления, третий этап
быстрее всех завершил цех 14, но к
исходу эстафеты заводоуправленцы
поднажали и выбились вперед: 1 мес-
то! Второй финиширова команда цеха
14, третьей – вторая команда заводо-
управления.

На этом череда летних спортивных
мероприятий завершена. Закрытие
летнего спортивного сезона состоит-
ся в сентябре на лыжной базе "Сне-
жинка" осенним кроссом по пересечен-
ной местности. Уж  это-то событие не
пропустит ни один цех!

С.СЕРОВА
На снимках Т.ЧЕКЛЕЦОВОЙ:

момент игры в стритбол команд це-
хов 1 и 4;  участники заводского
первенства по легкой атлетике
Г.Кожемякина и М.Хафизов на
прыжковой яме.

Ñîëíöå
â êîëüöå

Ëåãêèå
íà ïîäúåì

 ЮБИЛЕЙ «СНЕЖИНКИ» - ЭТО И МОЙ ЮБИЛЕЙ

×ÀÑÛ È ÄÍÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÇÀÁÛÒÜ
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Óâàæàåìàÿ
Âåðà Ìèõàéëîâíà

ÊÎÐ×ÅÌÊÈÍÀ!

Ñ þáèëååì!

Мы желаем Вам много здоро-
вья и счастливых, прекрасных ми-
нут, чтобы жизнь наполнялась
любовью, чтоб хранил Вас покой и
уют!

Коллектив ОТК

Столько прожито лет, мы не
будем считать. Только хочется нам
в этот день пожелать: не болеть,
не грустить, не скучать, много-
много еще  юбилеев встречать!

С уважением,
Л.Н.Фомина, И.Б.Данилова

На Среднем Урале развер-
нута работа по строитель-
ству спортивных объектов.
Рабочей группой рекомендо-
ваны пять муниципальных
образований Свердловской
области для размещения на их
территории комплексных цен-
тров спортивной подготовки
сборных команд нашего реги-
она. В 2011 году уже строятся
лыжные базы в Дегтярске и
Артемовском. На следующий
год  планируется строитель-
ство комплексных центров по
лыжным видам спорта в Ка-
менск-Уральском, Нижнем
Тагиле,  Асбесте.  Предпола-
гается в 2012 году в целевую
программу включить строи-
тельство восьми лыжных
баз, в том числе в Серовском
и Североуральскомй городс-
ких округах, шести лыжерол-
лерных трасс, четырех биат-
лонных стрельбищ (Арте-
мовск, Асбест, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил) и
трех малых трамплинов (Ка-
менск-Уральский, Михай-
ловск,  Дегтярск).

Объекты должны обеспе-
чить круглогодичный цикл под-
готовки сборных команд
Свердловской области по
лыжным видам спорта раз-
личных возрастных катего-
рий. Будет возможен обмен
спортивных делегаций при
подготовке сборных команд
по лыжным видам спорта и
биатлону.

Äëÿ ïîäãîòîâêè
ñïîðòñìåíîâ

Закон о защите прав потребителей в РФ принят 1992 году.
Основные положения законодательства о защите прав по-

требителей необходимо знать каждому гражданину. Это знание
дает возможность гражданину не только приобрести статус рав-
ноправного субъекта на рынке товаров, работ, услуг, но и гра-
мотно подойти к выбору товара надлежащего качества на осно-
ве полной и достоверной информации о нем, а в случае необхо-
димости защитить свои нарушенные права.

В целях организации и совершенствования системы инфор-
мирования и консультирования потребителей на базе Центра ги-
гиены и эпидемиологии Свердловской области создан консуль-
тационный центр, а на базе его филиалов – консультационные
пункты. В Серове также открвт консультационный пункт для по-
требителей. И работа его актуальна в виду возрастающей по-
требности повышения потребительской грамотности населения.

За первый квартал года для было дано 116 консультаций в
ходе личной беседы и по телефону. Составлено 19 претензий и
12 исковых заявлений. Больше всего обращений по услугам ЖКХ,
финансовым, покупке некачественной бытовой технике и сото-
вым телефонам.

При обращении граждан по предоставлению некачественных
финансовых услуг просматривается положительная динамика,
судами приняты положительные решения в пользу заявителей.

ПОМНИТЕ: вам всегда рады помочь в отделе экспер-
тиз в сфере защиты прав потребителя по адресу:
улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25. Телефон: 6-50-70.

Т.ЧУЧКАЛОВА,
специалист консультационного пункта потребителей

Ãäå ïîìîãóò îáèæåííîìó ïîòðåáèòåëþ?
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