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– Михаил Викторович, пове-
дайте, пожалуйста, как вы оказа-
лись на механическом заводе?

– Наверное, как многие тогда ме-
ханики – после окончания ГПТУ-83.
Получив профессию электрика, год
до и после армии работал по специаль-
ности в цехе 1. Но затем по жизни по-
шел в совершенно другой профессии.

– Что лично вас привело в
спорт? С детства лыжами увле-
кались?

– Представьте, нет. Как и у боль-
шинства мальчишек, любимыми вида-
ми спорта были хоккей, футбол. К лы-
жам пристрастился в училище. Оно
считалось базовым для подготовки
кадров механического завода. Так вот,
осенью 1970 года именно сюда при-
шли тренеры Владимир Морозков и
Виктор Мелентьев. Они набирали
группу ребят для лыжных трениро-
вок на достраивающейся тогда "Сне-
жинке". Я оказался в их числе.

На лыжной базе занималось не-
мало школьников, которые потом

пришли работать на Серовский меха-
нический: Роман Даминов, Виктор По-
стников, Александр Намятов, Сергей
Минибаев... Некоторые потом с голо-
вой окунулись в биатлон, стали масте-
рами в этом виде спорта.

Так что не случайно, отслужив в
армии, я вскоре поступил в Свердловс-
кий техникум физкультуры. В Серов
вернулся в 1978-ом. Вот когда жизнь на
лыжной базе кипела! "Снежинка" уже
взрастила собственных тренеров, кото-
рые были освобождены от основной ра-
боты: Витя Постников, Саша Намятов,
Аля Плеханова, Андрей Еськин, Сер-
гей Старинчиков. И у каждого в груп-
пе человек по 15 отличных ребят, пока-
зывающих хорошие результаты. И я
был в этой компании. В биатлоне дошел
до кандидата в мастера спорта.

Но когда в стране грянула пере-
стройка, остался в одиночестве. По
предложению директора завода Алек-
сандра Александровича Никитина стал
директором "Снежинки".

(Окончание на 2 стр.)

Â  êàêîì ãîäó îòêð ûëàñü çàâîäñêàÿ ëûæíàÿ áàçà – â 1970-îì
èëè 1971-îì? Âåòåðàíû ñïîðòà óòâåðæäàëè îäíî,  âîñïîìèíàíèÿ Å.Ä.
Áåçãèíà â êíèãå "Çàâîä íà òàåæíîé ðåêå" – äðóãîå. Ïîñòàâèëà òî÷-
êó â ðàçíîãëàñèÿõ íåáîëüøàÿ ãàçåòíàÿ çàìåòêà î ëûæíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ ("Òðóäîâàÿ âàõòà" çà 25 ôåâðàëÿ 1971 ãîäà):

"14  ôåâð àëÿ ñîñòîÿëîñü  îôèö èàëüíîå  îòêð ûòèå  ëûæíîé áàçû .
Í å ñìîòð ÿ íà ìîð îçíó þ ïîãîäó ,  áàçà áûëà  ïå ð å ïîëíå íà .  Ï ðèáû-
ëè ã îñòè  ñî  âñå ãî  ã îð îäà .  Ä å íü  îò êð ûòèÿ âûëèëñÿ â  íàñòî ÿùèé
ïðàçäíèê.  Ðó êîâîäèòåëè çàâîäà,  ïð åäñòàâèòå ëè ãîð îäñêèõ  è  îá-
ëàñòíûõ  îð ãàíèçàö èé òå ïëî  ïîç äð àâèëè çàâîäñêèõ  ñïîð òñìå íîâ
ñ ââîäîì â ñòð îé ïðåêðàñíîãî çäàíèÿ è ïîæå ëàëè âñåì ñïîðòèâ-
íûõ  ó ñïå õîâ è  êð å ïêîãî  çäîð îâüÿ .  Â  ÷å ñòü  îòêð ûòèÿ ñïîð òáàçû
ñîñòîÿëèñü ëûæíûå ãîíêè æåíùèí íà  5  êèëîìå òð îâ è ìó æ÷èí íà
1 0 êè ë îì å òð îâ .  Â  íè õ  ï ð è íÿ ë è ó ÷à ñò è å  è  ñ ïî ð òñ ìå í û ä ð ó ãè õ
ñ ïî ð ò è âí ûõ  êî ëë å êò èâ î â ãî ð îä à" .

Âîò óæå 40 ëåò îòêðûòû äâåðè íàøåé "Ñíåæèíêè" è çèìîé è ëå-
òîì . Â çèìíèé ïå ðèîä ñþäà ñúåçæàþòñÿ ñå ìüÿìè ,  òð óäîâûìè êîë-
ëåêòèâàìè. Ëåòîì çäåñü ïðîäîëæàåòñÿ òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ,  âå-
äåò çàíÿòèÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñåêöèÿ ïî áèàòëîíó.

Íà ïðîòÿæåíèè 14 ëåò äèðåêòîð çàâîäñêîé ëûæíîé áàçû Ì.Â.ÔÈ-
ËÈÌÎÍÎÂ. Îí æå  òðå íåð  þíûõ áèàòëîíèñòîâ.  Ñ  íèì ñå ãîäíÿ íàø
ð àçãîâîð .

 ИНТЕРВЬЮ: 40 ЛЕТ ЛЫЖНОЙ БАЗЕ

×òîáû "Ñíåæèíêà" íå ðàñòàÿëà

Любая работа должна приносить
радость. Стремиться сделать свой
труд важной и осмысленной частью
жизни – естественное желание лю-
бого человека. А для того, чтобы это-
го добиться, нужно совсем не мно-
гое: признать, что дело, которым за-
нимаешься, обладает множеством
достоинств и ничуть не уступает
другим. Со временем убеждаешься:
нет в мире неинтересных профессий,
и та радость, которую можно полу-
чать от своей, в первую очередь за-
висит от нас самих.

… В сентябре исполнилось 37 лет,
как я впервые пришла на Серовский
механический завод. Работала в раз-
ных службах, а в декабре 2002-го
была назначена заведующей склада
готовой продукции. Я стала 17-ой в
нашем сплоченном, дружном коллек-
тиве. "Как вас много!", - охали, быва-
ло, те, кто раньше заглядывал к нам

в комнату на галерке цеха 14. Между
столами  –  узкие проходы. А нам так
не казалось. Как-то всем было уют-
но и совсем не тесно друг с другом.

Сегодня у нас просторно: от той
«артели» осталась «могучая пятер-
ка». Так как объемы заводские
уменьшились, работы убавилось. Но
мы по-прежнему живем по принци-
пу: что одному не под силу, одолеем
всем коллективом.

Татьяна Михайловна Крупина. В
бытность, когда завод выпускал то-
вары народного потребления, была

вой на двоих одна страсть. Выдалась
свободная минутка  –  спешат обмол-
виться о новых видах вязания.

Чтобы спицами усердно переби-
рать, большое терпение иметь нуж-
но. Ольге Николаевне его тоже не
занимать. Энергичная, с крепкой па-
мятью. Она ведет оформление сер-
тификатов, паспортов на всю отгру-
женную продукцию;  работа в танде-
ме с отделом технического контро-
ля. Серьезная, ответственная, от-
зывчивая, легкая на подъем женщи-
на. Прекрасной души человек. Уходя
в октябре в отпуск, оставляю ее за
себя со спокойной душой: с таким
якорем наша шхуна будет крепко дер-
жаться на волнах.

Дочери у Ольги Николаевны дав-
но живут самостоятельно, но дом
матери частенько полон звонкого
смеха внучат.

Отменная хозяйка, заядлый садо-
вод. Если кому нужно узнать о семе-
нах, рассаде, рецепты заготовок, об-
ращаются именно к ней.

Любой коллектив крепок тради-
циями. Наш в любые праздники со-
бирается за общим столом. Общий
кусок хлеба вкусней и сытней, а чай
слаще мёда. Всевозможных варе-
ний, солений всегда полно на таких
застольях. И без меда не обходит-
ся. Татьяна Сергеевна Копытова нас
потчует. Вместе с мужем занима-
ется пчеловодством, у них своя
пасека. Одно время  и  буренку дер-
жали. Тогда частенько угощали нас
и домашним сыром, творогом, сме-
танкой.

Татьяна Сергеевна – экспедитор

Åäèíîìûøëåííèêè
кладовщиком по отпуску этого вида
изделий. Сейчас ведает буровым ин-
струментом. Дело знает отменно, с
обязанностями справляется быст-
ро, качественно. Дважды ей гово-
рить не нужно. Внешне всегда спо-
койная, неспешная, а работа в руках
только знай спорится. Словно Васи-
лиса премудрая из сказки: не идет, а
будто бы плывет, махнула легонько
одной рукой – озеро разлилось, мах-
нула незаметно другой – и лебеди
поплыли.

Дети ее уже взрослые, двое маль-
чишек-внуков подрастают. Их мама
и бабушка рукодельница  –  каких по-
искать. Было время, на ней то и дело
мелькали самовязанные жилеты,
шарфы, кофточки... И фасоны всё
модные, таких и в журналах не сыс-
кать. Сейчас все больше внучат об-
вязывает с головы до ног. У нее с
нашей Ольгой Николаевной Тимако-

по работе с железной дорогой. Присут-
ствует при погрузке контейнеров, ма-
шин. Последний росчерк в работе на-
шей службы именно за ней. Контроль
требуется зоркий. Он такой и есть.

В общем, в нашей службе случай-
ных людей нет и быть не может. Только
те, кому доверяешь, как самому себе.

Грузчик Алексей Мальцев в на-
ших женских рядах не так давно, при-
шел три года назад. Молодой, но ста-
рательный. У меня к нему замечаний
по работе еще не бывало. Освоился
быстро. По всему видно, надежный
человек.

Приходит время – уходят люди с
завода на заслуженный отдых. Но
добрая память о них остается.

Хочется с благодарностью  вспом-
нить наших ветеранов: Нину Алексе-
евну Русских, Надежду Викторовну Го-
манкову, Людмилу Александровну
Жигалову, Санию Ибрагимовну Муха-
медшину. И еще раз сказать им спа-
сибо за то, что честно, на совесть
трудились в нашем коллективе.

Кладовщиком была Вера Ива-
новна Маслова. Она тоже уже на пен-
сии, но продолжает трудиться в этой
же должности в ООО "Луч". Как и Та-
тьяна Васильевна Турушева, которая
там экспедитором. Женщины-ого-
нечки, с которыми всегда было по-
домашнему светло и тепло.

В этот юбилейный для завода год
в нашем маленьком коллективе три
юбиляра. 55-летие в декабре отме-
тят две наши Татьяны, а месяцем
раньше – я сама. Но с заводом рас-
ставаться не спешим. Хотим еще
быть нужными своему предприятию.

Что одному не под силу, то лег-
ко дружному коллективу. А чтобы
наш кораблик плыл в правильном
направлении, нужен знающий ка-
питан.

Два года назад отдел сбыта воз-
главил Вячеслав Викторович Оре-
хов. Темпераментный, требователь-
ный. Все вопросы, которые возника-
ют в процессе работы, старается
решать сразу, не откладывая. Мож-
но сказать, энергии у него – через
край. Своим оптимизмом заражает
и нас, настраивает на преодоление
трудностей, взятие новых вершин.
Не забывает поздравлять нас с
праздниками, находит теплые, хо-
рошие слова.

Его заместитель, Павел Алексан-
дрович Овчинников, многое от него
почерпнул. Молодой, но хваткий, к
людям старшего поколения относит-
ся с уважением, прислушивается к
советам и руководителя коммер-
ческой службы Сергея Михайлови-
ча Минибаева. Это умный, порядоч-
ный, всё понимающий человек, ко-
торый никогда не повысит голоса,
не унизит. Чувствуется крепкая про-
изводственная закалка,  высокая
степень интеллигентности.

Общее согласие укрепляет дом,
а оно покрепче стен каменных будет.
Завод  –  это и есть наш второй дом.
И в этом доме мы стараемся жить
дружно. А дружному коллективу нич-
то не страшно, никакие препятствия
и испытания не пугают.

С.ШЕМЕЛИНА,
заведующая складами

готовой продукции

 МОЙ КОЛЛЕКТИВ

Еще месяц, и наш механический
встретит свое 80-летие. Лучшая на-
града рабочему коллективу – удов-
летворение результатами своего
труда, его служб и цехов. Любые до-
стижения будут вписаны в летопись
предприятия и отмечены наградами.
Хочется, очень хочется, чтобы эта
круглая дата осталась в памяти каж-
дого механика как светлый праздник,
который так редок среди непростых
житейских буден. Как известно, воз-
дается тем, кто не ждет манны небес-
ной, а каждый день упорно и добросо-
вестно делает свое дело, выбранное
когда-то сердцем, не задумываясь, как
скоро и в каком эквиваленте воздаст-
ся за великие труды.

Уже сегодня очевидно, какие кол-
лективы претендуют на звания по-
бедителей юбилейного трудового со-
ревнования, целеустремленно дока-
зывая своё право на титул достой-
нейшего. Копилка баллов – показа-
тель настроя и настроения в коллек-
тиве, неподкупная шкала ценностей
и приоритетов. Впрочем, цифры
вполне могут сказать сами за себя.

Позволив себе несколько рассла-
биться в июле, в последнем летнем
месяце электромеханический цех
(начальник Н.С.Новиков) вновь одер-
жал победу среди цехов. Эту планку
5-й держит со старта юбилейного со-
ревнования. На фоне других он вы-
деляется и сейчас, хотя количество
набранных в августе баллов – всего
0,5. Выполнение производственного
плана составило 88,8 процента. Един-
ственный твердый плюс – соблюде-
ние затрат на рубль товарной про-
дукции.

На второе место вышел коллек-
тив цеха 4 (начальник В.С.Иванов),
сумевший выдержать в норме один
из важнейших показателей – соотно-
шение роста производительности

ïðåòåíäåíòû íà ïîáåäó
труда к средней заработной плате.

В августе в передовиках и один
из участков инструментального. С
большим отрывом от остальных по-
бедные лавры в этот раз достались
механическому участку, которым ру-
ководит Юлия Анатольевна Мерзля-
кова. Производственно-экономичес-
кие показатели: выполнение плана по
товарной продукции на 111 процен-
тов при производительности труда
в 192,3 обеспечило коллективу бес-
спорное первенство.

Во второй группе соревнующих-
ся подразделений бессменным лиде-
ром с февраля остается коллектив
отдела технического контроля (на-
чальник А.Н.Атрехалин). Стражи ка-
чества заводской продукции скрупу-
лезно продолжают блюсти главные
критерии турнира: отсутствие заме-
чаний от потребителей заводской
продукции и выполнение плана ме-
роприятий, утвержденного к юбилею
предприятия.

Службы директора завода – еще
одна категория коллективов, чья ра-
бота отражается на экране заводс-
кого юбилейного соревнования. Впе-
реди коллектив заместителя дирек-
тора по финансово-экономическим
вопросам В.А.Никитина, который
объединяет планово-экономический
отдел и ООТиУП. И вряд ли кто-либо
другой сможет его подвинуть с дос-
тигнутого рубежа, даже если и под-
натужится до ноября.

Когда идешь на работу с легким
сердцем, рад встрече с коллегами,
когда рабочий день проходит неза-
метно, но толково, с результатом  –
уже праздник.

Другой вопрос: все ли ощущают
такое в полной мере и что им меша-
ет получать настоящее удовлетво-
рение от своего труда?

И.АНДРЕЕВА

 КАК МЫ
 РАБОТАЕМ

Месяц назад руководители всех цехов были твердо уверены, что их
коллективы в сентябре выполнят не только плановое задание, но и ликвиди-
руют отставание. В действительности же вышло, что цифры стали эфемер-
ными, а рубежи – миражом. Почему провален план, у которого были все
шансы быть выполненным, обсуждалось на совещании 4 октября.

Отчет с совещания у директора завода читайте в следующем номере.

С нетерпением каждое утро
Жду начала рабочего дня.
И стараюсь,
            как ни было б трудно,
Всё успеть, всем помочь,
                               всех понять.
Коллектив небольшой наш,
                             но дружный –
Крепкое заводское звено.
В дни и месяцы лихолетья
Только крепче стало оно.

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ80 1 íîÿáðÿ  – ó  çàâîäà  þáèëåé!
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(Окончание. Начало на 1 стр).
– У вас, Михаил Викторович,

два сына. Удалось их увлечь би-
атлоном?

– Старший, Артем, учился в
школе олимпийского резерва, стал
кандидатом в мастера спорта по би-
атлону. Получив юридическое об-
разование, работает по профессии.
Младший, Виктор, тоже несколь-
ко лет занимался биатлоном, но в
профессиональный спорт не по-
шел. Учится в академии лесного хо-
зяйства.

– Какие яркие старты по-
мнит наша лыжная база?

– Со второй половины 70-х,
когда заместителем председателя
завкома профсоюза стал Вячеслав
Анатольевич Козлов, на "Снежин-
ке" дважды проходило всероссий-
ское первенство по биатлону . В те
годы наша лыжная база стала и од-
ним из основных мест проведения
областных зимних соревнований
спортобщества "Зенит", не говоря
уже о городских и заводских пер-
венствах по лыжам и биатлону.

В 80-е в течение пяти лет про-
ходило первенство ЦС "Зенит".
Дважды в год, летом и зимой, - спар-
такиада облсовета. Приезжали на
сборы, тренировались у нас спорт-
смены из Москвы, Беларуссии, Ук-
раины.

Первым серовским механиком,
попавшим в сборную области и до-
бившимся успеха на всероссийском
уровне, стал Вениамин Постников.
Он совмещал работу в цехе 5 и тре-
нировки. С него биатлон и стал
культивироваться у нас и растить
мастеров. Первый мастер спорта
по биатлону среди механиков –
Виктор Постников.

Но "Снежинка" для меня не
только соревнования. Прокатить-
ся по лыжне да и просто прогу-
ляться в живописном местечке хоть
зимой, хоть летом  – одно удоволь-
ствие! Вот так порой хожу и вспо-
минаю былые времена.

Когда-то взрослые спортсмены
целое лето здесь жили. На базу за-
возились койки. Тренировки шли
с утра до вечера. Питались в сто-
ловой "Кедр"  поселка Лесозавод.
А когда сборы проходили в Доме
спорта механиков, тогда спортсме-
нов кормила "Северянка" и тоже
за счет завода.

Еще живы и здоровы первые
тренеры – Владимир Алексеевич
Морозков и Виктор Тимофеевич
Мелентьев, которые многое сде-
лали для подъема спорта на нашем
заводе. Хочется, чтобы не забыли
о них в юбилейный и для предпри-
ятия, и для лыжной базы год.

– Ранее лыжная база была на
полном обеспечении завода. Вре-
мена настали другие. Теперь перед
ней, как и любым подразделением
предприятия, стоит задача при-
носить прибыль. Удается ли это?

– Прошлой зимой такой при-
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были, как год назад, не получилось. Но
все же, считаю, заработали приличную
сумму. В один из дней выручка только
на прокате лыж составила более 20
тысяч рублей.

Думаю, народу по вкусу пришел-
ся новый спортинвентарь. Вот пред-
ставьте: ребенок видит синие, красные
ботиночки, такие же яркие лыжи. За-
хочет он на них кататься? Еще как!
Завод в прошлом году приобрел 100
пар современных, более качественных
детских и взрослых лыж. И люди с
удовольствием шли на "Снежинку".

Несколько сдали свои позиции
наши "бублики". Сноутюбинг 250
рублей  в час – удовольствие не из
дешевых. Надо цены варьировать,
делать гибче. Тогда и спрос будет
выше. Нужны льготы и для любите-
лей лыжных прогулок. Одно время
предлагал ввести для заводчан бес-
платный прокат лыж пару-тройку раз
за сезон. А также выделять автобус.
К примеру, на субботний рейс до
лыжной базы и обратно. С этим со-
гласны и другие работники базы. К
сожалению, наше предложение оста-
лось не услышанным.

Народу в цехах за последние годы
значительно убавилось. Сейчас оста-
ется только вспоминать, как в дни здо-
ровья прокат лыж доходил до 900 пар!
А сама "Снежинка" работала пять дней
в неделю, а не два выходных, как сей-
час. Порой до часу приходилось ждать
в очереди, чтобы получить инвентарь.

Второй год, как стала расти посеща-
емость нашей базы жителями города.

Нужно смотреть вперед, вместе
придумывать что-то новое. Лыжная
база могла бы работать и летом. Если
соорудить велодорожку, чтобы люди
катались среди сосен на велосипедах,
роллерах, коньках...

Как еще можно использовать тер-
риторию "Снежинки" на благо меха-
ников и самой лыжной базы? Как при-
влечь больше горожан? Может, у за-
водчан есть какие-то идеи? Очень
хочу, чтобы разговор, начатый газе-
той, продолжился, не оказался пустым.

– Как думаете, стоит провести
юбилейное мероприятие на "Сне-
жинке"?

– Было бы здорово открыть им
новый зимний сезон. Надо бы оргко-
митет создать. Опять же важны пред-
ложения заводчан. Направляйте их в
редакцию – разберемся. Только пото-
ропитесь, время быстро летит.

– Изменения на "Снежинке",
выходит, просто необходимы. Не
грех  помечтать…

– Самое насущное – ремонт. Глав-
ная проблема с крышей. В весенне-
осенний период протекает, сырость
расползается по стенам. Минимум
миллион рублей нужен, чтобы приве-
сти кровлю в порядок. Пока ее не на-
ладим, ремонт внутри помещения –
дело бесполезное. Осенью группа стро-
ителей мало-мальски освежила стены.
Но наступила весна, и вся работа от-
делочников насмарку.

Года четыре назад шел разговор о

реконструкции лыжной базы. Дума-
ли возводить третий этаж. Вадим
Александрович Никитин даже при-
возил специалистов из Екатеринбур-
га для составления проектной сме-
ты. Но пока для завода это финансо-
во неподъемное мероприятие.

Поставили электрокотлы для
отопления. Оплата за отопление в
зимний период выливается в круг-
ленькую сумму – почти 100 тысяч
рублей в месяц. Пока завод тянет
эту ношу. А стоит посадить "Сне-
жинку" на самоокупаемость, она
вмиг растает.

Раньше у нас тренировки про-
ходили с четырех часов дня. Это по-
зволяло заводчанам заниматься
спортом после рабочей смены. Трас-
са, километра в три длиной, была на-
половину освещена. Одно время, че-
тыре года подряд, проводили вечер-
ние новогодние гонки. Сегодня ос-
вещенная трасса была бы вряд ли
рентабельной: электричество в цене,
а по вечерам маловероятно, что кто-
то сейчас захочет встать на лыжи.
Хотя в соседнем Краснотурьинске
такая трасса готовится.

Могу с горечью отметить, что
лыжный спорт и в городе, и в обла-
сти умирает. И это парадоксально
для Урала, где самой природой со-
зданы  условия для занятий зимни-
ми видами спорта! Свердловская
область в лыжных гонках во все-
российской спартакиаде учащихся
на 17-м месте. Плакать хочется…

В советские времена за счет
профсоюзной организации по де-
сять спортсменов вывозили и зи-
мой и летом на областные и даже
рангом выше соревнования. И тре-
нировочные сборы проводили.
Сейчас у завода нет права детей, за-
нимающихся у нас в секции биатло-
на, куда-то командировать. А кто-
то другой финансировать не хочет.
Спонсоров днем с огнем не сыскать.
А если нет возможности ездить на
соревнования, какой интерес детям
тренироваться? Оказались в закол-
дованном круге.

Да и с транспортом проблемы.
На выездные турниры нужен соб-
ственный микроавтобус. Чтобы не
приходилось просить родителей
везти детей на личных машинах.

В нашем городе областная шко-
ла-интернат перепрофилируется в
филиал училища олимпийского ре-
зерва по зимним видам спорта –
лыжные гонки, биатлон, лыжное
двоеборье, конькобежный спорт
(шорт-трек), хоккей. Возможно,
это станет толчком к развитию
спорта в Серове. Остается верить
в лучшее и нашей «Снежинки».

Беседу вела И.АНДРЕЕВА
НА СНИМКАХ: из галереи

звезд, легенд заводского биат-
лона – Артем Филимонов, Юрий
Потапов, Виктор Самойлов;
зима – благодатное время для
«Снежинки» и любителей лыж-
ных гонок.

Сколько раз убеждалась, что
нельзя спорить с интуицией, долбя-
щей в темечко: не надо, не надо! И
все равно...

Сына предстояло срочно устраи-
вать в детский сад. Место в муници-
пальном можно ждать до морковки-
ного заговенья, оставалось обра-
титься в частный. Один из них как
раз недалеко от дома, на площади
Металлургов.

Вначале смутила ситуация, ког-
да чей-то ребенок в прихожей полез
к не особо чистой коляске, осень все
же на дворе. Воспитательница на это
никак не отреагировала. Потом не-
вольно ввела в уныние абсолютно
пустая комната при нехилой цене за
услуги присмотра за детьми. Только
стоял маленький диванчик да вдоль
стен лежали игрушки. Воспитатель-
ница на вопрос о мебели ответила:
ждем, должны подвезти.

Ладно, не так уж это и страшно.
Сильнее насторожило другое. Пока
наблюдала за сыном, осваивающим
новую территорию, невольно мор-
щилась от резавшего слух обраще-
ния той же воспитательницы к де-
тям в стиле: "Ванька, Колька, а ну,
не трожь!". Ни занятий, ни вовлече-
ний малышей в игру не наблюдалось.
Но когда нет выбора, все кажется
второстепенным.

Наконец, оставила свое чадо в
надомной группе, убежала на рабо-
ту. А в полдень  –  звонок:  "Заби-
райте своего ребенка. Мне и без
вашего нытиков хватает!" (Приво-
жу дословно).

"Нытика" забрал папа. По его сло-
вам, в помещение частного садика

"кто-то" ему открыл  дверь и тут же
скрылся, не поинтересовавшись
даже, кто и зачем пожаловал. Супруг
молча увел сынишку. По дороге  на
его  скуле заметил большую ссадину.
С утра ее не было. К вечеру ссадина
опухла.

– Ольга Ивановна, что такое с
моим ребенком? - спрашиваю по те-
лефону у воспитательницы. На ча-
сах было 19 часов.

–  Ах да, забыла вам сказать...
Вы меня просто опередили... Мы его
одели, и он ждал, когда его заберут, в
прихожей, стал стучать по входной
двери. А тут с улицы кто-то дверь
эту дернул, он и свалился на крыль-
цо, - жизнерадостно повествовала
"мэрипоппинс".

– Почему же не обработали рану
и отцу ничего не сказали? - спраши-
ваю снова.

– Ой, вы знаете, мне было так не-
когда, так некогда! - зачастила она. -
Да он и не заплакал даже. Так, по-
кряхтел от боли немножко и всё!

Вот так, оказывается, будь он не
таким терпеливым, то, возможно,  и
удостоился бы внимания. На следу-
ющий день, когда зашла за оставши-
мися вещами сына и показала фото-
графию ссадины на его лице, передо
мной всё же извинились. И взяли
деньги  –  по 50 рублей за час.

В этот "детсад" мы, конечно,
больше не пошли. Нашли другой.
Дальше от дома и чуть-чуть подоро-
же. Но, похоже, с нормальным отно-
шением к детям и программой раз-
вивающих занятий.

Пока интуиция тихо аплодирует
моему выбору.

Л.НЕЧАЕВА

     ÁÅÑÏËÀÒÍÛ
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В нашей жизни компьютер и ре-
бенок стали почти неотделимы. Я
знаю такие семьи, в которых  малы-
ши 4-5 лет с такой ловкостью обща-
ются с компьютером, что мамам и
папам до них иногда очень далеко. К
семилетнему возрасту досуг ребен-
ка очень часто скрашивает именно
компьютер.

Однако при поступлении ребенка
в первый класс именно это стано-
вится и для него, и для родителей
достаточно серьезным испытанием.
Возникает масса проблем, одна из
них: как в изменившемся ритме жиз-
ни, при нагрузках, которые испыты-
вает первоклашка особенно  первые
полгода, организовывать такое обще-
ние с компьютером, которое бы не
нанесло   физического и  психическо-
го вреда ребенку?

Одним словом, запрещать или не
запрещать играть на компьютере?
Если запрещать, то чем восполнить
понятную потребность и желание
ребенка "полакомиться" новой "гон-
кой", интересным захватывающим
путешествием со Скруджем Макда-
ком или виртуальными приключени-
ями 102-х далматинцев? Если не зап-
рещать, то как выкроить в напряжен-
ном режиме школьника время для
электронных игр? Ведь ему нужно и
отдохнуть, и погулять, и домашнее
задание выполнить, и книгу почитать,
и лечь вовремя спать.

Я все-таки предлагаю найти ком-
промисс между педагогикой "запре-
тов" и педагогикой "вседозволенно-
сти". Как показывает жизнь, крайние
меры в воспитании не всегда быва-
ют эффективными. Сама я за то, что-
бы разрешить. Однако предлагаю для
родителей ряд рекомендаций, кото-
рые позволят безболезненно, без
слез сократить  влияние компьюте-
ра на вашего ребенка.

Во-первых, разрешение или зап-
рет поиграть на компьютере не дол-
жны  стать средством наказания или
средством поощрения первокласс-
ника за успехи или неуспехи в учебе.
Ребенок должен увидеть, что суще-
ствуют в семье иные ценности, спо-
собы, с помощью которых мама и
папа могут похвалить или пожурить.
Помогите ему понять, что никакая
компьютерная "новинка" не заменит
живого общения с родными.

Во-вторых, выберите оптимальный
отрезок времени в режиме дня перво-

клашки  для  компьютерных развлече-
ний. Он не должен быть перед выпол-
нением домашнего задания, которое
требует от ребенка той же усидчивос-
ти, внимания, сосредоточенности, на-
пряжения мелких моторных мышц. Для
незрелой психики такая ситуация мо-
жет стать стрессовой. Нельзя садить-
ся за выполнение уроков уставшим. И
время для компьютера перед самым
укладыванием спать также чревато пе-
ревозбуждением, головными болями,
медленным засыпанием, беспокойным
сном. Яркий монитор даже с дополни-
тельной подсветкой –- уже серьезная
нагрузка для глаз.

В-третьих, создайте ребенку си-
туацию дозированного общения с
компьютером.

По времени оно должно  быть  не
более 30 минут с обязательным  от-
дыхом.  Семилетние дети готовы к
"свободной несвободе", то есть спо-
койно, по договору способны принять
временные рамки занятий компью-
тером, определенные родителями.

В-четвертых, играйте в компью-
терные игры вместе с ребенком, ис-
кренне радуйтесь его успехам, со-
ревнуйтесь с ним, если это опреде-
лено правилами игры. Компьютер не
должен заменить родителей, не мо-
жет заменить важность вечерних
часов общения.

В-пятых, не забывайте о других
не менее важных видах деятельнос-
ти ребенка, способствующих его раз-
витию: рисование, лепка, вырезание
из бумаги, чтение книжек, прогулки с
подвижными играми…  Компьютер не
должен вытеснить их.

И в-шестых, идите на компро-
мисс, соединяйте приятное для ре-
бенка с полезным. Покупайте свое-
му первоклашке такие компьютерные
игры, которые помогли бы ему успеш-
но  освоить учебную программу. Не
"гонки",  "бродилки", "стрелялки" и
другие сомнительные по содержанию
компьютерные "шедевры", а игры,
развивающие логическое мышление,
тренирующие концентрацию внима-
ния, глазомер, память, координацию,
скорость движений, способствую-
щие интеллектуальному развитию и
воображению. Есть такие компью-
терные игры. Например, из серий "Ис-
катель", "Следопыт". Хороши по со-
держанию "Несерьезные уроки" для
детей от 3-8 и 5-11 лет.

Е.БАРСУКОВА

 ЧАСТНЫЙ ДЕТСАД:ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
ÄËß ÏÅÐÂÎÊËÀØÊÈ:
ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ ÈËÈ ÐÀÇÐÅØÈÒÜ?
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В целях социальной поддержки отдельных категорий
граждан, в связи с ростом потребительских цен на товары
и услуги, а также в связи с Днем пожилого человека и Днем
инвалида правительство Свердловской области постано-
вило предоставить в четвертом квартале  единовремен-
ную  выплату пенсионерам, получающим пенсию по старо-
сти, по инвалидности, по случаю потери кормильца, соци-
альную пенсию.

Единовременная выплата в размере 1000 рублей. Она
будет производиться в октябре  только гражданам, полу-
чающим пенсии через отделения ОАО «Сбербанк России»,
остальным гражданам  –  в ноябре 2011 года в соответ-
ствии с графиком доставки пенсий ООО "Милосердие".

Если вследствие каких-либо причин  не будет произве-
дено перечисление единовременной выплаты на счет, от-
крытый в сбербанке, или её не доставят вместе с пенсией,
то необходимо обращаться непосредственно в УСЗН   по
адресу : г. Серов, ул. Победы, 32. Телефоны:  7-22-16, 7-12-28.

За период с апреля по июль
на территории Серовского го-
родского округа силами Серов-
ского филиала ФБУЗ "Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свер-
дловской области" акарицидны-
ми обработками охвачено 83
объекта на площади 79,4 га. Из
них 70 процентов – это дош-
кольные и общеобразователь-
ные учреждения. С целью оп-
ределения степени заселённо-
сти иксодовыми клещами на
данных объектах до и после
проведения обработки прово-
дился энтомологический конт-
роль. В результате чего было
отловлено и сдано в испыта-
тельный лабораторный центр
для исследования на наличие
антигена клещевого энцефали-
та 28 клещей – 10 партий. В
двух партиях обнаружен  ан-
тиген вируса (профилакторий
"Росинка" и загородный лагерь
"Чайка"). По разовым маршру-
там специалистами обследо-
ваны районы Киселевского во-
дохранилища, ряд коллектив-
ных садов, кладбище за посел-
ком Металлургов и стационар-
ный пункт наблюдения за пе-
реносчиками клещевого вирус-
ного энцефалита (трасса Се-
ров-Сосьва, 8 км). В отловлен-
ных там клещах антиген виру-
са клещевого  энцефалита  не
обнаружен.

Нынче,  по сравнению с
прошлым годом,  числен-
ность клещей увеличилась в
два раза.

С.ГЕРАСИМОВА,
помощник врача

эпидемиолога

По данным Роспотребнад-
зора, в текущем году установ-
лено превышение нормативов
по содержанию цезия-137 в ди-
корастущих ягодах при их иссле-
довании на рынках и ярмарках
выходного дня города Москвы.

Местом сбора указанных
ягод в 37 случаях является тер-
ритория Беларуси, в 26 случаях
территории областей России
(Свердловская область не за-
фиксирована). Предупреждаем
население об опасности получе-
ния  облучения при покупке ди-
корастущей продукции от част-
ных лиц. Приобретать данную
продукцию безопаснее через
официальную торговую сеть.

Т.ЧЕМОДАНОВА,
 специалист

Роспотребнадзора

Ðàçíûå âåñòè ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ  –
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈÊËÅÙÅÉ

ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

 ÖÅÇÈÉ
Â ßÃÎÄÀÕ

Пресс-служба Свердло-
вэнергосбыта сообщает:
задолженность населения
за потребленную электри-
ческую энергию на 1 сентяб-
ря  составила 518 милли-
онов рублей. Эту сумму на-
копили 292 тысячи быто-
вых абонентов.

С 1 октября по 1 декабря
2011 года в Свердловской об-
ласти пройдет акция "В новый
год  без долгов". В этот период
все потребители-должники
ОАО "Свердловэнергосбыт"
при погашении задолженности
будут освобождены от оплаты
пени. Размер штрафных санк-
ций составляет 1/300 ставки
рефинансирования и увеличи-
вается с каждым месяцем про-
срочки оплаты.

«ÀÌÍÈÑÒÈß»
ÄÎËÆÍÈÊÎÂ


