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ПЕРВЫЙ международный форум "Техно-
логии в машиностроении - 2010" (Форум ТВМ-
2010) проходил с 30 июня по 4 июля в под-
московном городе Жуковский на террито-
рии транспортно-выставочного комплекса
"Россия", на аэродроме "Раменское". На про-
тяжении пяти дней отечественные машино-
строители и их зарубежные коллеги, пред-
ставители органов власти, научного сооб-
щества и общественных организаций обсуж-
дали проблемы и пути развития отрасли, де-
монстрировали новинки, налаживали дело-
вые контакты. Для десятков тысяч посети-
телей форум стал праздником, отличной воз-
можностью увидеть в действии образцы
современной и исторической военной и спе-
циальной техники.

Выставочная программа объединяла че-
тыре выставки:

–  международная выставка по техноло-
гиям в машиностроении "ИНТЕРМАШ-2010";

– четвертый салон вооружений и военной
техники "МВСВ-2010";

– международная выставка в области
аэрокосмонавтики "АЭРОСПЕЙС-2010";

– международная выставка "Беспилотные
многоцелевые комплексы "UVS-TECH 2010".

Всего, по данным организаторов, в выс-
тавочной программе участвовало 314 компа-
ний, в 28 мероприятиях деловой программы -
более 1500 делегатов от российских и 42 за-
рубежных компаний из 18 стран.

Представили коллективные экспозиции
Волгоградская, Курганская, Омская, Рязанская,
Саратовская, Смоленская, Тульская области
и республика Татарстан. Свою продукцию по-
казала значительная группа предприятий "обо-
ронки" Свердловской области. Самая большая
экспозиция у  научно-производственной кор-
порации "Уралвагонзавод", которая, кроме со-
временного выставочного стенда в павильо-
не, выставила впечатляющее количество бро-
нетехники на открытой площадке, в том чис-
ле танки Т-90А, Т-90С, Т-72М.

На стенде госкорпорации "Ростехноло-
гии" свою продукцию вместе с ФГУП "Серов-
ский механический завод" и ФГУП "Верхне-
туринский машзавод" представили ОАО "ПО
"УОМЗ" и "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА".
Стенд "Ростехнологии" посетил премьер-
министр В.В.Путин.

В работе форума приняли участие пре-
зидент союза предприятий оборонных отрас-
лей промышленности Свердловской облас-
ти, генеральный директор ОАО "ПО "УОМЗ"
С.В.Максин, генеральный директор "Уралва-
гонзавода" О.В.Сиенко, генеральный дирек-
тор ОАО "Уральское КБ транспортного ма-
шиностроения" В.Б.Домнин, директор Серов-
ского механического завода А.А.Никитин, ди-
ректор химического завода "Планта" В.П.Ха-
раськин и другие руководители оборонно-
промышленного комплекса Свердловской
области. В одном из павильонов был сфор-
мирован коллективный стенд оборонных
предприятий, где свою продукцию предста-
вил и ФГУП "Серовский механический завод".

1 июля прошло совещание представи-
телей группы боеприпасных предприятий
оборонно-промышленного комплекса стра-
ны. На полигоне в пять гектаров, специаль-
но построенном к форуму, вместе с демон-
страцией автобронетанковой техники со-
стоялось военно-спортивное шоу с привле-
чением ДОСААФ и спецподразделений МВД,
МЧС России, ГРУ Генштаба, ФСБ.

Открывал показ легендарный уральский
танк Т-34, который зрители встретили бур-
ными аплодисментами. Наиболее ярким со-
бытием стала демонстрация ходовых и экс-
плуатационных характеристик современной
бронетехники ОАО "НПК "Уралвагонзавод".
Показаны новинки: семейство автомобилей
"Волк" производства "ГАЗ", внедорожники
"Лада", грузовые автомобили "Урал" и
"КамАЗ".

На полигоне демонстрировались БМП-3,
основной боевой танк российской армии
Т-90А, танки Т-80У и Т-90С, боевые ремон-
тные машины, бронетранспортер БТР-80 и
зенитно-ракетный комплекс "Бук М-12".

К.АХТУЛОВА,
и.о. начальника отдела маркетинга
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СЕРОВСКИЙ МЕХА-
НИЧЕСКИЙ ЗАВОД был
представлен в числе
семи предприятий
оборонной промыш-
ленности Свердловс-
кой области.

Мы демонстриро-
вали рекламный ви-
деоролик, в котором
рассказывалось о
предстоящей рекон-
струкции кузнечно-
прессового производ-
ства. Это будет со-
вершенно новое про-
изводство, практи-
чески полностью ав-
томатизированное,
оснащенное совре-
менным оборудова-
нием. Планируется
приобрести автома-
тизированную ли-
нию для холодной
резки заготовок, ин-
дукционную печь для
нагрева заготовок,
многоцелевой пресс
горячей объемной
штамповки. Созда-
ние в районе цеха 9 но-
вого участка позво-
лит получать высо-
кое качество загото-
вок, поднимет на но-
вый уровень изго-
товление продукции.

Была подготов-
лена листовка, в ко-
торой излагалась
суть реконструкции,
приведены экономи-
ческие расчеты. Вне-
дрение новых техно-
логий позволит по-
лучить значитель-
ную экономию ме-
талла, электроэнер-
гии и снизить трудо-
емкость. В частно-
сти, на 25 процентов
уменьшится вес заго-
товок. В 4 раза сокра-
тится потребление
э л е к т ро э не рг ии,
п р о и з в о д и т е л ь -
ность труда при
штамповке загото-
вок увеличится в 6
раз. На 3-5 процентов
уменьшится трудо-
емкость при механи-
ческой обработке.

По нашим самым
радужным прогно-
зам, возведение уча-
стка начнется уже в
следующем году. Ко-
нечно, при получе-
нии инвестиций.
Для реализа-
ции проекта
необходимо 300
м ил л ио н о в
рублей.

Срок окупаемос-
ти вложений – пять
лет. На сегодняшний
день вся документа-
ция находится в
НИМИ на рассмот-
рении, в дальнейшем
она должна пройти
утверждение специ-
алистами ГК «Рос-
технологии».

ПЕРВАЯ Уральская
международная выс-

тавка, форум промышленно-
сти и инноваций  "ИННОПРОМ
- 2010" проходила в Екате-
ринбурге с 15 по 19 июля. Орга-
низована она в духе времени
по инициативе губернатора
Свердловской области Алек-
сандра Мишарина, которая под-
держана Правительством РФ.

В районе поселка Кольцо-
во, примерно на полпути от го-
рода в аэропорт, выросли со-
временные ангары, так назы-
ваемые шатлы. Всё действо
разворачивалось в двух из
них  – "Русь" и "Чкаловский".

Если обратиться к цифрам,
то размах выставки впечат-
ляет! Площадь её составила
40 000 квадратных  метров. В
выставке приняли участие
более 500 компаний, зарегис-
трированы около 6000 участ-
ников из 30 государств. За
первые два дня выставку по-
сетили более 15 000 человек.

Неудивительно, что фо-
рум ИННОПРОМ в первый же
год вошел в число ведущих
экономических событий стра-
ны. В рамках его проведения
состоялось два пленарных за-
седания, более 70 презента-
ций и круглых столов.

На выставке были пред-
ставлены совершенно разно-
плановые предприятия: стен-
ды муниципальных образова-
ний, хлебозаводов, сотовых
компаний, железной дороги, об-
разовательных учреждений...
Присутствовали здесь и такие
крупные компании, как УГМК,
Евразхолдинг, ТМК. В общем,
весь спектр предприятий и уч-
реждений области как на ладо-
ни! Можно было познакомить-
ся с интересными "завлекалов-
ками", например, робототехни-
кой, ретро-автомобилями.

Основные мероприятия
проходили в павильоне Чка-
ловский. Главным событием
стал приезд президента стра-
ны Дмитрия Медведева.

Один из форумов, на ко-
тором я присутствовал, был
посвящен инновациям в про-
мышленности. На эту тему
выступили первые лица обла-
сти – губернатор А.Мишарин,
председатель областного пра-
вительства А.Гредин и первый
его заместитель по экономи-
ческой политике и перспек-
тивному развитию, министр

экономики и труда М.Максимов.
Александр Сергеевич подчеркнул,

что для развития инноваций в пер-
вую очередь нужны законы и деньги,
чтобы идеи могли воплотиться в
жизнь. В связи с этим Госдума гото-
вит к принятию более 100 законов.
Изыскиваются денежные средства.

Для продвижения инноваций пла-
нируется внести изменения в нало-
говое законодательство, чтобы
предприятия, которые реально зани-
маются разработкой инновационных
продуктов, могли получить опреде-

ленное послабление в этой части.
Мишарин вкратце рассказал о

встрече с Медведевым, на которой
предложил улучшить инфраструкту-
ру путей сообщения между Екатерин-
бургом и столицей, в частности, на-
чать строительство высокоскорост-
ной магистрали. И получил поддерж-
ку президента.

Губернатора считает, что реаль-
но строительство такой же дороги
от  Екатеринбурга до Нижнего Таги-
ла. Подчеркнув при этом, что с вы-
ставки до Тагила на таком поезде

можно будет добраться всего
за 20 минут.

Мишарин отметил, что в
свое время в России зарожда-
лось немало хороших идей. Не
получив соответствующей
поддержки, они перекочевали
на Запад, где и получили свое
развитие. Глупо дарить курицу,
несущую золотые яйца.

У нашего стенда прошел
еще один форум. Президент
международного фонда конвер-
сии, генеральный директор
ЗАО "Концерн "Наноиндуст-
рия", директор института нано-
технологий, академик РАЕН,
доктор технических наук Миха-
ил Ананян прочитал лекцию о
применении нанотехнологий в
промышленности. Он отметил,
что долговечность машин и
механизмов при использовании
нанотехнологий увеличивается
в полтора-два раза. Нельзя зак-
рывать глаза на очевидные фак-
ты. Но для того, чтобы они зара-
ботали, необходимо вкладывать
средства. Все равно мы к это-
му придем. Академик призыва-
ет ускорить этот процесс.

ИННОВАЦИЯ  –  это ком-
мерциализированное новше-
ство, обладающее высокой эф-
фективностью. Является ко-
нечным результатом интеллек-
туальной деятельности челове-
ка, его фантазии, творческого
процесса, открытий, изобрете-
ний и рационализации в виде
новых или отличных от пред-
шествующих объектов. Инно-
вации характеризуются вве-
дением на рынок совершенно но-
вых продуктов, услуг интеллек-
туальной деятельности, облада-
ющих более высоким научно-тех-
ническим потенциалом, новыми
потребительскими качествами,
которые со временем в свою
очередь становятся объектом
для совершенствования.

Выставка ИННОПРОМ пла-
нируется как ежегодная. Не-
сомненно, она будет расти и
привлекать с каждым годом
все большее количество учас-
тников и посетителей. Она убе-
дила, что в нашей области на-
чались реальные подвижки с
внедрением нововведений, ко-
торые серьезно повышают эф-
фективность действующих си-
стем, производства, поднима-
ют уровень нашей жизни на но-
вую ступень качества.

В.БАРБАКОВ,
начальник отдела развития

В ЖАРКИЕ дни самое естественное
подумать о зимних холодах, которые

могут принести немало проблем заводским
подразделениям. Цехи уже сегодня обеспо-
коены подготовкой к зиме, постоянно обра-
щаются к нам за помощью. В основном, про-
сят заменить устаревшие и пришедшие в не-
годность трубы.

Моя же главная забота - заводская котель-
ная. Если в ней вовремя все не довести до
ума, то наши усилия по латанию цеховых теп-
лотрасс ничего не будут стоить.

Нынешней зимой вынуждены надеяться
только на себя. Метзавод сперва расторгнул
договор о предоставлении пара с южного вво-
да, а потом и с северного. Понятно, что пар -
дорогое удовольствие. Выгоднее заставить
работать на полную мощность собственную
котельную. Но хватит ли ее сил, чтобы обес-
печить теплом все заводские подразделения?
Сегодня с полной уверенностью утверждать
трудно. Будет зависеть от того, какая нагруз-
ка придется на котлы. Да еще существует и
определенный лимит на газ.

С прошлого года длится капитальный ре-
монт второго котла. Долго ждали, когда прой-
дет оплата на приобретение труб. В феврале
их смонтировали силами организации из Ека-
теринбурга "Промаудит". Уже ведем кладку.
Потом предстоит произвести диагностику кот-
ла, пригласив специалистов. Для этого вновь
потребуются средства. Только тогда можно
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будет сказать, что котел готов к работе.

Раньше котельную останавливали на все
технологические процессы, а для душевых бра-
ли пар с метзавода. Теперь в работе постоян-
но один из котлов, а потому сложнее прово-
дить ремонтные работы.

Ведется капремонт насосов. В идеале хо-
телось бы их заменить на новенькие. В про-
шлом году для нас приобрели питательный
насос. Большой плюс! Заявки на другие насо-
сы и арматуру в отделе материально-техни-
ческого снабжения дожидаются опять же
своей оплаты.

Предпринимаются меры, чтобы зимой не
мерзнуть цеху 9. Рассматривается вариант
приобретения и установки эффективных газо-
вых излучателей.

Не избавились  от проблем с газом. Опять
придется обращаться к заводу-соседу, брать
пар у него хотя бы на месяц.

О текущих ремонтах наших стареньких теп-

лотрасс тоже не забываем. Самое уязвимое
место  –  теплотрасса, соединяющая здрав-
пункт и ООО "Трансавто". Практически ежене-
дельно там приходится латать трубы. Тоже в
ветхом состоянии часть теплотрассы у завод-
ской пожарной части. То там порвется, то тут
лопнет. "Штопаем" постоянно.

Заводская стройгруппа занимается клад-
кой второго котла. Обещали нам облагородить
помещения котельной. Пока строители не при-
ступали к ремонту западной стены котельной,
который  уже нельзя откладывать.

Все острее становится кадровый вопрос.
Людей все меньше и меньше. Многие уже пред-
пенсионного и пенсионного возраста. Пройдет
совсем немного времени, и их некем будет
заменить. Оборудования же за последнее вре-
мя не убавилось, оно только постарело. А зна-
чит, требует к себе большего внимания.

Монтажная бригада всего из трех человек,
а ведь им обслуживать объекты всего завода!
Раньше имели две бригады, в них  только свар-
щиков было  пятеро. Теперь же один сварщик
на все заводское хозяйство! Таким составом
работать тяжело и опасно.

Котельная  –  серьезный производствен-
ный объект. Он требует более пристального,
повышенного внимания. Нельзя откладывать
заявки  для его нужд в долгий ящик.

П.ПОШТАР,
начальник по теплохозяйству

и коммуникациям цеха 5
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12 ИЮЛЯ в кабинете директора завода прохо-
дил очередной совет по качеству. На повестке
дня стояло три вопроса. По первому из них выс-
тупил начальник ОТК Н.И.Бобылев. Николай Ива-
нович доложил о выполнении мероприятий, зане-
сенных в протоколы предыдущих заседаний. От-
метил невыполненный пункт протокола совета по
качеству от 5 мая о предъявлении претензии к
серовской компании  ООО "Партнер"  о недостаче
изделий.

А.Н.Атрехалин, взяв слово, сказал, что мате-
риалы по данному инциденту прошли соответ-
ствующую проверку. Нарушений со стороны ФГУП
"Завод Пластмасс" и фирмы-перевозчика не об-
наружено. Поэтому решить вопрос о недостаче
необходимо на месте, непосредственно на нашем
предприятии.

Второй вопрос касался анализа качества из-
готовления госзаказов в первом полугодии. В сво-
ем докладе начальник технологической службы
Ю.И.Сидоров обратил внимание на следующие
факты: недостаточный контроль со стороны цеха 1
при нагреве заготовок, нестабильная работа обо-
рудования, низкий профессиональный уровень
рабочего персонала, плохой прогрев инструмен-
та, вследствие чего происходит налипание дета-
лей на пуансон.

ВОПРОСЫ, поднятые работника-
ми ОТК в газете "Трудовая вахта"
(№ 23 от 11.06.2010 г.), были рас-
смотрены на внеочередном заседа-
нии совета по качеству технологи-
ческой службы.

Работа по копированию чертежей
ДК-44 выполнена, объем её очень
большой. Конструкторы печатали
чертежи в свободное от основных
обязанностей время, которого у них
практически нет. В связи с отсут-
ствием оборудования чертежи при-
ходилось склеивать, что сильно от-
тягивало сроки выполнения работ.

Хочется добавить, что массовое
производство ДК-44 закончилось в
1989 году. В 2006-ом производство
было возобновлено, заявок на печа-
тание данных чертежей не было. Спу-
стя четыре года в этот список попал
141 чертеж на измерительный инст-
румент. Возникает вопрос: куда про-
пало такое количество чертежей? По
словам инженеров-конструкторов
технологической службы, при во-
зобновлении производства в сроч-
ном порядке печатались все недо-
стающие чертежи. Не надо забы-
вать, что это затраты в первую
очередь рабочего времени и рас-
ходных материалов.

В чертежи оснастки без выпуска
извещений об изменении пунктом 1.5
ГОСТа 2.503-90 допускается вносить
изменения, при условии ее изготов-
ления на одном предприятии. Ежечас-
но возникают вопросы замены ма-
териала и профиля заготовок, при
этом вся оснастка изготавливается
в единичном количестве от 1 до 3
штук. Инженеры рассматривают
влияние на характеристики и дают
разрешение на единовременное от-
ступление от требований докумен-
тации. Так же при восстановлении
изношенного инструмента, восста-
навливая работоспособность, прихо-
дится отступать от некоторых раз-
меров чертежа.

При обнаружении ошибок запись
в чертеже сначала выполняется
вручную, затем, в обязательном по-
рядке, выпускается извещение. Все
эти меры принимаются единовре-
менно, исключительно для того, что-
бы не остановить производство и
сократить при этом время подготов-
ки производства, а также затраты
труда, материалов и инструмента.
Работу инструментального цеха бю-
рократией ни в коем случае останав-
ливать не будем.

При исправлении ошибок дей-
ствуем согласно ГОСТу 2.503-90.
Объем работ делаем большой, ошиб-
ки могут возникать, но цех при изго-
товлении детально прорабатывает
чертежи, обращается в конструктор-
ское бюро, и наши инженеры произ-
водят корректировку в оперативном
порядке. Это рабочие ситуации, и мы

ПОСЛЕ ВЫХОДА заводской газе-
ты со страницей "За качество!" в на-
шем цехе по горячим следам было
проведено внеочередное заседание
совета по качеству. На нем присут-
ствовали начальник ОТКиМ Н.И.Бо-
былев, начальник БТК Н.Ч.Одинцова,
начальник техбюро В.В.Твердохле-
бов, заместитель начальника цеха по
производству Н.В.Трубицин, специа-
лист службы контроля Н.Н.Ракова,
и.о.старшего мастера на участке изготов-
ления госзаказов М.Ф.Выродов, дис-
петчер О.И.Сидорова, инженер-тех-
нолог С.В.Маякова.

Взяв слово как руководитель
вверенного мне подразделения, ска-
зал о том, что организация производ-
ства и качество изготавливаемой
продукции в первую очередь зависят
от исполнителей. А это рабочие, стар-
шие мастера и мастера на участках.

В материале Н.Ч.Одинцовой были
отмечены следующие нарушения,
выявленные в нашем цехе:

– невыполнение требований
МИ8.3.0.00 "Управление несоответ-
ствующей продукцией";

– несвоевременное закрытие
паспортов по плавкам металла;

– отсутствие паспортов на ме-
рительный инструмент.

Надежда Чеславовна отметила
низкую исполнительскую дисципли-
ну. Сказала о том, что детали после
настройки станка не изолируются и
не оформляются в брак, а копятся
возле станков. Рабочие не проверя-
ют детали, а если проверяют и обна-
руживают брак, то не ставят клей-
мо. Мастера и технологи не ведут
контроль за исполнением техпроцес-
са рабочими. Не проводится анализ
появившегося брака. Необходимо в
кратчайший срок исправлять детали
или оформлять спутники брака. Есть
случаи сдачи мерительного инстру-
мента на поверку без паспортов.

Далее слово было предоставле-
но Михаилу Федоровичу Выродову.
Он сказал, что скопление неисправ-
ленных деталей на участке можно
объяснить нехваткой рабочих, осо-
бенно на операции "зачистка камо-
ры", где за исправление берутся сами
мастера. Руководители среднего зве-
на большей частью новички, опыт
работы на нашем производстве у них
небольшой. Приходится учиться, что
называется, на своих ошибках.

Детали складировались у стан-
ков из-за отсутствия места в изоля-
торе брака. Работа по вывозке брака
ведется, часть бракованных изделий
уже вывезена. Некондиция будет изо-
лирована с оформлением спутника
брака в изолятор.

Основную вину в несвоевремен-
ном закрытии паспортов на металл
по плавкам Михаил Федорович видит
в хаотичной подаче деталей из цеха 1.
Хотя и не отрицает вины коллектива
цеха 14. Паспорта на мерительный
инструмент в процессе работы вет-
шают, теряются. Но всё же контроль
по паспортам ведется.

В связи с замечаниями был со-
ставлен ряд мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества вы-
пускаемой цехом продукции. В него
вошли шесть пунктов:

1. Ежедневно оформлять бра-
кованные изделия и отправлять
в изолятор брака согласно
МИ8.3.00. Задокументировать
забракованные изделия, скопив-
шиеся на участке, и убрать в изо-
лятор брака. Это было сделано
к 12 июля.

2. Составить график прове-
дения дней качества по участ-
кам. Ответственные - сменные
мастера.

3. Ознакомить рабочих с про-
токолом цехового совета по ка-
честву. Ответственный - и.о.
старшего мастера М.Ф.Выродов.

4. Соблюдать поплавочную
систему анализа изготовления
деталей.

5. Упорядочить и своевремен-
но закрывать паспорта на ме-
талл по видам плавок. Ответ-
ственная - О.И.Сидорова.

6. Усилить контроль со сто-
роны сменных мастеров и конт-
ролеров ОТК за наличием паспор-
тов на мерительный инстру-
мент.

В настоящее время по ряду пе-
речисленных мероприятий, с указа-
нием сроков выполнения, замечания
устранены. За выполнение тех, где
требуется ежедневная или постоян-
ная работа, ответственность взял
на себя.

А.МОСУНОВ,
начальник цеха 14

Свое видение проблем озвучил Атрехалин. Он
указал на недоработки как со стороны технологи-
ческой службы, так и со стороны цеха 1.

Директор завода А.А.Никитин считает, что
ситуацию с изначально неверным техничес-
ким решением использования круга 140 мож-
но было бы предотвратить, если бы был сде-
лан предварительный углубленный анализ с
расчетами, выводами, а не принято спонтан-
ное решение, которое привело к дополнитель-
ным затратам, в частности, перерасходу ин-
струмента.

Директор дал задание технологической служ-
бе: срочно подготовить сравнительный анализ ис-
пользования в производстве металла обоих ви-
дов, а также завершить работу по исправлению
инструкций.

По третьему вопросу заслушаны руководите-
ли цехов 1, 14 и технологической службы, кото-
рые отреагировали на критику в заводской газете
на тематической странице "За качество!" от 11
июня. Они представили свои отчеты отдельно.

СОВЕЩАНИЕ ПРИНЯЛО РЯД РЕШЕНИЙ:
– Возобновить работу комиссии по нахождению

утерянной продукции. По  результатам её собрать
внеочередной совет по качеству. Ответственный
за исполнение - председатель комиссии замести-

тель главного инженера В.В.Агафонов.
–  Предоставить сравнительный анализ ис-

пользования металла из круга130 и 140. Ответ-
ственный - начальник технологической службы
Ю.И.Сидоров.

– Не допускать поступление в малом количе-
стве металла одной плавки. Ответственный - на-
чальник ОМТС О.В.Голубев.

– Завершить копирование документации ДК-44.
Ответственный - начальник технологической
службы Ю.И.Сидоров.

– Выполнять мероприятия, запланированные
советами по качеству в цехе 1 от 07.07.2010 г., в
цехе 14, технологической службе от 02.07.2010 г.
Ответственные - руководители данных подраз-
делений.

– Направить письмо руководству металлур-
гического завода имени А.К. Серова о несоответ-
ствии качества поставляемого металлопроката.
Ответственные - начальник ОТКиМ Н.И.Бобылев,
начальник технологической службы Ю.И.Сидоров.

По первым двум решениям был установлен
четырехдневный срок исполнения. Четвертый и
шестой пункты должны быть выполнены в тече-
ние текущего месяца.

В.ЗОНОВ,
руководитель группы управления качеством

активно реагируем на то, что говорит
нам изготовитель.

По поводу отсутствия контрка-
либров можно сказать следующее: не
изготавливаем их исключительно в
целях экономии трудовых и матери-
альных ресурсов. На данный момент
оборудование в цехе позволяет из-
готавливать и контролировать инст-
румент без применения контркалиб-
ров, если изготовление и контроль
невозможны, то контры в любом слу-
чае проектируются.

Контрольное кольцо на резьбу
ТТ82х5,05 проектировать и изготав-
ливать нет необходимости. ГОСТ
22634-77, в соответствии с которым
запроектирована и изготовлена дан-
ная пробка, не предусматривает кон-
троль таким кольцом. Нет смысла
нести огромные затраты на изготов-
ление контрольного кольца.

Существует и проблема термо-
обработки изделий из стали 40ХН.
Данную сталь получаем с ОАО "Ме-
таллургический завод им. А.К.Серо-
ва", качество стали низкое. Та же
сталь из Златоуста показывает луч-
шие результаты, с ней меньше про-
блем. Поэтому приходится подбирать
для серовской стали индивидуаль-
ные режимы, каким-то образом вы-
ходить из положения.

Для повышения качества запрес-
совки штырей проработали возмож-
ность горячей посадки. Сделали опыт-
ную партию, отправили на испытания.
Параллельно разработали технологи-
ческий процесс. После получения по-
ложительных результатов испыта-
ния технологический процесс был
утвержден установленным поряд-
ком, рабочая копия отдана в цех 4.

Температура нагрева под штам-
повку контролируется цеховым пи-
рометристом, результаты контроля
записываются в цеховой журнал.
Если ОТК не доверяет контролю со
стороны цеха 1, необходимо провес-
ти контроль силами ОТК. Технологи-
ческая служба неоднократно обраща-
лась к главному инженеру и началь-
нику ОТКиМ с целью передачи функ-
ции контроля температуры нагрева
под штамповку в ОТКиМ, но вопрос
до сих пор не решен.

В заключении хочу обратить вни-
мание на то, что предприятие – это
экономическая единица, и одна из це-
лей его работы – получение прибыли.
Работа предприятия должна быть эф-
фективной, выгодной. Для этого каж-
дый должен думать о сокращении зат-
рат в производстве - как в основном,
так и во вспомогательном. В первую
очередь надо быть экономными, не
пускать деньги на ветер. Это самая
перспективная мера, которая может
дать хороший результат.

Ю.СИДОРОВ,
начальник

технологической службы

 Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый супругой Пре-
зидента РФ С.В.Медведевой, проводит в акцию "Подари мне жизнь", кото-
рая направлена на укрепление семьи, охрану материнства и здоровья
женщины, сохранение семейных ценностей и традиций.

В настоящее время в России на 100 родов приходится 66,7 аборта.
Каждый аборт, независимо от того, в каком сроке и каким методом он
проведен, наносит огромный вред репродуктивному здоровью женщины.
Основной удар приходится на гормональную систему. Это приводит к на-
рушению менструального цикла, оказывает негативное воздействие на
железы внутренней секреции – щитовидную железу, надпочечники. В ре-
зультате нарушается обмен веществ и происходит увеличение концент-
рации мужских гормонов в крови, нарушается работа гипофиза, происхо-
дит сбой нормального функционирования половой системы, и нередко итог
всему - бесплодие.

Самым безопасным методом прерывания беременности является ваку-
умная аспирация полости матки. Однако всегда существует вероятность
неполного удаления плодного яйца, кровотечения. Чтобы избежать аборта и
его осложнений, каждой женщины необходимо знать, как предохраняться
от нежелательной беременности. Чтобы правильно подобрать необходи-
мый метод защиты, лучше всего обратиться к специалисту, который смо-
жет оценить состояние организма, подобрать оптимальный метод контра-
цепции.

Женщины, берегте свое здоровье, чтобы подарить жизнь ребенку, что-
бы жизнь ваша была полноценной, наполненной радостями материнства!

М.САМОХИНА, врач высшей категории МГБ 1

ÑÏÎÍÒÀÍÍÎÑÒÜ - ÊÎÐÌÈËÈÖÀ ÏÅÐÅÐÀÑÕÎÄÀ

ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ

  ÕÎÐÎØÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
 ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒ ÝÊÎÍÎÌÈß

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ «ÇÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!»

Судьба спортзала механиков на проспекте Серова отражена в
заметке "Дом спорта с молотка?". В ней, в частности, говорится, что в
новых условиях существования завод не может содержать объекты
социальной сферы, которые создавал и использовал на протяжении
многих лет, а город не выражает готовности сохранить спортсоору-
жение механиков как спортивный объект.

По этому поводу в редакцию газеты поступило разъяснение на-
чальника юридического отдела завода А.Е.БЛАГОВА:

–  На заметку Л.Заевой "Дом спорта с молотка?", опубликованную в
газете № 28 от 16 июля 2010 года, сообщаю следующее.

В настоящее время действующее законодательство обязывает пред-
приятия освобождаться от не свойственных им функций по содержанию
объектов социально-культурного назначения, то есть от объектов, не
связанных с производственной деятельностью.

27 сентября 2007 года на основании возбужденного исполнительного
производства в отношении ФГУП "Серовский механический завод" за не-
своевременную оплату предприятием налогов и сборов (при наличии дол-
га предприятию за выполненные государственные заказы) судебным при-
ставом-исполнителем наложен арест на объект недвижимости - здание
спортзала.

Данный арест является вынужденной мерой принудительного испол-
нения взыскания на имущество должника.

В связи с отсутствием финансирования спортивных сооружений, со-
держание спортзала производится из прибыли нашего предприятия. К со-
жалению, можно много говорить о том, что спорт является залогом здо-
ровья нации, можно всячески совершенствовать и развивать систему
здравоохранения, но здоровье - это, прежде всего, физическое развитие с
раннего детства, однако без финансовой поддержки со стороны государ-
ства содержать убыточные спортивные объекты невозможно.

Считаю, что заметка "Дом спорта с молотка?" не должна рассмат-
риваться читателями как неготовность администрации завода сохра-
нить данное спортсооружение, а должна быть истолкована с точки зре-
ния существующей действительности.

Î äîìå ñïîðòà ìåõàíèêîâ

Ãàçåòà - íà âåñü ãîä!
Идет подписка на заводскую газету "Трудовая вахта" на 2011 год.
Цены на годовую подписку до 1 сентября:
с доставкой газеты на дом - 135 рублей;
при получении на почтовом отделении - 127 рублей 55 копеек;
при получении по месту работы или в заводской канцелярии - 80 рублей.
Для неработающих пенсионеров - 60 рублей.
На заводе можно оформить подписку в цехах и отделах в счет зарплаты.
Льготная подписка для ветеранов оформляется в совете ветеранов за-
вода и в редакции газеты.

«Ïîäàðè ìíå æèçíü»

В июньском выпуске страницы "За качество!" начальник БТК цеха 14 Надежда Одинцова и
начальник центральной измерительной лаборатории Наталья Нечаева заострили злобод-
невные вопросы, нерешение которых мешает производству, отражается на качестве
продукции. Критика прозвучала и в адрес цехов-производителей, и в адрес службы глав-
ного инженера. Как восприняты замечания и предложения на местах – сообщают в своих
ответах в редакцию начальник цеха 14 Анатолий Мосунов и руководитель технологи-
ческой службы Юрий Сидоров. Пока не поступил ответ из кузнечно-прессового цеха.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ -2011: ÍÅ ÑÒÎÉ Â ÑÒÎÐÎÍÅ!
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