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 КАК МЫ
 РАБОТАЕМТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Как много связано с заводом!
Трудились здесь вы год за годом.
И за работу, как и надо,
Есть поощрения, награды.
Отдав заводу много сил,
Свой отдых каждый заслужил.

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ Ïî÷¸ò è óâàæåíèå çàñëóæèë êàæäûé

В первом месяце осени 25 ве-
теранов-механиков отме-
тили свои круглые даты.

85 лет исполнилось Геннадию
Николаевичу Сысеву, что десять
лет трудился в складском хозяй-
стве нашего завода.

80-летие отметили Владимир
Михайлович Бородинский, Лидия
Васильевна Веселкова, Валенти-
на Васильевна Голицына, Тамара
Федоровна Пикулева. О Пикулевой
вспоминает член заводского сове-
та ветеранов Ойслу Асадуловна
Сафиуллина:

- Тамара Федоровна трудилась
токарем на механическом участ-
ке цеха 14. Специалист своего
дела! Добродушная, спокойная
женщина. Не замечала за ней, что-
бы она возмущалась без повода. К
ней постоянно приставляли ново-
бранцев, чтобы обучала их станоч-
ному ремеслу. Ладила со всеми. И
многих, я уверена, она не просто
научила работать на станке, но и
по-настоящему любить свое дело,
выполнять его добросовестно, от-
ветственно.

- Валентина Васильевна 27 лет
трудилась в цехе 2 бригадиром, - о
Голицыной рассказывает предсе-
датель заводского совета ветера-
нов Тамара Васильевна Свиридо-
ва. - На нашем же предприятии
работал ее родной брат, его жена.
Ветераны цеха добрым словом
вспоминают Валентину Васильев-
ну. О таких, как она, говорят: чело-
век на своем месте. И место это
она красила своим честным трудом.

Недавно приходила в совет ве-
теранов. Держится бодро, болезнь ее
не сломила, а сделала еще сильнее
духом. Я желаю Валентине Василь-
евне долгих лет жизни. От таких, как
она, на земле светлее.

75 лет исполнилось Антонине
Никитичне Захаровой, Августе Нико-
лаевне Савиновой, Нелли Николаев-
не Стариковой. Антонина Никитична
34 года трудилась в цехе 3. Почти по
40 лет насчитывает заводской стаж
Нелли Николаевны и Августы Нико-
лаевны. Первая работала секрета-
рем в административно-хозяйствен-
ном отделе, вторая все годы труди-
лась в складском хозяйстве нашего
предприятия.

70-летие в сентябре у Вячесла-
ва Поликарповича Белкина, Алевти-
ны Николаевны Глусенко, Гальфиры
Мухатдиновой, Валентины Дмитри-
евны Сабиряновой, Анатолия Павло-
вича Титаренко, Лидии Филипповны
Фридман и Почетного ветерана за-
вода Галины Константиновны Зинде-
евой. О последней рассказывает на-
чальник бюро экономики и нормиро-
вания цеха 9 Татьяна Васильевна
Краева:

- Галина Константиновна работа-
ла на сборочно-сдаточном участке,
возглавляла бригаду укупорки. Доб-
рая, порядочная, она стала настав-
ницей многих молодых, что приходи-
ли в наш цех. Давала новичкам пу-
тевку в жизнь, знакомя с азами про-
фессии, показывая сплоченность и
силу рабочего коллектива. Очень об-
щительная, ребятам легко было с ней
общаться. Но при этом они ее ува-
жали. И по любому поводу первым
делом обращались именно к Галине
Константиновне.

В то время бригада укупорки и
сборки карнизов насчитывала до 40
человек. Когда карнизы сняли с про-
изводства, осталась только укупор-

ка. В то время на завод принимали
работать много школьников на лет-
ние каникулы. Всем ребятам она уде-
ляла и время, и внимание, как ма-
мочка со всеми носилась, всех обе-
регала, всем помогала, каждого на-
ставляла. Моя дочь тоже одно вре-
мя на каникулах трудилась в цехе.
Так она и сегодня вспоминает Гали-
ну Константиновну добрым словом.

40 лет она была с заводом. Пре-
данная, верная коллективу. Мы до
сих пор с ней общаемся. И, призна-
юсь, радостно на сердце становит-
ся, когда вижу ее.

Воспитала дочь, подрастают
двое внуков. Сегодня она вся в ба-
бушкиных заботах. Но со многими
бывшими механиками держит связь
и помогает, чем может. Одна бывшая
наша труженица попала в больницу,
так Галина Константиновна и ее на-
вещала, и к ней домой прибегала, что-
бы покормить ее прихворавшего
мужа. Всем старается помочь, сер-
добольная душа.

65 лет исполнилось Нине Матве-
евне Бирюковой, Гальчире Бочкаре-
вой, Владимиру Константиновичу
Княгинину, Валентине Михайловне
Лебедевой, Тамаре Михайловне Ли-
хачевой, Сергею Григорьевичу Сал-
тыкову. Среди этих юбиляров - три
бывших труженика цеха 14.

- Владимир Константинович, Ва-
лентина Михайловна и Тамара Михай-
ловна все из одного коллектива, -
говорит О.А.Сафиуллина. - В адрес
каждого скажу только самые теплые
слова.

Тамара Михайловна запомнилась
мне своею добротой и женской муд-
ростью. Постоянно мне что-то под-
сказывала по работе, но делала это
так ненавязчиво. Когда сама обра-
щалась к ней с вопросами или
просьбой, она откликалась всей ду-
шой. Бывало, поговоришь с нею, и о

своих проблемах забываешь, на-
строение как-то сразу улучшалось.
Теплая женщина. Сегодня  мало та-
ких людей на свете.

60 лет Лидии Ивановне Барано-
вой, Татьяне Анатольевне Бельтю-
ковой, Надежде Владимировне Бес-
солицыной, Антонине Николаевне
Ивушкиной. О Бессолицыной расска-
зывает начальник БТК цеха 14 На-
дежда Чеславовна Одинцова:

- Надежда Владимировна была
сперва контролером на участке галь-
ваники, потом мы предложили ее на
должность старшего контролера куз-
нечно-прессового участка.

Этот участок производства не-
простой. Здесь нужна не только от-
ветственность. Детали нагревают-
ся до температуры свыше 1000 гра-
дусов. Контроль производится спе-
циальным мерительным инструмен-
том. Термообработка требует специ-
альных навыков. Справиться здесь

может только серьезный, вдумчи-
вый человек. Надежда Владими-
ровна успешно справлялась со
своей работой. Скрупулезно под-
ходила к каждому вопросу, во
всем старалась разобраться до
тонкостей. Так что обязанности
свои выполняла исправно и похва-
лу в свой адрес получала вполне
заслуженно.

Сейчас, будучи на пенсии, все
свое свободное время уделяет
внучке-школьнице. Это ее глав-
ная забота и отрада. А внучка
платит своей бабушке любовью
и теплотой.
Вы честно трудились,

И кто, интересно, придумал такое на-
звание празднику - День пожилых
людей? Да разве в 55, 60 или 70 лет

человек старится сердцем? Конечно, нет!
Можно привести массу примеров, когда
люди, которым далеко за …цать, молоды
душой, энергичны, так что и молодежи во
многом могут дать фору. Я бы, пожалуй, даже
объявила конкурс на лучшее название праз-
днику 1 октября.

Среди моих друзей, бывших коллег по
работе в техбюро цеха 14, участниц заводс-
кого хора, нет пожилых людей. И об этом я
говорю с уверенностью.

28 сентября в именинницах была Вален-
тина Борисовна Котегова. Много лет мы про-
работали вместе в техбюро цеха 14. Энер-
гичная, умная женщина. Технолог от Бога! Вот
говорят, что незаменимых людей нет. А я
думаю, что Валентина Борисовна именно из
этого разряда: таким замены не найти.

Æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ
Когда Валентина Борисовна ушла с заво-

да, я думала, что дома она заскучает. Да не
тут-то было! "Не хватает времени", - постоян-
но слышу от нее при встрече. Вот так-то! Весь
день по часам расписан. С утра зарядка, мас-
саж лица и тела. Обязательно посмотреть по-
знавательные передачи о здоровье. Пригото-
вить не просто вкусную, но и полезную еду.
Для себя Валентина Борисовна разработала
специальный комплекс упражнений от гипер-
тонии. "Не надо лениться, и всё будет в поряд-
ке", - уверена она.

Садоводством занимается очень давно.
Своя рассада, свой урожай, свои заготовки,
которые с удовольствием уплетают дочери,
зятья и внуки.

Она много читает. По большей мере - тех-
ническую литературу, оперативно узнает обо
всех новинках. И обязательно в курсе всех
заводских дел, к которым неравнодушна.

1 октября день рождения моей подруги,

Любови Васильевны Федоровцевой. И она сча-
стлива в своем возрасте! У нее трое внуков -
Салават, Сеня, Левушка и внучка Сашенька.
Надо видеть Любины счастливые глаза, когда
она рядом с внучатами. Помню, однажды она с
восхищением и гордостью сказала: "Не верит-
ся, что всё это мои!". Внуки - не просто гости, а
частичка ее жизни, ее кровиночки, члены ее с
Анатолием Георгиевичем большой и дружной
семьи.

Люба любит Серовский драмтеатр. Стара-
ется посмотреть все спектакли, не пропустить
ни одну премьеру. Когда бывает в гостях у сына
Юры в Перми, то и там не упускает возмож-
ность сходить в театр.

Постоянно читает. Ни дня у нее не прохо-
дит без книги. Любит историческую литерату-
ру, жизненные романы. И, конечно, обожает
свой садовый участок. Прекрасные розы, оча-
ровательные петуньи и множество других цве-
тов украшают ее сад.

А заводской хор - ее отдушина. У Любы силь-
ный, красивый голос. И этот голос волнует,
радует, вызывает искренние слезы на глазах

слушателей.
2 октября свой день рождения отметит

мой бывший коллега - Владимир Фирсович
Смирнов. Будучи на заслуженном отдыхе,
ему некогда прилечь на диван, чтобы прове-
сти время у телевизора. Постоянно в рабо-
те. То дом в Филькино надо подремонтиро-
вать, то внуков-двойняшек отправить в шко-
лу и встретить. Да мало ли забот у муж-
чины, который глава семьи, ее опора и
крепость!

Владимир Фирсович все умеет. И топор
в руках держать, и траву косить, и огород
копать, и урожай замечательный вырастить.
В своей квартире любой ремонт делает сам.
Настоящий мужчина, одним словом.

Никто из моих героев не жалуется на
жизнь. Они по-настоящему счастливы. Обо-
жают золотую осень, на пору которой прихо-
дится их рождение. Хотя в душе у каждого -
вечнозеленое, играющее самыми радужны-
ми красками лето. И все они уверены, что
именно сейчас-то жизнь только начинается…

Л.ПОСТНИКОВА

                               себя отдавая
Работе любимой сполна.
За дело болели, покоя не зная,
А часто не зная и сна.
Заслужили свой отдых
                                      вполне вы.
Но пусть вам не дадут скучать
Бесконечные добрые хлопоты
И заливистый смех внучат!

И.КРУТИКОВА

Сентябрь выдался для кол-
лектива механического цеха
напряженным месяцем. Необ-
ходимо было наверстать авгу-
стовские долги по выпуску
гражданской продукции и гос-
заказам.

В производстве находи-
лись четыре вида госзака-
зов. В середине текущей не-
дели произвели первую от-
грузку ДК-121, частично сда-
ли 96-ой.

Большая программа была
у нас по выпуску муфт. Рабо-
тали по наличию отштампо-
ванных деталей, которые по-
ступают к нам из кузнечно-
прессового цеха.

Продолжается изготовле-
ние нового изделия - замка
НКТ-73. Как только из цеха 1
приходят детали, сразу их
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В сентябре справились со
всеми заданиями, которые
были запланированы. Закрыли
августовский долг по граждан-
ской продукции, податчикам,
который получился из-за задер-
жки материалов. Это наша тра-
диционная продукция, которую
делаем дважды в год. Здесь по-
старались слесари-сборщики
Олег Киряев и Олег Дерябин.

Изготовили для завода
ферросплавов два эксцентри-
ковых вала. Основная нагруз-
ка легла на токаря Андрея Бе-
резкина и токаря-расточника
Владимира Чупракова. Метза-
воду поставили запчасти для
капитального ремонта обору-
дования, которыми занима-

ющие, гидроаппаратуру. ОМТС
затянул пояса потуже. Прав-
да, на очереди большой ре-
монт одного из КГШП в кузнеч-
но-прессовом цехе, ждем по-
ступления комплектующих.
Как только появятся - сразу
возьмемся за дело.

Текущий ремонт оборудо-
вания делаем постоянно. Так,
отремонтировали штамп в
цехе 1, который задействован
на выпуске ДК-96. Сейчас за-
нимаемся ремонтом КГШП.
Работа серьезная, ответ-
ственная, сложная. К ней под-
ключены и монтажники, и та-
келажники, и коллектив учас-
тка капремонта.

На днях пришлось отказать-
ся от двух сторонних заказов.
Были достойные заявки с Крас-
нотурьинского кирпичного заво-
да и Серовского металлургичес-
кого. Но в октябре все наши
силы будут брошены на госза-
каз. Детали новые, никогда их
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лись труженики механическо-
го участка во главе с масте-
ром Б.Ф.Бикмурзиным.

Выполнен ряд такелажных
работ. В частности, произведен
монтаж двух станков с ЧПУ для
цеха 14. Завод получил три но-
веньких кран-балки. Одну из
них успели смонтировать для
кузнечно-прессового цеха, на
очереди - монтаж кран-балок в
цехах 9 и 14. Займемся этим
уже в октябре. Как и монтажом
подовых печей в цехах 1 и 4.
Хотел бы отметить  бригаду та-
келажников. Юрий Каменных,
Леонид Квасов и Владимир Пе-
тухов - наша троица незаме-
нимых. Все они уже на пенсии,
а смена для них еще не подго-
товлена.

Сегодня цех практически
не занимается капитальным
ремонтом заводского обору-
дования. Для него необходи-
мо приобретать соответству-
ющие материалы, комплекту-

не делали. Большая ответ-
ственность ляжет на тружени-
ков механического участка.

Особый вопрос - подготов-
ка цеха к зиме. Еще в прошлом
году должны были приобрести
оборудование для автономно-
го отопления литейного учас-
тка, но проект не доведен до
конца. Вероятно, что нынеш-
ней зимой литейка вновь ра-
ботать не будет. Сейчас фор-
сируем работы по литью по-
лублоков, чтобы сделать за-
дел на зиму и не обращаться
за помощью к заводу-соседу.

Прокладываем новую
трассу горячего водоснабже-
ния для транспортного цеха. В
котельной для запуска третье-
го котла нужны материалы. А
также - квалифицированные
кадры. Острая востребован-
ность в монтажниках сантех-
нических систем.

Н.НОВИКОВ,
начальник цеха 5
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"отовариваем". Не останав-
ливается и выпуск 178-го
замка.

Не обходилось в этом ме-
сяце без сбоев в работе обо-
рудования, но это нормаль-
ная производственная  ситу-
ация, которая решается в ра-
бочем порядке. Ремонтная
служба цеха сразу же прихо-
дит на выручку. Так что в
сентябре обошлись без серь-
езных простоев.

Самая главная проблема,
которая стоит перед всем
коллективом цеха, - острая
нехватка рабочих рук. Люди
уходят, оголяя важные произ-
водственные звенья. Требу-
ются наладчики станков с ЧПУ,
токари, . Сделана заявка от-
делу организации труда. На-
деюсь, в скором времени
восполним этот кадровый
вакуум.

Н.ТРУБИЦЫН,
и.о. начальника цеха 14



 Т.ЛАПТЕВА, руководитель
группы экономики цеха 9:

– Нынче своему внуку-перво-
класснику решили сделать подарок
перед началом первого учебного
года. И отправиться за границу.
Муж Сергей, дочь Марина, внучек
Кирилл и я поехали в Турцию, в го-
род Кемер.

Кемер - небольшой курортный
городок в нескольких километрах
от Анталии. Расположился он в
живописном месте, между обры-
вистыми вершинами горного мас-
сива Таурус и лазурными водами
Средиземного моря. А какое там
разнообразие пейзажей! Можно
увидеть и горные хребты, покры-
тые густой зеленью, и сосновые
леса, и чудесные песчано-галеч-
ные пляжи, не говоря уже о крис-
тально чистом море поразитель-
ной голубизны. Прямо-таки насто-
ящий рай для любителей подвод-
ного плавания и истинных цените-
лей красоты морских глубин.

Нас встретили прямо в аэро-
порту и доставили в отель. Что
было очень приятно, обслуживаю-
щий персонал отеля всегда при-
ветливо улыбался.

Кухня была замечательная.
Вот только супы из морепродуктов
для нас, уральцев, необычные на
вкус. Видимо, на любителя. А, мо-
жет, мы просто не привыкли к та-
ким блюдам.

Дождливое уральское лето не
позволило понежиться под луча-
ми солнца. А здесь, на чужезем-
ном берегу, мы вдоволь купа-
лись, загорали, получали полез-
ные солнечные ванны. Триста
дней в году в Кемере светит сол-
нце. Но благодаря защите сосен и
уникальному микроклимату гор,
даже июльская жара здесь пере-
носится легко.

Не забыть поездку на яхте.
Практически весь день пробыли в
открытом море, где всем желаю-
щим даже разрешили искупаться.
Тихая, спокойная, прозрачная вода,
мы - далеко от берега, качаемся,
раскинув руки, на теплых волнах.
Настоящая нирвана - словами не
передать!

Для мужчин хорошим подарком
стала рыбалка. Место для нее было
культурно оформлено. А самое
главное, что пойманную своими
руками форель тут же жарили и
подавали рыбаку на подносе вме-
сте с бокалом вина.

Духовной пищи вкусили, посе-
тив церковь Святого Николая, ко-
торая находится в старинном го-
роде Демре, что раньше называл-
ся Мира. Святой Николай, живший
в 4 веке нашей эры, служил свя-
щенником и настоятелем городс-
кой церкви. Сегодня это место яв-
ляется местом поломничества ве-
рующих разных стран. В церкви
сохранились остатки старинных
фресок, греческие колонны, а так-
же внутренний дворик и сводча-
тая галерея.

По вечерам с лоджии мы любо-
вались городом или гуляли по на-
бережной. Весь Кемер утопает в
цветах, всюду красивые фонтаны,
огромное количество дискотек,
кафе и разнообразных баров,

Десять дней пролетели на од-
ном дыхании. Приехали домой от-
дохнувшие, загорелые. Кирилл пе-
ред школой набрался сил. Этих не-
забываемых впечатлений ему хва-
тит на целый год.

Т.МАКЛАКОВА, аппаратчик
химводоочистки цеха 5:

– Несколько лет назад муж по-
бывал в Санкт-Петербурге в слу-
жебной командировке. Вернулся и
долго рассказывал о красоте горо-
да на Неве.

Так я заразилась желанием
хоть раз в жизни побывать в "Се-
верной Венеции", городе, который
является сокровищницей выдаю-
щихся архитектурных памятников,
музеев, церквей и соборов.

В июле взяли путевки в тура-
гентстве и вместе с мужем, внуч-
кой Настей и внуком Алешей от-
правились Питер.

За неделю, что были там, по-
сетили Эрмитаж - общеизвестный
историко-культурный памятник, он
входит в число самых крупных и
известных музеев мира. С удо-
вольствием полюбовались его
коллекциями живописных полотен
знаменитых художников, скульп-
тур, в том числе и античных, изде-
лиями из драгоценных и поделоч-
ных камней.

Съездили в Петергоф. Четыре
каскада и 150 тамошних действу-

"Есть в осени первоначальной ко-
роткая, но дивная пора…". Продолжая
известные с детства тютчевские стро-
ки, сказала бы вот в таком духе: "Со
спортом коль не расстаешься - чудес-
ны будут дни и вечера".

Серое осеннее небо, не переставая,
плачет проливным дождем. В такую по-
году впору бы захандрить, расклеиться
и схватить насморк. Но тем, кто дружен
со спортом, ни хандра, ни простуды не
знакомы. Главное, постоянно держать
себя в тонусе. А помогают это делать
заводские спортивные мероприятия,
которые сплачивают коллектив, дела-
ют нас сильнее не только физически, но
и духовно.

В прошлую пятницу, 23 сентября,
некоторые механики дружно завершили
рабочую смену чуть раньше обычного.
И дружною гурьбою на заводском авто-
бусе отправились на лыжную базу "Сне-
жинка". Именно там был намечен старт
осеннего легкоатлетического кросса.

Перед тем, как рвануть с места по
сигналу главного судьи соревнования
Сергея Юнусова, немножко размялись.
Кто-то сделал ряд упражнений, чтобы
придти в форму, кто-то совершил не-
большую пробежку.

Собрались на "Снежинке", по свое-
му обыкновению, самые активные и
спортивные, что не пропускают ни один
заводской старт. Но можно было уви-
деть на лесной трассе и новые лица.
Наша Вера Орлова впервые прислуша-
лась к душевному порыву, решив про-
бежаться на время по золотому ковру
осени. И вот результат: в своей возра-
стной группе вышла в призеры! Такая
приятная неожиданность стала для нее
стимулом для того, чтобы в следующий
раз вновь попробовать свои силы в со-
ревновании.

"Было совсем не трудно, как думала
вначале. Если возобновить трениров-
ки, то на следующий год можно будет
пробежать еще лучше", - поделилась
Вера уже по дороге домой.

Лена Одинцова даже на такси при-
ехала. Она сейчас в отпуске, но не смог-
ла оставить коллектив без своей под-
держки. И ее добрый порыв тоже был
вознагражден.

Трасса кросса пролегала недалеко от
административного здания лыжной базы.
В этот день дождик прекратил свою мо-
нотонную песню. Но под ногами все рав-
но было сыровато. Когда пробегала
мимо Татьяны Чеклецовой, заметила
краем глаза, как та поскользнулась, од-
нако удержалась на ногах. Бывалая
спортсменка до конца дистанции не
сбавляла темпа, бежала следом.

Три возрастные группы, и в каждой
определены свои лидеры, сорвавшие
финишную ленточку первыми. Итак, сре-
ди женщин 18-29 лет, что бежали 300-
метровку, самой быстрой была Анаста-
сия Чухлова (заводоуправление). Её
время - 1.02. Следом со вторым резуль-
татом ее коллега Нина Архинос со вре-
менем 1.11. Замыкает тройку лидеров
среди молодежи Елена Одинцова (цех
4) - 1.15.

В возрастной категории 30-39 лет
лучший результат у Ольги Мусалевой
(цех 9) - 1.21. На втором и третьем мес-
те труженицы ОТК - Наталья Иванова
(1.25) и Олеся Глушкова (1.29).

В группе женщин 40 лет и старше мне
удалось показать лучший результат -
1.17. Следом за мной к финишу прибе-
жала Татьяна Чеклецова (цех 4) - 1.31. А
за ней, буквально через 4 секунды, фи-
нишировала наша Вера Орлова.

У мужчин, пробежавших 600 метров,
в возрасте 18-29 лет в победителях наш
Данил Анетько со временем 1.34. Вто-
рое место разделили спортсмены Ана-
толий Петухов (цех 14) и Денис Якимов
(цех 4), показавшие одинаковое время -
1.37. Замыкает тройку призеров Павел
Чеклецов (цех 4) - 1.38.

В возрастной категории 40 лет и
старше лидирует наш Владимир Андре-
ев, пробежавший свою дистанцию за
1.55. На втором и третьем месте инст-
рументальщики Константин Чеклецов
(1.58) и Николай Голуб (2.16).

Призеры, занявшие первые три мес-
та в каждой возрастной группе, были от-
мечены подарочными сертификатами.

Прошло мероприятие довольно опе-
ративно. В ритме пробежали, получили
заслуженную награду и на заводском ав-
тобусе поехали по домам, завершая ве-
чер перед выходными днями в хорошем
настроении. Заряд энергии получен, на-
строение бодрое, самочувствие лучше
некуда. Теперь, как говорится, до новых
стартов!

Л.ЧУСОВА,
разметчица цеха 5

    1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
                ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

 СПОРТ

ÏÎ ÇÎËÎÒÎÌÓ
ÊÎÂÐÓ ÎÑÅÍÈ

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ Как гласит пословица: чтобы лучше шло дело, нуж-
но отдыхать голове и телу. Отпуск - святое дело. Ве-
зет тем, у кого он приходится на летние месяцы. А
таких среди механиков немало. Вот они-то и расска-
жут, под лучами какого солнышка грелись во время
уральской непогоды.

ющих фонтанов потрясают взор.
Не зря Петергоф называют сто-
лицей фонтанов. Гатчина, остров
Валаам - и там нам удалось по-
бывать.

Ночное разведение мостов -
еще одно запоминающееся и ро-
мантичное зрелище. Наверное,
все, кто приезжает в Санкт-Петер-
бург, обязательно стремятся его
увидеть.

Описать словами все красоты
города невозможно. Но те эмоции,
которые захлестнули во время
пребывания там, сохранятся у нас
на всю жизнь.

Н.ДОКУЧАЕВА, токарь цеха 14:
– Этим летом мне довелось по-

бывать одновременно и в Европе,
и в Азии. Потому как Стамбул -
единственный в мире город, кото-
рый расположен сразу на двух ма-
териках.

Отправилась туда в гости к до-
чери. Женю еще во время учебы в

– Впервые этим летом мой сын
увидел Черное море! Спасибо заво-
ду, который выполняет условия
коллективного договора и выпла-
чивает компенсацию за приобре-
тенные путевки. Для моего Ильда-
ра это путешествие оказалось не-
забываемым.

В июле мы прибыли в санато-
рий "Парус". Говорят, что это
один из лучших санаториев Ана-
пы. Он находится на Пионерском
проспекте, в 200 метрах от бере-
га моря. Пляж здесь песчаный,
оборудован навесами. Сам сана-
торий располагается на благоус-
троенной, живописной террито-
рии и представляет собой комп-
лекс, состоящий из нескольких
корпусов. Так что одновременно
здесь могут пребывать до 1200
отдыхающих.

Погода не подвела. Плавали в
море, загорали на пляже, ездили на
различные экскурсии.

впечатления получили от путеше-
ствия на внедорожниках, на кото-
рых пересекали горные реки. По
дороге в Новороссийск совершили
небольшую остановку возле па-
мятника морякам. Отсюда откры-
вается прекрасный вид на город-
герой и поселок Кабардинку. Затем
едем по территории Геленджикско-
го района, с высоты нагорья любу-
емся панорамой.

Путь к водопадам необычен.
Иногда приходится переходить
реку вброд, а иногда забираться на
скалы. Повсюду лежат огромные,
покрытые мхом глыбы камней, при-
чудливо растущие деревья, дере-
вья, цепляющиеся из последних
сил за утесы. Под ногами можно
наблюдать корни, которые пере-
плетаясь создают необычайной
красоты узоры. На тех же джипах
доехали до дольменов.

Тут и там встречаются лотки,
продавцы которых предлагают
многочисленные сувениры, орехи,
лечебные травы, снадобья, книги,
диски с фильмами о достоприме-
чательностях. Ну, как не купить
что-нибудь на память!

Обратная дорога кажется такой
короткой, что невольно начинаешь
грустить. Как же быстро прошло
время экскурсии!

Потом мы съездили на медо-
вую пасеку, откуда вернулись с
каштановым медом. На вкус нео-
бычный, с горчинкой, по цвету
темный. Привезли этот полезный
продукт домой, чтобы угостить
всех родных. Сын вдоволь напла-
вался на водных горках аквапар-
ка. Две недели прошли очень бы-
стро. Ильдар, что перешел в 7
класс, полностью погрузился в
учебу. Но нет-нет, да и спросит:
мама, а когда мы еще поедем на
море?

Е.ЛОГИНОВА, инженер-эко-
номист цеха 5:

- Жемчужина среди курортов
уральского региона. Так называ-
ют санаторий "Липовка", что в 23
километрах от города Реж, в сме-
шанном хвойно-лиственном лесу
на берегу одноименной реки. Туда
я и отправилась вместе с доче-
рью Ириной по путевке "Мать и
дитя".

Еще до поездки была наслыша-
на о целебном воздействии липов-
ских радоновых вод.  В 1895 году в
том районе был найден полудраго-
ценный камень турмалин, что по-
ложило начало шахтным разработ-
кам. Рабочие шахт удивляли всех
отменным здоровьем, несмотря на
тяжелые условия труда, ведь ра-
ботать приходилось по колено в
воде. Крупные комплексные иссле-
дования радоновых вод проводи-
лись в начале 50-х годов прошлого
века. Тогда и было принято реше-
ние о строительстве в Липовке
водолечебницы. Ученые по сей
день занимаются исследованиями
уникальной воды, которая оказы-
вает лечебное воздействие на не-
рвную, сосудистую системы, им-
мунитет человека.

Неподалеку от санатория заме-
чательный пруд. Вода в нем про-
зрачная, словно слезинка. Вокруг
песочек, прямо как на морском пля-
же. Купаться было одно удоволь-
ствие.

К нашим услугам на террито-
рии санатория бассейн, волей-
больная площадка, бадминтон,
настольный теннис, лодки, вод-
ные велосипеды… В общем, все
спортивные радости, которыми
мы не преминули воспользо-
ваться.

Многие приезжают в "Липовку"
вместе с детьми. Так что моей
Ирине скучать было некогда, она
очень быстро нашла себе новых
друзей.

Однажды мы выбрались с доч-
кой за черникой. Совсем недалеко
от санатория чудесный хвойный
лес. Набрали два больших стакана
ягод. Ох, и вкуснотища! Как гово-
рится, экологически чистый про-
дукт.

Вечером для всех желающих -
дискотека, концертные мероприя-
тия. В общем, получили и лечение,
и досуг в одном флаконе. Так что
если захандрили, езжайте в "Ли-
повку" - не пожалеете!

Подготовили
Л.ПОСТНИКОВА, И.АНДРЕЕВА
На снимках: Н.Докучаева в

полной безмятежности на бере-
гу Средиземного моря; Т.Макла-
кова с внуками на знаменитой
Дворцовой площади возле Зим-
него Дворца в Санкт-Петербур-
ге; Н.Саматова рядом с «Белой
шляпой» - символом отдыхаю-
щих г.Анапы

Âîñïîìèíàíèé õâàòèò
íà âåñü ãîä

университете Екатеринбурга
судьба свела с молодым челове-
ком из Турции. Так образовалась
семья. А 10 июня на свет появил-
ся Денис. Еще до рождения малы-
ша я поехала проведать молодую
семью, чтобы потом понянчиться
с внуком.

Стамбул - красивейший город.
Его даже называют душой госу-
дарства. Бывший центр Византий-
ской империи, он до сих пор со-
хранил в себе красоту старинной
архитектуры, которая гармонич-
но сочетается с современными
зданиями. Это еще и город-музей.
Здесь можно увидеть византийс-
кий дворец Еребатан, Босфорский
мост вдоль Черного моря и мно-
гое другое. Это и привлекает ту-
ристов со всего мира. Мировая
местная достопримечательность
- "Голубая мечеть", что насчиты-
вает шесть минаретов. В общем,
есть что посмотреть.

Что особенно понравилось, это
атмосфера доброжелательности,
которая царит вокруг. Все люди
улыбчивые, добрые, вниматель-
ные. Когда гуляла по улицам с ко-
ляской, обязательно кто-нибудь
подходил, с улыбкой посмотрел на
ребенка, гладил его по пухленьким
щечкам.

Отпуск прошел замечательно.
Убедилась, что у дочери все хоро-
шо. Сердце мое успокоилось. Ведь
самое главное для любой женщины -
счастье и здоровье детей и внуков.

Н.САМАТОВА, инженер-тех-
нолог химико-механической ла-
боратории технологической
службы:

Побывали в дельфинарии по-
селка Большой Утриш. Расположен
дельфинарий в одном из уникаль-
ных природных уголков России - в
морской лагуне, впадающей в Чер-
ное море и граничащей с заповед-
ником Большой Утриш, где в един-
ственном в мире месте произрас-
тают 18 видов реликтовых можже-
вельников. Сетевые вольеры жи-
вотных расположены в лагуне под
открытым небом. Там и происхо-
дит шоу, а зрители наблюдают его с
трибуны, расположенной на бере-
гу. Так что во время представле-
ния мы не только удивлялись и во-
сторгались работой животных, но
могли еще любоваться Черным мо-
рем, Кавказским горным хребтом
и уникальными можжевеловыми
лесами.

Запомнилась поездка на Азов-
ское море. Во время экскурсии нам
представилась возможность в те-
чение полутора часов совершить
путешествие между двух морей -
Чёрным и Азовским. Узнать о кли-
мате и ландшафте Таманского по-
луострова, увидеть бескрайние ви-
ноградные плантации, кубанские
степи, голубые лиманы, раскрыть
тайну исчезновения одного из круп-
нейших рукавов реки Кубани, по-
слушать рассказ о памятниках при-
роды - грязевых вулканах, о лечеб-
ных свойствах иловой и сопочной
грязи.

А потом мы с удовольствием
приняли лечебную грязевую ванну
и искупались в Азовском море. Его
небольшая глубина позволяет воде
нагреваться гораздо быстрее вод
Черного моря.

На обратном пути заехали на
бахчу, усеянную арбузами и дыня-
ми. Впервые увидели, как они рас-
тут, и, конечно же, выбрали самый
большой арбуз. Сладкий!

Совершили поездку и на водо-
пады реки Пшада. Незабываемые



  30 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.

  И.о. редактора И.В.АНДРЕЕВА

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 №2313

Äîðîãàÿ
Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà

ÊÀÒÊÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Будь веселой и счастливой и красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача каждый день и каждый час!

Контролеры ОТК смены Г.П.Кравченко

Ветеран цеха 1 Фарид Нуриевич Хабибуллин выражает благодарность администра-
ции Серовского механического завода и лично директору Александру Александрови-
чу Никитину за оказание помощи в хозяйственных нуждах.

Ïðàâà ïîòðåáèòåëåé
ïðè îòêëþ÷åíèè
êîììóíàëüíûõ óñëóã

Исполнитель (предприятие ЖКХ) вправе при-
остановить или ограничить предоставление ком-
мунальных услуг, если потребитель произвел
неполную их оплату:

- Под неполной оплатой коммунальных услуг
понимается задолженность по оплате одной или
нескольких коммунальных услуг, превышающая
шесть ежемесячных размеров оплаты. Этот раз-
мер определяется, исходя из соответствующих
нормативов потребления услуг ЖКХ и тарифов,
которые действуют на день ограничения или при-
остановки;

- Если между потребителем и исполнителем
было заключено соглашение о погашении задол-
женности, компания имеет право отключить дом
только при невыполнении потребителем условий
этого соглашения;

- Если компания проводит планово-предупре-
дительный ремонт и работы по обслуживанию
внутридомовых инженерных систем, которые от-
носятся к общему имуществу собственников квар-
тир дома; в случае, если потребитель самоволь-
но подключился к внутридомовым инженерным
системам;

-  Если управляющей компанией было получе-
но соответствующее предписание от уполномо-
ченных государственных или муниципальных ор-
ганов власти;

- Если потребитель использует бытовые при-
боры, мощность которых превышает технические
характеристики внутридомовых инженерных сис-
тем, указанные в техническом паспорте жилого

помещения; при условии, что внутридомовые
инженерные системы находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, и возможна авария или
возникновение угрозы жизни и безопасности
граждан. Техническое состояние должно быть
удостоверено подразделением государствен-
ной жилищной инспекции субъекта Российс-
кой Федерации или иным органом, уполномо-
ченным осуществлять государственный конт-
роль и надзор за соответствием внутридомо-
вых инженерных систем и внутриквартирного
оборудования установленным требованиям.

Сам порядок приостановки или ограниче-
ния таков:

- Исполнитель должен направить потреби-
телю письменное уведомление о том, что в слу-
чае непогашения задолженности предоставле-
ние ему услуг будет приостановлено или огра-
ничено в течение месяца;

- Если в течение установленного в уведом-
лении срока потребитель так и не погасил за-
долженность, то исполнитель, предваритель-
но (за три дня) предупредив потребителя, впра-
ве ограничить предоставление услуг;

- Если в течение месяца после введения
ограничения задолженность не погашена, ис-
полнитель может приостановить предоставле-
ние услуг. Однако эта мера не распространя-
ется на услуги отопления, холодного водоснаб-
жения и водоотведения;

- Управляющая компания может приостанав-
ливать или ограничивать предоставление ком-
мунальных услуг (либо подачи коммунальных
ресурсов) до того, как задолженность будет
ликвидирована или устранены выявленные на-
рушения;

- При ограничении предоставления комму-
нальных услуг (либо подачи коммунальных ре-
сурсов) исполнитель вправе временно умень-
шить объемы (количество) подачи потребите-
лю отдельных коммунальных ресурсов и (или)
ввести режимное предоставление коммуналь-
ных услуг.

Потребители, которые несвоевременно или
не полностью оплатили коммунальные услуги,
обязаны  заплатить пени.

Т.ЧУЧКАЛОВА,
специалист отдела экспертиз в сфере

 защиты прав потребителей


