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Один за другим отчиты-
вались о проделанной ра-
боте главные специалисты,
после небольшого переры-
ва – начальники цехов. На
экране одна другую сменя-
ли итоговые таблицы.

Время от времени ди-
ректор взглядом опытного
экономиста выделял вызы-
вавшие сомнение цифры,
требовал в короткие сроки
предоставить подробный
анализ: потребления энерго-
ресурсов, планирования за-
дания цеху 1 с учетом пере-
носа долгов, объема таке-
лажных работ, соотношения
трудоемкости и цены одно-
го из заказов. Эпизодически
совещание переходило в
техсовет.

Как сказал В.В.Агафо-
нов, в ноябре производ-
ство спецпродукции дос-
тигло точки кипения (план
с учетом переноса сделан
на 95 процентов), а вот вы-
пуск гражданской продук-
ции оказался самым низ-
ким в году (18 процентов).

Заводской план по то-
варной продукции выполнен
на 59 процентов, опять же с
учетом накопленных долгов.

Форсирование выпуска
основной продукции требо-
вало постоянных перестро-

ческих служб – доказывайте,
защищайте интересы своего
коллектива. Доказывали –
тропинку протоптали.

Директор, поддержав
В.В.Логинова, посоветовал
ещё настойчивее подходить к
решению спорных вопросов.

Станки есть, а люди – де-
фицит. Как сказал начальник
14-го А.А.Мосунов, все люди
заняты, даже в выходные
дни, без сверхурочной рабо-
ты не обходится. Цех сокра-
тил отставание за месяц на
шесть миллионов рублей.

Приток в последнее вре-
мя рабочей молодежи обна-
деживает. Быстро осваива-
ют оборудование, некоторые
из новичков уже пробуют
себя в работе на станках с
ЧПУ. К обучению пополнения
привлечен Владимир Анато-
льевич Мальцев. Наставни-
чество поможет развить у
парней и девчат уверенность
и интерес к заводу, рабочей
профессии.

Цех 4 в ноябре наработал-
ся, как только мог – детали
важного заказа сделал, но за-
работать не заработал. В но-
ябре самая низкая производи-
тельность труда: трудоем-
кость высокая при малой рен-
табельности.

В.С.Иванова поддержал
руководитель цеха 5 Н.С.Нови-
ков. Оказывались в подобной
ситуации, когда приходилось
подключаться к изготовлению
спецзаказов.

У швейного цеха график
выполнения месячного плана
в острых углах – то подъём,
то спад. Трудности с реализа-
цией, расширением рынка
сбыта не дают видеть перс-
пективу. Без помощи коммер-

ческой службы швейное про-
изводство не растет вширь.

Реальной картины по бра-
кованной продукции нет, счи-
тает начальник ОТК А.Н.Атре-
халин. Изделия с дефектами
не всегда попадают в изоля-
тор брака, а увеличивают "не-
завершенку". Цех 1 допускает
брак, а цех 14 при механичес-
кой обработке старается уст-
ранить его, дать вторую
жизнь испорченным при штам-
повке заготовкам. Александр
Николаевич напомнил, что
каждый цех и отдел в декабре
должны определить политику
в области качества – цели и
задачи на 2012 год.

Перца добавил в ход сове-
щания руководитель другой
службы контроля, существу-
ющей при заводе. Меняется
система привычного надзора
за выпуском госзаказов. "Пе-
реходим на летучий контроль
технологической дисциплины
раз в неделю. С правом оста-
новки производства", - сооб-
щил М.А.Шошин. В жесткие,
бескомпромиссные рамки
входит выполнение догово-
ров. Производителю нельзя
надеяться на перенос сроков
в изготовлении  продукции.
Уступок не будет, как в этом
году – ни один договор не вы-
полнен в первоначально уста-
новленный срок.

Директор в завершившем
совещание выступлении про-
должил поднятую Михаилом
Александровичем тему. Всем
пришлось выслушать нели-
цеприятные замечания, и с
ними нельзя не согласиться.
Отсрочки в выпуске заказов –
результат неоперативной, не-
продуманной, не прописанной
до последних мелочей на бу-
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ек, переналадки оборудования.
И острее, чем обычно, заявили
о себе не новые проблемы  –
нехватка наладчиков, вырабо-
тавшее свой ресурс кузнечно-
прессовое оборудование.

Не кондиция при штампов-
ке становится обыденным де-
лом. Но зачем гнать брак, умно-
жая перерасход металла и дру-
гие затраты? Чуда не произой-
дет. Надо останавливать  про-
изводство, принимать необхо-
димые меры, считает директор.

Последний месяц насыщен
разными видами номенклатур.
Но главное не только для ос-
новного из цехов, всего заво-
да  –  выдать на-гора четыре
вида специзделий. Цех 9 плот-
но занят выпуском замка НКТ-
73/З-80. У цеха 4 большой план
по пневмоударникам.

ОМТС обещает обеспечить
производство. В этот раз не
прозвучало серьезного "нет" в
поставке необходимого, хотя
первоочередность в оплате
по-прежнему зависит от ост-
роты вопроса.

Цех 1 отставание сокра-
тил значительно. А план с
учетом переноса всего 69 про-
центов и производительность
много ниже нормы. Цифры не
отражают реальную ситуацию
по цеху. Не согласны с расче-
тами экономистов управлен-

маге работы. Тяжелый для
завода год, и были на то вне-
шние веские причины. Но по-
явились заказы, и мы оказа-
лись к ним не готовы. Не-
равномерное распределе-
ние нагрузки на цехи во
второй половине года при-
вело к авралам, срыву до-
говорных обязательств.
Вскрыло множество сла-
бых мест в организации
производства. Усугубило
положение брешь в подго-
товке предприятия к зиме.

– Мы ответственны пе-
ред теми организациями,
что вкладывают средства
в модернизацию нашего
производства. Перед свои-
ми партнерами по бизнесу,
выполнению государствен-
ных заказов. В декабре обя-
заны сделать всё завися-
щее для решения задач, ко-
торые перед нами стоят.
Чтобы не выглядеть несос-
тоятельными, когда слово и
дело расходятся. Возмож-
ности исправиться у нас
есть, - твердо сказал
А.А.Никитин.

...А началось совеща-
ние с  торжественного
момента. С вручения По-
четной грамоты губернато-
ра и премии Александру
Сергеевичу Тренихину,
слесарю-ремонтнику куз-
нечно-прессового цеха. Он
не присутствовал на тор-
жественном собрании в
честь юбилея предприятия.
Признательность за труд и
поздравление рабочего
выразилось в крепком ру-
копожатии директора.
"Старая гвардия не подве-
дет", -  прозвучало в ответ.

Г.ВОВК

Ãëàâíîå ñîâåùàíèå ìåñÿöà,  êîãäà ïîäâîäÿò èòîãè
ïðåäûäóùåãî è ãîâîðÿò î çàäà÷àõ òåêóùåãî,  â äåêàá-
ð å ïð îøëî  â  ð åãòàéìå,  â  îáð ûâèñòîì ðèòìå.  Êàê,  â
îáùåì-òî,  è ðàáîòàë âåñü çàâîä â òå÷åíèå ãîäà.

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ

В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ  53 вете-
рана-механика юбиляры.

Прекрасную дату – 100-летний
юбилей 15 ноября отметила Екате-
рина Федоровна Маркелова. В юнос-
ти приехала на промышленный Урал
из сибирской глубинки, устроилась на
механический завод. И почти сорок
лет трудилась в цехе 3. После выхо-
да на заслуженный отдых дома не за-
сиделась. По-настоящему вышла на
заслуженный отдых в 84 года.

В день своего векового юбилея
именинница получила множество по-
здравлений. За столом собралась
большая, дружная семья, пришли со-
служивицы, чтобы вспомнить самые
светлые годы, попеть любимые пес-
ни. И, конечно же, пожелать еще
большего долголетия  юбилярше. По-
здравил своего ветерана и завод.

90 лет исполнилось Анне Пет-
ровне Захаровой и Анне Трофимов-
не Тяско.

– Анна Петровна почти пятьде-
сят лет трудилась в отделе ведом-
ственной охраны, - рассказывает
начальник бюро пропусков Е.В.Калу-
гина. - Работала в бюро пропусков,
начальником караула, была в проф-
союзном активе. Очень жизнелюби-
вая, женщина-огонек! О ней все толь-
ко по-доброму отзывались.

С мужем прожила в любви и со-
гласии 53 года. Сейчас живет вмес-
те с дочерью. И внуки, и правнуки
навещают постоянно. Хорошая се-
мья. Добрые, порядочные люди.

Наш коллектив поздравил Анну
Петровну с этим замечательным
юбилеем. Она по-прежнему такая же

жизнерадостная, улыбчивая. В здра-
вом уме, всех помнит. Задорная, ве-
селая женщина. Столько в ней доб-
роты, теплоты, светлой энергетики!
Даже на душе как-то спокойнее, от-
раднее стало. Видимо, эта доброта
помогает ей жить на белом свете и
радовать других людей.

Вместе с заводом отметили 80-
летний юбилей его ровесники Анато-
лий Павлович Киреев, Таисья Ани-
симовна Кисарь, Михаил Федорович
Постников, Анна Ивановна Постни-

кова, Зоя Яковлевна Шмелькова.
О Постникове рассказывает член

заводского совета ветеранов Алев-
тина Алексеевна Комарова:

– Михаил Федорович трудился на
экспериментальном участке отдела
главного конструктора. Их всего
трое там было. И эта троица бук-
вально творила чудеса. Приносят к
ним сырые чертежи новых изделий,
а они уж своим умом их доводят, как
говорится, до кондиции. Люди твор-
ческие, неординарные.

Михаил Федорович – человек с
чувством юмора. Оно у него было
настолько развито, что когда было
наводнение, он сумел не впасть в
отчаяние, не опустить руки, когда и
дом вода разрушила, и скотину тече-
нием унесло. Вроде бы трагедия у
человека, а он держится оптимистом
и других подбадривает, не позволя-
ет скиснуть. А как начнет байки рас-
сказывать – заслушаешься! В общем,
изумительный человек!

Дочь Михаила Федоровича рабо-
тала в цехе 9. Ей чувство юмора пе-
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с причесочкой. Приятно посмотреть!
На нее старались равняться.

Идеальная женщина идеальна во
всем и всегда. Садовый участок дер-
жала в образцовом порядке. В доми-
ке чистота, а вокруг цветов - види-
мо-невидимо.

У Зои Ивановны две дочери, трое
внучат. Я от всего сердца хочу по-
желать ей всего самого доброго,
светлого, радостного! С юбилеем!

70 лет исполнилось Валентине
Трофимовне Беляевой, Тамаре Ти-

редалось по наследству. Зажигала
всех, кто рядом! А с такими людьми
всегда легко, хорошо работается.

75-летие отметили Раиса Лео-
нидовна Баранова, Валентина Ива-
новна Борзунова, Людмила Андре-
евна Данилина, Валентина Иванов-
на Ильина, Тамара Геннадьевна Ко-
стылева, Зоя Ивановна Кучина,
Александра Егоровна Лузянина,
Римма Николаевна Першакова, Га-
лина Перфильевна Пичугина, Ва-
лентина Андреевна Воронова, Люд-

мила Константиновна Шарапова,
Галина Анатольевна Шарова.

– Наша Зоя Ивановна – необык-
новенный человек, - говорит быв-
ший начальник бюро экономики и
нормирования цеха 4 О.Н.Лямина. -
Как инженер-технолог вела самые
сложные изделия – штампы и пресс-
формы. Но могла решить любой
вопрос. К ней шли со всех участ-
ков цеха, и она всем давала вразу-
мительный ответ. Много читала,
была очень эрудированной, техни-
чески подкованной.

Когда Кучину выбрали председа-
телем цехового комитета, то и на
этом посту проявились ее организа-
торские способности. В цехе закипе-
ла работа по выпуску стенгазет. Со-
здали свою редколлегию, с постоян-
ной периодичностью выпускали
стенновки на самые злободневные
темы. Они никого не оставляли рав-
нодушными, некоторых даже удержа-
ли от пропасти, на край которой они
ступили.

Симпатичная, подтянутая, всегда

ми словами вспоминаю Людмилу
Александровну. От всей души и от
всего нашего коллектива желаю ей
только самого хорошего!

65-летие у Людмилы Андреевны
Вагановой, Раисы Васильевны Деря-
биной, Светланы Николаевны Евдо-
кимовой, Анны Егоровны Кинчиной,
Галины Александровны Курушиной,
Анатолия Павловича Перешеина,
Владимира Генриховича Пыхтеева,
Виктора Петровича Федорова, Вален-
тины Ивановны Чеклецовой и почет-

мофеевне Горшковой, Валентине
Викторовне Гришиной, Валентине
Васильевне Кузиной, Алевтине Ан-
дреевне Кузнецовой, Тамаре Алек-
сеевне Рукалеевой, Виктору Михай-
ловичу Свистунову, Александре
Александровне Синкиной, Людмиле
Сергеевне Сиппель, Эльвире Нико-
лаевне Счастливцевой, Надежде
Яковлевне Спириной, Лидии Федо-
ровне Угрюмовой, Нинэль Анатоль-
евне Шуплецовой, Людмиле Алек-
сандровне Швединой.

О Швединой вспоминает началь-
ник БТК цеха 14 Н.Ч.Одинцова:

– Людмила Александровна была
контролером на гальванике в цехе 11.
В ОТК она пришла с опытом работы.
Знаний у нее было много, всё новое
ухватывала на лету. Мы с ней быст-
ро нашли общий язык. Не нужно было
тратить время и силы, чтобы объяс-
нять какие-то тонкости в контроле.
Во многом разбиралась сама, в лю-
бой документации.

По характеру добрая, отзывчи-
вая, внимательная. Самыми добры-

ного ветерана завода Надежды Ива-
новны Орловой.

– Анатолий Иванович был у нас
специалистом широкого профиля, - го-
ворит начальник погрузочно-разгрузоч-
ного участка транспортного цеха Л.П.Су-
рикова. - Ему поручались многие рабо-
ты: сварочные, монтажные. Очень мно-
гое умеет, а потому всегда был нужен.
Все к нему обращались с просьбами, и
Анатолий Иванович всегда выручал.
Отзывчивый, безотказный. Такой же он
и в семье: заботится о жене, о детях.
Всех вам благ, Анатолий Иванович!

60 лет Нине Владимировне Вы-
родовой, Надежде Павловне Вотин-
цевой, Александру Федоровичу Га-
ранину, Любови Александровне Ли-
сицыной, Николаю Павловичу Мя-
коткину, Нине Максимовне Романен-
ко, Ольге Петровне Суржик и Тать-
яне Павловне Шайтановой.

МЕХАНИКИ ВСЮ ЖИЗНЬ
                  МОЛОДЫМИ БЫВАЮТ,
И ДОБРЫМ ИХ СЛОВОМ
                   ЗАВОД ВСПОМИНАЕТ!

И.АНДРЕЕВА

Çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà 2012 ãîä. Âû íå çàáûëè âûïèñàòü ñâîþ çàâîäñêóþ ãàçåòó?
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ЗАВОДСКИЕ
РЕГАЛИИ

На Серовском механичес-
ком заводе с 1978 года введе-
но присвоение звания "Почет-
ный ветеран завода". За 33
года его были удостоены 133
труженика предприятия. Пять
лет назад, к 75-летию завода,
изготовлен нагрудный знак, ко-
торый вручается вместе со
свидетельством о присвое-
нии почетного звания.

Согласно колдоговору, по-
четным ветеранам выплачи-
вается единовременное посо-
бие в связи с уходом на пен-
сию по старости, досрочную
трудовую пенсию или по ин-
валидности. Сумма пособия
зависит от непрерывного ста-
жа работы и на 10 процентов
выше, чем у других пенсионе-
ров. Некоторая разница суще-
ствует и в выплатах нерабо-
тающим пенсионерам ко дню
рождения завода.

 КАК МЫ РАБОТАЕМ



À ÂÒ ÎÏÎÃÐÓÇ ×ÈÊ –   î ñ-
íî âíàÿ  ï å ð å âî çî ÷íàÿ  åäè-
íèöà íà òåððèòîðèè çàâîäà.
Áåç  ýòî é þð êîé,  ìîáèëüíîé
ìàøèíêè  â  ö åõàõ  íå  îáî é-
òèñü .Ñòîëüêèõ  ëþ äå é çàìå -
íÿåò! È íàãðóçêà íà íåå âñå-
ãäà áî ëüøàÿ .

Сегодня у завода два ра-
бочих автопогрузчика. Услу-
гами их пользуются цехи 9 и
14. Производится перевозка
различных грузов, идет по-
грузка и разгрузка деталей,
готовой продукции.

Начальника цеха 14
А.А.Мосунова работа автопог-
рузчиков вполне устраивает,
если они в рабочем состоянии.
Проблемы, когда и возникают,
корректно и в срок решаются
с начальником транспортного
цеха А.Г.Дрябловым.

Организм машины как у
человека: может дать сбой,
может и вовсе износиться.
Возраст, как говорится, имеет
свои последствия.

– В 14 цехе наша техника
занята 11 часов, в  9-ом по-
грузчик используется 8-часо-
вую смену, - вводит в курс
начальник погрузочно-разгру-
зочного участка транспортно-
го цеха Л.П.Сурикова. - Честно
говоря,  техника в плачевном
состоянии. И пока нет ей за-
мены. Бывают ситуации, ког-
да оба погрузчика не выходят
на линию, остаются в ремон-
те. Тогда даже не цехи, весь
завод задыхается: цепочка
нарушена, простой ломает гра-
фик выпуска продукции.

А ведь у нас  чуть не сто
лет дожидается капитального
ремонта маленький погрузчик.
Для придачи ему рабочего со-
стояния, для восстановления
нужны 100 тысяч рублей.

В резерве третий, дежур-
ный погрузчик. Он задейство-
ван на разгрузе-погрузе по-
ступаемой на завод и отправ-
ляемой заказчикам  продукции.
Так сказать, для "пожарного
случая". И такие случаи про-
исходят практически каждый
день. Тогда на выручку нам
приходит цех 5, у которого есть
свой автопогрузчик. Правда,
он у них тоже на ладан дышит,
излом да вывих. Но в форс-
мажорной ситуации это луч-
ше, чем совсем ничего.

В штате транспортного
цеха три водителя автопог-
рузчика – Антон Кирсанов,
Сергей Жуйков и Максим Бу-
лашов. Частенько им прихо-

дится проводить выходные
дни за латанием своих "по-
допечных". Основательным,
капитальным ремонтом этих
востребованных машин зани-
маются слесари Евгений
Иванович Кошкин и Алек-
сандр Николаевич Широков,
который  зачастую и сам са-
дится за руль автопогрузчи-
ка, когда возникает произ-
водственная необходи-
мость.

Водители погрузчиков ра-
ботают посменно, в тесной
связи с распределителями
работ ПДО, отвечающими за
ход погрузки-отгрузки. Стара-
ются найти общий язык друг с
другом. К сожалению, не все-

гда четко и  безукоризненно
выполняются водителями ко-
манды по перевозке деталей
из одного цеха в другой. Поче-
му? Не прописано в должнос-
тной инструкции?

Когда разговаривала с ве-
дущим инженером ПДО
Г.Б.Дубровинской, раздался
телефонный звонок. Распреде-
литель работ сообщила: води-
тель не хочет выходить из ка-
бины, требует, чтобы цеховые
ворота ему открывали и зак-
рывали.

– Будем разбираться. Люди
у нас с гонором,  - сказала Га-
лина Борисовна. - Больших пре-
тензий к работе водителей нет,
но, как видите, день на день не
приходится, дисциплина порой
хромает. Если водитель где-то
"прокатал" часть рабочего вре-
мени, в путевке ему простав-
ляем меньше часов.

Возможно, дело не толь-
ко и не столько в характере
водителей. Раньше с води-
телем ездил грузчик того
цеха, для которого предназ-
начена продукция. Он же
открывал ворота, обеспечи-
вал доступ автопогрузчика
в цех. Сегодня водитель
один и вынужден делать это
сам, что вызывает недо-
вольство, а порой приводит
к травмам: были случаи,
когда водители, открывая
тяжелые ворота цеха, рани-
ли руки.

Нехватку автопогрузчи-
ков ПДО в общем-то не ощу-
щает. Транспортники умеют
мобилизоваться даже в дни
авралов. Но без нервотрепки
не обходится. И не только про-
блема в изношенной технике.
Есть над чем подумать, что-
бы улучшить положение дел на
этом участке производства.

И.КРУТИКОВА
Снимок Г.МАРИНИНОЙ

Ãðóç÷èê íà êîëåñàõ

С начала года заболевание бе-
шенством в Свердловской облас-
ти составило 52 случая. Последний
зарегистрирован у наших соседей
в Краснотурьинске. Женщина,
сидя у телевизора в квартире
благоустроенного дома, гладила
любимицу-кошку, которая, вдруг
проявив агрессию, сначала поца-
рапала хозяйку, затем укусила. При
обращении за ветеринарной помо-
щью проведено исследование жи-
вотного и установлен диагноз – бе-
шенство.

Об этой болезни должны знать
все, и прежде всего потому, что
выздоровления от укусов больных
животных не бывает. Вирус, про-
никнув в организм, вызывает тя-
желые поражения центральной
нервной системы, приводящие к
летальному исходу.

Для заболевших домашних
животных характерна резко вы-
раженная раздражительность,
доходящая до буйства. Больные
животные не только без причи-
ны бросаются на людей и живот-
ных, кусают, но и поедают несъе-
добные предметы, разгрызают
свою кожу.

У собак появляется хриплый
лай, судороги, параличи, затруд-
нительное глотание. Потом насту-
пает полный паралич глотки, шат-
кая походка, паралич задних ко-
нечностей, косоглазие, водобо-
язнь и смерть.

Инкубационный период при
бешенстве может составить от не-
скольких дней до нескольких меся-
цев. Поэтому, если человек укушен
животным, должен немедленно
обратиться к врачам за своевремен-

ной антирабической помощью.
Заражение людей больными

дикими животными может про-
изойти не только при укусе или на-
несении небольших царапин, но
даже при снятии шкуры с добыто-
го на охоте зверька. Заражение не-
избежно, когда приносят в дом
лису и пытаются обращаться с ней,
как с домашним животным. Наи-
большую опасность для человека
и животных представляет больной
бешенством волк.

Владельцы животных ответ-
ственны перед обществом. Выбро-
шенные на улицу собаки и кошки
представляют серьезную опас-
ность. Питомцы должны периоди-
чески осматриваться ветеринаром,
получать необходимые прививки.

Находящиеся в общественных
местах животные без сопровожде-
ния подлежат отлову.  Вывоз собак
за пределы региона разрешен толь-
ко при наличии ветеринарного до-
кумента с отметкой о вакцинации
против бешенства.

О замеченных подозрительных
животных (отсутствие страха перед
людьми, затрудненность движе-
ний, пенистое истечение), о най-
денных трупах диких животных сле-
дует немедленно сообщить в вете-
ринарную службу.

Методов лечения, как таковых,
от бешенства нет. Если болезнь за-
пущена, иного исхода, чем леталь-
ный, не будет. Однако есть способ
предотвратить трагедию. Это про-
филактика - введение специаль-
ной вакцины против бешенства.

М.УЛАНОВА,
руководитель

Серовской ветстанции

Ñìåðòåëüíûé âèðóñ

Áåøåíñòâî – îäíî èç îïàñíåéøèõ çàáîëåâàíèé æèâîòíûõ è ÷å-
ëîâåêà,  ïðîÿâëÿåòñÿ ðàññòðîéñòâîì ôóíêöèé öåíòðàëüíîé íåðâíîé
ñèñòåìû,  ïàðàëè÷îì,  ýíö åôàëîìèåëèòîì,  êîòîðîå õàðàêòåð èçóå ò-
ñÿ 100-ïðîöåíòíîé ëåòàëüíîñòüþ.

 ОБ ЭТОМ НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

Развитие промышленного комплекса Среднего Урала  по-
лучило новый импульс. 7 декабря в Доме правительства
области подписан протокол о строительстве завода по про-
изводству металлорежущих станков между правительством
Свердловской области, компанией "Okuma Europe GmbH"
(Германия), "Okuma corporation" (Япония) и компанией ООО
"УМК Пумори-СИЗ" (Екатеринбург, Россия).

Свердловская область  –  центр российского машино-
строения и металлургии. Наш регион ежегодно импортирует
машиностроительной продукции на сумму порядка 2 милли-
ардов евро. Областной машиностроительный комплекс вклю-
чает в себя более чем 240 крупных предприятий, где трудят-
ся около 180 тысяч человек. При поддержке губернатора и
областного правительства активно реализуются программы
технического перевооружения и модернизации производств.

Корпорация "Okuma" входит в пятерку крупнейших
мировых производителей металлорежущего оборудования. В
России официальным представителем её является компания
"Пумори-Инжиниринг Инвест". За 12 лет сотрудничества с
корпорацией "Okuma"  на 96 российских предприятий постав-
лено и введено в эксплуатацию 450 станков. Объем продаж
такого оборудования на предприятия Урала увеличивается.
Так, в 2010 году он почти в пять раз больше по сравнению с
2009-ым. Данная тенденция сохраняется и сейчас.

По словам генерального директора ООО "УМК Пумо-
ри-СИЗ" Александра Баландина, строительство нового за-
вода начнется в Екатеринбурге в будущем году и продлит-
ся два-три года.

Анатолий Гредин поблагодарил представителей корпо-
рации "Okuma Europe GmbH" за принятое решение и выра-
зил надежду на долгосрочное продуктивное сотрудничество.

– Вместе мы сможем эффективно решать самые масш-
табные задачи по техническому перевооружению машино-
строительного комплекса Свердловской области, - отметил
исполняющий обязанности губернатора.

«OKUMA» ïðèõîäèò
íà Ñðåäíèé Óðàë,

 ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ

         ЧТОБЫ ВЫПУСКАТЬ  СОВРЕМЕННЫЕ СТАНКИ

В зале педагогического колледжа 10 ноября на годовщину
городского туристского клуба «Конжак» собрались любители
экстрима и путешествий разных поколений. Среди них были и
механики, точнее – бывшие работники механического завода, на

 КРУГ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
счету которых немало категорийных туристических походов и
соренований – Сергей Гаврилов, Александр Чазов, Георгий
Молодцов. Из Екатеринбурга специально на встречу приехал
Владимир Цуриков, в молодости работавший фотографом на
нашем заводе. Чазов смог повидаться с дружной троицей своих
бывших воспитаниц – работая слесарем-инструментальщиком в
механическом цехе 3, он на протяжении почти десятилетия, начи-
ная с конца семидесятых, руководил турсекцией в заводской

Âñòðå÷à òóðèñòîâ

40 спортсменов заявили о
готовности поспорить в скоро-
сти на 50-метровой дистанции
и в эстафете. Только не было
команд из цехов 1 и 14.

В возрастной группе 17-39
лет самой быстрой пловчихой
оказалась Елена Андреева (за-
водоуправление). Она проплыла
50 метров за 34,41 секунды. У
Натальи Тюрниной (цех 4) вто-
рой результат. Ее время 48,2.
Буквально на секунду оказалась
быстрее Натальи Павловой из
своего же цеха.

В группе спортсменок 40-49
лет лидировала Татьяна Чекле-
цова (ОТК) – 59 секунд. Вторым
призером стала Татьяна Миша-
нова (цех 9). Вошла в тройку ли-
деров и Ольга Тюняева из тех-
нологической службы.

Среди женщин от 50 лет и
старше лучшую скорость на вод-
ной дорожке показала Ирина
Мальцева (заводоуправление) –
1,17. На второе место вышла
Галина Хотылева из ОТК – 1,41,
третьей стала Фаина Подчинено-
ва (цех 5).

У мужчин в возрастной ка-
тегории 17-39 лет бесспорный
лидер Данил Анетько (цех 5), 50-
метровку преодолел за 29,13 се-
кунды. Второе место у заводо-
управленца Павла Овчиннико-
ва. Я на третьем, отстал на
одну секунду.

В группе пловцов 40-49 лет
лучший Павел Горчаков (заво-

 НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ

Ñëîâíî â ëåòî îêóíóëèñü
Â  ï ð î ø ë î å  â î ñ ê ð å ñ å í ü å  â î

Ä â î ð ö å  â î ä í î ã î  ñ ï î ð ò à  â  ï î ë -
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ë è ÷ í î - ê î ì à í ä íî ì ó  ï å ð â å í ñ ò â ó
ï î  ï ë à â à í è þ .

доуправление). Его результат–
39, 75 секунды. Второе время
показал Сергей Минибаев (заво-
доуправление).  Третьим стал
Владимир Андреев из транспор-
тного цеха.

В старшей возрастной группе
спортсменов от 59 лет в лидерах
заводоуправленец Геннадий Нико-
лаенко – 38,75. У Александра Пе-
рескокова (транспортный цех)
второй результат. Их время не ус-
тупает призерам более младшей
группы спортсменов. В тройке
призеров и Жан Шуплецов.

В эстафете состязались пять
команд. Победила команда заво-
доуправления с результатом 2, 29.
На втором месте – пловцы цеха 5
(2,49). Третьими стали спортсме-
ны цеха 4 (3,03). С разрывом в 12
секунд финишировали транспор-
тный цех и цех 9.

Победителям вручены денеж-
ные сертификаты, а болельщики
получили удовольствие от зре-
лищного мероприятия.

К субботе нужно приготовить
иную спортивную одежду – откры-
ваем зимний спортивный сезон!
Как сказал один самобытный поэт:
"О, спорт, призвание моё! От ран
душевных мумиё!".

А.БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

На снимках Н.АРХИНОС:
пловцы Иван Лебедев и Мали-
ка Исаченко; награды  получа-
ют Геннадий Николаенко и Жан
Шуплецов.

подшефной школе 1. Был и остается для тех ребят настоящим
кумиром, который помог им увидеть мир с высоты горных вер-
шин, не только уральских, одерживать победу над собой в труд-
ных маршрутах, познать прелесть романтики, настоящей това-
рищеской дружбы.

Всем им есть о чем вспомнить, что не сравнится по пережи-
тым эмоциям ни с какими  экзотическими турами.

Г.ГОРСКАЯ

 ТРАНСПОРТ
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РЕКЛАМА  и  ОБЪЯВЛЕНИЯ
23 ДЕКАБРЯ в кинотеатре "Родина" со-

стоится традиционный бардовский благо-
творительный рождественский концерт "От
сердца к сердцу". Приходите сами и приво-
дите добрых людей. Для участия в кон-
церте запись до 20 декабря по теле-
фонам: 7-30-87; 8-950-1942-641. Начало
концерта – в 18 часов. Вход бесплатный.

4 МАРТА 2012 ГОДА назначены выборы
Президента Российской Федерации и выборы
депутатов Думы Серовского городского округа
шестого созыва. Редакция газеты «Трудовая
вахта» объявляет о расценках на агитацион-
ные материалы. Публикация текстов и изобра-
жений на 2 странице из расчета 8 рублей один
квадратный сантиметр без учета НДС. На пер-
вой странице – 13 рублей квадратный санти-
метр газетной площади плюс НДС.

Екатеринбург обрел архи-
тектурную и стилевую доми-
нанту. Общая площадь нового
здания свыше 117 тысяч квад-
ратных метров, паркинг на 600
мест, на крыше – вертолетная
площадка.

Учредителю бизнес-центра
"Высоцкий" А.Гавриловскому и
председателю Совета директо-
ров "Русской медной компа-
нии" И.Алтушкину вручен сер-
тификат "Книги рекордов и до-
стижений России" с включени-
ем в "Книгу рекордов Гиннеса"
в номинации "Самый высокий
многофункциональный комп-

Торжественно запущен в
эксплуатацию Малышевский
рудник. Изумрудно-бериллие-
вое месторождение в поселке
Малышева – уникальное для
России и практически един-
ственное в Европе. Здесь мно-
гие годы добывали берилл и
руду редких металлов для нужд
обороны и атомной промыш-
ленности. Но в 90-е годы для
рудника наступили "смутные
времена" – запустения, разво-
ровывания, смены неэффек-
тивных собственников. Дли-
тельное время рудник суще-
ствовал под угрозой затопле-
ния шахт и полного разрушения.

Берилл – стратегическое
сырье для самолето- и ракето-
строения, систем наведения и
ориентации, производства осо-
бых сплавов, других высоко-
технологичных отраслей про-
мышленности.

Губернатор и областное
правительство активно лобби-
ровали вопрос восстановле-
ния и запуска рудника. В марте
проведен конкурс на право
пользования недрами. Лицен-
зию получило государственное
унитарное предприятие "Кали-

нинградский янтарный комби-
нат", которое последние три
года поддерживало рудник и
шахтные выработки в рабочем
состоянии.

Большой объем ремонтных
работ позволил не только со-
хранить и восстановить руд-
ник. Сегодня готовы к добыче
полезных ископаемых новые
добычные блоки и участки. Эк-
сплуатация рудника с выходом
на проектную мощность обес-
печит рабочими местами 560
человек. Для небольшого гор-
няцкого поселка это очень су-
щественная цифра.
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лекс в Урало-Сибирском и Цен-
трально-Азиатском регионах".

 Уникальность этого здания
не только в его 54-х этажах,
хотя такие высотки можно по
пальцам пересчитать и в рос-
сийских столицах. Уникаль-
ность – в его уральской при-
вязке: создавали его наши про-
ектировщики, строили наши
строители и «обживать» его
будут наши деловые люди.

Губернатор А.Мишарин на
открытии здания, состоявшем-
ся в конце ноября, сказал:

– А самое главное – это
имя здания. Сотни тысяч
уральцев выросли в эпоху
Высоцкого. Мы пели, знаем,
любим песни Владимира Вы-
соцкого. Они актуальны и се-
годня. И то, что его имя так ве-
сомо, ярко, зримо появилось на
карте Екатеринбурга  – это за-
мечательно. Это знак нашей
любви и признательности че-
ловеку, который сказал:
Я не люблю, когда – наполовину.
Или когда прервали разговор.
Я не люблю,
                когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

И ещё, здание с именем
"Высоцкий" – это очеловечива-
ние Екатеринбурга, это ещё
один шаг к тому, чтобы сделать
столицу Среднего Урала  мак-
симально благоприятной для
жизни людей. "Высоцкий" – это
не просто ещё одна громада из
стекла и бетона. Это характер,
это имя, это судьба.


