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Собирают осенью
                   урожай плодов.
Много людям радости
            после всех трудов.
И вправду, осень уже дает

знать о своем приближении. А
пока она только на порог про-
сится, мы провели в своем
цехе незатейливую выставку
щедрых даров, которые при-
несло лето нашим трудолюби-
вым садоводам. Несмотря на
то, что в летние месяцы сол-
нышко было редким гостем, а
небо то и дело плакало дождем,
без урожая никто не остался.
Много разных вкусностей мож-
но было не только увидеть, но
и попробовать на нашей выс-
тавке 16 августа.

Во саду ли, в огороде
Фрукты, овощи растут.
Людям всем на загляденье
Их собрали в цехе тут.
Свои творческие способ-

ности показали  Вера Никитич-
на Ягжина и Галина Григорьев-
на Русинова. Их композиция на
тему русской сказки "Репка"  не
оставила равнодушными зрите-
лей. Активное участие в выс-
тавке приняла семья Арешко -
муж Сергей Васильевич, сама
Любовь Николаевна и их дочь
Наталья. И на плоды, и на цве-
ты, и на всевозможные варе-
нья-соленья не поскупились
наши цеховые садоводы.

Очень будете довольны,
Съев огурчик
                    малосольный.
Аппетитные малосольные

огурчики можно было попробо-
вать под горяченькую вареную
молодую картошечку. И компо-
ты щедро наливались, и гри-
бочки предлагались. Посмот-
рите, какие довольные лица на
снимках! Уверена, что наша

Здорово, когда у коллек-
тива есть свои традиции. Зна-
чит, всё нормально, коллек-
тив крепкий, слаженный. Хва-
стать не люблю, но о нашем
электромеханическом доброе
слово всё же скажу.

Цеховая выставка цветов
и плодов проходит у нас из года
в год. И нынче многие отклик-
нулись на призыв принести
дары своих садов-огородов.
Начиная с начальника цеха Ни-
колая Станиславовича, кото-
рый украсил экспозицию пре-
красными гладиолусами.

Нынешнее лето скупо на
тепло. Однако некоторые до-
бились отменного урожая.
Просто на удивление вырос-
ла большая тыква в огороде
Любы Чусовой! Идея, как ин-
тереснее оформить компози-
цию, пришла к ней моменталь-
но. Обратилась ко мне. При-
шлось выручать. Из досочек
сделал тележку. Куклу водру-
зили на игрушечную лошадку
за кучера. И готово!

А вот наши фантазеры
пару влюбленных лебедей из
кабачков пристроили среди
цветов. Замечательные пти-
цы получились!

У Веры Орловой чеснок
уродился величиной с капус-
ту. Я даже не поленился, взве-
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ëåò ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò...
В начале года, 18 янва-

ря, на заводе вышло поло-
жение о проведении трудо-
вого соревнования среди
коллективов цехов и служб,
посвященного юбилею пред-
приятия. В нашем электро-
механическом цехе создали
оргкомитет, составили план
работы до 1 ноября, в об-
щем, сразу настроились на
соревнование и, как оказа-
лось, весьма успешно. На
протяжении нескольких ме-
сяцев мы занимали лидиру-
ющую позицию. И помогло
в этом наше внутрицеховое
соревнование.

Наши производственные
участки не имеют возможно-
сти на равных соревновать-
ся с участками других цехов.
Вот поэтому и решили объя-
вить свое соревнование сре-
ди участков.

По условиям цехового
положения оценивается
культура труда – состояние
оборудования, охрана труда,
чистота производственных
площадей, трудовая дисцип-
лина, участие в заводских и
цеховых мероприятиях и
оформление участка. С мар-
та подводим промежуточные
итоги. Коллектив лучшего
участка награждаем сладким
призом для чаепития. И всем
это понравилось.

Итоги каждого месяца
вывешиваем на конторку ма-
стеров с обязательными ком-
ментариями: чего уже дос-
тигли, а на что еще следует
обратить внимание, побуж-
дая тружеников цеха сойти с
позиции наблюдателя и стать
активным участником сорев-
нования.

Вот, например, что сооб-
щалось о мартовском сорев-
новании:

"Везде заметны улучше-
ния. Наводится порядок
там, где годами складиро-
вались ненужные отходы
производства. Производ-
ственные участки стано-
вятся чище, а значит, рабо-
тать там будет приятнее
и безопаснее.

Механический участок
заработал в первом месяце
весны 1 балл за наглядную
агитацию и первоапрельс-
кую стенгазету. Привет-
ствуются любые улучше-
ния условий труда! Оцени-
вается и участие в цеховых
и заводских мероприятиях.

В апреле планируется
коллективный поход в те-
атр, участие в легкоатле-
тическом кроссе, теннис-
ном турнире, эстафете на
приз заводской газеты. Со-
вместные мероприятия -
это хороший повод провес-
ти время со своим коллек-
тивом. Соревнование про-

должается. И если дружно
взяться за дело, вместе мы
можем горы свернуть!".

Неожиданно для всех в
июле добавили баллов сво-
ему механическому участку
токари Александр Голещи-
хин и Владимир Юдин, за-
нявшие 1 и 2 места в завод-
ском шахматном турнире.
Молодцы! Стать абсолют-
ным лидером в июле их уча-
стку помешали нарушители
трудовой дисциплины.
Пришлось первое место и
приз делить со сборочным
участком.

Следует отметить, что на-
рушители трудовой дисцип-
лины подводят не только
свой участок, но и весь цех,
не прибавляя баллов в завод-
ском соревновании.

Накануне дня рождения
завода подведем окончатель-
ные итоги своего соревнова-
ния. А пока напряженная
борьба среди участков про-
должается. Как продолжают-
ся приятные всевозможные
события. С каким интересом
вглядывались все в выстав-
ку старых фото, узнавая себя
и своих товарищей по рабо-
те. Пока выставлены на обо-
зрение фото 50 и 60 годов,
70-ых и 80-ых. Впереди в ил-
люстрации два последних де-
сятилетия.

С.ГОРОЖАНИНА,
начальник бюро

экономики и нормирова-
ния цеха 5

   ЦВЕТЫ
 И ПЛОДЫ
ЗАВОДЧАН

выставка удалась на славу.
Кто-то потом не скрывал со-
жаления, что не догадался ук-
расить выставку плодами
своих грядок. Ну да ничего, че-
рез год снова накроем щедрый
стол и всех заводчан к нему
созовем. Не зря ведь говорит-
ся: "Чтоб здоровым, сильным
быть, надо овощи любить".

Т.ЛАПТЕВА,
руководитель группы

экономики цеха 9
Снимки автора

сил одну головку. 110 грамм!
А рядышком растянулся каба-
чок с метр длиной, прибежал
с грядки Фаины Подчиненовой.
Щедрая горка сладкой крупной
клубники манила каждого. В
саду Татьяны Кушнаревой
ягода дважды дала урожай!

Да всего ведь и не пере-
числить. Прямо скажу: глаза
разбегались от удовольствия!
И удовольствие это было
слажено коллективно. Наша
Лена Логинова - всем мероп-
риятиям голова, заводила.
Назову всех наших активис-
тов: Любовь Анатольевна
Благинина, Вера Ивановна
Орлова, Галина Никитична
Прутченкова, Фаина Владими-
ровна Подчиненова, Влади-
мир Федосьевич Буглак, Алек-
сандр Геннадьевич Щекотов,

Галина Георгиевна Боева, Лю-
бовь Алексеевна Чусова, Фа-
навиль Биктимирович Бикмур-
зин, Данил Анетько, Анатолий
Константинович Морозов, Та-
тьяна Геннадьевна Кушнаре-
ва, Юля Шеленкова, Женя Ку-
тасова, Дима Никитин. Боль-
шая команда умельцев-земле-
дельцев получилась! Кто-то
принес овощи, фрукты, цветы,
кто-то подсказывал идеи, как
составить композицию, кто-то
помогал в оформлении.

Окинул взором все разло-
женное в цехе на столах и по-
нял, сколько же труда вложе-
но садоводами. Видно, что
наши люди трудолюбы. По вес-
не земле кланяются, летом
спину не разгибают, по осени
славный урожай собирают.

В.МЯСНИКОВ,
механик цеха 5
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Вот и кончились заботы,
Спешить не надо на работу.
Время всё теперь свободно,
Делай, что душе угодно.

В последнем месяце лета 24 ветерана-меха-
ника отметили свои круглые даты.

80 лет исполнилось ровесникам родного заво-
да Марии Алексеевне Бурковой, Александру Нико-
лаевичу Гридину и Антониде Павловне Соловье-
вой. О Гридине рассказывает начальник погрузо-
разгрузочного участка транспортного цеха Любовь
Петровна Сурикова:

– Наш Александр Николаевич с любой техникой
на "ты" был. И за рулем погрузчика ездил, и на сани-
тарной машине, и на "легковушках". За их состоя-
нием строго следил, чтобы всегда на ходу были,
чтоб никакая неисправность не помешала в пути.
Когда уже был на пенсии, работал у нас сторожем.
Общаться с ним всегда было приятно. Мягкий по
характеру человек, сама доброта и отзывчивость.

У нас в прошлом месяце еще один юбиляр был,
только помоложе. Люсю Владимировну Логинову
поздравляли с 65-летием. Больше половины жиз-
ни связаны у нее с Серовским механическим. Тру-
дилась в самом сердце транспортного цеха - дис-
петчерской службе. Когда на пенсию вышла, по-
просили ее вернуться в цех. Диспетчеров не хва-
тало, и Люся Владимировна согласилась порабо-
тать. Мы рады были снова встретиться с этой
милой, сердечной женщиной.

75 лет Хамзие Вафиновне Бикбаевой, Тамаре
Кирилловне Горбовской, Нине Васильевне Елаги-
ной, Эмилии Ивановне Кирпиковой, Тамаре Пет-
ровне Тулиновой. О бывших труженицах цеха 2,
двух Тамарах, рассказывает Любовь Васильевна
Постникова:

– Тамара Кирилловна трудилась токарем, за
ней был выпуск замковых соединений. Добросо-
вестная женщина-труженица. И выходными, и
праздничными днями порой жертвовала, если дело
того требовало. На нее можно было положиться в
трудную минуту.

Тамара Петровна была нашей поэтессой. Пи-
сала патриотические стихи, любовной лирикой ув-
лекалась. На цеховых концертах постоянно выс-

тупала. Даже не боялась порой в зарифмованных
строчках руководство критиковать. Критика эта
была не злобливой, с юмором, заставляла задумать-
ся. Ее опусы печатала и наша заводская газета.

На месте не сидела, всё суетилась возле стан-
ков, чтобы стружка не скапливалась, не мешала
токарям. Заботилась о цеховой культуре труда.

В нашем цехе всегда трудились ответственные
люди, настоящие труженики. Не помню никого, о ком
хоть одно плохое слово сказать можно. Все рабо-
тящие, все хорошие. Потому зачастую, когда ду-
маю о заводе, ловлю себя на мысли: как же мне
все-таки повезло, что оказалась в этом цехе, в этом
коллективе!

70 лет отметили Вера Ивановна Красных и Лю-
бовь Петровна Криницына. О Красных вспоминает
член заводского совета ветеранов Алевтина Алек-
сеевна Комарова:

– Наше солнце красное - так все мы называли
нашу Веру Краснову. Красивая, трудолюбивая. Все
в ней души не чаяли.

Выполняла нелегкую работу, которая не каждо-
му мужчине в руки дастся. Сборка тары только на
первый взгляд кажется простым делом. Нужно сле-
дить, чтобы не было сколов, чтобы шляпка гвоздя
точно касалась дерева. Да много здесь тонкостей.
А сколько за смену этих гвоздей вбивать ей  прихо-
дилось! И точность, и тщательность тут главное
подспорье. Вера наша молодец!

Накануне юбилея я приходила к ней в гости. Она
с благодарностью и теплотой отозвалась о Тамаре
Васильевне Свиридовой и совете ветеранов, что
не забывают бывших заводчан. Для наших ветера-
нов это очень важно. Хочу пожелать нашей милой
Вере здоровья и только здоровья. Дай-то ей Бог!

65 лет исполнилось Виктору Андреевичу Воро-
шилову, Анне Константиновне Касихиной, Люсе
Владимировне Логиновой, Маргарите Васильевне
Притчиной, Ольге Васильевне Ратьковой, Надежде
Федоровне Рычка, Надежде Ивановне Теляшовой,
Софье Михайловне Антоненко.

– Виктор Андреевич начинал свою трудовую де-
ятельность на заводе электромонтером в быв-
шем цехе 8, - рассказывает аппаратчик химводоо-
чистки цеха 5 Татьяна Михайловна Маклакова. - А
потом окунулся с головой в общественную работу.
Был и комсоргом, и профоргом, и парторгом. Полу-
чается, что радел за благополучие и комфорт свое-
го родного коллектива. После окончания техникума
Виктор Андреевич стал мастером-заготовителем,
сотрудничал вплотную с отделом снабжения, обес-

печивал бесперебойную подачу материалов в цех.
Его сын Володя пошел по стопам отца, учился в
бывшем 83-ем училище на электрика, проходил
практику на нашем заводе.

Виктор Андреевич доброй души человек, не зло-
памятный, с ним можно было поговорить на чисто
житейские темы, как говорится, по душам. А я уве-
рена, что его душа по-прежнему с заводом.

60-летие у Марии Валентиновны Кузякиной,
Сании Ибрагимовны Мухамедшиной, Алевтины
Анатольевны Рыловой, Валентины Ивановны Спи-
ридоновой, Галины Владимировны Трушиной.

40 лет насчитывает заводской стаж у Сании
Ибрагимовны. В свое время она была правой ру-
кой заведующей складами готовой продукции. В ее
обязанности входило составление сертификатов
и паспортов - документов, гарантирующих каче-
ство продукции серовских механиков. Работа эта
кропотливая, требовала внимания и расторопнос-
ти. Сания Ибрагимовна делала ее аккуратно и в
срок. Потому в коллективе ее до сих пор вспоми-
нают добрым словом и передают самые теплые
слова поздравлений.

А вот эти стихи коллектив "зеленого хозяйства"
посвящает Валентине Ивановне Спиридоновой, у
которой тоже стаж работы на нашем заводе 40 лет:

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Самый молодой юбиляр, получивший в августе

новое звание - пенсионер, Любовь Григорьевна
Поскребышева. Свыше тридцати лет трудилась она
в цехе 9.

– Любовь Григорьевна уже несколько лет на
пенсии, - говорит начальник бюро экономики и нор-
мирования цеха 9 Татьяна Васильевна Краева. -
Трудилась у нас полировщиком. Но когда возника-
ла производственная необходимость, то встава-
ла и за станок. Ей, единственной в цехе, доверяли
такую непростую, можно сказать, ювелирную опе-
рацию, как нарезка и сверление держателя. Очень
ответственная, добросовестная женщина, и опе-
рацию эту выполняла она качественно. И количе-
ство, к слову сказать, никогда не страдало.

В юбилейный год хочется пожелать Любови
Григорьевне настроения бодрого, а в жизни всего
только самого доброго. Чтобы каждый день просы-
паться с улыбкой и чувствовать себя самой счас-
тливой на свете.

И.КРУТИКОВА

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ

À äóøîé ñ çàâîäîì

Подписка на «Трудо-
вую вахту» по ценам про-
шлого года продлена до
конца сентября.

ПОДПИСКА – 2012
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"Лето дарит чудеса". Под
таким названием в 53-й раз в
Серове прошел праздник цве-
тов и плодов. Мероприятие для
нашего города традиционное, а
Серовский механический - его
постоянный участник.

В прошлом году при подго-
товке заводской плодово-цве-
точной композиции к бывалым
садоводам присоединилась
заводская молодежь. Таким
образом, работники "зеленого
хозяйства" делились своим
многолетним опытом, а члены
молодежной организации вно-
сили свои свежие идеи.

     В этом году получилось
так, что все люди, ранее зани-
мавшиеся оформлением выс-
тавки, пребывали в отпусках,
поэтому за дело взялись но-
вички. За очень маленькие
сроки нам при поддержке
Нины Степановны Ворвулевой
пришлось все сделать для
того, чтобы участие механи-
ческого завода в выставке
все-таки состоялось. Конеч-
но, оглянувшись на успехи
прошлых лет, приходили мыс-
ли совсем отказаться от уча-
стия в мероприятии. Но узнав,
что организаторы выставки с
нетерпением ждут механиков,
а в цехах вовсю продумыва-
ют свои экспонаты, все-таки
решили во что бы то ни стало
участвовать!

Как всегда, механикам
предоставили самое видное
место в малом зале Дворца
культуры металлургов - сце-
ну. Сначала показалось, что в
этот раз данной площади для
наших немногочисленных эк-
спонатов будет черезчур мно-
го, но принявшись за дело,
включив фантазию и смекал-
ку, украсили практически всю
сцену. Хотя нас, оформителей,
было и немного, но вместе с

У Серовского меха-
нического завода – бо-
гатая спортивная
биография, достой-
ное спортивное
прошлое. Стоит
только полистать
подшивки заводс-
кой газеты, чтобы
убедиться в этом.
Предлагаем вспом-
нить о спортивных достиже-
ниях, известные на заводе
имена спортсменов, рас-
шифровать кроссворд. По-
бедителю – бейсболка с эм-
блемой завода.

По вертикали зашиф-
рована общеизвестная
фраза.

1. Фамилия бывшего мас-
тера цеха 14, который водил
заводчан и школьников в ка-
тегорийные походы, руководил
заводской секцией туризма.

2. Бывший работник и фи-
зорг цеха 5, шесть лет подряд
был лучшим на призовом эта-
пе легкоатлетической эстафе-
ты на приз "Трудовой вахты".

3. Мастер спорта СССР по
легкой атлетике. На ее счету
победы во всесоюзных и обла-
стных соревнованиях. Самый
титулованный легкоатлет, вос-
питанный коллективом физ-
культуры "Северный Урал".

4. Фамилия первого масте-
ра спорта по биатлону среди
механиков.

5. Сколько лет назад откры-
лась заводская лыжная база
"Снежинка"?

6. Четверка механиков -
Виктор Попов, Леонид Пинаев,
Валентин Жадов и Виктор Ме-
лентьев свой отпуск в 1959
году провели вместе, совер-
шив это мероприятие от Се-
рова до Москвы. 2200 километ-
ров за 18 дней.

7. Просторечное наимено-
вание местности, где было
стрельбище биатлонистов,
тренирующихся в районе "Сне-
жинки".

8. В 1980 году при заводс-
кой школе бега был создан
клуб любителей бега. Его на-
звание?

9. Начальник цеха, кото-
рый на нынешней, юбилейной
эстафете заводской газеты
бежал рядом со спортсменкой

Мариной Черненко, Леной
Одинцовой и Светланой Тка-
чевой собрались с силами, в
результате чего все вышло
очень даже неплохо. Среди
представленных экспонатов
присутствовали плоды творе-
ния работников цехов 1, 4, 5 и
заводоуправления. Спасибо
им, что не остались в стороне
и внесли свою лепту в люби-
мое горожанами мероприятие.
Отдельное спасибо Эсфирь
Ефимовне Островской, кото-
рая ранним субботним утром
дополнительно привезла ши-
карные букеты со своего сада.

В спешке позабыли исполь-
зовать эмблему завода, кото-
рая всегда вывешивалась на
самое видное место. И никак
не отразили в сюжетных ком-
позициях приближающийся
юбилей завода. Конечно, спеш-
ка - не помощник в таких делах.

Несмотря на все вышепе-
речисленные нюансы, наше
участие в выставке "Лето да-
рит чудеса" состоялось. Пусть
в этом году мы были не на вы-
соте, но стоит сказать, что
молодежные организации дру-
гих заводов вовсе проигнори-
ровали такую выставку, мы же
все-таки постарались и для
новичков выглядели неплохо.

На закрытии выставки за-
воду вручили Почетную грамо-
ту за участие, книги и решетку
для барбекю. Получив призы,
мы торжественно пообещали
организаторам выставки, что
в следующем году заранее
займемся подготовкой к это-
му прекрасному во всех от-
ношениях мероприятию. Идеи
у нас появились уже сейчас, а
через год постараемся их воп-
лотить в нечто грандиозное.

Н.АРХИНОС,
инженер-технолог

технологической службы

 ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ И ПЛОДОВ

Ïðèíÿëè "êðåùåíèå"

Êðîññâîðä «Ñïîðòèâíûé»
своего цеха, поддержи-
вая ее на финише.

10. В 2008 году он
был признан одним из
лучших детских трене-
ров России.

11. Название завод-
ского спортклуба, воспи-
тавшего С.А.Староду-
мова – чемпиона СССР
по атлетической гимна-

стике.
12. Тренер секции лыжни-

ков на "Снежинке" в 70-е годы.
13. В 70-е годы этот вид

легкой атлетики входил в за-
водскую спартакиаду.

14.Название спортивного
клуба, который открылся в
микрорайоне механического
завода в 1987 году по инициа-
тиве В.И.Вшивцева и действу-
ет до сих пор.

15. Комплекс спортивных
соревнований на заводе.

16. Бессменный директор
Дома спорта механиков.

17. Фамилия талантливо-
го спортсмена, погибшего на
фронте, в память которого в
70-е годы завод проводил 9-
километровый легкоатлети-
ческий пробег.

18. Спортивная игра в шары,
которая совсем недавно при-
жилась на нашем заводе.

19. Летом 1985 года тури-
сты завода совершили вос-
хождение на одну из безымян-
ных вершин главного Уральс-
кого хребта в районе Денеж-
кина Камня. С той поры гора
носит имя…

20. Инструктор по спорту
на заводе сегодня.

21. Трудилась контроле-
ром ОТК в цехе 11. Окончив
техникум физкультуры, на про-
тяжении нескольких лет воз-
главляла заводской совет
ДСО. Судья республиканской
категории.

22. Председатель заводс-
кого совета ДСО в 1987-1991
годах.

23. За какое спортобще-
ство выступали спортсмены-
механики в 50-60-е годы?

24. Воспитанник тренера
Михаила Филимонова, выпол-
нивший норматив мастера
спорта по биатлону.

Кроссворд для заполне-
ния –  на 4 стр.

"ЗА  ГОДЫ ТРУДОВОЙ деятельности создала имидж
порядочного, ответственного, творческого, инициа-
тивного, энергичного человека, готового в любую
минуту придти на помощь всем, кому она необходима".
"Благодаря высокому профессионализму, активной
жизненной позиции, доброте и искренности характе-
ра удалось завоевать бескомпромиссный авторитет
среди заводчан разных рангов и возрастов". "Умеет в
любых ситуациях, порой неординарных, находить зо-
лотую середину в общении с людьми, которые и с го-
рем и с радостью обращаются к ней".

Такие неординарные, полные тепла и уважения слова в
поздравлениях В.А.Кирсановой от руководителей разных
служб предприятия. Думала ли она когда-то сама, что 44
года свяжут ее с Серовским механическим заводом?

– Что вы! Конечно, нет! - всплескивает руками Вера Алек-
сандровна. - Думала, окончу школу и пойду учиться в меди-
цинское. У меня ведь все подруги – медработники. А судьба
взяла и распорядилась иначе…

Çà ñ÷àñòüå
ñ÷èòàåò -
áûòü ìåõàíèêîì!

В приемной комиссии медучилища оказалось, что взяла не
все документы. Время было упущено, оставалось воспользо-
ваться советом отца. Александр Семенович на механическом
заводе возглавлял электролабораторию цеха 8. "Приходи к
нам, просись в контролеры ОТК", - сказал он дочери.

Вера так и поступила. Но на тот момент приема в отдел
технического контроля не было. И она, не раздумывая, пошла
учеником токаря в цех 11.

"Маленькая, худенькая, не справишься", - переживали ро-
дители. Один год пройдет влёт, - думала Вера, решительно
настроенная на профессию медика.

В школьные годы Вера полюбила спорт. Особенно нра-
вился баскетбол. И вечерами пропадала не на танцах, а на дво-
ровой спортивной площадке. В цехе сразу приметили строй-
ную, шуструю девочку. Начальник цеха Николай Иванович
Стрельников тут же привлек ее к команде цеховых спортсме-
нов. И она не пропускала ни одного соревнования. Через год
Вера поступила в далекий от медицины индустриально-педа-
гогический техникум. А вскоре ей предложили стать инструк-
тором заводского совета ДСО.

–  В те годы спорт на заводе был ого-го на какой высо-
те! - вспоминает Вера Александровна. - Возле каждого цеха
своя спортивная площадка, представляете? В перерыв и
после смены играли в волейбол, баскетбол, даже в городки.
Инвентаря спортивного полным-полно. Когда построили
"Снежинку", появились свои тренеры. Сперва Владимир
Морозков, потом Виктор Мелентьев. В начале семидеся-
тых у нас уже были свои стреляющие лыжники, своя сек-
ция биатлона. И в 1977-ом первым мастером спорта в этом
виде стал Виктор Постников, чуть позднее - Сергей Мини-
баев и Александр Намятов.

А Дом спорта механиков! Полуразрушенное здание в вось-
мидесятые годы передала заводу одна из воинских частей. Ни-
чего, отстроили, привели в порядок. И механики приходили
сюда заниматься спортом, общеукрепляющей физкультурой.
За это спасибо и низкий поклон неугомонному Виктору Ива-
новичу Вшивцеву. Сколько здесь было секций! Со временем
оборудовали тренажерный зал, открылись группы здоровья.
В Доме спорта проводились не только заводские, но и город-
ские соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу,
пауэрлифтингу, шахматам…

Да и на производстве, в цехах и отделах, люди не забы-
вали о физической культуре. Сейчас гудит метзаводской
гудок – значит, полдень, обеденный час. А раньше, как по
гудку, в определенное время все отрывались от станков,
от кульманов, чтобы размяться. Инструктором по произ-
водственной гимнастике у нас была Гертруда Викторовна
Киселева. И про "хондрозы" тогда слыхом не слыхивали.

В юности ежегодно ездила в пионерский лагерь инструк-
тором по физкультуре. И не только летом, но и на время
зимних школьных каникул. Однажды Тамаре Васильевне Сви-
ридовой пришлось меня уговаривать. Ни разу Новый год не
встретила дома, всё в лагере, с ребятами!

С первых дней на заводе Вера Кирсанова пополнила плея-
ду лучших спортсменов предприятия. В ее домашнем архиве
множество Почетных грамот, призов, медалей как память о
самых ярких, значимых годах в жизни.

После рождения сына Вера Александровна вышла на новое
место работы – секретаря заместителя директора по кадрам.

– Николай Дмитриевич Тябин… Даже не знаю, какие сло-
ва подобрать, чтобы рассказать о нем. Настоящий человечи-
ще! Сегодня таких людей просто нет.

Каждое утро заглядывал в кабинеты отдела кадров, ин-
тересовался: как дела, как здоровье, не огорчают ли детки?

У нас подобрался очень дружный коллектив, крепкая ко-
манда. Мы дружили семьями. В дни рождения шли после
работы в гости к имениннику. Выходные часто проводили
вместе. В общем, как одна большая семья.

С 1984 года Кирсанова – бессменный инженер второго
отдела, ведет работу в военном столе предприятия.

– Как мы раньше призывников провожали! Тогда не 3-4,
а 30-40 человек в призыв шли с завода в армию. Собира-
лись в зале заводоуправления, говорили ребятам напутствен-
ные слова, дарили подарки. А потом, всё время службы,
переписывались с ними, давая понять: в цехах ждут их воз-
вращения, они нужны заводу. И парни возвращались! А
при возвращении материальное пособие получали – в каче-
стве поддержки.

Как бы ни хаяли недалекие люди те времена, это были
самые лучшие годы. Годы возведения, строительства. За-
вод строил больницу, хоккейные корты во дворах, обустра-
ивал пионерский лагерь, возводил целые микрорайоны. Был
даже такой лозунг: каждый год - жилой дом. Тогда выросли
дома на улицах Короленко, Луначарского. В 80-е годы на

балансе механического находилось девять детсадов!  Вспо-
минаешь нынче об этом, и как-то горько становится.

В 1987 году кандидатура Веры Александровны Кирсано-
вой была утверждена профкомом для поездки в составе груп-
пы туристов в Болгарию. Как человека, "который имеет лич-
ный творческий план, ведет большую общественную работу в
профсоюзной организации завода, возглавляет профгруппу
отдела кадров, активно участвует в работе добровольной на-
родной дружины". В декабре прошлого года, накануне своего
юбилея, Вера Александровна побывала в еще одном незабы-
ваемом путешествии:

– Как говорится, увидеть Париж - и умереть. Но после
такой красотищи умирать не хочется! Всё, что можно было, обо-
шли с Тамарой Васильевной: Версаль, Мулен Руж, Лувр, Со-
бор Парижской Богоматери, Эйфелева башня… Как будто в
другой мир попали. Чистота, красота, никаких бомжей и забас-
товок. Неописуемо! Семь дней словно в раю. Обязательно туда
еще вернусь, уже вместе с внучкой. Вике сейчас четырнадцать.
Тоже занимается баскетболом, активистка - вся в меня. На День
Победы шла в колонне барабанщиц, которые открывали народ-
ное шествие к Вечному огню. Мечтает стать дизайнером.

В этом году супруги Кирсановы отметили 35-летие совмес-
тной жизни. Сергей Николаевич до пенсии работал в крупно-
сортном цехе. Сын Алексей дружен со спортом: играет в фут-
бол, хоккей. Пошел по стопам отца - оператор прокатного стана.

– За счастье считаю, что судьба привела меня на Серовский
механический завод, что довелось познакомиться, трудиться
рядом с замечательными людьми, - говорит В.А.Кирсанова. -
Пора и на отдых собираться. Буду в саду копаться. У меня там
всё, что нужно, растет. За цветами невестка ухаживает. Моя
страсть - заготовки. Лечо и икра кабачковая лучше всего полу-
чаются. Приходите в гости – угощу!

И.АНДРЕЕВА

80 ÇÀÂÎÄ    ÷àñòü
ìîåé æèçíèлет

-

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ ÂÅÐÛ ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ

ËÅ×Î
3 кг помидор, 10-15 штук

болгарского перца, 1 стакан
сахара, 1,5 ложки соли, 4-5
долек чеснока.

В конце варки добавить 1
ст.ложку уксусной эссенции.
Варить 10-15 минут после за-
кипания и закатать в банки.

ÏÎÌÈÄÎÐÛ
На дно 3-литровой банки

положить 1 зонтик укропа.
Уложить помидоры, залить
кипятком, затем воду слить
и в нее же положить 5
ст.ложек сахара, 1 ст.лож-
ку соли, 5 штук душистого

перца, 1 ч.ложку эссенции.
Закатать в банки и –

под шубу.

ÊÀÁÀ×ÊÎÂÀß ÈÊÐÀ
3 кг кабачков и 0,5 кг лука

пропустить через мясоруб-
ку, добавить 250 г майоне-
за, 300 г томатной пасты,
2 ст.ложки соли, 0,5 стака-
на сахара, 1 ч.ложку черно-
го молотого перца.

Тушить желательно в
алюминиевой кастрюле 2
часа. За 30 минут до оконча-
ния варки добавить 150 г под-
солнечного масла. Разложить
по банкам и закатать.

НА СНИМКАХ: 1975 г.
Инструктор заводско-
го совета ДСО В.Кирса-
нова на соревнованиях
с главным судьей, за-
местителем главного
бухгалтера завода
П.С.Голубевым и пред-
седателем совета ДСО
В.А.Козловым; 1979 г.
Семья Кирсановых;
2010 г. Вера Александ-
ровна  среди красот
Парижа.



  2 сентября 2011 года
   Учредитель и издатель газеты – ФГУП
«Серовский механический завод». Газета
зарегистрирована 9 июля 2010 г. в Федераль-
ной службе по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуни-
каций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00504.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя: г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании над «азиатской» проходной.
Телефоны: редактор – 9-35-80, корреспонденты – 9-38-80.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru
         Верстка редакции.  Корректура – И.В.Андреева.

  Главный редактор Г.Г.ГУЛИНА

ТВ

Газета отпечатана в  ПО «Север»: г. Серов,  ул.  К. Маркса, 19.
Номер подписан в печать в четверг в 14.00, по графику.
Цена – свободная.    Тираж 1300 экз.       Заказ №2167

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Êðîññâîðä
«Ñïîðòèâíûé»

Составитель –
И.АНДРЕЕВА
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Главный
приз –
бейсболка
с эмблемой
завода

Большинство женщин, имеющих маленьких
детей, интересует вопрос: когда уже начнут
платить многократно обещанное пособие по
уходу за ребенком до достижения им 3 лет в
том же объеме, что и до 1,5 лет? Взбудоражило
и недавнее сообщение о том, что семьям, стол-
кнувшимся с нарушением права на дошколь-
ное воспитание детей, а проще говоря, не по-
лучившим место в саду, положена ежемесяч-
ная компенсация в размере 5 000 рублей. Для
оплаты частных детских садов, нянь или как
компенсация за невыход на работу. Эти вопро-
сы, может, и не всплывали бы в не высыпаю-
щихся головах мам, если бы не было постоян-
ной говорильни на эту тему "в телевизоре" и
на газетных страницах.

Узнав о приезде уполномоченного по пра-
вам ребенка И.Р.Морокова в Серов, я засоби-
ралась к нему на прием, дабы из первых рук
получить информацию о том, будут ли эти день-
ги выплачиваться, и если да, то каким образом
это будет происходить?

Наверное, не стоит пересказывать весь
разговор. Итог один: никаких денег ни за детей
до трех лет, ни за неполучение места в садике
мамам выплачивать не будут. Правительство
страны решило, что эти деньги лучше вложить
в строительство новых детских садов. (Мас-
совое их строительство запланировано аж на
2014 год). Тем более, как сказал Мороков, у нас
в стране немало маргинальных семей, кото-
рые будут успешно "усваивать" наличные, но
совсем не на детей. С этим сложно не согла-
ситься.

Но тогда зачем была необходимость так
громко заявлять о планируемых выплатах?
Ответа внятного на этот вопрос не последо-
вало. Смею предположить, что это такая фор-
ма заботы, как в анекдоте: "Да, дорогая, я обе-
щал тебе Луну. Но о стиральной машине мы не
договаривались!".

Н.ЛЕВАГИНА

8 сентября в центральной городской биб-
лиотеке им.Мамина-Сибиряка состоится поэтичес-
кий вечер "Как бесконечно то время, что рядом
бежит…", посвященный дню рождения родного
Серова. Вас ждет встреча с екатеринбургской пи-
сательницей, поэтессой и драматургом Риммой
Кирпиковой. Начало в 18 часов. Вход свободный.

9 сентября в 18 часов в музыкальной шко-
ле пройдет традиционный концерт "Барды род-
ному городу" и презентация нового поэтического
сборника серовских авторов "Умножая Любовью
Любовь". Вход свободный.

Îáåùàëè äåíüãè?
À íå-å-åòó!


