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За годы сделано немало,
И смотришь ты
             уверенно вперед,
России гордость,
       труженик Урала –
Серовский
       механический
                      завод.

РЕПОРТАЖ О ПРАЗДНОВАНИИ МЕХАНИКАМИ 80-ЛЕТИЯ ЗАВОДА

Â ÐÀÁÎÒÅ ÍÀØ ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÊÐÅÏÍÅÒ

31 октября, 14.00.  К назна-
ченному часу в зале не оста-
лось свободных мест. Появле-
ние гостей – управляющего Се-
верным управленческим окру-
гом И.И.Граматика, депутата
Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Свер-
дловской области Д.В.Пасле-
ра и главы Серовского городс-
кого округа В.Ф.Анисимова –
было встречено дружными ап-
лодисментами.

Почетная миссия – внос
заводского Знамени – выпа-
ла кавалеру ордена Дружбы
народов токарю-универсалу
цеха 4 М.И.Санникову в со-
провождении молодых за-
водчан инженера-технолога
цеха 9 Оксаны Максимовских
и старшего мастера цеха 14
Станислава Мальцева.

Открыл торжество дирек-
тор завода А.А.Никитин. Алек-
сандр Александрович начал
свое выступление с благодар-
ности в адрес ветеранов, зо-
лотого фонда предприятия. Их
трудом создавались блага, ко-
торыми пользуются молодые
поколения.

– Дорогие заводчане. Те,
кто несмотря на нелегкие вре-
мена, сохранили веру, предан-
ность родному заводу, родно-
му коллективу, - обратился ди-
ректор к собравшимся. - У нас
сегодня хороший день. Я уве-
рен, что все вы его встречае-
те с радостью. Мы пережили
трудные 90-е годы. Успешно
заняли позиции на рынках гор-
норудной и нефтяной отраслей.
Завод никогда не останавли-
вался, продолжал искать но-
вые виды продукции и осваи-
вать их. В начале 2000-го года
наши изделия были востребо-
ваны, их даже не хватало.

Новое десятилетие при-
несло новые испытания. Но
сегодня мы имеем хорошие
отечественные и экспортные
заказы. Производственной заг-
рузки нам хватит лет на пять
вперед. Даже несмотря на ог-
ромную конкуренцию.

Существенно обновился
за счет средств федераль-
ного бюджета парк оборудо-
вания. Решена задача по
приобретению механическо-
го оборудования. Следую-
щий шаг, который предстоит
сделать в 2012 году, - строи-
тельство в короткие сроки

кузнечно-прессового цеха.
Юбилей –  радостное со-

бытие. В этот день не только
подводятся итоги, но и стро-
ятся планы на будущее. В этом
зале собрались люди, которые
всегда находятся на пути к ус-
пеху и никогда не останавли-
ваются в своем движении
вперед. Сегодня праздник лю-
дей, сумевших в условиях ры-
ночной экономики найти при-
менение своим деловым каче-
ствам, талантам и знаниям,
они заслужили почет и уваже-
ние. У нас сохраняются тру-
довые династии, образуются
новые семьи. А это значит, что
рождаются и новые традиции,
которые еще сильнее сплачи-
вают. Хочу выразить призна-
тельность всем механикам за
верность профессии и заводу.

С первым концертным по-
здравлением на сцену вышел
заводской хор. Нежностью и
теплом повеяло от песни
"Край родной и любимый".

Время шло незаметно, по-
вышая градус эмоционально-
го подъема. Слова следующих
поздравлений слились в уни-
сон с предыдущими, застав-
ляя всех сидящих в зале по-
чувствовать себя единой
большой семьей, где беды и
радости проходят через серд-
це каждого.

– Сердечно и с искренним
почтением поздравляю вас
от имени губернатора Алек-
сандра Мишарина с юбилеем, -
обратился к механикам Иван
Иванович Граматик. - Прими-
те слова благодарности за
то, что в трудное для страны
и города время вы сохрани-
ли уникальный завод,  сохра-
нили добрые традиции, кото-
рыми можно гордиться. Вряд
ли это было бы возможно,
если бы завод и город не были
единой семьей. А если в се-
мье есть уважение, согла-
сие, то она переживет любые
трудности, воспитает дос-
тойных детей. На Серовском
механическом трудятся не
только хорошие специалис-
ты, но и хорошие люди.

Поздравления, пение хора
перемежались с награждением
тружеников заводских цехов и
служб за большой вклад в раз-
витие производства, за добро-
совестный, а порой и самоот-
верженный труд. В этот день 75
механиков выходили, чтобы
принять заслуженные награды.

Когда зазвучала песня о за-
воде, 30 лет назад ставшая за-
водским гимном, все в зале
поднялись в едином порыве,
подпевая и аплодируя. Ведь это
именно так, завод – «мы каж-
дый день тебе приносим уменье
рук и жар сердец".

Любое торжество наполне-
но сюрпризами. Директор не
только сам вручал заводские
награды, но и выходил за ними,
не скрывая своего удивления.

– От себя лично и от Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области поздравляю
вас с юбилеем, - сказал Денис
Владимирович Паслер. - Дата
прекрасная, за ней стоит очень
много побед. Серовский меха-
нический завод не обходят пла-
ны перевооружения. Уверен,
что предприятие будет разви-
ваться, коллектив станет ра-
ботать еще увереннее, а в се-
мьи придет благополучие.

Вместе с четверкой труже-
ников завода звания "Почет-

ный ветеран завода" удос-
тоен директор Серовского
механического. 19 лет
А.А.Никитин на посту руко-
водителя предприятия.

Яркими софитами зажг-
ли сердца сидящих в зале
слова Владимира Федоро-
вича Анисимова, застав-
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ляя проникнуться верой в
будущее:

– Хотелось бы, чтобы ме-
ханический завод поднял го-
лову так, как когда-то гордо
нес звание Серовский меха-
нический завод. Я искренне
благодарен вам за то, что, не-
смотря на все сложности, вы
не покинули предприятие,
трудитесь и достигаете ус-
пехов. Пожелаю вам, чтобы
яркое солнце прошлых лет
воссияло над родным меха-
ническим заводом, чтобы он
в пять раз больше стал по
мощности и объему выпус-
каемой продукции.

В этот раз юбилейное
торжество проходило не в
дворцовых стенах, по-до-
машнему. Ни в одном выс-
туплении и намека не было
на официоз. Всё было проник-
нуто теплотой и искреннос-
тью, что создавало приятную
праздничную атмосферу.

И.АНДРЕЕВА
НА СНИМКАХ: заводс-

кое Знамя в крепких руках
Михаила Санникова; зал
полон улыбок, на первых
рядах – наши ветераны;
Иван Граматик поздравля-
ет Александра Никитина с
недавним днем рождения
и юбилеем завода.

ДОРОГИЕ  ЗАВОДЧАНЕ,  УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ!
Наш завод, имеющий за плечами многолетнюю исто-

рию, давно сформировался как коллектив единомышлен-
ников, способный решать любые сложные задачи. Это
позволяет нам успешно вести модернизацию производ-
ства, осваивать новые технологии и новые изделия и,
следовательно, быть уверенными в завтрашнем дне.

Примите, дорогие механики, самые теплые поздрав-
ления в День юбилея нашего предприятия – 80-летия со
дня основания завода! Спасибо вам за верность заводу
и мастерство. Желаю вам новых производственных ус-
пехов, удачи, крепкого здоровья, счастья!

Ваш труд достоин глубокого уважения!
А.А.НИКИТИН,

директор «ФГУП «Серовский механический завод»

Почти год коллективы цехов, участков и служб боро-
лись за звание лучших в юбилейном трудовом соревнова-
нии. Быть первым – значит справляться с поставленными
перед тобой задачами, несмотря ни на какие трудности и
преграды. Главный результат – выполнение планового за-
дания – дает важный бонус: уверенность заказчика в заводе
как в надежном партнере. А это важнее всего.

Вполне закономерно, что стал победителем электроме-
ханический цех, которым руководит Николай Станиславо-
вич Новиков. Уверенно заявил о себе цех с самого начала
соревнования. И на всем его протяжении, за исключением
одного месяца, не сдавал  лидирующих позиций. Первая
премия в размере 50 тысяч рублей – как знак признатель-
ности трудолюбия и сплоченности трудового коллектива.

Цех 9 (начальник Юрий Михайлович Зайченко) букваль-
но по пятам шел за лидером, не единожды занимал второе
место. Этот коллектив стал вторым призером соревнова-
ния, получил 30 тысяч рублей.

Во второй группе соревнующихся ОТК (начальник
Александр Николаевич Атрехалин) – вне конкуренции. Ос-
тальные коллективы, похоже, и не пытались вступать с ним
в борьбу, чувствуя силу соперника. 25 тысяч рублей – пре-
мия контролерам к юбилею завода.

Совсем иной настрой ощущался среди коллективов про-
изводственных участков. Претенденты на звание лучшего
были  в разных цехах. Производственные достижения плюс
коллективные мероприятия постепенно пополняли копилки
участков баллами.

Наиболее полная чаша у участка деревообработки цеха
9 (начальник Леонид Вениаминович Рождественский). Пре-
мия участку составляет 25 тысяч.

На втором месте коллектив механического участка инст-
рументального цеха, которым руководит Юлия Анатольев-
на Мерзлякова. Он премирован 15 тысячами рублей.

Праздник на родном предприятии – радостное событие. А
заслуженная награда удваивает радость. Когда активная при-
частность к общему делу, развитию завода приносит и такого
рода результат, возрастает желание работать еще лучше.

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
1 íîÿáðÿ çàâîä îòìåòèë þáèëåé!

Íàãðàäû çà òðóä
è ñïëî÷åííîñòü

–  Ñ ïð àçäíèêîì!  Ñ ïð àçäíèêîì!!!  –  òî  è äå ëî
ð àçäàâàëîñü ïð è  âõîäå  â  çàë çàâîäîó ïð àâëåíèÿ,
ïå ðå ä íà÷àëîì òîð æå ñòâå ííîãî  ñîáð àíèÿ,  ïîñâÿ-
ùå ííîãî  þáèëåéíîé ãîäîâùèíå  ïð å äïð èÿòèÿ .  Â
ôîéå ëþäè îñòàíàâëèâàëèñü âîçëå ïðàçäíè÷íûõ âû-
ïó ñêîâ ñòå íãàçåò .  Ñ  ð àäîñòüþ ó çíàâàëè íà  ôîòî-
ñíèìêàõ çíàêîìûå ëèöà êîëëåã,  ñïåøèëè îáìåíÿòü-
ñÿ äðó ã ñ äðóãîì òåïëûìè ñëîâàìè ïîçäðàâëåíèé.

 НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

(Окончание на 2 стр.)

В связи с 80-летним юбилеем Серовского механического
завода и за добросовестный труд  звания  "Почетный машино-
строитель"  удостоен  А.В.Смишко, начальник отдела перспек-
тивного развития предприятия.

Награждены Почетной грамотой Министерства промышлен-
ности и торговли РФ слесарь-инструментальщик В.А.Шеин и
мастер резьбового участка цеха 4 Н.С.Малькова, аппаратчик
химводоочистки цеха 5 В.Э.Целищева, кладовщик Г.Г.Русинова
и руководитель группы нормирования цеха 9 О.Ю.Поняхина,
слесарь-ремонтник Н.М.Жеребцов и маляр В.И.Каледина ме-
ханического цеха 14, начальник отдела охраны труда и эколо-
гической безопасности Н.Г.Перескокова, заведующая цеховой
бухгалтерии Т.Н.Пелевина.

Почетной грамотой губернатора Свердловской области от-
мечен слесарь-ремонтник цеха 1 А.С.Тренихин.

Почетной грамотой правительства Свердловской области
отмечены фельдшер здравпункта И.В.Щербакова, сторож от-
дела социального развития А.С.Пешуков, старший контролер
ОТК Л.Е.Рыкова.



 НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Всему свой черед
                наступает когда-то,
Вновь у завода –
                           круглая дата.
Возраст солидный,
            достойный почтенья.
Истории дань
                отдадим уваженья.

Годы военные,   злые, лихие,
Будни тяжелые  трудовые.
Всё пережито.
                      Победа за нами.
Завод начинал
            пополняться цехами.

Механиком стать
            все считали за честь.
Рабочему почестей
                      было не счесть,
Заказов с лихвой
              и достойная плата –
Так будет всегда,
          нам казалось когда-то.

Но вот перестройки
                   пришли времена.
Конверсии мы
            нахлебались сполна.
Стрессы, обиды
                        и сокращения,
Непонимание
                         и увольнения,

Задержки зарплаты,
                  из банки обеды…
Тянулись одна за другой
                              наши беды.
Но заводчане  –
                     упрямый народ,
Остался завода
                      верный  оплот.

И вот XXI  идет уже век,
И ценен заводу
                     любой человек.
Пусть медленно, главное,
                    только вперед –
Модернизация все же идет.

Завод пополняют станки
                        современные,
Агрегаты закалочные
                               отменные.
И у метрологов, тут как тут,
Машина чудная –
                    «ПРИМУС» зовут.

Мы веры в тебя, наш завод,
                               не теряем!
Счастливое время придет –
                            точно знаем.
И внуки еще посчитают
                                     за честь
Продолжить династию
                         именно здесь.

Желаем в будущем всем
                          процветания,
Успехов финансовых
                                и обаяния.
Побольше заказчиков
              платежеспособных.
Ребят креативных,
          на подвиг способных.

В делах мы желаем
                большого размаха!
Пусть конкуренты
                 трясутся от страха.
Планов реальных
                         и перспектив,
Везде  пусть сопутствует
                       лишь  позитив!
Т.АРЕВКОВА,  Е.ШАМАНАЕВА

 ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Почетной грамотой Министер-

ства промышленности и науки Свер-
дловской области отмечены меха-
ник цеха 5 В.И.Мясников, токарь
цеха 14 Г.А.Абрамова, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования технической
службы Р.Н.Динеев, инженер-конструктор технологической
службы В.Ф.Ведерникова.

Награждены Почетной грамотой управляющего Северным
управленческим округом термист цеха 1 О.В.Щербаков, конт-
ролер цеха 16 Л.А.Мосунова, электромонтер технической служ-
бы Л.И.Красных.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области награждены монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций цеха 5 Л.А.Квасов, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования А.П.Гу-
ровских, техник по учету продукции цеха 9 В.Н.Ягжина, инже-
нер по инструменту технологической службы Е.В.Смишко.

Почетной грамоты Свердловского регионального отделе-
ния "Союз машиностроителей  России" удостоены мастер  цеха
4 Е.С.Жданова, начальник техбюро цеха  5 А.Ю.Сараев, на-
чальник БТК цеха 9 Т.И.Аревкова, мастер термического участ-
ка Л.В.Абраменко, начальник техбюро цеха 14 В.В.Твердохле-
бов и начальник экономического бюро этого же цеха Е.Ф.Девя-
тых, экономист службы развития М.В.Балагура.

Награждены Почетной грамотой главы Серовского городс-
кого округа уборщица производственных помещений цеха 5
Л.А.Мухачева, кладовщик отдела  сбыта Т.М.Крупина, ведущий
специалист главной бухгалтерии Л.Б.Ворошилова.

Присвоено звание "Почетный ветеран завода" мастеру за-
готовительного участка цеха 1 Т.Г.Бабушкиной, электрослеса-
рю цеха 5 В.Д.Таныгину, начальнику прессово-механического
участка цеха 9 В.А.Виноградовой, заместителю начальника
ООТиУП Г.В.Пендюриной.

Почетной грамотой администрации предприятия и профсо-
юзного комитета  награждены мастер прессового участка цеха
1 С.И.Беспалов, фрезеровщица цеха 4 Е.А.Кончакова и шли-
фовщик этого же цеха В.С.Гаврилов, уборщица производствен-
ных помещений цеха 5 Г.Н.Прутченкова, оператор станков с
ЧПУ цеха 9  О.А.Чухров, токарь В.И.Гладких и слесарь-ремонт-
ник цеха 14 Ю.Ю.Вахонин, машинист крана цеха 16 Л.В.Киляко-
ва, контролёр ОТК Н.С.Лобазова и старший контролёр Т.П.Ал-
ферова, пожарный отряда ведомственной охраны В.Г.Осинов,
начальник бюро технической службы С.Е.Балдин, инженер-тех-
нолог швейного цеха Н.В.Поляруш, контролёр Н.Н.Поздеева и
старший контролер отряда ведомственной охраны Л.К.Новок-
рещенова.

Получили Благодарственные  письма заводчане, чьи порт-
реты занесены на заводской Стенд почета, – термист цеха
1Л.В.Павлик, комплектовщик изделий И.И.Семина и начальник
механического участка Ю.А.Мерзлякова (цех 4), монтажник А.В-
.Окулов и слесарь И.М.Гаязетдинов (цех 5), станочник цеха 9
О.В.Мельникова, токарь Л.В.Тренихина, электромонтёр В.В.За-
харов и экономист Н.Н.Гребнева (цех 14), слесарь цеха 16
Е.И.Кошкин, контролёр ОТК Т.В.Постникова, заместитель на-
чальника технологической службы А.С.Пестов, инженер по ох-
ране труда технической службы Ф.И.Мальцева, начальник бюро
металла ОМТС В.М.Олин, закройщик швейного цеха Н.В.Кресть-
янинова, ведущий специалист ОСР О.И.Кошелева, контролер
отряда ведомственной охраны Т.С.Усачева.

Звание "Лучший молодой рабочий" присвоено кузнецу-штам-
повщику цеха 1 П.А.Мельникову, токарю цеха 4 М.А.Багарякову,
слесарю-ремонтнику цеха 5 Н.Ю.Кисову, инженеру-технологу
цеха 9 О.Ю.Максимовских, оператору станков с ЧПУ цеха 14
А.С.Ефремову.

Все награжденные премированы.
НА СНИМКАХ: В.Ф.Анисимов вручает Почетную гра-

моту Л.А.Мухачевой,  Д.В.Паслер  –  В.Н.Ягжиной,  А.А.Ни-
китин –  новоиспеченному почетному ветерану завода
В.А.Виноградовой.

Каждый человек должен любить то место, где он
живёт, учится или работает. Если мы искренне пре-
даны своей профессии, своему коллективу, предпри-
ятию, то годы труда не будут в тягость. Они будут
обогащать душу и радовать сердце, когда настанет
время заслуженного отдыха.

В былые годы многие ребята и девчата приходи-
ли на завод по распределению после окончания ин-
ститутов, техникумов, а кто сразу со школьной ска-
мьи. Вот и я оказалась на заводе в 1959 году сразу
после школы. Поступила в ОТК. Тогда профессия кон-
тролера качества была популярной, даже можно ска-
зать модной среди девчат. Сперва работала на ли-
нии в цехе 11, прямо у станков принимала готовые
детали. Потом перевели на 100-процентный конт-
роль. После окончания курсов техминимума мне при-
своили 5 разряд. И уже поставили старшим контро-
лером на предъявлении.

Своей наставницей считаю Иду Емельяновну Ту-
рутину. Она помогала освоиться и в профессии, и в
заводском коллективе. Людям почему-то всегда ка-
жется, что раньше было легче. Да нет, в любые вре-
мена свои трудности. Никогда не бывает легко. Про-
сто раньше мы были моложе, и потому любая пре-
града казалось мелочью, что только дает толчок
вперед, заставляет покорять новые вершины.

35 лет насчитывает мой заводской стаж. При
воспоминании о том времени возникает щемящее
чувство ностальгии. Ведь в те годы и мысли даже
ни разу не мелькнуло: уйти с механического. Было
предложение перейти к соседям-металлургам. Но оно
казалось таким нелепым. Как это так - уйти из кол-
лектива, где всё так дорого, где все такие родные?

Много лет занималась на общественном начале
профсоюзной работой. Вопросы разные приходилось
решать. В основном, связанные с отдыхом завод-
чан, распределением путевок в санатории, по боль-
шей части в  Свердловской области.

На заводе в последний раз была пять лет назад, в
75-летнюю его годовщину. И вот вновь на юбилей-
ном торжестве.

Невелик сегодня коллектив механиков, но по-пре-
жнему в нем - самые лучшие. В зале множество мо-
лодых лиц - светлых, добрых, умных. Хочется ве-
рить, что и они все сделали свой выбор в профессии,
в коллективе душою. И будут преданы делу десять,
двадцать, тридцать лет. И никогда не пожалеют об
этом.

Хотела бы пожелать молодежи, чтобы им, как и
ветеранам, было почетно трудиться здесь, на Се-
ровском механическом заводе. Чтобы каждый год,
каждый день они вспоминали с благодарностью и
теплотой. Заводу пожелаю стабильности. Трудить-
ся, не сбавляя мощностей.

Я всегда верила в свой завод. Верю в него, не-
смотря ни на что, и теперь.

Т.СТЕПАНОВА,
почетный ветеран завода

Âñ¸ ìíå çäåñü äîðîãî

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Òîêàðè –
íà âåñ çîëîòà

По календарю – празд-
ничные дни, а производ-
ственная ситуация застав-
ляет забыть о них, если хо-
тим не остаться в проигры-
ше, по-прежнему напря-
женная.

День рождения завода
1 ноября практически весь
коллектив нашего цеха отме-
тил ударным трудом. Труди-
лись в две смены, чтобы ус-
петь сделать намеченное по
ДК-96 и 113, а также граж-
данскую продукцию. Справи-
лись со всем, как и планиро-
вали. От себя лично хочу по-
благодарить каждого, кто ра-
ботал в этот день.

Весь этот год ни для од-
ного из цехов не был про-
стым. Наш цех –  не исклю-
чение. В прошлом месяце
скопилось пять госзаказов.
Достаточно уже оттягивали
договорные сроки, пора сда-
вать заказчику готовую про-
дукцию.

С середины лета тянут-
ся  ДК-96, 113, 117, 121 и еще
один. Первую партию после-
днего изделия закончили на

днях. Сейчас форсируем вы-
пуск ДК-117. Причина его за-
держки –  поступление дефек-
тных деталей из цеха 1. Упре-
ки кузнечно-прессовому не
стал бы адресовать, потому
как изделие это достаточно
сложное, а оборудование в
первом  изношенное. Пытаем-
ся сейчас исправлять, что
возможно. Со всеми деталя-
ми в октябре управиться не
удалось, часть заказа перешла
на ноябрь. В среду, 26 октяб-
ря, закрыли все детали 121-го
заказа, какие необходимо было
сделать в этом году.

Существенное отставание
от производственного графи-
ка по ДК-96 и 113. Сказывает-
ся отсутствие мощностей. Мы
вынуждены работать только
на двух технологических це-
почках. Плюс ко всему - невоз-
можность организовать на всех
операциях трехсменный или
скользящий график, потому как
людской резерв у нас достаточ-
но скудный. Иными словами –
не хватает рабочих рук.

В первую очередь, ощуща-
ем острую потребность в то-
карях. На этом с весны заост-
ряю внимание на итоговых
совещаниях у директора. Ожи-
дали, что прибудут к нам люди

с Верхнетуринского машино-
строительного завода, кото-
рый не работает. Но и эта на-
дежда не оправдалась.

Оборудование в октябре
не подводило, работало бес-
перебойно. Штат наладчиков
и слесарей укомплектован,
есть, кому 24 часа в сутки
следить за нашими "железны-
ми конями".

В ноябре доделываем 113-
й заказ и возьмемся за очеред-
ной. Предстоит заниматься и
муфтами, и пневмоударниками,
ЗЛКА-178 и 172-ым замком.

Еще раз повторюсь: токари
сегодня в цехе на вес золота.
Командирование людей из дру-
гих подразделений завода си-
туацию не спасает. Кадровую
проблему необходимо решать
безотлагательно. Уже извест-
но, что в следующем году у нас
будут хорошие заказы. Значит,
нужны люди. И решение о по-
вышении заработной платы.

         А.МОСУНОВ,
начальник цеха 14

 КАК МЫ РАБОТАЕМ

Октябрь без рекордных по-
казателей, но в том, что все
работали со стопроцентной
отдачей, я уверен. И в целом
с задачей, стоящей перед це-

хом, справились. Все силы
направили на госзаказ. Но и
делали всё, чтобы не пара-
лизовать работу других це-
хов. Обеспечили штампаж-
ным инструментом кузнеч-
но-прессовый, и цехи 14 и 9
не простаивали из-за отсут-
ствия оснастки и режущего
инструмента. Сделали пнев-
моударники трех видов, ко-
ронки к ним. Вывели на фи-
ниш десять пневмодвигате-
лей ДАР14С, но подвели по-
ставщики подшипников – до
сих пор не получили. Чтобы
не сорвать графики ПДО по
выпуску ДК, не ушел в ок-
тябре в отпуск оператор
станков с ЧПУ Александр
Одинцов. Отодвинул на бо-
лее позднее время свой от-
пуск и фрезеровщик Констан-
тин Чеклецов. Прервал на две
недели отдых токарь-универ-
сал Михаил Иванович Санни-
ков. Выручил цех и Евгений
Корчемкин, фрезеровщик,
хотя имел все основания в
это время не работать.

Вот такие у нас люди -
монолит! Все достойны бла-
годарности. Ради производ-
ственной необходимости,
зная, что без их участия
цеху не справиться с зака-
зами, поступились личными
планами.

В.ИВАНОВ,
начальник цеха 4

Êîãäà òðåáóåò
ïðîèçâîäñòâî

Ðîäíîìó çàâîäó
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Фонд "Сколково", "Центр зе-
леных стандартов" и Совет по
экологическому строительству
под эгидой Минприроды подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве в области строительства
зданий с соблюдением экологи-
ческих стандартов.

При строительстве будут
применяться наиболее эколо-
гичные проектные решения, ко-
торые помогут минимизиро-
вать ущерб окружающей среде.
В частности, здания в инногра-
де будут расположены по отно-
шению к солнцу так, чтобы ис-
пользовать максимум есте-
ственного освещения; в них
установят специальные энер-
гоэффективные стекла, при
строительстве применят эколо-
гически чистые материалы.

Экологичность и энерго-
сбережение являются "двумя
сторонами одной медали". Сни-
жение потребления энергии
приводит к уменьшению выб-
росов вредных веществ в ок-
ружающую среду. Таким обра-
зом, экологичное строитель-
ство обычно является и энер-
госберегающим, и наоборот.

Ранее, в июне этого года, в
рамках Петербургского эконо-

ÊÎÍÊÓÐÑ «Ò.Â.» сомненно согласитесь с нами, что торт по пра-
ву заслужила работница «зеленого хозяйства»
Валентина  Спиридонова за свое стихотворе-
ние, на которое её вдохновила голубая ель, что
растет у заводского музея.

Еще один сладкий приз вручен Татьяне
Аревковой, начальнику БТК цеха 9, и Елене
Шаманаевой, инженеру-технологу ОТКиМ за
стихотворение, которое опубликовано сегод-
ня на второй  странице.

мического форума фонд "Скол-
ково" и американская промыш-
ленная компания Dow Chemical
подписали соглашение о наме-
рениях. Dow Chemical планиру-
ет проводить научно-исследо-
вательские разработки в обла-
сти повышения энергоэффек-
тивности зданий и сооружений.
В дальнейшем результаты
этих наработок найдут приме-
нение при строительстве в
"Сколково".

В иннограде уже сделаны
важные шаги на пути повышения
энергоэффективности. В насто-
ящее время здесь возводится
"гиперкуб" – здание, где размес-
тится администрация "Сколково".
Строение наружных стен таково,
что они служат пассивному сбе-
режению тепла. Обогревать зда-
ние будут тепловые насосы, в
стены объекта встроят солнеч-
ные батареи.

Надо отметить, что приме-
нение даже самых современ-
ных технологий не приводит к

значительному удорожанию
недвижимости. Как показыва-
ют расчеты, грамотное исполь-
зование средств тепловой ав-
томатики в составе систем
отопления многоквартирных
зданий приводит к удорожанию
квадратного метра их общей
площади немногим более, чем
на 100 рублей. При этом поте-
ри энергии можно снизить от
15 до 30 процентов.

Применяемые в "Сколково"
решения можно в дальнейшем
тиражировать в масштабах
всей страны. "Известно, что
мы привыкли к типовым про-
ектам. До сих пор мы строим
121-ю серию, которая разрабо-
тана в 1962 году. Есть и 90-я
серия, также со своими про-
блемами. Поэтому необходимо
поднимать проблему проекти-
рования с применением новых
энергоэффективных строи-
тельных материалов", - счита-
ет С.Кучихин, вице-президент
Российского союза строителей.

Возможно, что именно те
здания, которые сейчас стро-
ятся в "Сколково", в будущем
станут основой для формиро-
вания нового строительного
комплекса по всей стране.

Почтовым отделениям СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ. Обращаться на главпочтамт.

РЕКЛАМА  и  ОБЪЯВЛЕНИЯ

«СКОЛКОВО»
заложит основы новых
строительных норм


