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В начале марта в Екатеринбурге прошел фо-
рум "Стратегия 2020". Региональная проекция".

Приветствуя его участников, губернатор под-
черкнул: "Очень важно, что в России есть такой
документ, как "Стратегия 2020". И именно в Свер-
дловской области, на гербе которой написан де-
виз "Опорный край державы", мы должны обсу-
дить, какой будет Россия к 2020 году. Свердлов-
ская область - это оборонный комплекс, метал-
лургия, машиностроение, малый и средний биз-
нес и многое другое. Мы должны ясно понимать,
с чем придем к 2020 году - какой нам потребует-
ся объем инвестиций, какие законы".

Губернатор подчеркнул, что модернизация
экономики Свердловской области является важ-
нейшим базовым условием повышения качества
жизни на Среднем Урале. Мы еще раз убедились
в этом, подводя итоги 2009 года. Средний Урал
больше других регионов пострадал от экономи-
ческого кризиса, объемы производства упали. Но
именно в это время многие вспомнили о себес-
тоимости продукции, энергосбережении, произ-
водительности труда, а те, кто несколько лет
назад начал техническое перевооружение про-
изводства, вышли из кризиса с другими поняти-
ями.

В Свердловской области создана комиссия
по модернизации экономики, она приступила к
работе. Будет определять основные инноваци-
онные направления развития в области, поддер-
живать и помогать реализовывать ключевые ин-
новационные проекты.

Особое внимание должно быть уделено раз-
витию транспортной инфраструктуры, совер-
шенствованию движения городского транспор-
та, созданию инфраструктуры высокоскорост-
ных автомобильных дорог.

Из доклада Александра Мишарина:
– Кстати, по поводу транспортных иннова-

ций. Давайте отвлечемся от больших бюджетов
и глобальных проектов. Многое можно сделать и
значительно более скромными средствами. Мы
будем продолжать строить метро, дорожные эс-
такады и развязки, чтобы придать Екатеринбургу
современный облик. Но давайте посмотрим - кто
чаще всего стоит в пробках? Это люди, которые
утром приезжают на работу на личном транспор-
те, а вечером уезжают домой. Так, может быть,
пойти по пути Лондона и Нью-Йорка? Надо отдать
приоритет общественному транспорту, сделать
его более скоростным и комфортным.

Кто предъявит спрос на инновации? Тот, у
кого имеются деньги, в первую очередь - бизнес
и государство. У нас пока действует схема-пе-
ревертыш. В России и Китае государство вкла-
дывает в два раза больше средств, чем бизнес.
В остальных странах - наоборот.

На протяжении последнего десятилетия на-
ряду с безусловными успехами в металлургии,
нефтяной и газовой промышленностях не про-
изошло никакого технологического прорыва ни в
жилищном, ни в дорожном строительстве, ни в
системе жилищно-коммунального хозяйства, ни
во внедрении энергосберегающих технологий как
в частном, так и в государственном секторах.
Здесь производительность труда составляет от
4 до 15 процентов от мирового уровня.

Что такое ЖКХ Свердловской области? Это
1500 предприятий, 100 тысяч работников. Огром-
ная отрасль, но неуправляемая. Все говорят
только о росте тарифов, но модернизацию ЖКХ
надо начинать с повышения эффективности, на-
ведения порядка в учете ресурсов. Сегодня по-
тери воды и тепла в сетях составляют от 40 до
60 процентов. Только за счет их снижения можно
реализовать многие проекты.

И еще одна проблема - кадры, поддержка та-
лантливой молодежи. Надо создать общую для
всех среду.

В завершении своего выступления Александр
Мишарин подчеркнул: все вопросы - образова-
ние, здравоохранение, жилье, модернизация про-
мышленности - должны решаться комплексно,
ведь наша главная цель - повышение качества
жизни людей.

– У нас есть общее понимание того, как дви-
гаться вперед, понимание основных аспектов,
которые приведут к повышению качества жиз-
ни, - заявил губернатор.

Н.ПОНОМАРЕВА
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СЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ округ вновь в
числе лучших муниципалитетов  Свердлов-
ской области по итогам благотворительной
деятельности.

Церемония награждения благотворите-
лей 2009 года состоялась в Екатеринбурге в
рамках дней милосердия. Со словами благо-
дарности и признательности к благотвори-
телям обратились первые руководители об-
ласти, министры, представители екатерин-
бургской епархии, другие официальные лица.

Серовский городской округ и глава му-
ниципального образования В.Ф.Анисимов за
активное участие в благотворительной де-
ятельности, высокую социальную ответ-
ственность и оказание конкретной помощи
нуждающимся отмечены благодарственным
письмом за подписями губернатора, пред-
седателя правительства, председателей
обеих палат Законодательного Собрания

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ,
ÄÎÁÐÛÅ ÑÅÐÄÖÀ
области, областной Федерации профсоюзов,
областного Союза промышленников и пред-
принимателей области.

Среди отмеченных Благодарственными
письмами серовские предприятия, занявшие
первые места: ФГУП "Серовский механичес-
кий завод" (директор А.А.Никитин) - в номи-
нации "Предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса" и ОАО "Серовский завод фер-
росплавов" (генеральный директор В.И.Фа-
деев) - в номинации "Предприятия черной
металлургии".

Газета "Сталь" ОАО "Металлургический

завод им. А.К.Серова" награждена за пуб-
ликации материалов о совершении милосер-
дных дел  -  третье место в номинации "Га-
зеты и журналы предприятий".

Председатель правительства Свердлов-
ской области А.Л.Гредин выразил глубокую
признательность всем, кто в непростой эко-
номической обстановке сохранил в своем
сердце трепетность, кто разделяет основ-
ные заветы помощи, нуждающимся в ней.

Комментируя итоги благотворительно-
сти, В.Ф.Анисимов отметил, что чем слож-
нее ситуация, тем важнее заниматься воп-
росами меценатства. Выразил благодар-
ность всем руководителям промышленных
предприятий города, предпринимателям, ру-
ководителям  малого бизнеса за вклад в
благотворительность, за сердоболие, пони-
мание и поддержку в решении проблем.

А.АМИННИКОВ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

В 2009 году на мероприятия по улучшению условий охраны труда,
проведение профосмотра работников завода, обеспечение средства-
ми индивидуальной защиты, спецжирами, обучение руководителей и
специалистов по охране труда израсходовано 38 735 тысяч рублей.

В прошлом году произошло 11 несчастных случаев с потерей
трудоспособности и 36 микротравм. В сравнении с 2008 годом - на 1
несчастный случай с потерей трудоспособности меньше. Количе-
ство микротравм сократилось на 57. Протяженность нетрудоспо-
собности уменьшилась на 268 дней.

Несчастные случаи с потерей трудоспособности допущены в це-
хах: 4 - 1 случай, 9 - 2 случая, 5 -  2 случая, 14 - 6.
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Редакция газеты "Трудо-

вая вахта" и клуб книголюбов
объявляют заводской кон-
курс стенных газет, посвя-
щенный юбилею Великой
Победы.

Война в судьбе всего за-
вода, в судьбе отдельной се-
мьи, в судьбе конкретного че-
ловека… Вот то, что нужно
постараться отразить в замет-
ках, стихах, воспоминаниях,
фотографиях, рисунках…
Важно со всех сторон пока-
зать эту тему, тем самым при-
близив к нам события дале-
кого военного времени, рас-
сказать о героизме, стойкос-
ти и вере людей. Прямо сей-

час, прочитав эти строки, со-
здавайте редколлегии, кото-
рые приступят, не откладывая
на завтра, сбор и оформле-
ние материалов, привлекая
членов коллектива, их детей
и, конечно же, ветеранов вой-
ны и труда. Сполна проявите
свое неравнодушие и творче-
ство!

Выпуск стенной газеты
обязаны взять на себя все
подразделения предприятия -
от небольшого отдела до
крупного цеха. Формат праз-
дничного выпуска зависит от
вашего размаха. Главное,
чтобы форма не затенила со-
держание, помогала донести

слово до читателя. Все бу-
дет важно, все будет оцене-
но внимательным жюри, в
которое войдут журналисты
и книголюбы.

Будут отмечены не толь-
ко лучшие стенгазеты (де-
нежными премиями от 3 ты-
сяч до 1,5 тысячи рублей), но
и отдельные материалы (их
авторы в подарок получат
книги о войне из домашних
библиотек заводских книго-
любов). Лучшие материалы
опубликует на своих страни-
цах "Трудовая вахта".

29 апреля все стенгазе-
ты - цехов, служб, отделов,
участков - вывешиваются в

проходной завода и находят-
ся на обозрении заводчан до
6 мая, после переносятся в
свой коллектив. Подведение
итогов конкурса состоится
на заводском торжествен-
ном собрании, посвящен-
ном юбилею Дня Победы.

Это всё продукция швейного цеха –
самого молодого на Серовском меха-
ническом заводе. Он основан в 1999
году, говорится в аннотации каталога.
Сначала размещался в корпусе цеха 14,
теперь в светлом просторном поме-
щении некогда бывшей заводской сто-
ловой на втором этаже заводоуправ-
ления. Высокая квалификация швей
плюс современное оборудование, при-
емлемые цены на качественные изде-
лия позволяют уверенно держаться на
рынке швейной продукции. Среди заказ-
чиков – предприятия города, в основ-
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НЕБОЛЬШАЯ ЯРКАЯ КНИЖИЦА.
ВЗЯЛ В РУКИ  –  И  ХОЧЕТСЯ РАСКРЫТЬ
ЕЁ, ПЕРЕЛИСТАТЬ СТРАНИЦЫ. А НА НИХ
ФОТОГРАФИИ УЛЫБАЮЩИХСЯ МОЛО-
ДЫХ ЛЮДЕЙ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ
РАЗНЫЕ ВИДЫ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ.

ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÒÐÓÄ
Безопасные условия труда на заводе создаются путем

принятия мер по оборудованию рабочих мест, надлежащего
санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслу-
живания, обучения, инструктажа работников и проверки зна-
ний ими правил, норм и инструкций по охране труда, приме-
нения средств индивидуальной и коллективной защиты.

ÒÐÀÂÌ ÑÒÀËÎ
ÌÅÍÜØÅ

Основными причинами травматизма у нас являются: недоста-
точный контроль со стороны мастеров участков за применение ра-
бочими безопасных приемов труда, технологической дисциплины и
инструкций по охране труда; не обеспечение исправного состояния
инструмента и приспособлений, не применение или отсутствие
средств защиты.

За нарушения требований охраны труда, не принятие мер по
предупреждению производственного травматизма привлечены к ад-
министративной ответственности (объявлены замечания, выговор):
ИТР - 9 человек, 1 рабочий. Четверо инженерно-технических работ-
ников направлены на внеочередную проверку знаний по охране тру-
да. Двум работникам цеха 1, Е.Н.Селюнину и Д.В.Рудакову, объявле-
на благодарность за своевременное и правильное оказание первой
доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае.

В соответствии с разделом требований Трудового кодекса РФ ус-
тановлены обязанности как работодателя, так и работника в области
охраны труда, то есть все работники предприятия должны принимать
участие в обеспечении и соблюдении безопасных условий труда.

Показательным примером может служить коллектив "зеленого
хозяйства", возглавляемый И.В.Бородулиной, который в холодную
и снежную зиму обеспечивал работникам завода безопасный про-
ход через мост до проходной завода, своевременно и добросовест-
но очищая его от снега и производя подсыпку песком. В результате
за прошедшую зиму случаев травматизма на этом участке не за-
фиксировано.

В.ИСУПОВ,
инспектор по грузоподъемным механизмам ООТиЭБ

ном учреждения торговли и питания,
больницы и поликлиники, детские сады.

Каталог знакомит с разнообразны-
ми видами выпускаемой рабочей одеж-
ды, камуфляжа, одежды для отдыха и
занятий спортом, рабочие рукавицы, а
также постельное белье, одеяла, по-
душки, покрывала.

В роли моделей выступали работ-
ницы этого же цеха: сами шьем - сами и
рекламируем. Им не стыдно за резуль-
тат своего труда  –  довольны, улыба-
ются, швеи Наталья Мальцева, Вера
Шевцова и Татьяна Романова. Видно,
что комфортно ощущают себя пригла-
шенные показать мужскую одежду во-
дитель транспортного бюро Станислав
Мальцев, муж Наташи, и инженер-тех-
нолог Александр Захаров.

Неплохо справилось с подготовкой
каталога местное рекламно-информа-
ционное агентство "Перспектива". Ра-
нее специалистам по рекламе отдела
маркетинга приходилось обращаться с
подобными заказами в Екатеринбург.

Г.МАРИНИНА
НА СНИМКЕ с обложки каталога:

швеи В.Шевцова (слева) и Н.Мальце-
ва, в центре - работник технологичес-
кой службы А.Захаров.



В преддверии 65-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов все большую популяр-
ность приобретает участие
россиян во Всероссийской
патриотической акции "Ура
Победе!". Присоединяйтесь!

Суть акции в вовлечении
россиян, имеющих мобиль-
ные телефоны, особенно мо-
лодёжи, в празднование юби-
лея Победы через предостав-
ление возможности использо-
вания тематических мело-
дий, звонков, гудков, графи-
ческих тем.

Возможности участника
акции:

1. Позвонив на единый
бесплатный номер "1945", ус-
тановить в качестве звонка
и гудков своего мобильного
телефона одну из мелодий ак-
ции, установить графическую
тему.

2. Набрав специальный
четырёхзначный код, подклю-
читься к мобильному сериа-
лу "Этот День Победы" и по-
лучить возможность прослу-
шать аудиозапись о ходе вой-
ны и победе с голосом Ю. Ле-
витана. Ежедневное обновле-
ние позволит каждому слуша-
телю получать новую инфор-
мацию о том, что произошло
в этот день 65 лет назад.

3. Авторизовавшись на
сайте www.9may.ru
(pda.9may.ru), участник акции
получает доступ к полному
архиву фото-, аудио- и видео-
материалов, посвящённых
Великой Отечественной вой-
не, может оставить в разде-
ле "Живая книга Памяти" со-
общение с выражением сво-
его отношения к войне, при-
нять участие в интерактив-
ной дискуссии с другими уча-
стниками акции.

Согласованные услуги
мобильных операторов
связи:

– единый бесплатный
номер для акции у всех опе-
раторов: "1945";

– бесплатная рассылка
sms-сообщений абонентам
сети (в первую очередь, ак-
тивным пользователям);

– предоставление ста-
тистики по участникам акции
в соответствии с согласо-
ванным графиком (количе-
ственные показатели с раз-
бивкой по регионам);

– обеспечение работы
единого интерактивного
меню, в которое попадает
абонент, набрав бесплатный
номер "1945".

Возможности меню: на-
брав номер, абонент сначала
прослушивает небольшой
аудиофайл с общей информа-
цией об акции и предложение
по возможному функциональ-
ному содержанию.

– Кнопка 1 - получение до-
полнительной информации и
ссылки на сайт акции (фор-
мат sms-сообщения). При от-
правке sms-сообщения на но-
мер "1945" абонент  получит
в ответ sms с подробной ин-
формацией об акции.

– Кнопка 2 - получение ме-
лодий (подменю выбора ме-
лодий: 1 - "Тёмная ночь", 2-
"Катюша", 3 - "День Победы"
и т.д.).

– Кнопка 4 - прослушива-
ние мобильного сериала
"Этот День Победы".

– Кнопка 5 - получить гра-
фические темы Акции (ММS-
сообщение).

Î ТКРОВЕННО го-
воря, мне, не ню-

хавшему пороха,
сложно писать на та-
кую простую и очень
непростую тему, как
война. Из всех вое-
вавших моих род-
ственников Берлин
брал и расписался на
рейхстаге отец моей
матери.

Конечно же, нам,
мальчишкам послево-
енной поры, были ин-
тересны рассказы
пришедших с войны,
но вот только не хоте-
ли они рассказывать о
тех фронтовых  днях,
месяцах, годах.

вал, как попали с коман-
диром роты на одной вы-
сотке под минометный
обстрел, успели прыг-
нуть в неглубокую ворон-
ку  - голова к голове, а
поднялся лишь один. Ко-
мандиру роты осколок
пробил голову.

А вот дедушке моей
жены повезло в том, что
он, воевавший с начала
войны, освобождал свой
родной город Антрацит
и, после долгих лет неве-
дения о судьбе семьи,
встретился со своими
близкими, но, к сожале-
нию, вскоре погиб в трех
километрах от своего
дома.

Долгое время я рабо-
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На границе зимы и весны отме-
тил свой юбилей 51 ветеран-ме-
ханик.

85 лет в феврале исполнилось
Любови Ивановне Блиновой. Двад-
цать лет участница трудового фрон-
та трудилась в бывшем цехе 2.

Своё 80-летие отметили Анна
Дмитриевна Котомцева и участни-
цы трудового фронта Валентина
Александровна Лобанова, Галина
Александровна Сяплина, Мария Пет-
ровна Елисеева и Елизавета Пав-
ловна Набатова.

75-лет отметили Антонина Ми-
хайловна Андреева, Вера Василь-
евна Анохина, Любовь Васильев-
на Козлова, Мария Николаевна
Крестьянинова, Тамара Николаев-
на Поздеева, Ираида Петровна Ан-
дреева, Валентина Ивановна Ба-
бинцева, Зинаида Леонтьевна Бак-
шаева, Тамара Ивановна Бородин-
ская, Мария Васильевна Лузина,
Нурия Сулеймановна Нугманова,
Валентина Сергеевна Олюнина,
Валентина Михайловна Чужакина,
Эмма Яковлевна Шуплецова, "По-
четный ветеран завода" Галина
Феоктистовна Ширяева.

Инженер-конструктор техно-
логической службы Ольга Герма-
новна Наумова рассказывает об
еще одной юбилярше Тамаре Ива-
новне Бородинской:

– В 1978 году, после окончания

" Батальоны просят
огня" Бондарева.

 Мне не хотелось
бы казаться брюзгой,
но, глядя на нашу со-
временность, зачас-
тую поражаешься же-
стокому отношению
людей и властей к ос-
тавшимся немногим
живым ветеранам, о
которых зачастую вспо-
минаем лишь перед
Днем Победы. Я не
могу понять, почему в
наших школах учат ос-
новам выживания, а ос-
новам уважения к
фронтовикам и их на-
градам учить забывают.

Мы, мальчишки
той поры, с каким-то
трепетом смотрели на
бывших фронтовиков,

Давно окончились заботы,
Бегом не надо на работу,
И по будильнику вставать,
И через мост в свой цех шагать.
Но тянет, в гости зазывая,
Та заводская проходная,
Где помнят каждого и чтут
И в гости, как домой, зовут...

Î êàæäîì
ïîìíÿò â êîëëåêòèâå

Мой отец не вое-
вал, но воевали его три
брата и муж сестры. С
ними часто видеться и
хорошо расспраши-
вать о фронтовых буд-
нях мне не пришлось.
Единственно, о чем
они рассказывали, - о
своем везении.

Один мой дядя, ко-
мандир истребитель-
ной эскадрильи, вспо-
минал, как за него во-
евал целый полк. Его
самолет был подбит, и
он, раненый, сумел
посадить его на нейт-
ральной полосе. Нем-
цы били по самолету,
а наши открыли огонь
по ним из всего, что
было в наличии.

Два других моих
дяди вспоминали, как
случайно встретились
на фронте. Один из
них шоферил и привез
снаряды на артилле-
рийскую батарею, где
воевал его брат.

Муж моей тети,
командир пулеметно-
го взвода, рассказы-

тал на заводе в бюро, ко-
торым руководил быв-
ший фронтовик - танкист
Юрий Васильевич Моро-
зов. На какие только
ухищрения я не пускал-
ся, чтобы разговорить
его на рассказ о его
фронтовом пути. Ну, не
хотел он говорить на эту
тему, хоть убейся! Един-
ственно, о чем вспоми-
нал со смешком, как
сами напросились на
разведку боем танковым
взводом по той простой
причине, чтобы выта-
щить с нейтральной по-
лосы убитую лошадь.
Лошадь вытащили и по-
ели вдоволь мяса.

На мой взгляд, наибо-
лее реальную картину
той страшной и герои-
ческой поры дают произ-
ведения писателей-фрон-
товиков. Уж лучше их
никто не сумеет расска-
зать.  Достаточно вспом-
нить "Живые и мертвые"
Симонова, "В окопах
Сталинграда" Некрасова,

когда они, в редкие
праздничные дни, на-
девали свои ордена и
медали. А как им зави-
довали!

Теперь же заслу-
женных ветеранов мо-
гут убить в собствен-
ной квартире, чтобы
похитить награды, ко-
торые были получены
в боях за Родину, или
поиздеваться над
ними, как в диком,
иного слова не подбе-
решь, недавнем слу-
чае "выдачи" юбилей-
ных медалей в Удмур-
тии. А чего стоит
предложение мэра
Москвы украсить сто-
лицу, защищая кото-
рую сложили головы
тысячи солдат и офице-
ров, портретами винов-
ника уничтожения пе-
ред второй мировой
войной командного со-
става Красной Армии -
И.Сталина!

Ю.ТАРТЫЖОВ

Синее-синее небо, еще по-зим-
нему поблескивающий снег и по на-
стоящему весенняя погода. Меха-
ники съехались на закрытие лыж-
ного сезона. На территории близ
лыжной базы "Снежинка" 20 марта
витал праздник. Здание было в
кольце частного транспорта. Люди
шли, пританцовывая под жизнера-
достную музыку, звучащую из ди-
намика на здании. Внутри его и вов-
се было похоже на костюмирован-
ный бал. Спортсмены были по-сво-
ему нарядны, яркие комбинезоны
чертили границу между буднями и
выходными.

Старт и финиш соревнования
располагались в одном месте. Пе-
ред стартовой прямой выстраил-
ся оживленный, но несколько по-
редевший в сравнении с предыду-
щими соревнованиями отряд лыж-
ников.

–  Народа очень мало, такого ни-
когда не было, - замечает Татьяна
Кирпикова, работница лыжной
базы, поправляя крепление на сво-
их лыжах.

Судя по всему, проводить зиму
на лыжне пришли только самые ак-
тивные. Как инженер Александр
Захаров.

–  Нас из технологической служ-
бы всего трое. Сейчас включу му-
зыку в телефоне и побегу. Только
вот финиш смущает – перед самым
спуском к дороге. Если не затормо-
зишь вовремя, вылетишь на про-
езжую часть.

Заминка в старте добавляла
лишнюю нервозность. Любовь Чу-
сова из цеха 5 пошутила: "В суб-
боту собрались, в воскресенье -
стартуем".  Но затянувшийся
старт продлил удовольствие от
зимней забавы - люди вдоволь
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надышались лесным воздухом.
Но вот, наконец, дан старт

первым участникам прощальных
лыжных гонок. Соревнование на-
матывало километр за километ-
ром. И вот уже результаты изве-
стны!

Среди 27 лыжниц победитель-
ницами в своих возрастных груп-
пах стали Ольга Сиволина (ОТК),
Наталья Алексеенко (заводоуправ-
ление), Татьяна Мишанова (цех 9),
Татьяна Кирпикова (ОСР).

А в тройку самых быстрых на
2-километровой дистанции вошли
Алексеенко (6.14), Кирпикова (8.10)
и Л.Чусова (9.30) из цеха 5.

Мужчин встало на лыжи боль-
ше, чем женщин, - 44. Назовем са-
мых результативных среди  воз-
растных категорий: Владислав Ус-
тюжанин (ОВО), Алексей Тооц
(ОСР), Константин Чеклецов (цех
4), Михаил Филимонов (ОСР) и
Александр Никитин, директор за-
вода, представлявший заводоуп-
равление.

Тройку лучших лыжников заво-
да, бежавших 3-километровую ди-
станцию, составили Устюжанин
(8.24), Тооц (8.28) и Павел Овчин-
ников (8.40).

На эти результаты нам стоит
равняться в следующем зимнем
сезоне.

Зима уже прошла, на носу но-
вые соревнования, новые победы.
Наши легкоатлеты уже начали под-
готовку к традиционным эстафе-
там на приз газет «Трудовая вах-
та» и «Серовский рабочий», посвя-
щенных Дню Победы. С 15 марта
бегуны приступили к тренировкам,
сказал Павел Овчинников, физорг
заводоуправления.

Фото и текст Л.ЗАЕВОЙ

школы, я поступила на вечернее от-
деление филиала УПИ и пришла на ме-
ханический завод. Моим первым кол-
лективом стал БТК цеха 5, где масте-
ром трудилась Тамара Ивановна.
Приняли меня здесь очень тепло, ок-
ружили заботой и вниманием, обучи-

ли всем премудростям профессии.
Бородинская была ангелом-храните-

лем нашего коллектива, по-матерински
заботилась о каждом из нас. Всегда ин-
тересовалась здоровьем, семейными
проблемами, готова была оказать лю-
бую поддержку. Всегда и ко всем добро-
желательная, улыбчивая, она спокойно
решала любые спорные вопросы.

Недавно я встретилась с бывши-
ми тружениками БТК цеха 3. Услышав
фамилию Бородинской, они оживились,
сказали в адрес Тамары Ивановны са-
мые теплые слова. И пожелали ей все-
гда быть в добром здравии.

У этой женщины прекрасные сы-
новья, заботливый муж. Несмотря на
то, что дети живут в других городах,
они опекают родителей. Старший, Сер-
гей, никогда не отказывал помочь и кол-
легам своей мамы.

От коллектива нашей службы мы
хотим пожелать нашей дорогой юби-
лярше только всего самого доброго:

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
                              мирных дней
Желаем мы в Ваш юбилей!
70 лет исполнилось Нине Михай-

ловне Вахрамеевой, Виталию Ивано-
вичу Карсканову, Нине Афанасьевне
Кузьминых, Нурие Латфуллиной, Рим-
ме Васильевне Оланиной, Анатолию
Павловичу Сиреневу, Галине Семенов-
не Тепляковой, Алевтине Петровне Ус-

тиновой, Сание Фахрутдиновой, Лидии
Александровне Черных, Людмиле Иг-
натьевне Шаровой, Лилии Филиппов-
не Варюхиной, Нине Федоровне Гор-
диевских, Анатолию Алексеевичу Зо-
рину, Валентине Васильевне Калеги-
ной, Алексею Николаевичу Кузину,
Павлу Кузьмичу Маковееву, Нине Пет-
ровне Марейченко, Лидии Семеновне
Чекаловой.

– Виталий Иванович трудился на
нашем участке слесарем-инструмен-
тальщиком, - рассказывает начальник
участка деревообработки цеха 9 Нина
Степановна Романова. - До сих пор
вспоминаем его приветливость, доб-
рожелательность. Другим, хмурым
или не в настроении, мы его и не виде-
ли. Он занимался настройкой пневма-
тических пистолетов. Работу свою
выполнял, не глядя на часы. Самое
главное, считал Виталий Иванович,
чтобы оборудование не подводило,
чтобы человек спокойно мог делать
свою работу. Чтобы его настроение не
портили неполадки в станке.

Говорит бывший начальник бюро
экономики и нормирования цеха 4 Оль-
га Николаевна Лямина:

– У Анатолия Павловича Сирене-
ва в нашем цехе и отец трудился. Сын
пришел по его стопам в наш инстру-
ментальный. Все 43 года был верен
цеху, заводу, отсюда и на заслужен-
ный отдых ушел.

Начинал в юные годы токарем, дол-
го был сменным мастером, старшим
мастером. Это очень добрый человек.
Не слышала, чтобы он хотя бы раз ска-
зал грубое слово или прикрикнул. Все-
гда спокойный, уравновешенный,
очень выдержанный. Эти качества его
характера невольно заставляли про-
никнуться уважением.

Когда на заводе возрождалось на-
ставничество, первую кандидатуру в
нашем цехе все назвали единогласно -
Анатолий Павлович Сиренев! Мастер-
ства ему было не занимать. В цех при-
ходили студенты-практиканты, кото-
рых он обучал токарному делу. Ребята

его очень любили, тянулись к нему.
Потому что человек душевный, зна-
ющий.

65-летие отметили Валентина
Евгеньевна Белова, Галина Лазарев-
на Мозжакова, Александр Леонидо-
вич Ратновский, Галина Михайлов-
на Кротова.

– Валентина Евгеньевна труди-
лась сборщицей тары из древесины,
- говорит Н.С.Романова. - Сменные
задания всегда выполняла с перера-
боткой. Никто не помнит ни одного
конфликта с этой милой, добродуш-
ной, спокойной женщиной. Ей поруча-
ли и другие операции, и всегда она
справлялась с делом на отлично.

60 лет исполнилось Валентине
Анатольевне Волождениновой, Ва-
лентине Евстафьевне Кривогузо-
вой, Светлане Васильевне Неживых,
Нине Федоровне Чучалиной.

О Валентине Евстафьевне рас-
сказывает Н.С.Романова:

– Пришла на завод молоденькой
девчушкой. И трудилась у нас без
малого 40 лет. Всегда отличали ее
пытливый ум, желание узнать как
можно больше. За свою трудовую
деятельность Валентина Евстафь-
евна освоила смежные профессии -
швеи-мотористки, станочницы. Она
самостоятельно освоила покрасоч-
но-сушильный агрегат. Ей доверя-
лось и руководство бригадой. В ра-
боте ей не было равных. Всегда доб-
росовестно, качественно справля-
лась со всеми производственными
поручениями. Пожалуй, о наших ме-
ханиках других слов и не скажешь.

60 лет исполнилось Амине По-
повой, 55 лет - Елене Ивановне Са-
фоновой, 50 лет - Татьяне Василь-
евне Бутько, самым молодым пен-
сионерам. Коллективы цехов и от-
делов помнят каждого из своих быв-
ших тружеников, что вписали в ис-
торию нашего предприятия свою
славную страницу. Все они шлют по-
здравления юбилярам.

И.АНДРЕЕВА

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

65лет




