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В прошлую пятницу, 18
июня, состоялись объек-
товые соревнования зве-
ньев санитарной дружины
завода. Данные соревно-
вания проводились в со-
ответствии с приказом
главы Серовского городс-
кого округа  В.Ф. Анисимо-
ва  "О подготовке и про-
ведении конкурса сандру-
жин и санпостов в орга-
низациях Серовского го-
родского округа", на осно-
вании которого был выпу-
щен заводской приказ. Пе-
ред соревнованиями за-
ведующей медсанчастью
нашего предприятия
Н.Н.Баженовой была орга-
низована подготовка са-
нитарной дружины. В те-
чение трех дней, с 14 по
16 июня, личный состав
нештатных аварийно-
спасательных формиро-
ваний проходил програм-
му обучения.

Всего в соревновани-
ях принимало участие
пять звеньев, по 5-6 че-
ловек в каждом. Звенья
формировались из работ-
ниц всех цехов и отделов
предприятия.

На первом этапе

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! От имени Думы и админист-
рации Серовского городского округа искренне по-
здравляю вас с Днем молодежи!

По традиции люди разных поколений отмечают
этот праздник с особым настроением. В этот день каж-
дый из нас, забывая о своем возрасте, ощущает свою
причастность ко времени мечтаний и надежд, поис-
ка своего жизненного пути, стремления действовать
и удивлять мир самыми смелыми идеями и достиже-
ниями.

День молодежи - это праздник тех, от кого зави-
сит будущее процветание нашего города, Свердлов-
ской области и России в целом. Именно вам, сегод-
няшним студентам и школьникам, молодым работни-
кам и предпринимателям, предстоит нести ответ-
ственность за судьбу России. От ваших знаний, уме-
ний, энергии и творческого потенциала, настойчи-
вости и целеустремленности, осознания своей роли
в общественно-политических процессах зависит и бу-
дущее нашего города.

Уже сегодня мы по праву гордимся молодыми
людьми, подающими большие надежды: замечатель-
ными специалистами, прекрасными организаторами,
талантливыми художниками и музыкантами, покори-
телями спортивных высот. Но даже если вы просто
трудолюбивы, внимательны к окружающему миру и
людям, если вы уважаете историю своей страны и
продолжаете традиции своего народа, мы, старшие,
можем быть спокойны за будущее нашей Родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и яс-
ных жизненных целей. Пусть ваша жизнь будет на-
полнена светом познания, радостью творчества и об-
щения с замечательными людьми, счастьем любви и
понимания. Удачи вам, новых побед и свершений!

В.АНИСИМОВ,
глава Серовского городского округа

ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÇÂÅÍÜÅÂ
Âñåãäà ïðèãîäèòñÿ

ПОЗАДИ остались вы-
пускные экзамены, сегодня
вечером выпускники школ
будут праздновать свой про-
щальный бал.

Нынче 410 одиннадца-
тиклассников получили ат-
тестаты о полном среднем
образовании. Из них 8 чело-
век, что за все годы учебы
старались по всем предме-
там показывать отличные
знания и способности, окон-
чили школу с золотой меда-
лью. Это Александр Крохма-
лев (школа 1),  Евгений Мо-
сийчук (школа 11), Карина
Новых (школа 13), Диана Са-
тыбалдина (школа 14), Иван
Безденежных (школа 19),
Екатерина Картузова и Оле-
ся Ярошевич (школа 27),
Екатерина Григорьева (шко-
ла п.Красноярка). 18 парней
и девчат стали серебряны-
ми медалистами.

Окончание школы - вре-
мя самоопределения, время
выбора. И от этого сложного
и ответственного решения
зависит вся дальнейшая
судьба молодого человека.
Идет прием заявлений от
юношей и девушек, что ре-
шили продолжить свое обра-
зование в вузах и технику-
мах разной направленности.

ÂÐÅÌß
ÂÛÁÎÐÀ

проверялись такие каче-
ства, как оперативность
сандружины, то есть
умение за короткий срок
построиться и прибыть к
месту сбора;  умение
правильно наложить
шину на пострадавшего,
а также надеть противо-
газ. С практическими за-
даниями все звенья
справились успешно.

Вт орой  и  трет ий
этапы подразумевали
уже более сложные за-
дания.  Необходи мо
было оказать  первую
медицинскую помощь
пострадавшим в очагах
ядерного и химическо-
го заражения.

По итогам соревно-

Кто-то из ребят потом обяза-
тельно пополнит ряды моло-
дых специалистов нашего
предприятия.

В этом году в заводских
цехах и отделах прошли про-
изводственную практику сту-
денты 3, 4 и 5 курсов Серовс-
кого политехнического техни-
кума. Всего 51 человек по та-
ким профессиям и специаль-
ностям, как слесарь-ремонт-
ник, станочник широкого про-
филя, электромонтер, техно-
логия машиностроения, техни-
ческая эксплуатация и обслу-
живание электрического и
электромеханического обору-
дования.

Сегодня на нашем заво-
де трудится 321 человек в
возрасте до 30 лет - это каж-
дый четвертый в нашем ра-
бочем коллективе. И хочет-
ся верить, что каждый из
этих ребят ориентирован на
позитивный, созидательный
труд, на то, чтобы стать кре-
ативной, яркой личностью,
лидером в избранной специ-
альности и в коллективе.

И.КРУТИКОВА

Во все времена сель-
ское хозяйство было
важнейшей из отраслей
производства. Государ-
ство это понимало и под-
держивало сельхозпро-
изводителей. Но време-
на изменились. Из-за
экономического кризиса
многие хозяйства оказа-
лись в непростой ситуа-
ции. Было резко оста-
новлено субсидирова-
ние и господдержка раз-
личных программ, суще-
ственно выросли тари-
фы на энергоресурсы. И
нашему хозяйству нын-
че приходится нелегко.

ÄÅËÀ ÑÎÂÕÎÇÍÛÅ
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Более-менее перези-
мовали, заготовив 700
тонн сена и 1300 тонн
силоса. Теперь вновь
наши думы о заготовке
кормов, чтобы в буду-
щую зиму было чем кор-
мить животных. На се-
годняшний день в хозяй-
стве ООО «Юбилейное»
насчитывается 330 го-
лов крупного рогатого
скота и 170 свиней. Про-
должаем сотрудниче-
ство с городским моло-
козаводом,  которому
реализуем молоко по
цене 11 рублей 30 копе-
ек за литр.

Плани руем  нако-
сить около 700 гекта-
ров угодий. А для это-
г о  ну жны  рабоч и е
руки ,  которых очень
не хват ает.  По- п ре-
жнему у нас в коллек-
т и ве боль ш ая  т еку -
честь  кадров. Ведем
прием трактористов.
Есть сложившийся ко-
стяк, но нужно думать
о будущем,  набирать
м олод ежь ,  об учи т ь
ее. Из техники в про-
ш л ом  г оду  на  с об-
с т вен ные с редс т ва
приобрели трактор, в
нынешнем году взяли
еще одного "железно-
го коня". В общем, на-
деем с я  т оль ко на
себя.

Л.ЩЕПЁТКИНА,
главный бухгалтер
ООО "Юбилейное"

вания лучшие результа-
ты показало четвертое
звено - сборная тружени-
ков цехов 1 и 14, они за-
няли первое место. Вто-
рое место поделили
между собой первое (цех
4) и третье (цех 9) зве-
нья. Третье место - у вто-
рого звена (цех 5) и пя-
того звена (заводоуправ-
ление, ОСР и ОТК). Побе-
дители получили денеж-
ную премию. А все учас-
тники еще раз убедились,
что такие соревнования
необходимы. Навыки, по-
лученные в них, всегда
пригодятся в той или
иной жизненной ситуа-
ции.

Е.УЗЛОВА,
специалист по связям
  с общественностью
    отдела маркетинга

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ,
ÇÀÂÎÄ!

Производственно-диспет-
черский отдел - основной штаб
завода. Здесь осуществляется
подготовка и регулирование хода
производства в соответствии
с планом, ведется контроль за
обеспеченностью цехов всей
необходимой технической доку-
ментацией. Четыре года у руля
этого штаба стоит Владимир
Владимирович Агафонов.

На завод он пришел почти
сорок лет назад, в 1971 году,
учеником токаря в бывший тог-
да цех 3. После окончания УПИ
вновь вернулся на завод, в свой
цех, где уже вступил в долж-
ность мастера. За годы рабо-
ты на заводе изучил все тонко-
сти работы производственных
коллективов изнутри. Стоял у
истоков становления цеха то-
варов народного потребления,
трудился в отделе маркетинга,
возглавлял коллектив электро-
механического цеха. И везде он
проявлял себя грамотным спе-
циалистом, всей душой болею-
щим за производство и не тер-
пящим в отношении себя ника-
ких поблажек. В 2001 году Влади-
мир Владимирович был награж-
ден Почетной грамотой Россий-
ского Агентства по боеприпа-
сам, в 2004-ом ему присвоено
звание "Почетный работник от-
расли боеприпасов и спецхимии".

Сегодня рабочий день на-
чальника штаба производства
начинается задолго до начала
смены. Выходные, а порой и праз-
дничные дни его проходят не в
домашнем кругу, а в цехах, где
станки не терпят тишины. В
начале июня В.В.Агафонов отме-
тил свой 60-летний юбилей.

Г.Дубровинская, ведущий
специалист ПДО: - С Владимиром
Владимировичем мы знакомы с
1982 года. Я тогда работала в цехе
11 мастером на участке изготов-
ления госпродукции, он пришел к
нам технологом. В смене у меня
были, в основном, подростки. Он
помогал ребятам осваивать но-
вые технологии, настраивать обо-
рудование, постоянно находился
в цехе, рядом с людьми и станка-
ми. Помню, как мы радовались, ког-
да он привез с какой-то выставки
резец с напайками, его тогда на-
зывали баклуша. По тем време-
нам это было ноу-хау. А нам в ра-
боте стало огромным подспорьем.

Íà÷àëüíèê
 øòàáà ïðîèçâîäñòâà

Уравновешенный, воспитан-
ный, интеллигентный человек. Все-
гда очень болеет за порученное
ему дело, всё принимает близко к
сердцу, переживает. Еще мне хо-
чется отметить такую его черту
характера: как бы ни было ему труд-
но, всегда остается тактичен, кор-
ректен, выдержан, что свойствен-
но не каждому руководителю.

димирович стал руководителем
цеха 5, коллектив цеха вышел в
передовики производства, нео-
днократно становился победите-
лем трудового соревнования.

Производство - это бесконеч-
ное поле деятельности, где прихо-
дится забывать о личном време-
ни. Поэтому зачастую в выходные
дни он пропадает на заводе. Осо-
бенно сегодня, когда идет выпуск
новых госзаказов, на него ложит-

В.Малкин, помощник дирек-
тора по ГОиЧС: - В 1983 году, когда
формировался руководящий со-
став для будущего цеха товаров на-
родного потребления и встал воп-
рос о начальнике технологическо-
го бюро, я, без всякого сомнения,
предложил его кандидатуру. И могу
сказать, нам действительно повез-
ло, что такой специалист появился
в нашем цехе.

Еще во время работы в цехе 11
Владимир Владимирович очень се-
рьезно отнесся к освоению нового
тогда госзаказа ДК-66. Им было
подано множество рацпредложе-
ний по совершенствованию техно-
логии его изготовления. Его рацио-
нализаторская жилка сказалась и
при работе в цехе 9. Цех организо-
вался на пустом месте, не хвата-
ло квалифицированных кадров,
технологий. И очень к месту при-
шелся технически грамотный спе-
циалист, что мог разобраться в лю-
бой ситуации и принять верное ре-
шение на пользу производству.

В 1988-ом его назначили замес-
тителем начальника цеха 3, зани-
мающегося выпуском продукции
оборонного назначения. А через
шесть лет, учитывая высокие  орга-
низаторские  способности,  опыт
руководителя  и  профессиональные
качества, перевели заместителем
начальника отдела маркетинга. В те
годы завод перестраивался с вы-
пуска военной продукции на граж-
данскую. Я тогда был заместителем
директора по экономике и маркетин-
гу. Вместе мы ездили по нефтяни-
кам, горнорудникам, участвовали в
международных выставках. И я
вновь убедился, что это специалист
высокой пробы.

Восхищался его умением быс-
тро находить общий язык с руково-
дителями разного ранга. Рассказы-
вая о заводской продукции, он умел
обратить внимание потенциальных
заказчиков на те моменты, которые
заставляли их приобретать продук-
цию именно серовских механиков.

В 2006 году, когда Владимир Вла-

ся большая нагрузка. Лично уча-
ствует в освоении новой продук-
ции. Без его опыта и квалифика-
ции просто не обойтись.

Владимир Владимирович хо-
роший семьянин, заботливый
отец. Сын Павел после окончания
УПИ пришел к нам на завод, по
его стопам. Дочь Настя сегодня
тоже студентка УПИ. И папа  тре-
петно отслеживает ее успехи в
учебе, помогает, подсказывает.

Л.Тополев, бывший началь-
ник цеха 5: - Очень хороший че-
ловек и замечательный специа-
лист! Умеет работать с людьми.
Когда принял руководство цехом,
быстро влился в наш коллектив.
И с рабочими, и с руководителя-
ми умеет общаться. Всегда спо-
коен, тактичен, выдержан. Все к
нему относятся с уважением.

Помню, чуть выпадала сво-
бодная минутка - шел в цех. Разго-
варивал с людьми, вникал в про-
блемы, до мелочей знал минусы и
плюсы каждого участка, каждого
человека. И в том, что цех не-
сколько месяцев кряду становил-
ся правофланговым, большая зас-
луга Владимира Владимировича.

В.Свистунов, главный инже-
нер завода: - С Владимиром Вла-
димировичем у нас сложились вза-
имоотношения как у соратников по
общему делу. Потому что объем ра-
боты, который лежит на нем, весь-
ма велик. Необходимо знать струк-
туру, задачи каждого заводского
подразделения, их взаимосвязь,
чтобы добиться решения общей для
всех задачи - выполнения произ-
водственного плана. И он с этим
справляется! Сейчас на заводе го-
рячая пора, так не хотели его даже
в отпуск отпускать.

Сегодня на предприятии трудит-
ся его сын, возглавляет бюро ме-
таллургического производства
заводоуправления. Тоже очень цен-
ный специалист. Чувствуется доб-
рая преемственность.

Подготовлено
 И.ЛИСТЬЕВОЙ



У молодых
 механиков
 новый
 лидер
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Çàâòðà, â ñóááîòíèé

äåíü 26 èþíÿ, ñ 14 äî 20

÷àñîâ â ãîðîäñêîì ïàðêå
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íûé êîíöåðò, ïîñâÿ-
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êîëëåêòèâîâ õóäîæå-

ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-

íîñòè, èãðû, êîíêóðñû,
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äåò èíòåðåñíàÿ
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ôóòáîëó, âåñåëûå ñòàð-

òû, ïåðåòÿãèâàíèå êà-

íàòà, äàðòñ, ïåéíòáîë,

êàòàíèå íà ëîøàäÿõ, òèð

è ìíîãîå äðóãîå. Äëÿ

óäîáñòâà æèòåëåé ñ 13

äî 21 ÷àñà áóäóò ââåäå-

íû äîïîëíèòåëüíûå

ðåéñû àâòîáóñîâ ìàðø-

ðóòà ¹ 6 «Àâòîâîêçàë -

ãîðïàðê».

С шиком и размахом от-
праздновали 65-летие Побе-
ды. Разбили  дороги тяжелой
техникой, расстреляли тонны
салютов, пофотографирова-
лись с оставшимися ветерана-
ми войны.  Но по мне, дак это
просто демонстрация перед
западными и не только стра-
нами. Кстати, на московском
параде в этом году было не-
сколько тысяч зарубежных
журналистов. Думаю, на них всё
произвело впечатление. Но
сейчас хочу поговорить не об
этом…

ÑÎÊÎË
ñîâåòñêîé
ðàçâåäêè

Я хочу напомнить вам исто-
рию одного человека, для которо-
го война не была маскарадом с
выстрелами и взрывами. Он имел
прекрасное образование и опыт.
Он знал украинский, коми,
польский, немецкий языки, владел
языком эсперанто. С его даром
убеждения и умением распола-
гать к себе людей мог бы обеспе-
чить себе прекрасное существо-
вание и за пределами ужасов Ве-
ликой Отечественной войны. Но
он бросил все свои силы, знание
и опыт на служение родной стра-
не. Ей и своему народу он отдал и
свою жизнь. Его имя Николай Ива-
нович Кузнецов.

Знаете, меня поразила в нем
не столько внешняя сторона его
жизни, а скорее внутренняя его
сила и вера…  Обладая уникаль-
ным даром перевоплощения, он
добывал для своей Родины десят-
ки сверхсекретных документов и
данных (в их числе точный срок
нападения Германии на Советс-

кий Союз, информация о наступле-
нии немцев под Курском, о подго-
товке покушения на Стали-
на, Рузвельта

стоящее геройство Николай Ивано-
вич совершил уже внутри
себя, в своем сердце. Он, как
Данко, отдал его и жизнь род-
ному народу.

«Если суждено умереть,
то я до последнего издыха-
ния буду громить этих га-
дов, посягнувших на свя-
тую нашу землю, политую
нашим потом и кровью
нашего народа», - писал
Кузнецов другу юности.

 Заметьте, в этих
строках нет никакого
пафоса. Николай Ива-
нович писал само со-
бой разумеющиеся
для него вещи. Он
сам чувствовал
боль и страдания
своего народа, он
сам страдал вме-
сте с ним…

«25 августа
1942 года в 24
час. 05 мин. спу-
стились на пара-
шюте, чтобы не-
щадно мстить
за кровь и сле-
зы наших ма-
терей и бра-
тьев, кото-
рые стонут
под ярмом

немецких оккупантов… Я
люблю жизнь, я ещё очень молод. Но
потому, что Отчизна, которую я люб-
лю, как свою родную мать, требует
от меня пожертвовать жизнью во
имя освобождения ее от немецких
оккупантов, я сделаю это...» - из пос-
леднего письма Н.И. Кузнецова.

Что дало ему силы, веру в осво-
бождение своей святой земли, на-
дежду?

«Немецкие кретины - Гитлер, Кох
и компания - думали уничтожить наш
великий советский народ. Пусть за-
помнят фашистские главари, что по-
корить наш народ невозможно так же,
как и погасить солнце».

В ненависти к врагу Кузнецова
вылилась вся ненависть к фашизму
советского народа. Но нужно отдать

Ïðèõîäèòå
íà ïðàçäíèê!

должное его выдержке и воле,
ведь он после высадки в оккупи-
рованной Украине, под прикрыти-
ем мундира немецкого офицера Па-
уля Зиберта собирал сведения и
совершал диверсии. Каждый день,
почти год находясь лицом к лицу с
ненавистными ему фашистами и
бандеровцами, Николай Иванович
умел расположить к себе, чтобы
добыть нужную информацию.

Николай Кузнецов – простой
уральский парень, почти само-
стоятельно изучивший немецкий
язык, положил на алтарь победы
не только все свои силы и зна-
ния, но в жизнь… В марте 1944-
го, когда победа уже маячила на
горизонте, Николая Ивановича с
товарищами захватили национа-
листы-бандеровцы… Видя пол-
ную безвыходность положения, он
взорвал себя и окруживших его
врагов гранатой…

«Пусть я умру, но в памяти мо-
его народа я буду бессмертен.
«Пускай ты умер, но в сердце сме-
лых и сильных духом всегда ты
будешь живым примером, призы-
вом гордым к свободе, к свету».
Это мое любимое произведение
Горького, пусть чаще читает его
наша молодежь, из него я черпал
силы для подвига» .

За всей этой парадной мишу-
рой, за героическим фильмами и
фейерверками нам, молодым,
Вторая мировая война кажется
какой-то абстрактной… Многие
считают подвиг советских людей
чем-то обыденным. А с уходом
последнего ветерана той большой
войны, может, мы и совсем пере-
станем верить, что она вообще
была…  Давайте такого не допус-
тим! Давайте помнить подвиг на-
шего народа, когда такие люди, как
Николай Кузнецов, вынули свое
сердце и осветили путь им путь к
победе, чтобы свободные дети и
внуки имели суверенную и вели-
кую Родину.

М. ОРЕШКОВ
НА СНИМКАХ: письмо другу;

Николай Кузнецов в форме не-
мецкого  офицера.

и Черчилля в Тегеране, он раскрыл
местонахождение ставки Гитлера),
совершал акты возмездия над мно-
гими фашистскими генералами и
старшими офицерами (так, он лик-
видировал главного судью Украины
Функа, имперского советника рейх-
скомиссариата Украины Гелля и его
секретаря Винтера, вице-губернато-
ра Галиции Бауэра, похитил коман-
дующего карательными войсками на
Украине генерала Ильгена).

Но это все внешние признаки. На-

Евгения Кутасова - обычная девушка, одна из представи-
тельниц молодого поколения механиков, что трудится в элек-
тромеханическом цехе. Ей 35. У Жени нет пока никаких произ-
водственных наград. Еще не так много опыта, она только на
первой ступеньке мастерства в своей профессии. Единствен-
ная девушка-фрезеровщик. Но она с особой искренней тепло-
той отзывается о своей работе, о своем коллективе, в кото-
рый пришла десять лет назад. У нее есть желание работать.
Чувствует себя на своем месте. Хочет трудиться дальше,
набираться опыта, стремиться к совершенству, овладевать
той профессией, которую выбрала сама.

Í икто из моих родных на механи-
ческом заводе не работал.
Мама всю жизнь трудилась

маляром, отец - плотником. Да
и сама я не предполагала, что
выберу заводскую профессию.

В детстве была ужасной
сладкоежкой. Думала: вырас-
ту, обязательно стану конди-
тером. Буду уплетать торты,
пирожное и прочие сладости,
сделанные своими руками.

Мы были очень дружны со
старшим братом, часто играли
вместе. И меня всегда тянуло
к механизмам, железякам. Не
возникало желания научиться
шить, вязать. А вот разобрать-
ся в технике - это да!

После окончания школы по-
ступила в железнодорожное
училище, на дежурного по стан-
ции. Но очень скоро поняла, что
эта профессия - не моя. Одну
работу потеряла, а вторую пока
не нашла. Встала на учет в центр
занятости. Вскоре там предло-
жили механический завод. К тому
времени сын уже ходил в детс-
кий сад. Пятидневный график ра-
боты мне подходил.

Так, в 2000 году я пришла
в электромеханический цех.

Начинала с уборщицы струж-
ки. А через два года поняла, что
меня интересует оборудование.
Решила: обязательно научусь
работать на станке. Только не
на токарном, а на фрезерном. Он
более безопасный. Да и работа
на нем больше творческая, пред-
полагает множество нюансов.
Как говорится, всю жизнь тру-
дись - всю жизнь учись.

Ходила, присматривалась,
как они включаются, как дета-
ли на них обрабатывают. Ру-
дольф Григорьевич Давлетшин
заметил мой интерес и пред-
ложил попробовать свои силы.

Сразу скажу, что мне очень
повезло с учителем. У меня
был прекрасный наставник,
который обучал методом проб
и ошибок. Не сюсюкался, давал
возможность самой додумать-
ся, дойти до каких-то мелочей,

    "Ñ÷èòàþ, ÷òî â æèçíè
    ìíå ïîâåçëî"

не торопил. Я говорю о Вита-
лии Николаевиче Кранкине.
Поначалу мне казалось, что он
очень жесткий педагог. Не по-
нимала, почему не помогает, не
подсказывает. Теперь вижу: он
правильно делал, так и надо
было. Спросить у кого-то - лег-
че всего. А вот самой, размыш-
ляя и пробуя, встать на вер-
ный путь трудно, но более цен-
но. К сожалению, он уже не ра-
ботает на нашем заводе. Но
мы до сих пор продолжаем об-
щаться, у нас сохранились
теплые дружеские отношения.

Когда в первый раз встала
за станок, было очень страш-
но. Вдруг перепутаю кнопки,
дерну не за ту ручку - и  мощ-
ный двигающийся механизм
ответит гулом и скрежетом. Да
и до сих пор, признаюсь, этот
страх не прошел окончатель-
но, хотя вроде бы изучила сво-
его "германца" вдоль и поперек.

В основном приходится за-
ниматься обработкой шпоноч-
ных пазов. Работа несложная.
Однажды доверили фрезеров-
ку деталей на экспорт, для Ка-
нады. Очень этим гордилась!

Во время работы, в первую
очередь, думаешь о качестве
деталей, сделанных твоими
руками. Хочется сделать все
правильно, чётко. И это для
меня принципиально. Чтобы тот
человек, для которого сделана
эта деталь, порадовался, что
все размеры выдержаны, мож-
но спокойно работать дальше.

Моему станку уже лет двад-
цать. Но горжусь тем, что он еще
ни разу меня не подводил. Хотя,
если честно, парк фрезерного обо-
рудования в нашем цехе уже раз-
вален, требует обновления. Есть
станки, которые мне "в дедушки"
годятся, 1937-го года выпуска.

И со станком, и с фрезой, и с

деталью разговариваешь. "Да-
вай, милый, не подводи. Надо по-
стараться, чтобы у нас всё полу-
чилось". Иначе работа не пойдет.
Может и такое быть. Я думаю, все
токари так общаются со своими
железными кормильцами.

Хочется больше знаний.
Чувствую, что не хватает их.
Знаю, что раньше на заводе
проводилось обучение, шли кур-
сы. Когда работала техничес-

кая библиотека, постоянно хо-
дила туда за книгами. Сегодня и
библиотеки нет.

Есть у меня еще мечта: вы-
учиться на механика. Но боюсь,
что время уже упущено. Да и
платить за обучение не по кар-
ману. Тем более что скоро нуж-
но будет помогать в получении
высшего образования сыну. Он
уже взрослый, идет 16-й год.
Какую выберет стезю? Пона-
чалу хотел выучиться на ав-
томеханика. А потом резко
сменил свои планы. Собирает-
ся поступать на дизайнера.

Я очень люблю свою ра-
боту. И даже дома постоянно
думаю о цехе, о своем стан-
ке. Пробовала об этом гово-
рить с сыном. Но он не пони-
мает. Наверное потому, что
не представляет, что такое
завод, цех, станки. Что это тя-
жело, что надо много думать
и правильно делать. Давно бы
надо было привести его в
свой цех, показать весь за-

вод, познакомить с музеем,
который хранит всю историю
нашего предприятия.

Помощь от него в домаш-
них делах ощутимая. Мы  сни-
маем неблагоустроенную
квартиру, и какие-то обязан-
ности по дому, конечно же, ле-
жат на нем. Принести воды,
почистить снег у крыльца и
прочее. Но стараюсь его силь-
но не загружать, чтобы все
силы тратил на учебу. Обра-
зование - это важная часть
жизни любого человека.

Сегодня родителям труд-

когда не слышала бранного сло-
ва, все вежливые. Обязатель-
но помогают, если обращусь за
помощью. Когда начинала рабо-
тать фрезеровщиком, совершен-
но не понимала чертежи, не уме-
ла их читать. В школе у нас не
было черчения. И здесь на чер-
теж я смотрела как на бумажку
с заморскими каракулями. Зубо-
резчик Володя Ведерников, то-
кари-универсалы Николай Тыч-
ков, Роман Прокошин, Андрей
Березкин мои трудовые энцик-
лопедии. С каким бы вопросом
ни подошла, всегда помогут.
Для меня это очень важно, что
такой у нас дружный коллектив.
Мне и в этом повезло.

Родители гордятся тем, что
я нашла свое дело, работаю на
своем месте, люблю свою ра-
боту. В цехе не могу сидеть сло-
жа руки. Когда выпадает про-
стой, сама подхожу к мастеру
и прошу: дайте хоть что-нибудь
сделать. Или к ребятам-тока-
рям, спрашиваю, может, резцы
надо отфрезеровать. Сидеть
возле выключенного станка не
умею. Привыкла быть постоян-
но в движении и привыкла, что
мой "германец" постоянно кру-
тится, гудит. После смены и
маслицем его смажешь, и ще-
точкой почистишь, и тряпочкой
протрешь. Мой станок - мой
хлеб. Как буду к нему относить-
ся, так он будет работать.

Не хочу обидеть нашего
механика, но хотелось бы,
чтобы он лучше следил за стан-
ками. Иной раз масла поску-
пится в них подлить.

А вообще хочется, чтобы об-
новлялось оборудование. Что-
бы были заказы, не убавлялось
работы. Прошлым летом, когда
большую часть нашего коллек-
тива отправили на участок галь-
ваники, не понравилось, что
родной цех остался пустым.
Стоит словно мертвый. А люди
работают не по профессии, и это
у них получается, возможно,
хуже, хотя каждый и старается
изо всех сил. И совсем другое
было настроение, когда все вер-
нулись на свои рабочие места.
Оживился цех, ожили станки,
вошли в прежний ритм. И пусть
так будет всегда!

Иной раз подумаю: если бы
мне предложили другое мес-
то, даже более денежное, по-
шла бы? Нет, не могу предста-
вить себя вне завода. Считаю,
что мне в жизни повезло.

Е.КУТАСОВА,
фрезеровщица цеха 5

На протяжении последнего вре-
мени деятельность заводской моло-
дежной организации курировала
и.о.начальника юридического отдела
Светлана Кирсанова. Инженер-тех-
нолог Владимир Чабан, что на общем
собрании молодых механиков в мар-
те был избран председателем "моло-
дежки", вскоре перешел на завод фер-
росплавов.

С 1 июля текущего года совме-
щать свою основную работу с дея-
тельностью вожака молодых труже-
ников Серовского механического за-
вода будет Наталья Лебедева.

Наташа трудится инженером-тех-
нологом в цехе 1, куда пришла в апре-
ле 2007 года. Имеет высшее образо-
вание. В 1998 году окончила Караган-
динский металлургический госунивер-
ситет по специальности "инженер-
металлург". Принимает самое актив-
ное участие в общественной жизни
своего кузнечно-прессового цеха.

С чего начнет свою работу новый
лидер молодых механиков? Вот что
сказала Наталья:

- С поиска единомышленников.
Постараюсь в каждом цехе, отделе
найти активных ребят, которые поде-
лятся своими идеями, задумками по
поводу того, как сделать нашу жизнь
и работу на предприятии интереснее,
полноценнее. Досуг, спорт, рациона-
лизаторство, социальная сфера - ши-
рокое поле деятельности, есть про-
блемы, которые нужно решать, рас-
крывать и реализовывать потенциал
заводской молодежи. Примерно уже
знаю, к кому из ребят можно обратить-
ся. Вместе составим план нашей дея-
тельности. Будем работать!

И.ЛИСТЬЕВА

У молодых
 механиков
 новый
 лидер

но найти общий язык с совре-
менными детьми. У меня та-
кой проблемы нет. Мы с сы-
ном очень дружны. У нас пол-
ное взаимопонимание, чем я
тоже горжусь. И это тоже для
меня, как для матери, счас-
тье. Не так давно обрела и
свое женское счастье. Мы бы-
стро сошлись с молодым че-
ловеком, потому что обоих
нас тянет к железу, к меха-
низмам. Он трудится водите-
лем.

Я очень люблю готовить.
Делаю это всегда с большим
удовольствием. Рецепты не
собираю в тетрадки, а приду-
мываю сама. Пусть не всегда
получается, но ведь главное
процесс эксперимента! И нра-
вится, когда люди едят приго-
товленное моими руками и ра-
дуются. Вообще люблю делать
людям приятное.

У нас на механическом уча-
стке прекрасный, очень друж-
ный коллектив. От мужчин ни-




