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В октябре 19 ветеранов-механиков
отметили свои юбилейные даты.

90 лет исполнилось Н.А.Песоцкой.
– Наталья Аристарховна более 20

лет трудилась в ОТК, старшим конт-
ролером в цехе 11, - рассказывает член
совета ветеранов Любовь Васильевна
Постникова. - Когда пришла ее по-
здравлять, была приятно удивлена:
хорошо передвигается, крючком не хо-
дит, на палочку не опирается. И выгля-
дит так, что старушкой ее можно назвать
с большой натяжкой. По дому все дела-
ет сама,  хотя живет с невесткой. А жиз-
нелюбка –  каких поискать! Полна оп-
тимизма и доброты. Первым делом при-
нялась расспрашивать о заводе. "Пере-
дайте большой привет всем, кто помнит
меня", - сказала на прощание.

Дай Бог здоровья Вам, Наталья
Аристарховна!

80 лет Анне Поликарповне Быстро-
вой, Маргарите Константиновне Коптел-
ковой, Тамаре Федоровне Медведевой,
Владимиру Сергеевичу Сергееву. По-
здравляем, ровесники своего завода!

– Нашему конструкторскому бюро
повезло с руководителями, - рассказы-
вает Тамара Георгиевна Едигарьева. -
Мне довелось работать с Владимиром
Сергеевичем Сергеевым, Анатолием
Аркадьевичем Котеговым, Леонидом

Васильевичем Пинаевым, Юрием Ми-
хайловичем Тартыжовым. Умницы!

О нашем юбиляре Владимире Сер-
геевиче хочется сказать множество хо-
роших, добрых, теплых слов. Грамотный
специалист, отличный семьянин. Всегда
бодрый, подтянутый, энергичный, он не
выглядит на свои годы. За какое бы дело
ни брался, всегда делал его профессио-
нально и доводил до конца.

В 1979-ом стала конструктором
по проектированию режущего инст-
румента. С каким бы вопросом к Сер-
гееву ни обращалась, всегда спокой-
но и доступно давал объяснения.
Приходилось даже лепить аналог ин-
струмента из пластилина, особенно
дереворежущего.

Работать с Владимиром Сергееви-
чем всегда было интересно и спокой-
но. Не давал свой коллектив в обиду.
Такие специалисты, как он, редкость.

невой и почетному ветерану завода Ой-
слу Асадуловне Сафиуллиной.

Рассказывает член заводского со-
вета ветеранов Лидия Васильевна Про-
тасова:

– Судьба свела с Ойслу Асадулов-
ной в цехе 11. И квартиры наши в од-
ном доме соседствуют. Четыре десятка
лет трудилась она на нашем заводе. То-
карь, мастер механического участка на
госзаказах, нормировщик, мастер инст-
рументального хозяйства. Без отрыва
от производства училась в металлур-
гическом техникуме. Энергичный харак-
тер не позволял оставаться в стороне
от  общественной работы. Все время в
заботе о людях: в партбюро цеха, про-
пагандист, член цехкома, а потом и пред-
седатель цехового профсоюзного коми-
тета. В выборных кампаниях всегда была
секретарем участковой избирательной
комиссии. А сейчас член актива совета

Алексеевна Фокина, Людмила Ильинич-
на Чухлова.

Валентина Корниловна и Вера Алек-
сеевна вышли на заслуженный отдых из
цеха 14, где обе трудились свыше 30 лет.
Такой же заводской стаж в отделе соци-
ального развития у Людмилы Ильинич-
ны. Лидия Кузьминична почти два де-
сятка лет трудилась в самом горячем
цехе – кузнечно-прессовом.

Желаем вам здоровья кучу,
Настроений самых лучших.
Уйму счастья,
                    встреч с друзьями
И приятных снов ночами,
Самых лучших пожеланий,
Благ земных и новых "званий".
Только вот болеть, стареть
Запрещаем мы вам впредь!
60 лет Людмиле Александровне Ко-

нопко, Татьяне Васильевне Турушевой

 ГОРОД -
 НАШ ДОМ

"ТОВАРИЩИ ЛЮДИ,
      НА ПОЛ
                   НЕ ПЛЮЙТЕ!" –

словно выкрикнув боль, на-
писал в прошлом веке совет-
ский поэт В.Маяковский для
одного из своих плакатов.
Призыв стар, как мир, а вот
актуальность его остается
свежа.

Глянешь по сторонам –
много приятного для взора! А
как опустишь глаза – словно
вовсе и не в XXI веке живем,
а в каменном. Впрочем, в пер-
вобытные времена ни окур-
ки, ни пивные бутылки под но-
гами не валялись.

В начале октября в нашем
городе стартовала осенняя
уборочная кампания. И ме-
ханики не остались в сторо-
не от этого традиционного
мероприятия. Погодные ус-
ловия располагали к работе
на свежем воздухе. В про-
шлую пятницу было безвет-
ренно, сухо, солнышко под-
бадривало вышедших на
уборку: бери в руки метлу и
принимайся за дело.

Нашему ремонтно-меха-
ническому цеху ежегодно вы-
делятся для уборки участок
дороги по улице Красноармей-
ской – от Кузьмина до Фев-
ральской революции.  То есть
часть пути, по которому боль-
шинство заводчан идут на ра-
боту и домой.

По осени наводить чисто-
ту –  занятие более приятное,
нежели по весне. Весной от-
крывается совсем уж не-
приглядная картина челове-
ческого отношения к тому,
что вокруг. Снег растаял, и
стало видно многообразие
мусора – раскисшие пакеты
с ним, что кто-то "пристро-
ил" по пути.

В былые годы выходили
командой человек в 30-40, а
нынче хватило 15-ти, чтобы с
гораздо меньшим временем
справиться с уборкой отве-
денной нам территории.

Хозяева появившихся
вдоль дороги магазинов доб-
росовестно следят, чтобы тер-
ритория вокруг них была об-
лагорожена. Там есть свои
дворники. Они каждый раз ос-
вобождают урны – и это боль-
шой плюс.

А вот сознанию самих про-
хожих поаплодировать не
могу. Основной мусор, кото-
рый нам пришлось складиро-
вать, – пустые бутылки и ба-
ночки из-под пива. Выбрасы-
ваются по дороге. Окурок от-
правляется туда же, что и бу-
тылка. Да кто из нас не видел
такую картину?! Вот таких бы
грязнуль на городской суббот-
ник! Думали бы тогда своей
головой, не нарушали чистоту
и порядок.

Уж сколько раз твердим:
наш город – это наш дом. И,
обращаясь вновь к Маяковс-
кому, процитирую:

"ТОВАРИЩ!
   ДА ПРИУЧИСЬ ТЫ
     ДЕРЖАТЬ ЖИЛИЩЕ
        ОПРЯТНЫМ
           И ЧИСТЫМ!".

И.КУДРЯВЦЕВА,
инженер-технолог

 НАШИ
 ВЕТЕРАНЫ

Когда из рядов заводских
                               увольняются,
По-разному люди
           со службой прощаются:
Одни  –  унывают,
                       и никнут их плечи,
Слышны прощальные
                             грустные речи.
Но есть и другие.
                      Они в шестьдесят
Такие же,  как
               и лет двадцать назад:
Они на работу пойдут
                                    через месяц
И будут трудиться
                   еще лет так десять.
И будут ходить
           в воскресенье на лыжах,
Забыв об инфарктах
                возможных и грыжах.
Такие всю жизнь
                     молодыми бывают,
Позитив такие
                         всегда излучают.

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÂÅÇÅÒ
ÍÀ ÓÌÅËÛÕ ÄÀ ÐÀÁÎÒßÙÈÕ

А вообще, нашему заводу везет на
специалистов.

Его супруга, Агнесса Николаевна,
тоже с нашего завода, в бюро стандар-
тизации работала. Хорошая пара. Заме-
чательные инженеры и очень скромные,
простые люди.

Хочется пожелать Владимиру Сер-
геевичу оставаться таким же бодрым на
долгие-долгие годы. И крепкого ему
здоровья!

Поздравления от своих коллективов
получили ветераны, которым исполни-
лось 75. Это Анастасия Васильевна Кур-
батова, Нина Ивановна Мамаева, Клав-
дия Леонидовна Ступникова, Зинаида
Александровна Халявина. О Ступнико-
вой вспоминает инженер по подготовке
производства цеха 9 Любовь Николаев-
на Арешко:

– Клавдия Леонидовна перешла к
нам из кузнечно-прессового цеха на раз-
дачу инструмента. 40 лет ее заводской
стаж. Всё знала, всем и во всем помога-
ла. Очень добросовестная, отзывчивая
женщина, спокойная, доброжелательная.
Не видела ее никогда в плохом настрое-
нии, раздраженной. Всегда с улыбкой,
как бы ни было на душе. А это не каж-
дому дается!

70 лет Тамаре Александровне Ме-
зенцевой, Антонине Николаевне Селез-

ветеранов. Помогает, поддерживает тех,
кому эта помощь необходима.

При создании заводского музея Ой-
слу провела серьезную поисковую ра-
боту по истории цеха 11. А еще певунья.
Много лет поет в заводском хоре, под-
нимая настроение себе и другим, не по-
зволяя душе зачерстветь. В хоре ее под-
руги, с которыми занимается любимым
занятием – пропагандой хорошей песни.

Все ее знают как очень порядоч-
ную, принципиальную, прямолиней-
ную женщину. А еще как гостеприим-
ную, хлебосольную хозяйку. Вместе с
мужем Равилем Гусмановичем выращи-
вают богатые урожаи в своем саду, го-
товят вкусные заготовки. Вырастила
отличного сына-спортсмена. Некоторое
время Саша тоже работал у нас на заво-
де. Сейчас он житель Крайнего Севера.
Но часто навещает родной город и дом,
приезжает с семьей. У него двое вну-
ков, внуков Ойслу Асадуловны. И доч-
ка подарила ей внука.

У нее много родственников, и все
любят приходить в ее дом. Подруг не
забывает, а они её. Делят и радость, и
горе пополам. Доброй и долгой жизни
тебе, светлый наш человек!

Поздравления с 65-летием получи-
ли Лидия Кузьминична Кислицына, Ва-
лентина Корниловна Никифорова, Вера

и Татьяне Геннадьевне Щербак. О сво-
ей старшей сестре Людмиле рассказы-
вает секретарь начальника ОСР Мар-
гарита Александровна Жеманова:

– В юности Люда работала секрета-
рем-машинисткой у начальника цеха 11.
Потом ее перевели учетчиком в произ-
водственно-расчетное бюро, а я пришла
на ее место. Когда в цехе появился уча-
сток по сборке товаров народного по-
требления, сестра с охотой перешла
туда. Она с удовольствием принимала
участие в сборке светильников. Радо-
валась, что в магазинах взгляд поку-
пателей привлекают наши лампы, в
которых есть частичка и ее труда. При
объединении цехов ее перевели тока-
рем в 14-й. И здесь, за станком, Люд-
мила трудилась радостно, добросове-
стно. Требовательна она очень сама к
себе. Цех свой любила, считала род-
ным. Отсюда и вышла на пенсию, про-
работав на заводе почти 40 лет. Полу-
чила звание ветерана труда.

Сейчас все её время посвящено до-
машним хлопотам. Летом кланяются с
мужем земле-кормилице на садовом уча-
стке, а в непогоду согревают сердце
трое внучат, частые и самые желанные
гости в уютном, гостеприимном бабуш-
кином доме.

И.АНДРЕЕВА

В прошлую пятницу цех 5
завершил выполнение очеред-
ного заказа для завода-сосе-
да. Изготовлено и отправлено
два вида деталей к нестандар-
тному оборудованию – восемь
валов весом в тонну каждый
и плунжера. Этим крупным за-
казом занимались токари-уни-
версалы Андрей Березкин и
Роман Прокошин.

 А ДЛЯ ВАС
 ЧТО СДЕЛАТЬ?

Âàëû äëÿ
ìåòàëëóðãîâ

ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ
ÒÐÓÄÀ:
ÎÄÍÈ – ÓÁÈÐÀÞÒ,
ÄÐÓÃÈÅ - ÌÓÑÎÐßÒ

В сентябре транспортники
приняли и осуществили на 120
тысяч 749 рублей заявки сто-
ронним организациям – "Сиб-
торгу", "Оруму", "Синтуртран-
су", индивидуальному пред-
принимателю И.П.Самсоно-
вой. Некоторые уже обраща-
лись по перевозке грузов не
однажды. "Синтуртрансу" вы-
полнена заявка и в октябре.

Управляли грузовыми ма-
шинами водители В.В.Каляс-
ников, Р.Р.Ауходеев, С.Е.Ануф-
риев, С.С.Сергиенко.

Г.МАРИНИНА

+ 120 000 ðóá.

желаем в жизни всё успеть.
Здоровье, бодрость сохра-
нить и много-много лет про-
жить!
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Íèêîëàÿ Ñåìåíîâè÷à Ìàòðîñîâà ñäåëàëî
÷å ëîâå êîì-ëå ãå íäîé âîå ííîå  âðå ìÿ . Ìîëî-
äîé ð àáî÷èé ïàð åíå ê,  ñîâñåì ìàëü÷èøêà (â
ÿíâàðå  194 0 ãîäà  ïðèíÿò ó÷åíèêîì êàìåí-
ùèêà â ÓÊÑ íà çàâîä ¹76,  â äåêàáðå 1941-
ãî ïåðåâåäåí ðàçíîðàáî÷èì öåõà 1),  âåñíîé
1942 ãîäà âîçãëàâèë íà çàâîäå ïåðâóþ êîì-
ñîìîëüñêî-ìîëîäåæíóþ ôðîíòîâóþ áðèãàäó.

Í à Ñå ðîâñêîì ìå õàíè÷å ñêîì Ìàòðîñîâ
òðó äèëñÿ äî  âûõîäà íà çàñëóæå ííûé îòäûõ,
44 ãîäà. Çäåñü,  óæå ïîñëå âîéíû,  íåêîòîðîå
âðåìÿ ðàáîòàëè åãî ìàìà Âàðâàðà Åâñòàôü-
åâíà è ñåñòðà Ãàëèíà. Çàâîä ñòàë ðîäíûì äëÿ
åãî ñó ïð óãè Íàòàëüè  Ìàð òå ìüÿíîâíû,  äî÷å-
ðåé Îëüãè Ëÿìèíîé è Íàäåæäû Àðõèïîâîé – ó
êàæäîé çàâîäñêîé ñòàæ ïð åâûøàåò òð è äå-
ñÿòèëå òèÿ .  Çäåñü  ñåé÷àñ  ð àáîòàåò  åãî âíóê
Àíäð åé Ëÿìèí ,  èíæå íå ð-êîíñòð óêòîð îòäå -
ëà  ïåð ñïåêòèâíîãî  ð àçâèòèÿ.

Îáùèé ñòàæ ñëàâíîé çàâîäñêîé äèíàñòèè
ñîñòàâëÿåò 191 ãîä.

Ìàãèÿ ôîòîèñêóññòâà â òîì, ÷òî ìîæíî îñ-
òàíîâèòü ìãíîâåíèå. Æèçíü ïðîéäåò, ìèð ïå-
ðåâåðíåòñÿ, à ìãíîâåíèå,  çàïå÷àòëåííîå òî-
áîé, îñòàíåòñÿ.

Увидеть и сохранить 30 мгновений августовс-
кого дня, конца лета пытались участники городс-
кого фотоконкурса, три молодежные команды. Одна
из них представляла молодежную организацию ме-
ханического завода, четыре девушки – Татьяна
Ваганова, Надежда Левагина, Елена Носкова и На-
талья Самойлова.

Предстояло "нащелкать" 30 фотографий – по
три на десять тем: "Любви все возрасты покор-
ны", "Любимые улицы мои", "Люблю я спортом за-
ниматься", "Лето – это маленькая жизнь", "Грани
любви", "Семья – это семь я", "Эти забавные жи-
вотные", "Серов – город мастеров", "Серов – го-
род будущего", "Смех продлевает жизнь". Эти
темы необходимо было раскрыть с помощью фо-
тоаппарата в течение двух часов, выделенных на
съемку. "Павильоном"  стали улицы города, "моде-
лями" - случайные прохожие.

Механикам повезло, когда взялись за тему о
городе мастеров. Как по заказу, по пути попался
магазин, где шел ремонт. В кадр – газосварщик,

на секунду оторвавшийся от своих дел. А во
дворе этого же дома в песочнице девочка ле-
пила куличики, усердно работая лопаткой. Ма-
ленький, но тоже мастер. Этот снимок отдель-
но отметил профессиональный фотограф, член
жюри Александр Ашихмин. Как и добродушный
оскал бульдожки с баннера, подошедший по
теме "Смех продлевает жизнь".

– Очень хорошо, что снята именно улыбка
собаки, а не вся реклама. Хотя, если быть по-
увертливее, что-то подобное можно увидеть и у
реального животного, - сказал он.

Команда механического выполнила задание
в полном объеме. Набрав больше всех баллов,
стала победительницей.

С.СЕРОВА
Два снимка из конкурсной серии механи-

ков:  раскрыть тему "Лето –  маленькая жизнь"
Надежде  помогли Лена, Наташа и фонтан, а
безымянный кот, гуляющий сам по себе,  –
"Эти забавные животные".

ОДНА ИЗ САМЫХ ЮНЫХ
семей механиков – специ-
алистов Татьяны и Алек-
сандра ЗАХАРОВЫХ, 16
сентября вступивших в за-
конный брак.

Саша – инженер-техно-
лог, с 2005-го в технологи-
ческой службе. Татьяна в
том  же году сделала в про-
фессии первые шаги в
бюро экономики и норми-
рования цеха 4, теперь
экономист  технической
службы.

Мы предложили для мо-
лодых супругов  блиц-опрос.

Когда и как произошла
судьбоносная встреча?

ОН: – Познакомились в се-
редине ноября пять лет назад
в ночном клубе. До этой
встречи видел Таню на заво-
де, а в клубе подошел и по-
знакомился. Вот так и завя-
зались наши отношения.

ОНА: – Встреча наша про-
изошла в баре в осенний день
в 2006-ом. До этого видела
Сашу на праздновании моло-
дежью 75-летия завода в
кафе "Северянка".

Первая мысль, мельк-
нувшая при знакомстве.

ОН: – Какая красивая де-
вушка.

ОНА: – Симпатичный мо-
лодой человек.

Какой видите свою се-
мью лет так через 20?

ОН: – Крепкой, любящей, с
двумя детьми. О месте рабо-
ты и месте жительства про-
гнозировать не берусь, все в
жизни непредсказуемо.

ОНА: – Счастливой друж-
ной семьей с двумя детьми,

– Деда своего, можно сказать, не помню, –
рассказывает Андрей. – Его не стало девять лет
назад, мне тогда было четырнадцать. Тот воз-
раст, наверное, когда еще не умеешь ценить тех,
кто рядом с тобой.

Когда мы приходили его навестить, разгово-
ры о своем прошлом он не заводил. А вот своих
любимцев всегда показывал. Дед с юности разво-
дил голубей, и мы обязательно заходили в его го-
лубятню.

В нашей семье и на заводе, как я теперь пони-
маю, мой дед был легендой. Трудоголик, в делах с
утра до полуночи, дома мало бывал. Работать
начал в 14 лет, а в 17-ть уже был бригадиром
комсомольско-молодежной фронтовой бригады.

Очень требовательным был, а к себе  –  в
первую очередь.  К нему дети, два сына и две до-
чери, относились с большим уважением. Его сло-
во было законом, который даже и не думали об-
суждать.

В газетных статьях называются бесспорны-
ми его лидерские качества. Мне это пока не зна-
комо. Не возникало еще  ситуаций, в которых мог-
ла бы такая черта проявиться. Я живу в ином

 ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
 ДИНАСТИИ

времени. Может, возникни момент, когда от
твоих решений будет зависеть судьба дру-
гих, и во мне дедовские качества проснутся.

Любовь к труду – у нас семейное, никто
без дела никогда не сидел. И я в 14-ть впер-
вые попал на механический завод, в инстру-
ментальный цех. В летний период помогал сле-
сарям рембазы. И чему-то научился, и к шко-
ле покупал все, что хотел, на заработанные
своими руками деньги, не приходилось клян-
чить у родителей.

Как и у деда, у меня большая тяга к разно-
го рода механизмам. В детстве разбирал ма-
шинки, которые мне покупали. Разберу, собе-
ру, потом думаю, куда лишние детали девать.
Люблю конструировать, собирать что-то
своими руками. В ход раньше шли и спичечные
коробки, использованные зажигалки. По мело-
чи могу починить любую бытовую технику. По-
тому и пошел после школы в УПИ на машино-
строительный факультет.

Порой, думаешь: дед жил в тяжелое воен-
ное время и смог так много сделать. Сколько
бы сделал, живи он сейчас?!

Н.НЕЧАЕВА
На снимке: А.ЛЯМИН с фотографиями де-

душки Н.С.МАТРОСОВА.

Âíóê - î äåäå

хорошо, если мальчик и де-
вочка.

Могли бы какое-либо
мероприятие или акцию со-
обща провести на заводе?

ОН: –  Мы будем ведущи-
ми конкурса "Мисс Заводчан-
ка". Он намечался на конец

октября, к юбилею завода.
Советуетесь ли друг с

другом по работе?
ОНА: – Не скажу, что со-

ветуемся. Ведь область дея-
тельности разная. Но всегда
делимся друг с другом, как
прошел рабочий день.

Сколько заводских пар
знаете?

ОН: –  Из молодежи  –  Пе-
стовы, Ивановы, Трубицины,
Овчинниковы, Мальцевы,
Мерзляковы.

ОНА: – Среди старшего по-
коления механиков – Ивано-
вы, Мальковы, Мясниковы.

Заводские имена,
люди, которые для вас ав-
торитетны.

ОН и ОНА (вместе): – Те,
с кем работаем. Которых зна-
ем и уважаем.

Первая совместная по-
купка.

ОН: – Ну, если считать
после свадьбы, то комод, а до
свадьбы – различная быто-
вая техника.

ОНА: – А еще – морская
свинка.

Ваши любимые блюда.
ОН: –  В еде я неприхот-

лив, ем почти все. А Татьяна
любит японскую кухню.

ОНА: – Саша обожает жа-
реную картошку с мясом. Мне
нравятся суши, ролы.

Как проводите свобод-
ное время?

ОН: –  Путешествуем на
машине по разным местам.
Недавно побывали на экскур-
сии в Кунгурской ледяной пе-
щере.

ОНА: –  Просто любим сво-
бодное время проводить
вместе.

Где бы хотели побы-
вать, что посмотреть?

ОН: –  Хорошо бы съез-
дить в тур по Европе или к
какому-нибудь океану.

ОНА: – Не  против путе-
шествия по Европе, мечтаю
побывать в Японии.

Пожелания в юбилей-
ный для завода год и год
создания своей семьи.

ОН: –  Родному предприя-
тию, прежде всего, хотел бы
пожелать стабильности в ра-
боте. Своей Татьяне – креп-
кого здоровья и успехов в де-
лах. Заводской молодежи –
успехов производственных и
личных, больших зарплат. И
чтобы не унывали! Всё будет
хорошо.

ОНА: – Заводу – процвета-
ния. Нам с Сашей  – семейного
счастья. Молодежи завода –
успехов во всех начинаниях.

И.АНДРЕЕВА

Ìèññ Ñóäüáà

Îäèí èç Èíòåðíåò-îïðîñîâ íà òåìó "Êàê ìû âûáèðàåì ñâîèõ èçáðàííèêîâ?" ïî-
êàçàë: ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì  ñïîñîáîì çíàêîìñòâà,  êîòîðûé ïðèâîäèò ê ñâàäü-
áå,  ÿâëÿåòñÿ çíàêîìñòâî â òåõ ìåñòàõ,  êóäà,  ñîáñòâåííî,  è ïðèõîäÿò çíàêîìèòüñÿ,  -
íà äèñêîòåêàõ,  â êëóáàõ,  íà  ïîñèäåëêàõ,  þáèëåÿõ,  äíÿõ ð îæäåíèÿ äð óçåé . Âòîðîå
ìå ñòî çàíèìàþò ,  òàê ñêàçàòü ,  ñëó æåáíûå çíàêîìñòâà – íà ðàáîòå,  â èíñòèòóòå,  â
øêîëå èëè äàæå äåòñêîì ñàäó. Òðåòüå ìåñòî – çíàêîìñòâî ïîñðåäñòâîì òðåòüèõ ëèö,
òî åñòü  êîãäà  êòî-òî ñïåö èàëüíî  ïûòàëñÿ ñîñòàâèòü ñ÷àñòüå áó äó ùèõ ìîëîäîæå -
íîâ –  äð óçüÿ,  ðîäèòåëè,  ðîäñòâåííèêè ,  äàæå êîëëåãè.  Íà ÷åòâåð òîå ìåñòî ìîæíî
ïîñòàâèòü ñàìûå èçûñêàííûå êàïðèçû ñóäüáû – ñëó÷àéíûå çíàêîìñòâà, êîòîðûå îáî-
ðà÷èâàþòñÿ çàêîíîìåð íûìè è  çàêîííûìè îòíîøåíèÿìè.

Çàâîä – íå òîëüêî ðàáîòà,  êîòîðàÿ êîðìèò,  ïîèò,  îäåâàåò,  òðåáóåò ïîñòîÿííîãî
ðàçâèòèÿ è ñàìîðåàëèçàöèè. Çàâîä – ýòî åùå è áëàãîäàòíàÿ ïî÷âà äëÿ ñîåäèíåíèÿ
ñóäåá, ãäå ðîæäàþòñÿ ñåìüè. Íà íàøåì ìåõàíè÷åñêîì òàêèõ ïðèìåðîâ íåìàëî áûëî
âî âñå âðåìåíà.

Мы уже давно вступили
в полосу новой выборной
кампании. Молодежь не хо-
чет оставаться в стороне от
происходящих событий.

Наше предприятие подпи-
сало декларацию о создании
Общероссийского народного
фронта, тем самым поддер-
жало его инициативы, одной
из которых является проце-
дура проведения праймериз.

В сентябре процедура
праймериз по отбору канди-
датов в Законодательное Со-
брание Свердловской облас-
ти проходила у нас в городе.
Среди 33-х предложенных се-
ровчанами кандидатур были
и работники нашего завода –
В.В.Свистунов и  В.А.Ники-
тин. Всего же в области было
названо 295 имен уважаемых
людей - представителей
партии "Единая Россия", обще-
ственных объединений, под-
державших инициативы Об-
щероссийского народного
фронта. Из них 54 стали ли-
дерами праймериза по выбо-
рам кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания,
которое состоится в декабре.

Группа молодых завод-
чан выступала в качестве
уполномоченных-выборщи-
ков от народного фронта. К
сожалению, их голосов не
хватило, чтобы серовские
механики прошли в кандида-
ты от народного фронта.

М.БАЛАГУРА,
экономист отдела

перспективного развития

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ЗАВОД

ÌÎËÎÄÛÅ
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2,5 ÷àñà â ðîëè
ôîòîðåïîðòåðà

Не простой вопрос – вы-
бор будущей профессии и
места учебы.  А между тем
получение образования –
это фундамент, платформа
автомобиля, на котором
предстоит ехать всю жизнь.

Сегодня без отрыва от
производства учатся 60 ме-
хаников. За счет предприя-
тия в техникумах и вузах
получают образование чет-
веро. В нижнетагильском
филиале Уральского феде-
рального университета име-
ни первого президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина учатся двое.
Этот учебный год для них
выпускной, защита диплома
по специальности "Средства
поражения и боеприпасы".

В 2011 году 13 вчерашних
студентов влились в ряды
серовских механиков.

Совсем немного осталось
до конца года. Активисты за-
водской молодежной органи-
зации стараются  претворить
намеченное в жизнь.

На 3 ноября запланирова-
но проведение заводского
конкурса красоты "Мисс За-
водчанка". Пройдет он в зале
заводоуправления. В конкур-
се примут участие восемь
девушек из цехов и служб
предприятия.

В ноябре состоится и уже
ставший традиционным го-
родской конкурс "Мисс моло-
дежная  организация», в ко-
тором будут участвовать и
наши заводчанки.

Затем молодым механи-
кам предстоит  перейти к се-
рьезному  – выборам нового
председателя заводской мо-
лодежной организации, так как
Наташа Лебедева готовится
стать второй раз мамой.

И уже нужно задумы-
ваться о будущем годе, что
вместе сделать хорошего,
как сделать жизнь заводской
молодежи интереснее.

И.ЛИСТЬЕВА

ÏËÀÍÛ
«ÌÎËÎÄÅÆÊÈ»

ÍÀ ÇÀÂÒÐÀ

ÁÓÄÓÙÈÅ
ÑÏÅÖÛ

желаем в жизни всё успеть.
Здоровье, бодрость сохра-
нить и много-много лет про-
жить!
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 В заводском совете ветеранов с 8
до 12 часов выдается материальная
помощь неработающим пенсионерам
Серовского механического завода.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Две недели осталось до окончания вак-
цинации населения против гриппозной ин-
фекции. Ранее срок вакцинации ограничи-
вался в начале декабря. В связи с ростом
заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями на территории
Свердловской области и ожидаемым  эпи-
демическим подъемом заболеваемости
ОРВИ и гриппом, постановлением главного
государственного санитарного врача по
Свердловской области от 05.10.11 г. № 2
срок окончания  вакцинации против гриппа
сокращен до 31 октября.

В рамках национального календаря про-
филактических прививок бесплатно приви-
ваются школьники 1-11 классов, воспитан-
ники детсадов, медики, работники образо-
вательных учреждений, лица старше 60 лет.
В этом году впервые бесплатно прививку
от гриппа могут поставить и работники ком-
мунальной сферы и транспорта.

Вакцинация против гриппа проводится в
медкабинетах по месту работы, учебы или
в поликлинике по месту жительства.

Как и ранее, вакцинацией должно быть
охвачено не менее 90 процентов от рабоче-
го коллектива, чтобы не допустить массо-
вую заболеваемость на предприятии.

Завод потратит 200 тысяч рублей
на приобретение необходимой вакцины
для того, чтобы механики не гриппо-
вали. Поступление вакцины в здрав-
пункт задержалось, поэтому вакцина-
ция продлится до конца ноября. Но по-
торопитесь – чем раньше, тем лучше:
больше шансов не оказаться подвер-
женным эпидемии.

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА СТАВИТСЯ НА
ЗДРАВПУНКТЕ БЕСПЛАТНО.

Н.БАЖЕНОВА,
заведующая медсанчастью

механического завода

ÏÐÈÂÈÒÜÑß,
÷òîá íå çàðàçèòüñÿ

ÍÀ ÏÎÄÕÎÄÅ... ÃÐÈÏÏ

Óâàæàåìàÿ
Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÒÀÐÀÑÎÂÀ!

Пусть станет жизнь еще прекрасней, сюрприза-
ми почаще удивляет! Пусть радуют чудесные подар-
ки и всё, что быть счастливой помогает!

Коллектив караула 1 ОВО

РЕКЛАМА  и  ОБЪЯВЛЕНИЯ

– ëå÷åáíûé
– ðåëàêñèðóþùèé
– àíòèöåëëþëèòíûé

Äëÿ ðàáîòàþùèõ íà ìåõàíè÷åñêîì çàâîäå
âûäåëåíî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ áàññåéíà.

Çàïîìíèòå:  ÑÓÁÁÎÒÀ,  19 ÷àñîâ 15 ìèíóò.
Âõîä ïî ïðåäúÿâëåíèþ çàâîäñêîãî ïðîïóñêà.

Ìàññàæ

Татьяна СТАРКОВА
8 908 903 35 98

желаем в жизни всё успеть.
Здоровье, бодрость сохра-
нить и много-много лет про-
жить!


