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 ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В  ЭТОМ ГОДУ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯМИ нашего инструмента для геолого-
разведочной и горнорудной промышленно-
сти, как и в предыдущие годы, были ОАО
ГМК "Норильский никель", ОАО "Евраз-
руда", АК "Алроса", ОАО "БРУ", ОАО "ВГОК"
и другие. Сотрудничество нашего предпри-
ятия с этими компаниями в следующем году
предполагает прибавление заказов.

Уже получен неплохого объема заказ от
"Норильского никеля". В первом полугодии
предстоит изготовление большого количе-
ства пневмоударников П-130К, штанг СБУ-89,
ЛБТ-54, СЗ-33,5, коронок КНШ-130К, керноп-
риемных труб, различных видов переходни-
ков, метчиков и другое.

Как показали итоги тендеров компании
"Евраз-руда", у нас появился серьезный кон-
курент по поставке пневмоударников П-150С
и расширителей РС-250.  Это "Кыштымский
машиностроительный завод". Объемы, кото-
рые мы делали для "Евраз-руды" в этом году,
в следующем могут значительно снизиться.
Однако постараемся приложить все усилия,
чтобы сохранить имеющиеся объемы.

Будем добиваться положительных испы-
таний пневмоударника М-48 во всех филиа-
лах компании "Евраз-руда" и ОАО "ВГОК" с
последующим их серийным выпуском.

С нашим давним партнером с Дальнего
Востока ООО "Лигерос" проводим испытания
модернизированного пневмоударника П-130С,
а также новой конструкции ударника к П-130С.
На сегодняшний день известно, что наши из-
делия оправдали все ожидания. Их испыта-
ния продолжатся до полной отработки.

По рекомендации "Лигероса" ведем перего-
воры по оформлению договора на поставку гор-
норудного инструмента во Вьетнам.

Попутно пробиваемся на рынки Казахста-
на, Украины, рассылаем предложения о со-
трудничестве. В следующем году планируем
провести испытания нашего инструмента
(пневмоударников П-110-С, П-130С и коронок
к ним) в Казахстане на предприятии "Казцинк"
и на Украине в "Суха Балке". Сотрудничаем и
с болгарской фирмой "Санрок".

Продолжаем осваивать производство
импортозамещающего инструмента. Прове-
дены переговоры с АК "Алроса" по выпуску
в наших цехах новых видов коронок и расши-
рителей к пневмоударнику П-165С, работаю-
щему на повышенном давлении. Получили по-
ложительные результаты из "Норильского
никеля" по испытаниям пневмоударников
П-140СИ, которые также работают на высо-
ком давлении. Есть заказ на изготовление это-
го вида продукции в предстоящем году.

Ведем переговоры о сотрудничестве с
такими фирмами, как ГК "Росдрагмет", ООО
"Башкиргеология", ООО "Архангельскгеолого-
разведка" и многими другими. В целом, перс-
пективы по горнорудной отрасли просматри-
ваются весьма отрадные.

КАК И ГОД ПРЕДЫДУЩИЙ, в уходящем
у нашего завода были неплохие заказы от
предприятий нефтяной отрасли, есть перс-
пективы в освоении новой продукции. Кон-
курентов у нас с каждым днем всё больше и
больше. Потому тяжело достаются любые
заказы на нефтяной инструмент.

Намного снизились запросы потребите-
лей на поставку муфт НКТ. Одна из таких се-
рьезных компаний, как "Сургутнефтегаз", что
длительное время сотрудничала с серовс-
кими механиками, заключила долгосрочный
договор на поставку такого вида муфт с
"Уралтрубосталью". Это предприятие суме-
ло увести заказчиков не только у нас.

В этом году в производство запущен но-
вый вид замковых соединений – замки НКТ с
резьбой З-80. Мы их выпускаем для НК "Рос-
нефть". Надеюсь, что данным видом продук-
ции нам предстоит заниматься и в новом году.

Впереди для нас участие в нескольких

тендерах. В частности,  для широко известной
нефтяной кампании "ЛУКОЙЛ" на изготовление
муфт НКТ. Если раньше в тендерах принимало
участие четыре производителя, то нынче их
двенадцать.

Прошел тендер на изготовление заготовок
переводников НО в Сургуте. Обошел нас и двух
других претендентов Самарский завод "Нефте-
маш". В настоящее время  идут  торги на изготов-
ление штока устьевого диаметром 32 и муфт МШ
для компаний "Башнефть" и "Сургутнефтегаз".

Дальневосточный партнер ООО "Лигерос"
дал нашему заводу хорошую рекомендацию, с
которой мы вышли на новые сегменты рынка.
Ведем переговоры с вьетнамской компанией
"Пьетро-Вьетнам" по выпуску труб ЛБТПН. В
2012 году планируем поставить пробную
партию, которой займется цех 9. Мы станем
первым заводом, что выходит на рынок Вьет-
нама с этим видом продукции. Перспективы
хорошие, объемы ожидаются солидные.

В 2011 году выполнили большой заказ труб
ЛБТПН для Китая. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество с китайскими партнерами.

...Легкосплавные бурильные трубы повы-
шенной надежности выпускаются на нашем
заводе с 2005 года. Это принципиально новая
для завода продукция, не имеющая аналогов
в мире. Используются ЛБТПН при бурении на
нефть наклонно-направленных, горизонталь-
ных скважин и скважин с большим отклоне-
нием от вертикали.

ЛБТПН представлялись на различных рос-
сийских и международных выставках, в том
числе на таких престижных, как "Технологии
морского бурения (ОТС-2006)" в Хьюстоне, США,
"Газ. Нефть" в Атырау, Казахстан, "Газ. Нефть.
Новые технологии"  в Новом Уренгое, Россия.

Разработчик ЛБТПН ЗАО "Акватик" (г. Мос-
ква). Сотрудники компании имеют научные
степени и дипломы в таких областях, как ма-
шиностроение, нефтепромысловое и горное
дело, физика, математика, финансовый менед-
жмент. Это в высшей степени первоклассные
специалисты в области проектирования, ана-
литических методов исследований, проведе-
ния различных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.

Трубы, собранные по этой технологии, про-
шли успешную апробацию при бурении Кольс-
кой, Уральской, Криворожской и других сверх-
глубоких скважин в условиях экстремально
нагруженной бурильной колонны и имели вы-
сокие показатели надежности. Так, без приме-
нения ЛБТПН невозможно было бы пробурить
Кольскую сверхглубокую скважину (СГ-3) ре-
кордной глубины 12 262 метра и температу-
рой на конечной глубине 220 С.

Данные алюминиевые бурильные трубы
успешно эксплуатируются за рубежом при бу-
рении морских глубоководных геотехнических
скважин. С их помощью были выполнены про-
екты на бурение глубоководных скважин в Ти-
хом и Атлантическом океанах, Норвежском,
Черном, Средиземном, Северном морях, Мек-
сиканском заливе.

Такие трубы успешно эксплуатируются при
бурении скважин в Западной Сибири. ЛБТ по-
вышенной надежности применяются при бу-
рении горизонтальных скважин с большим уда-
лением от вертикали за рубежом.

Легкосплавные бурильные трубы повы-
шенной надежности соответствуют междуна-
родному стандарту ISO 15546 "Трубы буриль-
ные из алюминиевых сплавов для нефтяной и
газовой промышленности", который введен в
действие в январе 2003 года...

На подходе новый год. Ожидаем, что оста-
нутся за нами такие заказы, как основные виды
замков – ЗЛ-172 и ЗЛК-178, трубы ЛБТПН 147
и 90, замки НКТ, ИС-71 для "Сургутнефтегаза".
В общем, копилка заводских заказов не пусту-
ет. И мы продолжаем искать новых партнеров.

В.ОРЕХОВ,
начальник отдела сбыта

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ – ÕÎÐÎØÈÅ,
ÎÁÚÅÌÛ - ÑÎËÈÄÍÛÅ

Впервые выборы в окружную думу
пройдут по смешанной системе: 13 де-
путатов должны быть избраны по про-
порциональной системе – каждый изби-
ратель будет голосовать за одну из
партий, выдвинувших своих кандидатов;
12 депутатов будут избираться по че-
тырем трехмандатным избирательным
округам – избиратель сможет отдать
предпочтение одному, двум или трем
кандидатам из числа кандидатов, вне-
сенных в избирательный бюллетень.

В календарь основных мероприятий
по подготовке и проведению выборов
вошли все основные этапы предстоя-
щей избирательной кампании. На этой
неделе завершился прием предложений
кандидатур для окружных избиратель-
ных комиссий многомандатных округов
нашего округа с правом решающего го-
лоса. Серовской городской территори-
альной комиссии предстоит уформиро-
вать составы четырех соответствую-
щих комиссий.

   С 24 декабря стартует выдвижение
кандидатов, списков кандидатов в де-
путаты Думы Серовского городского ок-
руга шестого созыва. Оно продлится до
18 января включительно.

4 ìàðòà 2012 ãîäà ñåðîâ÷àíàì
ïðåäñòîèò ó÷àñòèå â âûáîðàõ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âû-
áîðàõ äåïóòàòîâ Äóìû Ñåðîâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà øåñòîãî ñîçûâà.

Âåñåííèé ýòàï

"Высоковольтные испы-
тания" –  нешуточная над-
пись на двери помещения, где
трудится Л.И.Красных. Рабо-
та электромонтера слабо вя-
жется с женским образом. А
вот сама Людмила Ивановна
никогда себя не представля-
ла в другой профессии.

После окончания сельско-
хозяйственного техникума по
распределению оказалась в
совхозе "Серовский". Дев-
чонке предложили возгла-
вить бригаду, где все были
под каблуком известной сла-
бости. Бороться с такой на-
пастью – всё равно что та-
щить бегемота из болота. По-
думала – не потянет. И при-
шла в отдел кадров механи-
ческого завода. Направили к
Михаилу Михайловичу
Медведеву, начальнику энер-
гоцеха. Так, в 1979-ом начал
отсчитываться трудовой
стаж Людмилы в должности
электромонтера.

– Хорошая наставница
мне попалась – Татьяна Ме-
лентьева. От нее и черпала
знания горстями, а опыт при-
ходил с годами, - рассказы-
вает Людмила Ивановна. - У
нас в коллективе подобра-
лись настоящие спецы, раз-
бирающиеся в электричестве
от и до, любящие свое дело.
Инженеры Николай Ивано-
вич Артюхов, Эрих Генрихо-
вич Эйзенах, начальником был
Владимир Ильич Кувалдин.
Говорят, мастерство, высокий
профессионализм – это твор-
чество, обращенное в профес-
сию. Так вот всех этих людей
можно назвать творцами.

Муж у меня тоже на заво-
де трудился. Особенно тяжко
приходилось в девяностые
годы. Но ничего, пережили!

Проверка защиты завод-
ских высоковольтных кабе-
лей, трансформаторов, заме-

ры вышедшего из ремонта
электрооборудования, инстру-
мента - в этом суть профессии,
которую волею судьбы выбра-
ла Людмила Ивановна.

– Нашим станкам, всему вы-
соковольтному оборудованию
очень нужно, чтобы соблюда-
лись графики планово-предуп-
редительного ремонта оборудо-
вания, как это было в советские
времена. Тогда бы ни станки "за-
бастовок" не устраивали, ни
люди нервы себе не трепали.

Раньше у нас только отдел
испытаний и измерения насчи-
тывал 16 человек. А еще "ре-
лейка" полным-полна была.
Нынче же в релейном отделе
никого! И это плачевно для все-
го завода. Сколько уже хожу,
прошу помощника. Как же в
одиночку работать в электро-
лаборатории? Мой рабочий
инструмент – мегаометр. Нуж-
но держать два провода и кру-
тить ручку прибора. Спасибо,
ребята-электромонтеры помо-
гают. Иначе не представляю,
как бы справлялась.

Один из таких помощников
Людмилы Ивановны – Рафик
Нургалеевич Динеев. Он на ме-
ханический пришел сразу со
школы, в 1969 году. Сначала
был цех 2, потом служба в ар-
мии и возвращение в свой кол-
лектив.

– Тогда было у кого учить-
ся, наставничество хорошо раз-
вито, - делится Рафик Нурга-
леевич. - Что-то не понимал -
обращался за помощью к тем,
кто рядом. Подсказывали все,
никто не отмахивался. Дружно,
слаженно работали.

В 2004 году на заводе была
создана группа электромонте-
ров по ремонту и наладке стан-
ков с ЧПУ, и Рафик Нургалее-

вич перешел в техническую
службу. Пришлось осваивать
новую технику – станки с про-
граммным управлением.
Многое дали трехмесячные
курсы в Киеве. До остально-
го доходил сам.

– И новому оборудова-
нию, и старому жизнь поддер-
живаем. В этом и состоит наша
работа. Чаще приходится ре-
монтировать станки в цехах 9
и 14. Слабые места еще есть,
но не за горами то время, ког-
да заводской парк оборудова-
ния полностью обновится.

…У этих людей уже взрос-
лые дети, у которых свои се-
мьи. Сын Людмилы Иванов-
ны живет в Екатеринбурге.
После вуза занимается орга-
низацией перевозок и управ-
лением транспортом. С мамой
созванивается каждый день.

У Рафика Нургалеевича
обе дочери окончили УПИ.
Одна выбрала профессию ин-
женера-строителя, другая  –
близкую отцу специальность,
инженер-электрик.

Рафик Нургалеевич:
– Желания у меня самые

простые, самые житейские.
Заводу – стабильности во
всем. Чтобы работать и
знать, каким оно будет – за-
водское завтра. Чтобы доч-
ки внуками одарили. Быть
дедушкой – тоже почетно.

Людмила Ивановна:
– Чтобы заводская моло-

дежь больше внимания чув-
ствовала. На льготных усло-
виях получала крышу над го-
ловой, достойную зарплату.
А себе пожелаю, чтобы у
меня в новом году появилась
напарница или напарник.

А мы пожелаем нашим ге-
роям, чтобы искры их надежд
превратились в пламя свер-
шений.

И.АНДРЕЕВА

  22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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        Êðàñíûõ

ÈÇ ÈÑÊÐÛ ÍÀÄÅÆÄÛ -
ÏËÀÌß  ÑÂÅÐØÅÍÈÉ

ВЫБОРЫ - 2012
Â 1946 ãîäó íàø çàâîä îæèäàëà äîâîëüíî ìàñøòàáíàÿ êîíâåðñèÿ. È îí ïðèñòó-

ïèë ê ïðîèçâîäñòâó äåòàëåé áóðîâîãî èíñòðóìåíòà äëÿ ãåîëîãîðàçâåäêè. Ñåðîâñ-
êèå ìåõàíèêè ñòàëè ëèäåðîì â ñòðàíå ïî ïðîèçâîäñòâó áóðîâîãî è ïðîòèâîàâàðèé-
íîãî èíñòðóìåíòà äëÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò. Ïîñëå óñïåøíîãî îñâîåíèÿ äåòà-
ëåé áóðîâîãî èíñòðóìåíòà  äëÿ ãåîëîãîðàçâåäêè çàâîä ïðèñòóïèë ê ïðîèçâîäñòâó
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ íåôòåãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïðîèçâîäñòâî áûëî ñîñðåäîòî-
÷åíî â ìåõàíè÷åñêîì öåõå 2.  Îí òàê è íàçûâàëñÿ – öåõ áóðîâîãî èíñòðóìåíòà.



стоящем, и будущем завода. Слу-
шали с огромным вниманием, ведь
у многих из нас большая часть
жизни связана с работой на этом
предприятии. В общем, не замети-
ли, как показались золотые купола
Меркушино.

Приехали рано,  успели на ут-
реннюю службу. Поставили свечки,
купили иконки, брошюры, сувениры.
Немножко передохнув, отправились
в Красногорский женский монас-
тырь. Прошлись по его террито-
рии, зашли в храм. И снова в путь.

 Íå ìåðêíåò êðàñà Ìåðêóøèíî
Воскресный день 18 декаб-

ря нам, ветеранам Серовско-
го механического завода, за-
помнится надолго. К шести
утра собрались у "Родины", без
опоздания подъехал большой
комфортабельный автобус, и
мы отправились в Меркушино
на экскурсию. Организовала
поездку председатель совета
ветеранов. В дороге Т.В.Сви-
ридова рассказала последние
новости "о нашем СМЗ". Нам
всё было интересно – и о на-

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Остановку сделали в Верхоту-
рье. Некоторые здесь бывали, и
не раз. А многие из нас приехали
сюда впервые. И те и другие были
одинаково очарованы красотой
комплекса древних культовых по-
строек. Испытывали гордость,
что величественный памятник
русской культуры находится на
Урале. А еще за то, что в прида-
нии этим храмам белоснежной
чистоты есть вклад серовских
механиков. Не одно лето тут
трудилась группа наших строи-

юмором. Анекдот следовал за
анекдотом. Так что опять не
заметили, как оказались уже в
родном городе.

От всех пенсионеров, при-
нявших участие в поездке, бла-
годарю руководство предприя-
тия, заводской совет ветера-
нов и, прежде всего, нашу ува-
жаемую Тамару Васильевну,  за
доставленные нам часы счас-
тья от общения, красоты, по-
знания нового.

Дай вам Бог всем здоровья!
В.КОСТЫЛЕВА,
ветеран труда

нию. Шоколад обладает про-
тивокашлевым действием. В
его состав входит масло ка-
као, которое и придает подоб-
ный эффект. Употребление
сладостей высвобождает
эндорфины, что снижают
чувствительность к боли.

Подобные исследова-
ния показывают, что дети
совсем не случайно любят
сладости. И если взрослые
будут контролировать их
потребление, то кондитер-
ские изделия пойдут ребен-
ку только на пользу.

А.РОМАНОВА
ОТ РЕДАКЦИИ:  Но  в ма-

газинах и ларьках нема-
ло сладостей, которые
стоит избегать. Прежде
всего, это продукция, со-
держащая всевозможные
красители и ненатураль-
ные добавки. И не забы-
вайте о моде на генно-мо-
дифицированные компо-
ненты. В кондитерском
производстве их приме-
нение тоже имеет место.
Приобретая конфеты и
иную кондитерскую про-
дукцию в большом коли-
честве, поинтересуй-
тесь соответствующим
сертификатом.

По результатам научного
исследования, итоги которо-
го опубликованы летом этого
года в американском журна-
ле "Food & Nutrition Research",
дети, употребляющие сладо-
сти, не имеют склонности к
избыточному весу.

Было установлено, что в
этом случае ребенок получа-
ет более высокий процент
энергии и сахара. Но благо-
даря активному росту орга-
низма срабатывает меха-
низм сжигания калорий. Кро-
ме того, ученые предполага-
ют, что у "сладкоежек" за-
пускается механизм само-
организации. В итоге орга-
низм начинает регулировать
баланс калорий.

 ТОЛЬКО Б НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ!
Êàêîé Í îâûé ãîä áåç  ñëàäîñòåé! À äî  ëþáèìîãî

ïðàçäíèêà âñåãî íè÷åãî.  Øîêîëàä äåëàåò äåòåé çäî-
ðîâåå è äîáðåå, óòâåðæäàåò ïðåññ-ñëóæáà êîíäèòåð-
ñêîé ôàáðèêè "Ñëàâÿíêà".  Îñíîâàíèÿ äëÿ ðåöåïòà ðà-
äîñòè íàì,  âçðîñëûì,  ïîíÿòíû : ðåêëàìà – äâèãàòåëü
áèçíå ñà . Íî  ó æ î÷åíü ëþáîïûòíû è âïîëíå  ó áå äè-
òåëüíî çâó÷àò ôàêòû,  ãîëîñóþùèå "çà".

ÑËÀÄÊÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
Кондитерские изделия –

это больше, чем просто лю-
бимое лакомство детей. Они
оказывают важное влияние
на развитие ребенка. Обще-
известно, что мозгу челове-
ка, особенно в период обу-
чения, необходима глюкоза,
которая содержится в сла-
достях. Поэтому школьни-
кам трудно обойтись без
шоколада.

Кондитерские изделия
влияют даже на формирова-
ние характера. Ученые из
американского штата Кен-
тукки установили, что по-
требление шоколада делает
ребенка добрее. Шоколад
способствует выработке се-
ротонина в организме, кото-

рый называют "гормоном
счастья". Он способствует
позитивному настроению, за-
ставляет забыть обиды.

Разумеется, как и любой
иной продукт, кондитерские из-
делия необходимо употреб-
лять умеренно. Знакомство
детей со сладостями лучше
начать с муссов, зефира, па-
стилы, изготовленных на
фруктово-ягодной основе.

В составе зефира есть
пектин, который оказывает
положительное влияние на
моторику желудочно-кишеч-
ного тракта, снижает содер-
жание холестерина в орга-
низме, улучшает перифери-
ческое кровообращение. Вы-
водит из организма токсины
и вредные продукты обме-
на. Притом, из всех сладос-
тей зефир, а также марме-
лад являются наименее ка-
лорийными.

Одними из наиболее по-
лезных для детей считают-
ся и конфеты с орехами и
фруктами.

Качественные кондитер-
ские изделия не только не на-
вредят здоровью ребенка, но
и помогут его выздоровле-

ÊÀÄÅÒ – ýòî çâó÷èò!

ЕСТЬ ТАКАЯ
ШКОЛА

телей под руководством Галины
Васильевны Цепелевой.

И вот опять мы заняли свои ме-
ста в автобусе. Путь домой был не
менее интересен начала нашего не-
большого, но очень яркого путеше-
ствия. Тамара Васильевна не дава-
ла скучать, провела викторину, по-
священную заводу. Интересные
вопросы предполагали не менее ин-
тересные ответы. И в результа-
те вот какое открытие:  далеко не
все, десятилетия проработав на
заводе, знают его историю. Знато-
ки по праву получили призы.

Затем Юрий Иванович Конюхов
заразил всех своим озорством,

Жизнь полна суматохи, спешки. Все вокруг, как и ты сам, погру-
жены в проблемы. Лица серьезны, сосредоточены, а то и сердиты.
Привычно торопливо шагая в людском потоке, вдруг услышала раз-
давшийся у кого-то музыкальный вызов телефона. И слова знако-
мой песенки – «…И мчит куда-то день-деньской, и мчит куда-то
люд людской» неожиданно разорвали казавшуюся бесконечной об-
волакивающую пелену. И всё вокруг вмиг преобразилось, засвер-
кало, распахнулись красоты зимнего города. Кругом белым-бело,
ветви деревьев в лохматом куржаке. Да алеют гроздья рябин.

О боже, ведь скоро Новый год! И радость обдала теплом, закру-
жила мыслями о праздничном убранстве елки, звоне бокалов с
шампанским, сиянии глаз детишек, поздравлений "С Новым годом!
С Новым счастьем!"... Пробьют часы двенадцать – момент чуда и
волшебства. Все это будет, и очень-очень скоро.

«Ничего, что я холодный. Все будет хорошо», - прошептал лег-
кий ветерок. И традиционный вопрос "Что ждет нас в новом году?"
уже не стал казаться тревожным. Завтра – в моих руках!  И я
постараюсь, должна постараться сделать все, чтобы оно было
счастливым.

К.ВОРОНЦОВА

Â ãîä íîâûé ì÷èò íàñ
äåíü-äåíüñêîé

Кадетский корпус – учебное за-
ведение, где наряду с предметами
обычной школы с 5-го  по 11 класс
преподают основы военного дела.
И главное тут не выучка марши-
ровать и носить форму, интенсив-
ная физическая подготовка и вла-
дение оружием, а дисциплина, без
которой нет армии. Умение подчи-
няться старшему по званию – та-
кая же непростая наука, как уме-
ние быть командиром.

Перешагнув порог школы-ин-
терната, сразу ощутила необыч-
ность обстановки. Разновозраст-
ные ребята в одинаковой, воени-
зированного вида одежде ведут
себя как обыкновенные дети и од-
новременно совсем не обыкновен-
ные. Взрослых не видно, а никто
оголтело не несется по коридору,
не раздаются резкие выкрики, без
чего не обходится перемена в лю-
бой другой школе. Меня встретил
подросток и очень галантно, при
этом так естественно и с досто-
инством предложил проводить к
месту встречи журналистов с пе-
дагогами и кадетами.

Собрались в уютной библиоте-
ке, заставленной стеллажами с
книгами. Негромкий разговор гар-
монировал с царством литерату-
ры. Услышанное еще больше зас-
тавило удивиться и восхититься.

В этой школе обучается 192
мальчика. Нет, не только сироты и
из семей, где не всё благополучно.

Âûéäèòå íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå
"Ïðîñïåêò Ñåðîâà", íåìíîãî ïðîéäèòå
âãëóáü ìèêðîðàéîíà è îêàæåòåñü ïå-
ðåä äâóìÿ çäàíèÿìè, ñîåäèíåííûìè
òåïëûì ïåðåõîäîì. Â îäíîì – ó÷åáíûé
êîðïóñ,  âî âòîðîì – îáùåæèòèå. Òå-
ïåðü çäåñü íå ó÷àò ñòðîèòåëüíûì ïðî-
ôåññèÿì. Îêàçàâøååñÿ íåâîñòðåáîâàí-
íûì ó÷åáíîå çàâåäåíèå â 1998 ãîäó
ïðåîáðàçîâàëîñü â ðåàëüíîå ó÷èëèùå,
ãäå òîæå øëî ïðîôîáó÷åíèå, à çàòåì â
êàäåòñêóþ øêîëó-èíòåðíàò. Ñåðîâñêèé
êàäåòñêèé êîðïóñ,  òàêîâî å¸ îôèöè-
àëüíîå íàçâàíèå, – îòäåëåíèå Ñåðîâ-
ñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà.

Сюда не просто попасть. Из-за вы-
соких требований к здоровью и зна-
ниям. Нынче в 5 класс подали 82 за-
явления, а надели кадетскую форму
лишь 32 мальчишки. Удовлетворено
21 заявление на поступление ребят
другого возраста – пополнили стар-
шие классы. Даже из Екатеринбурга
здесь учатся дети. Сын генерала был
воспитанником.

Но нет такого запрета, чтобы
из кадета превратиться в обычно-
го школьника. Не каждому по си-
лам воспитывать в себе настоя-
щий мужской характер с младых
лет, проходить через боль и через
страх. Не каждый может жить на
казарменном положении, без мате-
ринской опеки. По жесткому режи-
му дня, учиться по двум расписа-
ниям – общеобразовательных уро-
ков и уроков дополнительных, сре-
ди которых обучение этикету,
танцам, рукопашному бою, огневая
и строевая подготовка, литератур-
ная гостиная. А в свободное вре-
мя – спортивные секции, кружки от
цветоводства до журналистики.

– Обучаем ребят тому, что мо-
жет пригодиться в жизни, - сказал
командир кадетского корпуса В.И.
ПЕРЕЖОГИН. Этого человека по-
мнят в инструментальном цехе, в
юности работал фрезеровщиком,
слыл комсомольским активистом.

– Получившие закалку в кадет-
ском корпусе быстро в армии себя
находят. Через три месяца сержан-

тами становятся. Большинство
выпускников кадетской школы-ин-
терната поступают в вузы – от
Благовещенска до Краснодара
учатся. Первый лейтенант наведы-
вался недавно – выпускник Томс-
кой медицинской академии. Скоро
будет свой летчик-истребитель.
Профессии выбирают разные, но
мечта многих – поступить в инсти-
тут космических войск.

...Прошлась по школе, заходи-
ла в классы. Никто не отрывался
от своих занятий – основные уро-
ки закончились, но все были увле-
чены каким-то делом. Одни друж-
но готовили выпуск стенгазеты,
другие отрабатывали приемы ру-
копашного боя. На плацу ребячий
отряд чеканил строевой шаг. В од-
ном из помещений угловатые
мальчишки усердно повторяли
па,  а когда зазвучала музыка,
все они – верзилы, коротышки,
крепыши – отлаженно ногами, ру-
ками, головой создавали рисунок
танца – гопак!  И так захотелось
увидеть их на сцене!

Не умеющий танцевать мазур-
ку и вальс – не кадет. Будущий
офицер на танцполе, как на
стрельбище,  должен чувствовать
себя словно в своей тарелке.

28 декабря в кадетской школе-
интернате состоится новогодний
бал. Ребята пригласят знакомых
девочек. Приходят потанцевать с
кадетами студентки педагогичес-
кого колледжа, расположенного
почти по соседству.

Три вопроса задала бывшей
коллеге, руководителю пресс -

центра кадетского корпуса
В.А.ТРЕГУБОВОЙ.

– Вера Афанасьевна, на-
сколько развито здесь самоуп-
равление?

– Самых надежных ребят изби-
рают в коллегию кадетской чести.
Председатель ее Илья Машкин из
11 класса. На своем совете маль-
чики рассматривают разные воп-
росы, вплоть до исключения из ка-
детского корпуса за нарушение ус-
тава, за какой-нибудь проступок.
Никто не хочет попасть под суд
своих товарищей.

– Отдали бы своих внуков
сюда на обучение?

– У меня оба внука здесь учи-
лись. Вова – четыре года, он вы-
пускник кадетского корпуса. Осе-
нью проводили на службу в армию.
Кирилл два года выдержал, теперь
студент горного колледжа. О жизни
в кадетском коллективе вспомина-
ет, конечно. Говорит, что те два
года дали ему многое. И армейская
служба его тоже не страшит. Стал
спортом заниматься.

– Вновь заговорили о шефс-
кой работе. Чтобы у каждого
предприятия были подшефные
учебные заведения. Механичес-
кий завод, наверняка, возьмет
под свое крыло политехникум.
Может, механикам стоит под-
ружиться и с кадетами?

– Много точек для соприкосно-
вения. Не сомневаюсь, что завод-
ской молодежи было бы интерес-
но, а может, даже и полезно общать-
ся с нашими ребятами.

Г.МАРИНИНА
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Скорбим по поводу смерти прекрасно-
го человека, бывшего начальника цеха 11
Николая Ивановича СТРЕЛЬНИКОВА.

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

Бывшие работники цеха 11

Äîðîãàÿ ìîÿ ïîäðóãà,
Îëüãà Ïåòðîâíà ÑÓÐÆÈÊ!

Пусть умчатся подальше невзгоды, будет мень-
ше обидных потерь. В жизни  – только хорошей
погоды, рядом – только надежных друзей!

В.С.Костылева

Óâàæàåìàÿ
Èðèíà Âèêòîðîâíà

ÀÄÈÀÒÓËËÈÍÀ!
Пусть здоровье будет крепким, сердце – вечно

молодым. Пусть каждый день твой будет свет-
лым на радость нам и всем родным!

Коллектив караула 1 ОВО

Ñ þáèëååì!
                               Óâàæàåìàÿ
Òàòüÿíà Ñåðãååâíà ÊÎÏÛÒÎÂÀ!
Желаем, мир чтоб улыбался, глаза сияли

ярче звезд. Тобой чтоб каждый любовался, же-
лаем смеха, а не слез. Здоровья крепкого, и силы
для многих дел в твоей судьбе. Чтобы друзья
тебя любили. Желаем счастья мы тебе!

Коллектив складов отдела сбыта

     Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
                     ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÀ!
Пожеланий наших не счесть, зачем их делить

на части, если все они, сколько есть, заключа-
ются в слове "счастье"!

Смена Л.Е.Рыковой БТК цеха 14 Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗО-
НА перенесено на 24 декабря, предстоящую суб-
боту. На трассах «Снежинки состоятся лыж-
ные гонки на первенство завода.

Напоминаю, что без приза не окажется ни
один из участников соревнования. Старт бу-
дет дан в полдень. Заводской автобус сделает
два рейса, в 10.00 и 10.40 отойдет от кинотеат-
ра «Родина», сделает остановку у храма на Пре-
ображенской площади.

А.БЕЗМАТЕРНЫХ

Весьма вероятно, что на вывешенных на
дверях магазинов объявлениях с подписью "Ад-
министрация" рядом с запретами не входить с
мороженым, собаками, есть и другого рода:
"Вход с детскими колясками воспрещен".

Но закон на страже женщины с коляской.
Проще всего москвичам. В столице закон №3
от 17 января 2001 года гласит о том, что "ма-
ломобильных граждан", к которым относятся и
родители, перевозящие детей в колясках, не
просто обязаны пропускать везде и повсюду, но
и создавать им все условия. В городах, где по-
добный закон не принят, можно апеллировать к
публичному договору: продажа товаров в мага-
зине является именно публичным договором, и
отказать в его заключении магазин не в праве.

ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÄÅÒÈ
ÊÎËßÑÎ×ÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ...


