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 4 ДЕКАБРЯ..
 ВЫБОРЫ

В школе, как обычно, расположились два избира-
тельных участка, которые обслуживают механики.
Председатель участка под номером 2481 Нина Влади-
мировна Анкушина, оператор котельной цеха 5, под
номером 2482 - Любовь Александровна Титова, быв-
ший инженер по охране труда и техники безопасности.

– Еще не было восьми, на пороге стояла Ольга
Петровна Суржик, -  рассказывает Любовь Алек-
сандровна. -  Пришла перед работой, чтобы проголо-
совать. Вообще в эти выборы народ ведет себя очень
активно и политически грамотно. Нет такого, чтобы
подходили к  членам избирательной комиссии и проси-
ли подсказать, за кого свой голос отдать, куда галочку
ставить. Берут бюллетени, ненадолго задерживают-
ся в кабине для голосования и тут же идут к урне.

В прошлое воскресенье к нам дедушка пришел. С
палочкой, еле передвигается. Сказал, что голосо-
вать. Предложила записать его адрес, чтобы че-
рез неделю приехать к нему на дом. Зачем старику
лишний раз проделывать такой путь? Он – ни в
какую! Говорит, сам приду. И пришел.

Когда по квартирам разносили приглашения на
выборы, жители района принимали спокойно, дру-
желюбно. Кто-то даже на чай приглашал. Только
в одной квартире, кстати, бывшая работница на-
шего завода, грубо что-то буркнула и захлопнула
дверь. Однако же сегодня пришла на участок и
проголосовала.

На этот час на участке уже побывали 660 из 1402
избирателей. Среди них 29 голосовали впервые. Каж-
дый из них вместе с бюллетенями получил малень-
кий подарок – плитку шоколада и авторучку.

Рядом с пресс-секретарем УВД по Серовскому и
Сосьвинскому округам С.В.Николаевой остановились
парень с девушкой. На красных от морозца лицах
налет усталости.

– Всё, мы закончили. Спасибо за доверие, -  по-
прощались они.

 ÂÛÁÈÐÀÅÌ...
 ÑÓÄÜÁÓ

Ïåðâîå äåêàáðüñêîå âîñêðåñåíüå.  15 ÷àñîâ. Ðàé-
îí øêîëû 1 çàïîëîíåí ìàøèíàìè. Ðÿäîì ñ âõîäîì â
øêîëó – ïóñòûå äåòñêèå êîëÿñêè. À âíóòðè – ìíî-
ãîëþäíî,  øóìíî. Áåñêîíå÷íûé ïîòîê ëþäåé èç äâóõ
äâèæó ùèõñÿ ïàðàëëåëüíî âå ðå íèö.  Îäíè óæå âû-
ïîëíèëè  ãðàæäàíñêèé äîëã, äðóãèå òîëüêî íàïðàâ-
ëÿþòñÿ â êîìíàòû äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Как пояснила
Снежана Владими-
ровна, на некото-
рых избиратель-
ных участках про-
водился опрос об-
щественного мне-
ния. Молодые люди
обращались к вы-
ходившим из зда-
ния школы с вопро-
сом: кому отдали
свои голоса? Что-
бы еще до оконча-
ния выборов полу-
чить картину поли-
тических пристра-
стий в обществе.
Не все давали от-
вет. Но, как оказа-

лось, результаты опроса близки с результатами
выборов.

В толпе заметила А.А.Мосунова с А.Н.Атреха-
линым. Они ответственные на этом участке "вы-
борного фронта". Анатолий Александрович к этому
времени уже дважды побывал в цехе, съездил на
свой избирательный участок, чтобы проголосовать,
перекусил и снова на пришкольные избирательные.

– Утром Володя Мальцев позвонил, с праздни-
ком поздравил. Мы как-то уже привыкли к тому, что
день выборов  –  праздничный день, хотя и очень
суетный. На участке буду до "победного", пока не
закроются двери для подсчета голосов. Вместе
со мной шестеро девчат из цеха. Будем ездить
по адресам к тем, кто самостоятельно не мо-
жет придти на участок. В целом, думаю, резуль-
таты выборов предсказуемы, серьезных неожи-
данностей не будет.

… Молодая женщина вела за руку маленькую де-
вочку.

– Сейчас возьмем три листика и пойдем вот в ту
кабинку со шторочкой.

–  А что там будем делать?
–  Судьбу свою выбирать, доченька. Судьбу…

И.КРУТИКОВА

В рамках областного проекта
"Славим человека труда!" 14 ноября
в Екатеринбурге на базе одного из
профессиональных лицеев прошел
конкурс профмастерства среди ра-
ботников предприятий машиностро-
ительного комплекса. Организатором
его выступило правительство Свер-
дловской области. Цель понятна – на
конкретных примерах показать со-
временной молодежи мастеровых
земли уральской, заинтересовать в
получении рабочей специальности.

Такой проект появился не случай-
но. За последнее 20-летие престиж
рабочих профессий упал. Торговый
представитель, менеджер, супервай-
зер, промоутер – эти профессии ко-
тируются сегодня. Молодежь не за-
манишь на завод.

Каков результат? На рынке тру-
да, особенно в таких городах, как
наш, обстановка с рабочими кадра-

По единому избирательному округу за партии в Законодательное Собрание
Свердловской области в Серовском городском округе проголосовали так: "Единая
Россия" набрала 34,76 процента (14 631 голос), "Справедливая Россия" – 29,86
процента (12 567 голосов избирателей),  ЛДПР – 17,74 процента (7 468),  КПРФ –
11,05 процента (4 651),  "Правое дело" – 3,61 процента (1 521).

Партийный список единороссов по нашему округу возглавляет глава окру-
га Владимир Анисимов. Можно сказать, избиратели, голосуя за представитель-
ство «Единой России» в законодательном органе Свердловской области, голо-
совали за Анисимова.

 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ми очень напряженная. Поэтому и
нужны такие проекты.

Номинации конкурса профмас-
терства по профессиям электромон-
тер по ремонту оборудования, налад-
чик станков с ЧПУ, фрезеровщик, га-
зосварщик, токарь. Каждому участ-
нику предстояло пройти теоретичес-
кие испытания и выполнить практи-
ческое задание. От нашего завода в
номинации "Токарь-универсал" при-
нял участие токарь Владимир Кури-
лин из инструментального цеха. Он
занял четвертое место среди 23-х
участников.

Рабочие состязались в мастер-
стве, а руководители кадровых
служб предприятий, техникумов и
вузов анализировали ситуацию с
обеспечением предприятий машино-
строительного комплекса рабочими
кадрами, старались выработать
меры по преодолению диспропорций
на рынке труда, рассматривали пер-
спективные направления подготов-
ки кадров в условиях нынешнего раз-
вития экономики.

Мне запомнились выступления
представителей корпорации ВСМПО-
АВИСМА, Уралтрансмаша и Уралва-

гонзавода. Эти предприятия разви-
ваются стабильно, имеют 100-про-
центную обеспеченность кадрами. На
достаточно высоком уровне постав-
лена подготовка кадров, повышение
квалификации.

Но в целом, что было отмечено
участниками круглого стола, недоста-
точно развито взаимодействие уч-
реждений начального, среднего про-
фобразования и предприятий, нет пол-
ного взаимопонимания в вопросах
подготовки квалифицированных рабо-
чих кадров и их трудоустройства.

Проект нужный и должен иметь
эффект. В будущем планируется про-
вести конкурс профмастерства сре-
ди учащихся учреждений профобразо-
вания, конкурс школьников по профес-
сиональной ориентации, о рабочих про-
фессиях. И это только начало. Наш
завод не останется в стороне.

Е.ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника

ООТиУП по кадрам
На снимках: во время выпол-

нения практического задания;  с
участниками конкурса – губерна-
тор А.Мишарин (В.Курилин – тре-
тий справа).

 КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Ïîäíÿòü ïðåñòèæ
ðàáî÷åé ïðîôåññèè

Ñ ïåðåâåñîì â 5866 ãîëîñîâ

14 631 èçáèðàòåëü – çà Àíèñèìîâà

Единоросс Денис Паслер, у которого почти четыре года депутатской работы в
комитете по промышленной, аграрной политике и природопользованию Палаты
Представителей  –  одной из палат двухпалатного Законодательного Собрания Свер-
дловской области, обыграл на выборах 4 декабря по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24 Сергея Семеновых, который на прошлых выборах в
этот законодательный орган снял свою кандидатуру в его пользу. Перевес соста-
вил почти 6 тысяч голосов.

Семеновых, директор по науке негосударственного образовательного учрежде-
ния "Северный образовательный центр", депутат думы Серовского городского ок-
руга, где возглавляет фракцию партии "Единая Россия",  проиграл Паслеру в пяти из
шести основных населенных пунктах избирательного округа. Особенно в Гари, где за
Паслера отдали голоса почти в шесть раз больше избирателей. В Новой Ляле разрыв
много меньше – 2808 против 2123. Семеновых выиграл с перевесом в 159 голосов в
Сосьвинском городском округе, а в Серовском ему не хватило 47 голосов земляков
(за него проголосовали 13 347 серовчан), чтобы обойти своего главного конкурента
за место в областной думе.

Денис Паслер – генеральный директор двух крупных компаний  (ОАО  "Екате-
ринбурггаз" и ЗАО "Газэкс"), отец троих детей, стал одним из 50 депутатов обнов-
ленного Законодательного Собрания, в котором сейчас одна палата.

 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСДУМУ

Пеструю картину представляют итоги выборов в законодательный орган
страны. Итоги еще нельзя назвать окончательными, но результат однозначен. Из
семи партий с большим перевесом, но меньшим, чем в предыдущие выборы,
вышла из народного голосования "Единая Россия", набрав 49,29 процента.

Москва основательнее поддержала правящую партию – 46,62 процента
голосов. Итоги по Санкт-Петербургу и Екатеринбургу схожи и отличаются
от столицы. За "Единую Россию" отдали голоса 35,31 процента избирателей-
питерцев и 33,01 процента екатеринбуржцев. На второе место москвичи
выдвинули КПРФ – 19,35 процента, жители более северных городов – "Спра-
ведливую Россию" (Питер – 23,71, Екатеринбург – 27,31).

"Единая Россия" проиграла в нескольких районах Свердловской области –
Дегтярске,  поселке Малышева, Североуральске и нескольких районах Екате-
ринбурга. Во всех остальных районах области победу одержали единороссы.

В Свердловской области в Госдуму "Единая Россия" набрала 32,71 про-
цента голосов, "Справедливая Россия" – 24,69,  КПРФ – 16,82,  ЛДПР – 16,01.

Итоги предварительные, но страсти настоящие. Не обошлось без митин-
гов протеста. Помехи в работе сайтов избиркомов создавали компьютерные
террористы. Разочарование испытали все партии – надеялись на большую
поддержку. Комментаруя итоги выборов, В.В.Путин сказал, что получили
проекцию власти с её успехами и проблемами.

ÏÐÎÅÊÖÈß ÂËÀÑÒÈ

 КАК МЫ РАБОТАЕМ

Ни один из месяцев этого года нельзя назвать показательным в рабо-
те завода. Накопившиеся долги, хотя и сокращаются, тянут назад. 6 де-
кабря на совещании по плану  директор дал отрицательную оценку органи-
зации производства и тем, кто за неё отвечает. Осталось две декады, за
которые  всем коллективам предстоит сделать кажущееся немыслимым.

Отчет с совещания  –  в следующем номере газеты.

Çàäà÷à: äîêàçàòü
ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü



Стоит отметить высокий уровень
организации. Началась конференция в
девять утра с торжественного открытия
в зале М-диско, где было озвучено рас-
пределение участников по девяти сек-
циям. Участниками конференции стали
ИТР, рабочие и даже студенты металлур-
гического техникума. Далее последова-
ло заслушивание докладов. Шло оно по
разным секциям около трех часов  в по-
мещениях дворца.

Я получила возможность присутство-
вать на слушании докладов секции "Ме-
ханика, машиностроение", руководителем
которой был главный механик метзавода
А.Ф.Лоренц. Комиссии из четырех руко-
водителей цехов и отделов предстояло
выбрать лучшего докладчика и актуаль-
ный для завода проект модернизации или
реконструкции, прослушав выступления
по 10 темам.

Все участники конференции отлично
подготовились. Каждый удивил и выбо-
ром темы, и презентацией своей рабо-
ты. В этом большая заслуга группы ру-
ководителей проектов, участвовавших
как в проработке, так и предложении тем
докладов.

В частности, прозвучали доклады  об
увеличении стойкости водоохлаждаемых
элементов печи ДСП-80, о применении
высококачественных смазочных матери-
алов в ответственных узлах механичес-
кого оборудования, о восстановлении из-
ношенных поверхностей методом напы-
ления. Комиссией отмечены три лучших
доклада. Третье место у инженера-кон-
структора Е.Красноперовой, второе ме-
сто – у главного сварщика А.Казанцева,
а первое и возможность представить
свою тему на пленарном слушании полу-
чил начальник планово-распределитель-
ного бюро ЦРМО  А.Мишарин.

В зале, где проходило пленарное за-
седание, жюри, участники с группами под-
держки, гости заслушали доклады, заняв-
шие первые места в своих секциях. Сре-
ди лучших такие темы, как "Реконструк-
ция системы теплоснабжения завода",
"Расширение сортамента выпускаемой
продукции для стана 850", "Система ре-
зервного копирования данных как сред-
ство обеспечения непрерывности IT-сер-
висов и защиты данных".

Финалом научно-практической кон-
ференции стало вручение главным ин-
женером и заместителем директора по
персоналу дипломов, благодарствен-
ных писем и премий всем участникам,
занявшим призовые места. Директор
завода А.В.Шрейдер поблагодарил уча-
стников молодежной конференции, руко-
водителей и слушателей за подготов-
ку, участие и проведение научно-прак-
тической конференции и назвал имя по-
бедителя. Вернее  –  победительницы. Ею
стала Елена Кудрявых, начальник груп-
пы синтетических шлаков ЦЗЛ, подго-
товившая доклад на актуальную для
предприятия тему "Устранение причин
повышенной ликвации углерода в слит-
ке". Победительница стала обладатель-
ницей особого приза – путевки на чеш-
ский курорт Карловы Вары.

Во всем мире сложилась такая ситу-
ация, что по всем направлениям требу-
ется развитие и совершенствование про-
изводства. Заинтересованность в про-
ведении таких мероприятий, безусловно,
не дает "стоять на месте" как предприя-
тию, так и работающим в его цехах и служ-
бах людям. Хотелось бы, чтобы наш за-
вод перенял полезный опыт соседей, дал
толчок к профессиональному росту сво-
им специалистам молодого поколения.
Развитие и прогресс не заставят себя
ждать, а это так нужно не только для бу-
дущего завода, но и для его настоящего.

Твердо уверена, что и у нас на за-
воде есть желающие внести свои зна-
ния, свои задумки и предложения в со-
вершенствование производственных
процессов. Но для того, чтобы все при-
шло в движение, стало живым делом,
непременно необходимы руководство
и поддержка главных специалистов
предприятия. Каков наш потенциал в
модернизации производства путем
внедрения научных разработок, лучше
всего сможет показать конкурс науч-
но-технического творчества.

Е.НОСКОВА,
 инженер-технолог

технологической службы

 ИННОВАЦИИ -
 В ПРОИЗВОДСТВО!

À êàêîâ íàø
ïîòåíöèàë?

Ó ìå òàëëóð ãîâ ñîñòîÿëàñü  ïÿòàÿ
ìîëîäåæíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ. Ïðîõîäèëà îíà 26 íîÿáðÿ
âî  äâîðöå êóëüòóðû è ïîñâÿùàëàñü
þáèëåþ ïðå äïð èÿòèÿ.
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Â 14-îì –
15 íîâè÷êîâ
На прошлой неделе механичес-

кий цех принял молодое пополне-
ние. В его коллектив пришли 15 ре-
бят. Кто не так давно распрощался
со школой, у кого-то уже позади ар-
мейская служба. Все они поступи-
ли учениками токаря на участок гос-
заказов, где старшим мастером
тоже молодой руководитель Ста-
нислав Мальцев.

–  Пока расхваливать рано, - го-
ворит начальник цеха А.А.МОСУ-
НОВ. - Пусть сперва пройдут обу-
чение, проявят себя в деле. Уже
хорошо, что по дисциплине не огор-
чают. Спортом многие занимаются,

Òî÷íû
â êàæäîì
äâèæåíèè
"Красиво работают", - говорит

о молодых ребятах с участка изго-
товления буровых труб руководи-
тель группы нормирования цеха 9
О.Ю.ПОНЯХИНА.

– Саша Логинов поступил в цех
четыре года назад после окончания
металлургического техникума. Он
оператор станков с ЧПУ. За смену
полторы нормы выполняет.

О нем я бы сказала так: работа-
ет красиво! Это значит, вдумчиво,
целеустремленно, без лишней суе-
ты, каждое движение отточено. Уже
крепкий профессионал! Приятно на-
блюдать, как работает. Да и внешно-
стью не обделен, видна армейская

Íàøè äåâ÷àòà
Именно так отзывается о мо-

лодежи ОТК начальник БТК цеха 14
Н.Ч.ОДИНЦОВА.

– В нашем коллективе нет се-
реднячков, - говорит Надежда Чес-
лавовна. - Все девчата, что прихо-
дят в службу контроля, понимают:
здесь требуется серьезное отноше-
ние к делу, креативный подход ко
всем мероприятиям.

Взять хотя бы нашу Ольгу Гу-
бину. Спортсменка, активистка и
просто красавица. Начинала конт-
ролером 2 разряда, а теперь уже
квалифицированный специалист.
Сейчас спокойно могу ее напра-
вить на любой участок производ-
ства, на любые виды гражданской
продукции, госзаказы.

– Ты только подумай, какие это деньги! - Ната-
лья схватила Ольгу за руку и усадила рядом. - С
каждого полиса - 20 процентов "наличкой". А по-
лис стоит 30 "штук" минимум. А если продать пять,
десять … Даже твоему начальнику такие деньги не
снились!

Ольга слушала Наташу, и золотая лихорадка все
более овладевала ею. В голове рисовались фантас-
тические перспективы. От них кружилась голова.

… Почти десять лет Ольга работала на заво-
де, куда пришла после техникума. Женщины в
цехе приняли тепло. Молодая девчонка, симпа-
тичная, с ребенком на руках, родителей нет в
живых. По-матерински жалели, принося то сла-
дости, то ношеную одежку для ее дочки. Зарпла-
ты хватало ненадолго. А хотелось жить, не уни-

жая себя тем, что постоянно берешь в долг.
С Натальей они познакомились случайно, на

дне рождения общей знакомой. Та сразу оказа-
лась в центре внимания. Быстро познакомилась со
всеми, в разговоре подхватывала любую тему, рас-
полагая собеседника к откровению. Ольга и не заме-
тила, как визитка девушки оказалась в ее сумочке. А
вскоре и сама Наталья уже сидела у нее в гостях.

"Будущее за сетевым маркетингом", "Ду-
раки ищут работу, умные строят свой водо-
провод", "Вместе с полисом ты предлагаешь
людям работу, ты – независимый работода-
тель", –  любила повторять Наталья.

Она охотно давала Ольге деньги в займы.
Сидела с ее дочуркой, пока Ольга "обрабатыва-
ла" потенциального клиента. Приносила диски с
обучающими тренингами, которые они просмат-
ривали вместе.

– Скоро и у тебя появятся свои курочки, ко-
торые несут золотые яички, - уверяла Наталья.

Ольга взяла кредит в банке, чтобы купить
полис и начать работать. После смены бежала на
встречу. Вторую, третью, пятую… Обычные
люди, услышав сумму полиса, старались быст-
рее окончить разговор. Предприниматели от-
кровенно "футболили". Энтузиазм ее угасал с

каждым днем. Накатывало отчаяние. Зарплата ухо-
дила на взносы по кредиту.

– Не получается у меня, Наташ, - Ольга тяжело
вздохнула. - За четыре месяца ни одной продажи.
Ну, не тот у людей уровень доходов, чтобы отда-
вать деньги на полисы страхования жизни. Извини,
ты столько времени на меня потратила, а я не оп-
равдала твои надежды.

– Ничего-ничего! Самое главное - настойчи-
вость. Они тебя в дверь, а ты - в окно… Извини,
мне пора. Созвонимся.

Это была их последняя встреча. Перед новым
годом Наталья пропала, перестала отвечать на её
звонки. Вскоре Ольга узнала, что у нее появилась
новая "подопечная".

 … В их небольшой цеховой конторке было
как всегда по-домашнему. Ароматный чай, немуд-
реные бутерброды, карамель... На Ольгу пах-
нуло таким уютом, теплотой и радушием, что она
расплакалась.

– Ну, что ты, Олюшка! - Таисья Петровна вско-
чила со стула, крепко обняла девушку. - Давай,
садись-ка к столу. Сейчас вот чаю попьем, подаро-
чек от завода для дочуры получишь. Всё наладит-
ся, моя хорошая, всё еще наладится.

И.ЛИСТЬЕВА

 РАССКАЗ

ÊÓÐÈÖÀ
Ñ ÇÎËÎÒÛÌÈ

ßÉÖÀÌÈ

ÞÍÎÑÒÈ  Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ
Семь молодёжных организа-

ций города на конкурсе "Мисс мо-
лодежная организация – 2011"
представляли семь  красавиц.
Проходил конкурс 18 ноября в
Доме культуры  "Надеждинский".
Нашу "молодёжку" представляла
Нина Архинос, инженер-технолог.

Девушкам предстояло прой-
ти шесть испытаний. В "Визитной
карточке" участницы знакомили
собравшихся в зале с собой лю-
бимой. Отличие "карточки" Нины
в том, что она не занималась са-
молюбованием, а на мотив пес-
ни Аллы Пугачевой "Мал помалу"
рассказывала о своем заводе и
молодых механиках.

Дефиле сказочных бизнес-
леди. Тут вам Хозяйка медной горы
и Шамаханская царица, Снежная
королева и Царевна-лягушка, в на-
ряде которой выступила Нина.

Летний сезон давно позади, а на
конкурсе шляпный бум. Девушки
демонстрировали головные уборы,
в создание которых вложили не-
мыслимую фантазию. В Нининой
широкополой шляпе среди цветов
удачно расположилась эмблема за-
вода.

– Мою задумку помогла вопло-
тить Ольга Перминова из элект-
ромеханического цеха. Шляпка по-
священа 80-летию нашего завода,
- пояснила девушка.

Самым забавным стало испы-
тание, где предстояло озвучить от-
рывок из кино. Нина выбрала
фильм "Самая обаятельная и при-
влекательная". Текст ей пришлось
писать буквально на коленке, пока
ехала в такси на конкурс. Ранее за-
готовила "озвучку" к  "Терминато-
ру", но организаторы попросили
выбрать не такой жесткий фильм.

Прекрасно выступила наша
конкурсантка в танцевальном кон-
курсе. Занятие восточными
танцами помогло очаровать зри-
телей и жюри.

Каждая участница конкурса
была привлекательна по-своему.
Главный титул присвоен работни-
це завода ферросплавов. А наша
конкурсантка признана самой оба-
ятельной.

Нина с удовольствием и благо-
дарностью говорит о своих друзьях
и коллегах, подбадривавших и помо-
гавших советами в процессе подго-
товки к городскому конкурсу.

– Давид  Бериашвили здорово
помог. Постоянно твердил, что я
самая-самая, а это, оказывается,
так важно в такие минуты. Помо-
гал с озвучиванием фильма, на ре-
петициях. Думаю, именно его мы
на "Мистера" пошлем  и тоже по-

можем и поддержим. Девочки На-
стя Чухлова, Ольга Арсеник, Ири-
на Назаркина, Юля Шеленкова
буквально за три дня перед выс-
туплением разучили танец, выс-
тупили в подтанцовке во время
моей визитки. Илья Иващёнок из
АСУПа подбирал и монтировал
музыку для выступления. Не за-
няла первое место, но получила
хороший опыт при общении с
профессионалами, ставившими
нам танцы, проводя занятия по
осанке, походке. А главное, еще
раз убедилась, какие замеча-
тельные друзья  у меня на на-
шем предприятии!

Н.НЕЧАЕВА
На снимках: Нина  Архинос –

участница городского конкурса
красоты, танцует  –  для участ-
ниц и зрителей конкурса «Мисс
Заводчанка».

Во все мероприятия, что мы про-
водили к юбилею завода, внесла
свою лепту. Была в резерве заводс-
кой команды легкоатлетов в эста-
фете на приз газеты "Серовский ра-
бочий". Вот наша "Снежинка" откро-
ется – и на лыжах Оля будет добы-
вать победу для ОТК.

Кристина Кучите у нас уже боль-
ше пяти лет. В декретном отпуске
недолго задержалась. Соскучилась
по заводу, по коллективу. Да и нам
ее, честно говоря, не хватало. Смыш-
леная, пытливая, безотказная. Если
что-то не знает, обязательно спро-
сит. Чувствуется, что ей интересна
профессия, что не случайный она
человек в ОТК. Ее имя тоже звучит
при награждении призеров спортив-
ных соревнований.

Ирина Козлова пришла сперва на
механический участок. Сегодня она
на самой горячей точке производ-
ства – в изоляторе брака. Работа
мало сказать ответственная. Опре-
делить причины брака, конкретных
виновников бракованной продукции,
оформить документацию. Ирина
быстро освоила компьютерную про-
грамму "Финист", заносит все необ-
ходимые данные. Если у нас нехват-
ка рабочих рук, образовалось так на-
зываемое "окно", она всегда выру-
чает. Успевает еще выполнять ра-
боту кладовщика.

В общем, все девчата у нас мо-
лодчины. Звездочки наши!

увлекаются баскетболом, футбо-
лом, лыжами, легкой атлетикой, а
это тоже для нашего коллектива
большой плюс. Значит, будут в при-
зерах заводских соревнований.

Как и любой руководитель, я
возлагаю большие надежды на мо-
лодое пополнение. Хочется, чтобы
каждый из новичков прижился у нас
в цехе, чтобы работа пришлась по
душе. Труд токаря не из легких. Но
если относиться к делу честно, с
полной отдачей, то будешь и в дос-
татке, и в почете.

выправка, мужская стать.
Олег Чухров окончил профучи-

лище 54. В конце 2009-го, перед са-
мым Новым годом, пришел в наш
коллектив. Скромный мальчишка. Он
из тех ребят, что привыкли прояв-
лять себя в деле, а не в словах. К
юбилею завода Олег награжден По-
четной грамотой администрации и
профсоюзного комитета.

Наладчиком станком с ЧПУ тру-
дится у нас Андрей Руф. Он в цехе
с 2008-го. Парень серьезный, тол-
ковый.  Ему доверяют, уже частень-
ко остается за мастера.

С такими ребятами горы свер-
нуть можно!
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ÔÀÒÊÓËËÈÍ!
Пусть полной чашей бу-
дет дом, и все, что хочет-
ся, в придачу. Неутомимо-
сти во всем,  здоровья,
счастья и удачи!

Коллектив караула 1 ОВО

10 декабря во Дворце водного спорта прой-
дет лично-командное первенство по плаванию
в зачет зимней спартакиады. В нем примут уча-
стие мужчины и женщины, работающие на за-
воде, студенты, проходящие практику, а также
ветераны предприятия. Старт соревнованию
будет дан в 12-30.

Приходите выступить и поддержать коллег,
активно провести выходной день.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ëþäìèëà Èâàíîâíà
ÊÎÐØÓÍÎÂÀ!

Такой же милой, свежей, молодой ос-
танься дольше, горестей не зная. Меч-
тай, читай, храни в душе покой, а я
приду к тебе на чашку чая.

Твоя подруга Валентина Садовникова

А через неделю, 17 декабря, на заводской
лыжной базе "Снежинка" состоится открытие
зимнего спортивного сезона. Каждого участни-
ка лыжных гонок в этот день ждет сладкий приз.
Начало соревнования в 12 часов.

Заводской автобус отъезжает от киноте-
атра "Родина" в 10.00 и 10.40,  сделает оста-
новку у храма на Преображенской площади.
После лыжных стартов от лыжной базы авто-
бус отъезжает в 14 часов.

Механики, нас  ждет «Снежинка»!

...и на лыжне

На  водной  дорожке…

Почтовым отделениям СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ. Обра-
щаться на главпочтамт.

РЕКЛАМА  и  ОБЪЯВЛЕНИЯ

   СПЕШИТЕ сделать заказ в за-
водском ателье на пошив новой
одежды и реставрацию старой.
Поднимите к Новому году на-
строение себе и своим близким
эксклюзивной обновкой!
   ТЕЛЕФОНЫ: 9-31-31; 9-37-36.

Этот отопительный сезон должен стать
точкой отсчета нового времени для российс-
кого ЖКХ. Дело в том, что 1 января 2012 года
определено законом № 261-ФЗ "Об энергосбе-
режении" как дата завершения первого этапа
модернизации коммунального хозяйства стра-
ны. Предстоит масштабное подведение итогов
реализованных мероприятий по повышению
энергоэффективности, в первую очередь - в
области теплоснабжения жилого фонда и му-
ниципальных объектов. Так что даже в Сибири
грядущая зима будет для коммунальщиков по-
настоящему жаркой.

Наиболее удачные те проекты, где был реа-
лизован именно комплексный подход к рекон-
струкции отопительной системы. Ведь только
в этом случае можно получить наибольшую
экономию тепла, которая достигает 35-45 про-
центов, а подчас переваливает и за 50 процен-
тов, особенно в межсезонье. Есть примеры,
когда благодаря инициативе застройщика был
спроектирован и смонтирован полный комплекс
энергоэффективного оборудования (автомати-
зированный индивидуальный тепловой пункт,
балансировочные клапаны, радиаторные тер-
морегуляторы), а также реализованы поквар-
тирная система отопления с автоматически-
ми регуляторами перепада и поквартирный учет
тепла на базе приборов учета Sonometer1000.

Появился опыт реконструкции системы теп-
лоснабжения с применением специальных тех-
нических решений.

Çà ýíåðãîñáåðåæåíèå!


