
ЗАВОД - НЕ ТОЛЬКО РАБОТА!

Íå æàëåþ
î òåõ ãîäàõ

Совершенно не жалею, что
судьба привела меня на ме-
ханический. Лет через пять
после ухода с завода я понял,
что тогда лучше места для
меня и не было, а сейчас про-
сто уверен в этом! Могу сожа-
леть о чем угодно, только не о
тех годах. Когда попросили по-
делиться, как и чем мы, моло-
дые, жили, перерыл все свои
фотоальбомы, и воспомина-
ния лавиной накрыли  –  как
здорово было жить!

Òû ïîìíèøü,
êàê âñ¸
íà÷èíàëîñü...

На заводе существовало
свое радио. Инициатором по-
явления молодежной инфор-
мационно-развлекательной
программы стала его редактор
Вера Трегубова. Она-то и раз-
глядела, точнее, расслышала
в моем голосе, будущего ве-
дущего "Молодежной волны".
Передачи были разные, темы –
актуальные. Мы откликались
на события в стране, которые
не могли никого оставить рав-
нодушным. К примеру, когда
страна узнала о гибели Игоря
Талькова, вышла радиопере-
дача, посвященная  личности
певца и композитора.

Звукооператор Сергей Ка-
рачев, резьбошлифовщик
цеха 4, отвечал за музыкаль-
ную часть программы, рабо-
тал профессионально. Я же
подбирал и писал тексты. Про-
бовали проводить и прямые
эфиры, правда, они получа-
лись не всегда удачные.
Тогда люди еще комплексова-
ли  –  боялись звонить, зада-
вать вопросы. Но и это уже
был прорыв.

Никогда не забуду, как в
один из майских дней в цехе
собрались ветераны. Седов-
ласые, при орденах. Речь под-
готовил заранее. И вдруг от-
куда-то изнутри, не от разума,
а от сердца пошли иные сло-
ва. Чувствую, как к горлу под-
ступил ком, слезы душат, не
могу больше ничего произнес-
ти. Ребята сразу сообразили,
что к чему. Оттеснили меня в
сторонку, объявив музыкаль-
ный номер, словно так и надо.
На следующий день одна из
работниц цеха сказала: "Олег,
это было настолько по-чело-
вечески!".

Каждый год к 9 Мая цехи
готовили концертные про-
граммы. На 45-летие Победы
наш коллектив придумал свой
сценарий: агитбригада едет
на фронт. На сцене – "кузов
машины", в котором размес-
тились артисты и главный
персонаж фронтовых концер-
тных бригад – гармонист.
Вдруг бомбежка, чья-то ги-
бель... Но концерт состоялся.
Наша программа тогда была
признана лучшей среди цехов
завода, мы получили право
выступать с нею в Доме куль-
туры механиков на заводском
концерте.

танцах. В нас бурлило множе-
ство идей и хотелось ими бли-
стать, удивлять, дарить.
Именно дарить, а не класть в
карман. И мы делали это от
всей души.

Так появилась городская
программа "Утренняя звезда".
Перед тем, как реализовать
идею, пошли за поддержкой к
директору завода Безгину,
предложили механическому
заводу выступить в роли
главного спонсора. "Конечно,
о чем речь!" -  поддержал Ев-
гений Дмитриевич.

В фойе кинотеатра "Ровес-
ник", где проходил праздник,
развернулась выставка-про-
дажа поделок  заводчан, а в
зале  –  аукцион, где каждый
мог приобрести для себя нуж-
ную вещь – от виниловой
грампластинки до набора ка-
стрюль.

Провели кастинг среди де-
тишек-детсадовцев. Лучшие
музыкальные номера предста-
вили на конкурсе "Утренняя
звезда", который прошел с ан-
шлагом. Зал был полон, люди
стояли в проходах.

А потом были десять "Ви-
зитов" – так называлась ин-
формационно-развлекатель-
ная программа, которая про-
ходила в кинотеатре "Роди-

Конкурс состоялся, и он
получился достаточно ми-
лым. Сценарий написан на ос-
нове популярной сказки Шар-
ля Перро. Были нарисованы и
построены красивые декора-
ции дворца. И вновь в "Роди-
не" полнейший аншлаг! Кста-
ти, тогда не все девчата со-
гласились выйти на сцену в
купальниках. А первой краса-
вицей города и "Мисс Золуш-
кой" стала Елена Ежова.

«Ýêîëîãè÷åñêèé
áàëåò» –
õèò ñåçîíà

Особая страница моло-
дежной эпопеи восьмидеся-
тых – заводские КВНы. Когда
встретились с командой вос-
питательниц детских садов,
никак не могли их переиграть.
Но это было лишь один раз.
Потом на заводе лучше коман-
ды КВН, чем в цехе 4, не было.

И это я утверждаю безо
всякого хвастовства. Мы де-
лали акцент на музыке, танцах,
песнях, пародиях и костюмах.

Особенно яркими стано-
вились наши выступления,
когда на сцене появлялся Сер-
гей Минибаев. Худенький, куд-
рявый, подстроит голос  –  ну,
вылитый Макаревич! У нас
даже как-то казус вышел. При-
ехали на зону с концертом,
выходит Сергей с гитарой, все
зрители в полосатой одежде
в шоке. Решили, что к ним во-
истину приехал солист груп-
пы "Машина времени", соб-
ственной персоной.

В общем, с такими участ-
никами мы легко стали чем-
пионами КВН на заводе и от-
правились сборной командой
в Качканар. И вот тогда мы
всех "убили" балетом – паро-
дией на экологическую ситуа-
цию. Когда наши девчата
танцевали на сцене в балет-
ных пачках и... противогазах,
зал лежал от смеха.

Òîë÷îê ê ñàìî-
ðåàëèçàöèè

У многих еще в памяти
Олимпиада в Москве 1980
года и бойкот, объявленный
США, когда много замечатель-
ных спортсменов из стран,
поддержавших этот бойкот, не
смогли выступить, хотя гото-
вились к этим играм четыре
года, и это был удар посиль-
нее поражения.

Почему я об этом вспом-
нил, говоря о тех годах? Пото-
му что у большинства из нас,
тогда молодых механиков, нет
и капли горечи от тех лет, нет
потерянного времени.

Завод дал мне сильней-
ший толчок, прорыв к саморе-
ализации. Работая в "Новой га-
зете", я уже не мог жить ина-
че. Мы устраивали "капустни-
ки" к праздничным датам. Про-
должали участвовать в под-
готовке и проведении городс-
ких конкурсов красоты. И про-
грамма "Любовь с первого
взгляда" появилась в Серове
по нашей инициативе.

Сегодня мне не дает покоя
одна мысль. По-доброму зави-
дую, когда что-то пытаются
проводить молодые метал-
лурги, что у ферросплавщиков
есть своя команда веселых и
находчивых. Если бы предло-
жили: давайте соберем коман-
ду КВН образца 80-х и прове-
дем товарищескую встречу
КВН с молодежью механичес-
кого... Валентин Шулятиков,
Олег Угрюмов, Сергей Мини-
баев, Сергей Смоляков, Еле-
на Романова, Андрей Морков-
ников, Владимир Гордон и
многие-многие другие, думаю,
с удовольствием тряхнули
бы стариной!

О.ЛИТВИНОВ,
бильд-редактор
газеты "Глобус"

НА СНИМКАХ: О.Литви-
нов и С.Карачев на выезд-
ной дискотеке; балет, кото-
рый не забудешь; Олег Лит-
винов в разных ролях  –  как
в своей тарелке; карнавал
пришел на стадион.

ÂÎÑÅÌÜ ËÅÒ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Ðàññêàçîì î òå õ ãîäàõ,  î  òåõ äåëàõ ìû ïîïð îñèëè ïîäå ëèòüñÿ Îëåãà ËÈÒ ÂÈ-

ÍÎÂÀ, è åãî âîñïîìèíàíèÿìè îòêðûâàåì íîâó þ ðó áðèêó ê þáèëåþ çàâîäà.
Â 1984-îì ïîñëå ñëóæáû â  àð ìèè Ëèòâèíîâ áûë ïðèíÿò  â èíñòðó ìåíòàëüíûé

öåõ  õóäîæíèêîì.  À â 1992-îì,  êîãäà íà÷àëàñü êîíâåðñèÿ   è ïð åäïðèÿòèå îñòà-
ëîñü áåç çàêàçîâ,  à åãî ëþäè áåç ðàáîòû,  áåç çàðïëàòû,  Îëåã ïðèíÿë ïðåäëîæå-
íèå ïå ðåéòè â  òîëüêî ÷òî  îòêðûâøóþñÿ "Í îâó þ ãàçåòó ".  Âîñå ìü ëåò íà ìåõàíè-
÷å ñêîì ïîäãîòîâèëè åãî ê  íîâîìó ýòàïó äåÿòåëüíîñòè.

Да, тогда еще нужно было
доказать, что твой творчес-
кий коллектив лучший, что он
имеет право выйти на боль-
шую аудиторию.

Äåòè –
ýòî çäîðîâî!

Были и поездки на откры-
тие смены в пионерский ла-
герь "Березка", и шефская ра-
бота над воспитанниками дет-
ского дома-интерната 1.

Вспоминается эпизод из
школьной жизни. Когда учил-
ся в пятом классе, к нам при-
шла взрослая девочка.
"Здравствуйте, вы наши
шефы?" - встретил ее откры-
то и радостно. Старшекласс-
ница посмотрела на меня рав-
нодушным взглядом. Всё!
Больше я эту девочку не ви-
дел. А ей, наверное, постави-
ли галочку за шефство над
классом.

Да, можно было к обще-
ственной работе отнестись и
так. Но нам хотелось жить как-
то иначе!

"Веселые старты", органи-
зация праздников, концертов
для детей, совместная поезд-
ка с подшефными из интерна-
та в трудовой лагерь Адлера –
всё это не полный перечень ра-
боты, которая проводилась по
мере наших сил и финансовых
возможностей цеха. Видя сча-
стливые лица ребят, лишенных
любви и родительской ласки,
мы получали заряд энтузиаз-
ма и новое вдохновение.

Àõ, êàðíàâàë,
óäèâèòåëüíûé
ìèð

В день рождения города по
его улицам ежегодно шество-
вала карнавальная процессия.
Сегодня пытаются возродить
нечто подобное, но это смот-
рится иначе: в добровольно-
принудительном порядке –
вручили людям одинаковые
футболочки, шарики и отпра-
вили строем. А у нас был на-
стоящий карнавал! Сколько
персонажей можно было уви-
деть! Все костюмы шили сами,
своими руками, как и на все
выступления. Необычной
была коллекция одежды "Рус-
ский наряд", расписанная ак-
варельной краской. А морская
тема карнавальных костюмов
механиков была признана
лучшей в городе.

Íîâîå âåÿíèå
ïðèõîäèò
ñ «Âèçèòîì»

Слово "аура" с латинского –
дуновение, ветерок, веяние,
или же – сияние, наблюдае-
мое, согласно преданиям и ле-
гендам, вокруг головы, всего
тела человека.

Творческая широта требо-
вала простора. Нам уже тесен
был завод. И тогда на свет по-
явилось творческое объеди-
нение "Аура", куда мог войти
любой желающий, кто хотел
реализовать себя в музыке,

на". Темы наших полуторача-
совых выступлений были аб-
солютно разные. "Визит"
противоалкогольный, "Визит"
экологический, "Визит" ново-
годний с Дедом Морозом и жи-
вой лошадью на сцене... Одну
программу посвятили "Музы-
кальному рингу", на котором
столкнули заводских авто-
ров-исполнителей собствен-

ных песен Наталью Слобухи-
ну и Сергея Мерзлякова.

Наши завсегдатаи  –  пев-
цы  Владимир Старков, Сергей
Минибаев и Олег Угрюмов. Су-
ществовал и танцевальный
коллектив: Ирина Кольцова,
Светлана Грейнер, в дальней-
шем танцевали – Ольга Киль-
метова, Рая Салахова. И никог-
да у нас не возникало вопроса:
а что нам за это будет? Мы по-
лучали удовольствие от того,
что дарили праздник другим.

Возвращаться домой в де-
вять вечера – вполне нор-
мальная ситуация. Репетиро-
вали-то после смены. Моя
Наташа нередко говорила: я
как жена декабриста – с то-
бой в поездках  или постоян-
но жду тебя.

Ïåðâûé
â Ñåðîâå

1990 год. Механический за-
вод выступил спонсором од-
ного из первых городских кон-
курсов красоты. Назывался он
"Мисс Золушка". Пришлось хо-
дить по улицам города и бук-
вально уговаривать девушек
принять участие. Это сегодня
длинные вереницы длинноно-
гих красавиц простаивают
очереди на кастинги.

НАШИ
ВЕТЕРАНЫ

В первом летнем месяце
18 ветеранов-механиков от-
метили свои круглые даты.

85 лет исполнилось Зое
Михайловне Колпавщиковой.
Своё 80-летие отметили Вик-
тор Васильевич Огородов и
Лидия Андреевна Савинцева.
Виктор Васильевич почти
тридцать лет трудился в
цехе 3, а Лидия Андреевна -
почти четверть века в куз-
нечно-прессовом цехе.

75 лет Антонине Иванов-
не Гусевой и Тамаре Никола-
евне Рублевой.

– У нас в инструменталь-
ном она была на самом горя-
чем участке производства, -
рассказывает бывший на-
чальник бюро экономики и нор-
мирования цеха 4 О.Н.Лями-
на. - Работала золокатом в
кузнице. Труд совсем не жен-
ский, тяжелый, грязный. Печи
тогда еще работали на камен-
ном угле. И Антонине Ива-
новне приходилось этот уголь
на вагонетке подвозить. Рабо-
тала она в паре с еще одной
женщиной. Можно только
представить, какие горы угля
им довелось перекидать.

Совсем недавно встрети-
ла ее на улице. Бодренькая, жи-
венькая, выглядит хорошо. Про-
сто молодец! Антонина Ива-
новна воспитала двоих детей,
они давно взрослые, самосто-
ятельно живут. Но у мамы они
частые гости и помощники.

70 лет исполнилось Зина-
иде Николаевне Кольковой,
Людмиле Ивановне Кульпи-
ной, Анатолию Александро-
вичу Моисееву, Александре
Николаевне Некрасовой и
Людмиле Георгиевне Старко-
вой. Все они трудились на
разных производственных
участках завода, но каждый
внес свой вклад в его разви-
тие и оставил о себе добрую
память на долгие годы.

65 лет Виталию Андрее-
вичу Казакову.

– Сорок лет работал во-
дителем в транспортном
цехе, - рассказывает главный
инженер ООО "Трансавто"
В.Г.Казанцев. - Сидел за ру-
лем автобуса, возил механи-
ков в заводской профилакто-
рий. Следил за своим четы-
рехколесным другом, чтобы
он всегда был на ходу, не ло-
мался в пути и не доставлял
неудобства пассажирам. Че-
стно, ответственно исполнял
свои служебные обязанности.
И замечаний по работе к нему
не было. По характеру спокой-
ный, уравновешенный, со
всеми в коллективе ладил. До
ухода на заслуженный отдых
перешел на автопогрузчик,
обслуживал заводские цехи.

Хочется пожелать Вита-
лию Андреевичу наслаждать-
ся отдыхом в кругу семьи и
друзей, он это заслужил. А
еще доброго здоровья, радо-
сти, прекрасного настроения!

60 лет Тамаре Филиппов-
не Мингалеевой, Татьяне
Дмитриевне Петровой, Розе
Ахметзяновне Садыковой,
Александре Максимовне Сют-
киной, Галине Владимировне
Фиониной, Людмиле Констан-
тиновне Шалагиновой, Надеж-
де Ивановне Шубиной. О Пет-
ровой  –  Л.В.Постникова:

– Татьяна Дмитриевна-
была инженером по нормиро-
ванию ООТиУП и курировала
обучение заводчан, получе-
ние ими второй профессии.
Всегда доброжелательная,
спокойная. Сама тактичность!
И очень грамотная, много чи-
тает. С ней всегда интересно
и легко общаться. Мы с ней
рядышком стоим в заводс-
ком хоре. Я слышу ее силь-
ный, красивый голос. Она те-
перь выступает и в отдель-
ной вокальной группе. Так
поют, что заслушаешься!

И.КРУТИКОВА

Ñ÷èòàëè âû:
ÐÀÁÎÒÀ -

ÝÒÎ ÏÅÑÍß!

Ìîëîäîñòü - ñëîâíî âóëêàí. È åñëè ýòîò êóñîê æèçíè ïðîéäåò âÿëî,  áåñöåëüíî, íå
ïðîèçîéäåò èçâåðæå íèÿ ýíåðãèè,  òî  ïîòå íöèàë,  çàëîæåííûé â ÷åëîâåêå,  ìîæåò  íå
ðàñêðûòüñÿ íèêîãäà, à ãîäû þíîñòè ïðîéäóò íåçàìåòíî, ñåðîé ïîëîñîé, à òî è êðèâû-
ìè ,  îïàñíûìè òðîïàìè.

Âå ëèêîå ñ÷àñòüå ,  åñëè îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ èíà÷å . Åñëè ìîëîäîé ÷åëîâåê
ïî÷óâñòâó åò áëàãîäàòíó þ ïî÷âó äëÿ òâîð ÷åñêîãî  ñàìîâûðàæåíèÿ. È òîãäà ìèð äëÿ
íåãî çàèãðàåò ðàçíûìè êðàñêàìè,  à áóäóùåå ïîëó÷èò âåñîìûé ýíåðãåòè÷åñêèé áîíóñ,
îáùåñòâî  - íåðàâíîäóøíîãî,  òâåð äî ñòîÿùå ãî íà  çåìëå ãð àæäàíèíà,  ãîòîâîãî áåç
òÿæåëûõ ïîñëåäñòâèé ïåðåíåñòè ðàçíîãî ðîäà ïîòðÿñåíèÿ.

Ìåõàíè÷åñêèé çàâîä â Ñåðîâå â âîñüìèäåñÿòûå ãîäû ÿâëÿëñÿ ïî-íàñòîÿùåìó òâîð-
÷åñêîé ïëîùàäêîé äëÿ þíîøåé è äåâóøåê, è âîñïîìèíàíèÿ î òîì âðåìåíè ñîãðåâàþò
ñåðäöà ìíîãèõ,  áûâøèõ òîãäà ìîëîäûìè,  çàâîä÷àí.
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Óâàæàåìàÿ
Íàäåæäà

Íèêèòè÷íà
ÃÀÂÐÈËÞÊ!
Поздравляем с

юбилеем! Пусть собы-
тия яркие ждут, и во
всем помогает везенье.
Из чудесных, счастли-
вых минут пусть вся
жизнь состоит, без со-
мнений.

Коллектив  цеха 9

Чтоб всегда под
счастливой звездою
Вас судьба по дороге
вела. В доме чтоб пол-
новодной рекою жизнь
спокойно и мирно тек-
ла. Пусть Ваш дом
лишь друзья посещают,
стороною обходят не-
настья. От души мы
добра Вам желаем, дол-
гой жизни, здоровья и
счастья!

Коллектив
караула 1 ОВО

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìûé
Âàãèç Õàêèåâè÷

ÈÑÊÀÊÎÂ!

На сайте правительства РФ опубликован текст Постановле-
ния № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов". В документе излагаются новые правила предос-
тавления коммунальных услуг. Одним из главных изменений ста-
нет введение по каждому виду коммунальных услуг двух плате-
жей – за потребление внутри жилого помещения и за потребление
на общедомовые нужды. Также будут введены нормативы потреб-
ления услуг на общедомовые нужды.

Ýêîíîìü! Íà îáùåäîìîâûõ íóæäàõ

Существует несколько основ-
ных способов снизить ее потреб-
ление.

На сегодняшний день во мно-
гих российских зданиях наблюда-
ются потери в электросетях. "Это
процесс естественный. Даже
если они новые, напряжение по
пути к квартире ослабевает. И
чем старее проводка, чем мень-
ше сечение провода, чем больше
на нем скруток, тем больше поте-
ри. И если в квартирах люди ме-
няют проводку, то в подъездах
или, скажем, в подвале она оста-
ется прежней. Получается, чем
старше дом, тем хуже состояние
его сетей и тем больше придется
платить его жильцам. Выход здесь
может быть только один – замена
электропроводки", - отмечает на-
чальник Ижевского отделения
ОАО "Удмуртская энергосбытовая
компания" Константин Дзюин.

Кроме этого, жителям дома
необходимо совместными усили-
ями пресекать любые незаконные
подключения к общедомовым се-
тям со стороны магазинов, кафе и
прочих предприятий, находящихся
в доме или рядом с ним.

Также всегда можно снизить
потребление энергии благодаря
использованию современных ре-
шений. "Сейчас подъезды освеща-
ются обычными лампами накали-
вания, а нужны энергосберегаю-
щие. Чтобы ощутимо скостить рас-
ходы жильцов на содержание об-
щедомового имущества, необхо-
димо повсеместно устанавливать
датчики освещённости и движе-

ния", - говорит Константин Верюж-
ский, пресс-секретарь "Мосэнер-
госбыта" .

Кроме электроэнергии совме-
стно потребляется и тепловая,
для обогрева общих помещений. В
системе отопления наиболее эф-
фективным является использова-
ние тепловых пунктов с погодо-
зависимым регулированием. Они
позволяют в полностью автома-
тическом режиме (в соответ-
ствии с заложенной программой)
регулировать подачу тепла в
дома, исходя из суточных и дол-
говременных колебаний уличной
температуры воздуха. В резуль-
тате, при наличии прибора уче-
та, уменьшается сумма плате-
жей. Если же провести в здании
комплексную модернизацию
(утеплить стены, кровлю, окна),
то экономия получится еще бо-
лее существенной.

Можно использовать и нетра-
диционные источники энергии. На-
пример, в городе Кондрово Ка-
лужской области сдан жилой дом,
который отапливается и снабжа-
ется горячей водой с помощью си-
стемы теплового насоса. В этом
случае в качестве источника энер-
гии используется температура
земли на глубине примерно 30
метров.

Установить подобное оборудо-
вание можно не только в ново-
стройках, но и в давно построен-
ных зданиях.

Н.КУРТОВА,
   пресс-служба ООО "Данфосс"


