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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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Пусть морщинки на лице,
Пусть в глазах порой
                              усталость…
Что поделать, вам, как всем,
Жизнь нелегкая досталась.
Много трудовых годов
В книжке чередой теснятся,
Потому высоких слов
И не станем мы стесняться.

В феврале 17 ветеранов-механи-
ков отметили свою круглую дату.

90-летие у Анны Матвеевны Рез-
никовой, ветерана тарного цеха. О
ней на страницах газеты выйдет от-
дельный материал.

85 лет исполнилось Тамаре
Ионовне Смольниковой. О юбиляр-
ше рассказывает бывший домоуправ
Светлана Ивановна Шелкова:

–  Тамара Ионовна с детства при-
выкла трудиться. В 15 лет, когда на-
чалась война, поступила в ремес-
ленное училище. А через год встала
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30 ноября 2010 года Обла-
стной Думой Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти принят, а с 1 января те-
кущего года вступил в силу
закон "О ветеранах труда
Свердловской области". Это
звание присваивается указом
губернатора. Для его получе-
ния необходимо, чтобы чело-
век проживал на территории
Свердловской области и имел
одну из следующих наград об-
ластного значения:

–  почетное звание "Почет-
ный гражданин Свердловской
области";

– знак отличия Свердлов-
ской области "За заслуги пе-
ред Свердловской областью"
I, II или III степени;

– знак отличия Свердлов-
ской области "Материнская
доблесть" I, II или Ш степени;

– Почетная грамота Зако-
нодательного Собрания Свер-
дловской области; Почетная
грамота губернатора Сверд-
ловской области; Почетная
грамота правительства Свер-
дловской области; Грамота
главы администрации Сверд-
ловской области; Почетная
грамота областного исполни-
тельного комитета Свердлов-
ской области; Почетная грамо-
та Свердловского комитета
коммунистической партии Со-
ветского Союза.

Кроме того, необходимо,
чтобы человек имел следую-
щий трудовой стаж:

–  не менее 40 лет для
мужчин;

–  не менее 35 лет для
женщин;

–  не менее 20 лет для жен-
щин, награжденных знаком от-
личия Свердловской области
"Материнская доблесть" III сте-
пени, и для инвалидов I и II
групп;

–  не менее 15 лет для
женщин, награжденных зна-
ком отличия Свердловской
области "Материнская доб-
лесть" II степени;

–  не менее 10 лет для жен-
щин, награжденных знаком отли-
чия  Свердловской области "Ма-
теринская доблесть" I степени.

Для присвоения звания
"Ветеран труда Свердловс-
кой области" следует обра-
щаться в Управление соци-
альной защиты по городу Се-
рову и Серовскому району
(телефон 7-19-44).

При себе иметь следую-
щие документы: работающим
–  справку, выданную рабо-
тодателем, подтверждаю-
щую наличие трудового ста-
жа; пенсионерам – трудовую
книжку; инвалидам 1 и 2
групп – справку федерально-
го госучреждения медико-со-
циальной экспертизы об ус-
тановлении инвалидности.
Хочу обратить внимание на
то, что помимо оригиналов,
нужно принести и копии пре-
доставляемых документов.

Людям, получившим ста-
тус ветерана труда Сверд-
ловской области,  достигшим
возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старо-
сти, устанавливается мера
социальной поддержки - еже-
месячная денежная выплата
в размере 600 рублей. Назна-
чается она с месяца, в кото-
ром было принято заявление
о ее назначении органами со-
циальной защиты населения.
Выплата ежегодно индексиру-
ется, исходя из прогнозного
уровня инфляции.

Если человек одновремен-
но имеет право на единовре-
менную денежную выплату по
закону Свердловской области
"О ветеранах труда Сверд-
ловской области" и на меру
социальной поддержки, уста-
новленной иными законами
Свердловской области, то
льгота предоставляется по
выбору человека.

Е.ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель

начальника ООТиУП
по кадрам

14 февраля на 61-м году жизни не стало Анато-
лия Ильича Рученко. Тяжелая болезнь вывела из
строя человека активной жизненной позиции, жиз-
нелюбивого, деятельного, жизнь которого неразрыв-
но была связана с жизнью колектива Серовского ме-
ханического завода.

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ

Трудовая биография Анатолия Ильича началась в газо-
вом цехе метзавода  –  ученик инструментальщика, слесарь
по ремонту газовой станции. Затем служба в армии и при
возвращении в Серов устройство на Серовский механичес-
кий завод. Это произошло в декабре 1970 года.

Начинал в цехе 3 учеником сварщика, работал и элект-
росварщиком, и токарем. И участвовал в молодежных де-
лах цеха, в спортивных соревнованиях. В 1978 году произош-
ло два назначения:  мастером участка и почти одновре-
менно – на должность освобожденного работника профко-
ма: почти 6 лет исполнял роль председателя цехкома.

В 1983 году Рученко назначают начальником цеха 12. Год
управлял подсобным хозяйством и вновь был призван на
профсоюзную работу, где требовался человек с энергичной
жилкой, коммуникабельный, инициативный. Четыре года  –
заместитель председателя заводского профсоюзного ко-
митета, пять лет –  председатель профкома.

Но в 1992 году, когда начались тяжелые годы конверсии,
Анатолий Ильич возвращается к производственным делам
предприятия. До 1996 года возглавлял отдел сбыта. А по-
том год работал в должности заместителя директора по
маркетингу, осваивая совершенно новое направление в раз-
витии предприятия. В 1997-ом последовало назначение на
пост заместителя директора по коммерческим вопросам,
на котором он находился до 2005 года, пока не сразила бо-
лезнь. Руководимая им служба держала руку на пульсе рынка
сбыта продукции, занималась расширением деловых связей
с партнерами по бизнесу. На рубеже смены веков наш завод
ощутил пик экономического всплеска. Разрушительные годы
перестройки отступили, начался и постепенно  шел  сози-
дательный процесс с подъемом объемов производства. При
активном участии  Рученко.

В 2002 году Анатолию Ильичу Рученко за заслуги в об-
ласти машиностроения присвоено звание «Заслуженный
машиностроитель РФ». В арсенале его наград медаль за
Трудовую доблесть и юбилейная медаль "300 лет российс-
кому спорту".

Все, кто знал Анатолия Ильича, кто работал с ним ря-
дом, скорбят по поводу его преждевременной смерти, все-
гда будут хранить в сердце живой образ человека неравно-
душного, деятельного, добропорядочного.

КОЛЛЕГИ
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к станку в инструментальном цехе.
Когда вышла на пенсию, отдохнула
немного и взялась наводить порядок
в одном из заводских микрорайонов.
Так что трудовой ее стаж - целых 47
годочков.

"Необыкновенный дворник", - так
о ней отзывались все жители дома
114 по улице Луначарского. Из штата
"хозяев дворов" Тамара Ионовна
отличалась добросовестностью, от-

ветственностью, порядочностью. Не
любила и не могла халтурить, так
была приучена. Сама приятная жен-
щина, и двор под ее присмотром выг-
лядел аккуратненьким, прибранным.
В общем, поддерживала чистоту и
порядок, словно дома.

80 лет Лидии Николаевне Ефре-
мовой, Нине Савельевне Овчиннико-
вой, Татьяне Андреевне Романовой,
Анне Васильевне Семиной, Валенти-
не Васильевне Шаровой.

–  Нина Савельевна начинала
бригадиром в цехе 2, - говорит член

заводского совета ветеранов Алев-
тина Алексеевна Комарова. - Как ма-
стер, как женщина - во всех смыс-
лах это прекрасный, отзывчивый че-
ловек. Крепкая производственница.
Болела душой за работу, свой кол-
лектив. Её бригада всегда была в
передовых.

Со здоровьем неполадки, но она
не одна, рядом дочь, внуки. Когда при-
шли поздравить Нину Савельевну с

юбилеем, обрадовалась, заулыба-
лась. Вспомнила Багуркину, бригади-
ра в ее смене, старшего мастера Ко-
маровских. Всколыхнулись теплые
воспоминания, и силы вернулись. Хо-
чется пожелать Нине Савельевне
здравствовать долгие годы. Завод
она не забывает, и он о ней помнит.

75 лет Александре Герасимовне
Бурановой, Ираиде Алексеевне Зей-
бель, Лидии Александровне Казанце-
вой. Трудились они в разных подраз-
делениях предприятия, но объединя-
ет одно - работа на совесть, так, что-

бы молодые учились и брали пример.
70-летие отметили Людмила Сер-

геевна Колеватых, Борис Николаевич
Меньшиков, Анатолий Иванович Уг-
рюмов. О Меньшикове рассказыва-
ет бывший начальник бюро экономи-
ки и нормирования цеха 4 Ольга Ни-
колаевна Лямина:

– Борис Николаевич трудился
термистом, мастером термоотдела.
Затем перешел в кузницу, где быст-
ро освоил все операции и был назна-
чен на должность старшего масте-
ра. В те годы участок был большой,
люди трудились в три смены. Так что
ему приходилось управлять нема-
леньким коллективом. Но у него это
получилось легко, потому что по ха-
рактеру  –  человечный человек. И
поговорить по душам мог, и совет
дать, и помочь в любом деле. Масте-
ра многие взрывные, нервные, порой
могут не сдержать крепкого словца.
А от него никто никогда ничего дур-
ного не слышал.

Помню, в цехе стоял долбежный
станок. Большой надобности в дол-
бежных работах не стало, его никто
не обслуживал. А скопятся заказы -

Борис Николаевич оставался после
смены. Да и когда на пенсию вышел,
цех не оставил его в покое. Потому
как без этой операции все же было
не обойтись. Безотказный человек,
добросовестный. 40 лет его связы-
вают с механическим заводом.

65 лет Нине Анатольевне Жарке-
вич. 34 года она работала в коллекти-
ве отдела социального развития. 60
лет Людмиле Александровне Олюни-
ной и Людмиле Владимировне Абра-
менко, почетному ветерану завода -
еще продолжает трудиться, мастер
термического участка цеха 1.

Вышла на заслуженный отдых
Генриэтта Аркадьевна Малышева.
Она свыше трех десятков лет тру-
дилась в цехе 9.

"Когда-то были молодыми,
Теперь уже за пятьдесят.
Вы на пороге новой жизни,
Для будущего нет преград.
Все дети выросли давно уж,
Но не спешите унывать.
Вас ждут любимые внучата,
Спешите нежность
                              им отдать!".

И.КРУТИКОВА

БЫВАЕТ В ЛЮДЯХ  КАЧЕСТВО ОДНО.

ОНО ДАНО НАМ  ИЛИ НЕ ДАНО.

КОГДА СТРОЧИТ В ГОРЯЧКЕ  ПУЛЕМЕТ,

ОДИН ЛЕЖИТ,  ДРУГОЙ БЕЖИТ ВПЕРЕД.

И ТАК ВО ВСЕМ, И ВСЮДУ, И ВСЕГДА:

КОГДА НА ПЛЕЧИ СВАЛИТСЯ БЕДА,

КОГДА ЗА ГОРЛО ЖИЗНЬ

                                    ТЕБЯ ВОЗЬМЕТ,

ОДИН ЛЕЖИТ, ДРУГОЙ БЕЖИТ ВПЕРЕД.

ПУСТЬ В ЭТОТ ПРАЗДНИК

                             ПОДНИМАЮТ ТОСТ

ЗА ТЕХ,  КТО ПОДНИМАЛСЯ

                               В ПОЛНЫЙ РОСТ!

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!

Участок штампов и пресс-форм цеха 4 тре-
бует людей головастых, ответственных. Из
таких вот его коллектив, по составу в основ-
ном мужской, и состоит. Большинство здесь
познали армейскую службу, прошли эту школу.

– Твердо уверен, армия учит серьезнее от-
носиться к жизни, задумываться о будущем. И
уже в цех человек приходит более подготов-
ленный к решению производственных задач, от-
ветственный, - говорит начальник участка Ни-
колай Александрович Голуб, в свое время про-
ходивший службу в степях Казахстана.

Самый молодой армеец на участке - Ми-
хаил Истомин. Год назад вернулся с армей-
ской службы. Обслуживает умные станки с
числовым управлением. Профессию полу-
чил в стенах политехникума. Сюда пришел
на практику, а потом – на постоянную рабо-
ту. Отсюда уходил на воинскую службу, и
вот опять трудится в родном для него коллек-
тиве один из «бойцов» надежного «взвода».

Г.МАРИНИНА

ÍÀÄÅÆÍÛÉ "ÂÇÂÎÄ"
НОВОЕ ЗВАНИЕ



РАЗГОВОР
С ДОШКОЛЯТАМИ

В спортивном зале детского сада "Сказ-
ка", который еще недавно относился к ме-
ханическому заводу, перед полдником со-
брались две подготовительные группы.
Воспитательницы Галина Владимировна
Рогож и Наталья Анатольевна Шестакова
помогли "интервьюировать" только что
проснувшихся ребят.

– Какой праздник мы все отмечаем в
феврале?

– День Отечества, - сказала несмело
поднявшая  руку Алина Кабирова.

–  День защитника Отечества, - подска-
зали  Галина Владимировна и  Наталья Ана-
тольевна.

– А кто назовет дату, когда этот праздник
отмечается?

– 23 февраля, - тут же дружно раздались
ребячьи голоса.

Видно, что эту тему не обходят стороной
на занятиях в детском садике.

– И кто же такой «защитник Отечества»?
Максим Галкин и Неля Федосеева говорили

почти одновременно:
– Это солдат. Он защищает нашу границу,

нашу Родину.
Максим добавил, что его прабабушка вое-

вала. А Софья Гимадеева, оказывается, знает,
что ее прадедушка дошел до Берлина. Такое не
может ни радовать. Молодцы, родители!

– В армии учат, как защищать страну, если
возникнет опасность. Ребята, а кто из вас хо-
тел бы служить в армии?

– Я-а-а… -  хор мальчишечьих голосов
поддержали даже девчонки.

–  Дома на фотографии папа в военной фор-
ме, - гордо объявил Егор Макаров и тут же про-
изнес слова, которые хотели бы услышать все
отцы: - Я хочу быть как папа!

– А мой папа был моряком, - поспешила
поделиться Кристина Пичугина.

–  У матросов нет вопросов, у пехоты -
есть всегда, - лихо ввернул Максим Галкин.

–  Чему же учат в армии?
–  Ездить на военных машинах, стрелять

из пистолета, автомата, -  поделились позна-
ниями Егор Макаров и Стив Климентьев.

– Быстро бегать, чтобы убегать от пуль. И
еще с немцами сражаться, - высказали свое
понимание армейской службы Кристина Пичу-
гина и Данил Кирсанов.

– А каким нужно быть, чтобы тебя призва-
ли в армию?

– Сильным, смелым, храбрым и умным, -
не сомневается Миша Гриценко.

Ребята обязательно поздравят своих пап
с этим, по сути своей, мужским праздни-
ком. Готовят подарки  –  рисуют открытки,
мастерят поделки. Каждый ребенок верит,
что его папа  –  самый храбрый. "Он всегда
защитит маму, меня и Родину".

Сын Натальи Анатольевны студент
университета. Военная подготовка, веро-
ятнее всего, у него впереди. Сын Галины
Владимировны прапорщик, шестой год
служит по контракту на Дальнем Востоке
в погранвойсках. Муж  же в юности слу-
жил в воинской части под Нижним Тагилом
в музыкальном взводе. У ее мужчин от-
зывы об армии со знаком плюс.

Своим воспитанникам эти женщины
передают чувство уважения к защитни-
кам Отечества, гордости за  нашу  рос-
сийскую армию.

И.ЛИСТЬЕВА

Áóäó êàê ïàïà

АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА

ÊÒÎ ÍÅ ÁÛË - ÒÎÒ ÁÓÄÅÒ,
ÊÒÎ ÁÛË - ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÒ

Âëàäèìèð Þðüåâè÷ ÂÀ-
ÕÎÍÈÍ ï îëó÷èë íà÷àëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå â ïîëèòåõíèêóìå. Â
öå õå  ñëåñàðåì-ðåìîíòíè-
êîì ñòàë â 2009-îì. Ïîñ-
ëå ñëóæáû â àâòîìîáèëüíûõ
âîéñêàõ Äàëüíåâîñòî÷íîãî
âîåííîãî îêðóãà âåðíóëñÿ
íà ìåõàíè÷åñêèé çàâîä â
èþíå ïðîøëîãî ãîäà.

Âëàäèìèð ÌÀËÜÖÅÂ:
– Горжусь, что служил в

Советской Армии. Многое она
дала, многому научила. Из
семнадцати уральцев, что
служили вместе со мной, все
мы, без окончания школы
сержантов, вернулись домой
в этом звании.

Моему другу медицинская
комиссия не дала добро из-за
плоскостопия. Как он пережи-
вал! В письмах писал: "Воло-
дя, прохожу вторую комис-
сию. Верю, что скоро встре-
тимся". Так хотел в армию!

Могу хоть на чем побо-
житься: я не знаю, что такое
«дедовщина». Было уваже-
ние к старшему по званию.
Лейтенант – авторитет. Не
могли его назвать на ты.
Каждый раз, проходя мимо,
честь отдавали.

На берегу Анивского зали-
ва располагались шесть раз-
ных родов войск. У погранич-
ников праздник - они нас при-
глашают. У нас праздник - мы
их к себе в гости зовем. Никто
ни с кем не конфликтовал.

Армия  – это порядок и
дисциплина. Посуду, не пове-
рите, в трех водах мыли. Спер-
ва в кипятке с горчицей, по-
том с мылом, затем ополас-
киваешь и ставишь на раска-
ленные решетки. А попробуй
выйди на вечернюю поверку с
неподшитым воротником!

Звучит команда: "Диви-
зион, снять правый сапог,
портянку наверх". Если стар-
шина обнаружит грязную,
после отбоя идешь в ванную
и стираешь, пока не станет
белоснежной.

Утром выскакиваешь по
пояс раздетый. Кругом – ту-
ман, на расстоянии вытянутой
руки ничего не видно. Обяза-
тельная зарядка, пробежка в
сапогах три километра.

И с новобранцев, и с дем-
белей был один спрос.

О питании армейском
вспоминаю и облизываюсь.
Нам выдавали спецпаек. Хлеб
белый из пекарни привозили.
Нарежешь бывало ломтями,
масло сливочное размажешь,
сверху икры красной. Икру мы
буквально ложками ели, пото-
му как этого добра там вдоволь
было. На шестерых человек
выдавалась банка сгущенки.
Утром кофе, в обед компот.

Перед службой все ребя-
та стремились накачать мус-
кулы, подготовить себя к труд-
ностям службы.

Физически слабых ребят в
армии  не жаловали. Был у нас
парень, высокий, под два мет-
ра, крупный, но рыхлый. Бежал
- выдыхался на полпути, под-
тягивался с трудом. Он окон-
чил сержантскую школу, но из-
за такой невыносливости его
так и не назначили команди-

ром, заведовал химчастью.
Сегодня многим тяжело

вырываться из-под родитель-
ского крова, резко менять
свою жизнь, привыкать к рас-
порядку, уставу, подчиняться
командирам, выполнять физи-
ческие нагрузки… Им кажет-
ся, что их обижают, что это и
есть "дедовщина".

Теперь родителям разре-
шено приезжать на присягу,
парни могут служить рядом с
домом, звонить по телефону
хоть каждый день. Слышал,
подъем с  6 часов и отбой с 22
часа перенесены на час впе-
ред. Похоже, за служивыми
чуть ли не постели собирают-
ся заправлять и посуду мыть.

Я служил два с половиной
года. Без отпуска, без звонков
домой. Поскольку случались
частые нарушения границы,
приходилось сутками сидеть
за аппаратурой. Американские
самолеты туда-сюда снуют.
Жара градусов под 40. Но гим-
настерки застегнуты до еди-
ной пуговички.  В 1969 году, во
время советско-китайского
пограничного конфликта на ос-
трове Даманский, с караби-
ном и рюкзаком спать ложи-
лись. Потому что в любую ми-
нуту могли поднять по трево-
ге. Расхлябанность в таких
делах  – первый враг солдату.

И трудно было, и опасно.
В ряде учебных кабин прихо-
дилось свинцовые костюмы

надевать, хотя вряд ли они
полностью спасали. А какие
тайфуны крутили! Приходи-
лось связываться веревкой,
идти вереницей до караульно-
го помещения. А в него не по-
пасть, двери до крыши зава-
лены снегом. Откапывали ло-
патами, чтобы сменить пост.

  В чем корю себя, что пре-
рвалась переписка с армейс-
кими друзьями. Вот об этом
жалею больше всего!

Не могу сегодня сказать
родителям: не беспокойтесь о
своих детях. Ведь в какую
часть попадут, какой командир
встретит… С периода начала
девяностых авторитет Воору-
женных сил Российской Армии
упал донельзя. Больно и стыд-
но слышать, как люди на улице
ругают армию. Молодёжь ста-
рается любым способом избе-
жать службы. Мамы боятся
отпускать своих сыновей.

Когда нас призывали, не
было среди нас человека, кото-
рый был бы даже условно осуж-
денным. Такие не призывались
категорически! А сейчас… По-
нятно, что с таким континген-
том будет даже не дедовщина,
а произвол и беспредел.

И все же в большинстве
своем армию такой, какая она
есть сегодня, сделали наши по-
литики. Отсюда и отношение лю-
дей. Обсуждая тему, люди боль-
ше затрагивают ее политичес-
кую сторону, чем саму армию.

Мой любимый кинофильм
"Ключи от неба", о службе од-
ного паренька-радиолюбителя
в ракетном дивизионе ПВО.
Как только он начинается, уса-
живаемся с женой возле те-
левизора. И накрывают доб-
рые воспоминания… Хорошее
было время!

Âëàäèìèð ÂÀÕÎÍÈÍ:
–  Главная задача армии -

оборона государства, а это
огромная ответственность.
За этим жесткая дисциплина,
субординация, физическая и
психологическая подготовка и
многое другое. Кто-то быстро
к этому привыкает, кому-то
дается труднее.

Достойно армейскую
службу проходит тот, кто уме-
ет собраться с духом и ска-
зать "нет". Пришел новобра-
нец в подразделение, начина-
ется проверка: иди сюда, при-
неси то, принеси другое. То,
что на гражданке восприни-
мается как нормальная чело-
веческая просьба, там явля-
ется проверкой на готовность
подчиняться. Вот тут надо
проявить твердость. Коман-
довать солдатом имеет пра-
во только командир. Поэтому
на подобного рода "приказы"
другого солдата вообще не
нужно реагировать.

Хотя всё зависит от чело-
века. Один от трудностей сло-
мается, другой наоборот ок-

репнет, научится держать
удар. Как себя поставишь, так
и будешь жить. В армии тебя
сразу видно, какой ты на са-
мом деле. И многие именно
этого боятся.

Что касается дедовщины…
Тяготы и лишения военной
службы нужно стойко преодо-
левать, как и написано в уста-
ве. Как преодолевать эти тя-
готы? Объединить вокруг себя
таких же, как ты сам, прежде
всего - личным примером. Если
не увиливаешь от работы, уме-
ешь что-то делать своими ру-
ками, хороший спортсмен - у
тебя будет авторитет. Этим ты
сможешь сплотить вокруг
себя других ребят.

Армия учит многому. За
время службы я овладел вто-
рой специальностью - сварщи-
ка. Призываю всех ребят - не
бойтесь идти в армию, готовь-
тесь к ней на гражданке. Мо-
рально, физически, психологи-
чески настраивайтесь. Счи-
таю, года службы мало. Даже
не успеешь толком соскучить-
ся по дому. Да и невозможно
за этот короткий срок изучить
военное дело, научиться вла-
деть оружием, военной техни-
кой, а значит, стать настоящим
солдатом, который сможет
защитить.

Современная армия пока
далека от идеала. Потому что
именно на ней, в первую оче-
редь, отражаются все пробле-
мы страны. Но если каждый
будет "косить" от армейской
службы, наша страна останет-
ся беззащитной. Армия - не
самое худшее времяпровож-
дение, в реальной жизни на-
много чаще бьют, оскорбляют
и унижают.

Считаю, что в последние
годы отношение к нашей армии
все-таки стало меняться к
лучшему. Стал повышаться
авторитет Вооруженных сил.
Это вселяет надежду, что мо-
лодежь будет гордиться тем,
что честно отслужили Родине,
отдали свой воинский долг.
Важно, чтобы службу в армии
считали почётной обязаннос-
тью, а не наказанием. Армия
нужна и для того, чтобы ребя-
та чтили и не забывали своих
прадедов, дедов, которые за-
щитили страну от фашизма.

И.АНДРЕЕВА
НА СНИМКАХ: в редкие

минуты отдыха  –  В. Маль-
цев сидит с армейскими то-
варищами – второй слева,
В.Вахонин стоит в первом
ряду  первый слева.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ - это природные
(идентичные природным) биологически активные вещества,
предназначенные для употребления одновременно с пищей или
введения в состав пищевых продуктов.

Некоторые группы биологически активных добавок
предназначены в том числе для спортивного питания (та-
кие, как аминокислоты, протеины, белково-углеводные
смеси, креатин, сжигатели жира, витаминно-минеральные
комплексы).

Кроме того, существуют специализированные пищевые

продукты для питания спортсменов. Это пищевые продукты
заданного химического состава, повышенной пищевой ценнос-
ти и/или направленной эффективности, состоящие из комплек-
са пищевых продуктов или представленные их отдельными
видами, которые оказывают специфическое влияние на повы-
шение адаптивных возможностей человека к физическим и не-
рвно-эмоциональным нагрузкам, направленные на достижение
спортивных результатов. Документы, регламентирующие обо-
рот специализированных пищевых продуктов для питания
спортсменов, отсутствуют.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:
- свидетельство о государственной регистрации;
- декларация о соответствии;
- удостоверение о качестве и безопасности.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  БАД:
- не прошедших государственную регистрацию;
- без удостоверения о качестве и безопасности;
- не соответствующих санитарным правилам и нормам;
- с истекшим сроком годности;
- при отсутствии надлежащих условий реализации;

- без этикетки, а также в случае, когда информация на эти-
кетке не соответствует согласованной при государственной
регистрации;

- при отсутствии на этикетке информации, наносимой
в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

Запрещена продажа БАД дистанционным способом. Роз-
ничная продажа БАД разрешена только через аптечные учреж-
дения (аптеки, аптечные киоски), специализированные магази-
ны по продаже диетических продуктов (специальные отделы,
секции, киоски).

 Для специализированных пищевых продуктов для пи-
тания спортсменов  на потребительскую упаковку до-
полнительно выносится информация: сведение о  пище-
вой и энергетической ценности продукта, доля от физи-
ологической потребности, рекомендуемые дозировки,
способы приготовления (при необходимости), условия и
длительность применения.

Т.ЧУЧКАЛОВА,
специалист отдела экспертиз в сфере  защиты прав

потребителей Серовского филиала ФГУЗ "Центр гигие-
ны и эпидемиологии" в Свердловской области

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

   ÁÀÄ è ïðîäóêòû
   ñïîðòèâíîãî ïèòàíèÿ

Â ñâÿçè ñ  àêòèâíîé ïðîïàãàíäîé çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè è øèðîêèì ðàñïðîñòðàíå íèåì ð åêëàìû áèîëî-
ãè÷å ñêè àêòèâíûõ  äîáàâîê ê ïèùå,  âîïðîñû èõ ðå àëè-
çàö èè ñîõðàíÿþò àêòó àëüíîñòü.

      23 ôåâðàëÿ – áîëüøå ìóæñêîé äåíü. Ãëàâíûé äëÿ òåõ,  êîìó ñâîéñòâåííî ìó-
æåñòâî. Àðìåéñêàÿ ñëóæáà ïîìîãàåò óêðåïèòü ýòî êà÷åñòâî. Íåäàðîì ãîâîðèòñÿ, ÷òîá
ñòàòü ìóæ÷èíîé,  ìàëî èì ðîäèòüñÿ.

Íàêàíóíå  âñåìè ïî÷èòàå ìîãî ïðàçäíèêà âñòðåòèëèñü ñ äâóìÿ ðàáîòíèêàìè öåõà
14,  äâóìÿ Âëàäèìèðàìè èç ðàçíûõ ïîêîëåíèé ìåõàíèêîâ. Èì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü î
âîèíñêîé ñëó æáå.

Âëàäèìèð  Àíàòîëüå âè÷  ÌÀËÜÖÅÂ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÃÏÒÓ-54  ñëóæèë â ð àêåòíûõ
âîéñêàõ ÏÂÎ íà îñòðîâå Ñàõàëèí â øåñòèäåñÿòûõ ãîäàõ. Â 1970-îì ïðèøåë íà ìåõà-
íè÷åñêèé çàâîä òîêàðåì,  äîëãî è óñïåøíî òðóäèëñÿ ìàñòåðîì,  ñòàðøèì ìàñòåðîì.
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ТВ

Оказалось, что ежемесяч-
но не менее трети опрошенных
(34 процента) прочитывают
одну-две, а еще около трети
(29,2  процента) более двух ху-
дожественных книг. Четверть
пользователей Рунета (24,6
процента) читают художе-
ственную литературу эпизо-
дически. К нехудожественной
литературе пользователи Ру-
нета обращаются реже: около
трети опрошенных (31,4 про-
цента) прочитывают менее
одной книги в месяц, 36,9 про-
цента осваивают одну-две,
18,8 процента – более двух книг
ежемесячно. Нечитающая пуб-
лика составляет всего 6-7 про-
цента аудитории Рунета.

Не менее трети опрошен-
ных пользователей Рунета
постоянно (21 процент) или
довольно часто (14,9 про-
цента) читают художествен-
ные произведения в виде
электронных текстов, в том
числе, средние и большие
тексты (повести и романы).
Сравнение данных опроса с
результатами аналогичного
исследования, проведенного
"Гласом Рунета" в 2003 году,
показало рост доли пользо-
вателей, регулярно читаю-
щих электронные художе-
ственные тексты, в 2 раза
(с 19,9  до 41 процента).

Нехудожественные элект-
ронные книги сегодня читают

также около трети опрошенных:
16,2 процента постоянно, 19,2
процента – часто, в том числе
средние и большие тексты. На-
против, другая треть аудито-
рии весьма редко обращается
к электронным художествен-
ным (36,6 процента)  и нехудо-
жественным (38,8 процента)
текстам.

Около 20 процентов опро-
шенных пользователей Рунета
представлены теми, кто обра-
щается к электронным текстам
лишь в крайнем случае и/или
готов осваивать лишь неболь-
шие по объему тексты. Только
6-9 процентов совсем не об-
ращаются к электронным тек-
стам.

Ðàñïðîñòðàíåíî ìíåíèå,
÷òî ñî âðåìåííûé ÷åëîâåê
âñå ðåæå îáðàùàåòñÿ ê êíè-
ãå . Îäíàêî ïîëüçîâàòåëè Ðó-
íåòà, ïðåäñòàâëÿþùèå ýòîãî
ñî âðåìåííî ãî ÷åëîâåêà,  â
áîëüøèíñòâå ñâîåì îñòàþò-
ñÿ ÷èòàþùåé ïóáëèêîé, î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû
ïðîâåäåííîãî èíôîðìàöèîí-
íûì êàíàëîì  Sub scr ibe . r u è
ñåð âèñîì  "Ãëàñ Ðóíåòà" èñ-
ñëåäîâàíèÿ  "Ýëåêòðîííûå
òåêñòû è óñòðîéñòâà  äëÿ  èõ
÷òåíèÿ " .  Â  îíëàéí-îïðî ñå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 5600
ðåñïîíäåíòîâ, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ àêòèâíóþ (ìåñÿ÷íó þ)
àóäèòîðèþ Ðóíåòà.

Вступительные экзамены по результатам ЕГЭ:
русский язык, математика, физика.

Уважаемые выпускники
школ, училищ и техникумов!

ФГУП "Серовский механический завод"
приглашает вас для получения высшего

профессионального образования
на факультете

специального машиностроения
в филиале Уральского федерального

университета имени Первого президента
России Б.Н. Ельцина (г. Нижний Тагил)

За дополнительной информацией обращаться
в бюро кадров Серовского механического завода

или по телефону: 9-34-02

Îíëàéí-îïðîñ

Как часто мы читаем...




