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– Николай Иванович,
как-то Вы сказали, что не
ошиблись с выбором про-
фессии и места работы.
Действительно, не жалее-
те, что судьба вывела Вас
на Серовский механический
завод?

– Конечно, нет! На заводе,
как и многие тогда молодые
специалисты, оказался по рас-
пределению. Сначала думал:
временно. Три года, как поло-
жено, отработаю и вернусь в
свой Тульский политехничес-
кий институт, где мне предла-
гали работать на кафедре.

А оказалось, коллектив
хороший, приняли очень хо-
рошо. Директор завода Павел
Андреевич Парфенов пообе-
щал в течение года выделить
прибывшей семье молодых
специалистов квартиру. И
слово свое сдержал.

Сын Алексей родился, еще
когда на пятом курсе учились.
То, что завод обеспечил нас
своим жильем, наверное, всё
и решило. А вскоре дочка
Оленька появилась.

Кстати, приехало тогда на
завод несколько семей: Шад-
рины, Шевченко, Гайнеевы.
Потом все потихонечку разъе-
хались, остались только Бо-
былевы.

Смирнова, Галина Германо-
вна Кулакова, Ираида Ива-
новна Лихачева, Евдокия Ан-
дреевна Смольянинова, Ва-
лентина Васильевна Ивано-
ва, Валентина Александров-
на Ваганова, Елизавета Ни-
колаевна Коркина, Нелли
Ильинична Копылова, Люд-
мила Михайловна Ванеева,
Иван Иосифович Петров…

В числе соратников с глу-
боким уважением назвал бы
своего бывшего зама Виктора
Семеновича Гульмана. Поря-
дочный и знающий свое дело
человек. Михаил Матвеевич
Зеликсон – грамотный специ-
алист, умел ладить с людьми.
Александр Александрович
Никитин – человек, который
достоин глубокого уважения.

– Отдел технического
контроля в начале юбилей-
ного для завода года от-
метил свой юбилей. Кол-
лектив крепкий, сплочен-
ный, проверенный време-
нем. Какие советы его
бывший руководитель мо-
жет дать молодым руко-
водителям?

– Самое главное  –  пони-
мать людей, уметь их слу-
шать. Не отмахиваться от
просьб человека, постарать-
ся ему искренне помочь, под-
сказать. Людям необходимо,
чтобы их слушали и слышали,
принимали участие в их жиз-
ни, радовались их успехам,
сопереживали. Тогда и к тебе
будут относиться с понимани-
ем и добротой, а не с тихой
ненавистью и злобой.

Помню, тяжело очень при-
ходилось контролерам цеха
11, когда шли сотни тысяч из-
делий в месяц. В третьем цехе

дружно, сплоченно, никто не
роптал, не "косил" от покоса.
Наш отдел ежегодно перевы-
полнял норму.

Может, просто не было
тогда у людей тех проблем, ко-
торые есть сейчас.  Сегодняш-
няя жизнь эти проблемы пре-
подносит каждый день. И ре-
шать их человеку, к сожале-
нию, приходится в одиночку.

– Какой на Вашей памя-
ти самый сложный заказ,
что дался заводу не сразу?

– 1973 год. Когда закончи-
ли 38-й заказ, взялись за ос-
воение 44-го. Помучились с
лихвой! Если память мне не
изменяет, тысячи три изделий
ушло в брак только в первом
цехе. Ни в какую не шла термо-
обработка! Начали калить на
воду, разрыв между калкой и
отпуском был большой, дета-
ли давали трещину. Тут очень
помог Александр Афанасьевич
Гутов. С его подачи стали ка-
лить детали на масло.

Первые полгода на этом
заказе брак достигал 12 про-
центов. Что это значит? Что
из сотни деталей 12 шло в
брак. Сейчас из двух сотен
одна может не выйти ладом.
Технологи у нас грамотные, к
тому же "опыт – сын ошибок
трудных" дает свои плоды.

– Николай Иванович, а
как представляете службу
контроля лет эдак через
…цать?

– Я считаю, что служба
контроля в Японии почти что
идеальна. В советские време-
на существовала саратовская
система бездефектного изго-
товления и сдачи продукции с
первого предъявления. Япон-
цы ее взяли на заметку и так
отработали, что у них на один
цех, примерно такой же, как
наш 14-й, всего два контроле-
ра. И контролеры эти только
смотрят, как соблюдается тех-
нология производства. Всё де-
лает рабочий. О чем это гово-
рит? Рабочих нужно воспиты-
вать. Недаром говорится, что
совесть – лучший контролер.

В Японии нет таких, как у
нас, советов по качеству при
директорах предприятий. По
пятницам, после работы, рабо-
тающие в ОТК собираются,
намечают план мероприятий и
выполняют его. Опять  же
сами. Никто их не подгоняет, не
заставляет.

И у нас такое может быть.
Не верите? Может, может!.. Всё
дело в отсутствии идеологии.
Нет идеологии в стране – от-
куда же ей взяться на отдель-
но взятом предприятии?

– Уходя с завода, буде-
те поддерживать с ним
связь?

–  Обязательно, а как же?!
Но всё свое время стану по-
свящать внукам. У меня их
пятеро. Захар родился бук-
вально месяц назад, 26 июня.
Все они в Екатеринбурге. Мо-
жет, и мы с женой туда пере-
беремся. Время покажет.

Беседу вела
И.АНДРЕЕВА

НА СНИМКЕ: (слева на-
право) начальник ЦИЛ О.В.
Разбойникова, заместитель
начальника ОТК  В.В.Фомин,
Н.И.Бобылев, контрольный
мастер В.М.Корчемкина, ин-
женер-технолог ОТК Е.Н.
Шаманаева, начальник БТК
цеха 9 Т.И.Аревкова.

изготавливались тяжелейшие
корпуса. Бывало, идешь по
цеху и видишь уставшие гла-
за, измученные лица женщин.
Подойдешь, поговоришь с
ними. Кого шуткой поддер-
жишь, кого просто добрым сло-
вом.

У нас на заводе народ осо-
бенный. Как-то всегда люди с
пониманием относились к та-
ким ситуациям, когда прихо-
дится работать по 12 часов,
без выходных. Конечно, в се-
мье не без урода. Попадались
и другие  "экземпляры". Но они
долго не задерживались.

– Страничку "За каче-
ство!" в заводской газете
можно назвать достиже-
нием вашего коллектива.
По сути, у ОТК свой печат-
ный орган.

– Она появилась года че-
рез два после моего прихода
начальником ОТК, в 1978-ом.
В газете прижилась и, думаю,
очень помогала работе заво-
да. На ней вопросы ставились
ребром, поднимались, воз-
можно, для кого-то неудобные
темы. Но раньше к критике от-
носились иначе, нежели сей-
час. Понимали, что поднята
проблема, от которой нельзя
отмахнуться – ее просто нуж-
но решить.

Н-да, развратили нашу ма-
тушку-Россию товарно-денеж-
ными отношениями. Раньше-то
друг о друге заботились, а не о
собственном кошельке. Вспо-
минаю 80-е годы, когда каждо-
му механику надо было по 100
кг травы в месяц сдать в по-
мощь совхозу. Собирались
всем коллективом, брали ма-
шину в транспортном цехе и
ехали на покос. И как-то всё
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ТВОИ ЛЮДИ,
ЗАВОД!

– Приглашали на другие
предприятия?

– Да, было дело. Антон
Баков звал заместителем ди-
ректора по механическому
производству. И в комитет
муниципального имущества в
администрацию города зазы-
вали. Но вот как-то душа лег-
ла к заводу – и всё тут! И боль-
ше никуда уже не просилась,
не рвалась, не металась.

Жена тоже трудилась на
нашем механическом, всегда
меня поддерживала. Когда
предлагали место в КМИ, по-
ложение на заводе было очень
тяжелое, деньги только в виде
авансов видели. Сказал суп-
руге: "Валя, давай перетерпим.
Всё образуется. Раз уж здесь
корни пустили, то не будем их
вырывать. Это ещё тяжелее".
Она со мной согласилась.

– Трудно поверить, но
когда-то ОТК механическо-
го завода насчитывал 700
человек. Люди разные, но
все выполняли одну зада-
чу – поставить заслон
браку. Кто с ней справлял-
ся не просто с полной от-
дачей?

– Да многих можно пере-
числить. Люди, которые рабо-
тали и работают в нашем от-
деле, всей душой болеют и за
производство, и за качество,
и за тех, кто трудится с ними
рядом. У нас просто нет рав-
нодушных, только преданные
своему делу.

Коллектив действительно
был огромный, а в памяти ос-
тались такие личности, как Га-
лина Андреевна Федоровская,
Тамара Андреевна Князева,
Алевтина Андреевна Воложе-
нинова, Раиса Семеновна

С начала года на заводе идет трудовое соревнование,
приуроченное к 80-летней годовщине предприятия. Ежеме-
сячно подводятся итоги по всем направлениям работы про-
изводственных коллективов.

Если проанализировать результаты соревнования в пер-
вой группе подразделений за пять месяцев с января по май,
в которую входят заводские цехи, то здесь обозначился яв-
ный лидер, который крепко стоит на своей позиции.

Цех 5 на протяжении этого периода держал планку в вы-
полнении плана выше 100-процентной отметки. За исключе-
нием последнего весеннего месяца, когда этот показатель
составил всего 58 процентов.

Затраты на рубль товарной продукции у цеха стабиль-
ные, кроме января. Соотношение темпов роста производи-
тельности труда и средней зарплаты выдерживалось три
месяца. Коллективом проведено 13 мероприятий к юбилей-
ной дате завода. А они, безусловно, добавили баллов в ко-
пилку его трудовых достижений.

В этой группе соревнующихся на втором месте два ме-
сяца подряд, февраль и март, коллектив цеха 9. В апреле с
этой позиции его сместил коллектив кузнечно-прессового,
который и в мае никому не уступил вторую позицию.

Во второй группе, где соревнуются коллективы ОТК,
ОСР и ОВО, отдел технического контроля бессменно удер-
живает первое место, накапливая баллы, благодаря от-
сутствию замечаний от потребителей заводской продук-
ции, соблюдению сметы затрат и проведению различных
предпраздничных мероприятий.

Отдел же социального развития словно самоустранился
от соревнования, не предоставляя отчетные данные для под-
ведения итогов в ООТиУП. Как и ряд коллективов смен и
участков, работа которых оценивается в третьей группе со-
ревнующихся.

В январе только два производственных участка отчи-
тались о результатах своего труда. Смена старшего мас-
тера Сергея Беспалова с прессового участка цеха 1 на один
балл опередила по показателям коллектив деревообраба-
тывающего участка цеха 9 под руководством Вениамина
Рождественского.

В феврале коллектив механического участка цеха 9, ру-
ководимый Верой Виноградовой, с отрывом в 0,5 балла от
смены Сергея Благодарова из цеха 1 вышел в лидеры. В мар-
те и в мае коллектив Рождественского вновь не оставил
другим коллективам смен и участков шансов на победу, лишь
в апреле уступив позицию лидера коллективу механического
участка своего же цеха.

Среди коллективов ИТР, которые приступили к соревно-
ванию в феврале, вплоть до мая лидирует служба замести-
теля директора завода по финансово-экономическим вопро-
сам. У остальных –  показатели по нулям.

Год для завода юбилейный. А как же с трудовым настро-
ем, который не передает заводское юбилейное соревнова-
ние трудовых коллективов? В былые времена солидную дату
обязательно отметили бы и турнирами профмастерства.

На днях станут известны  итоги за июнь. Мало, но есть еще
время, чтобы сойти с не красящей позиции аутсайдера и по-
заботиться о том, чтобы твой коллектив выглядел достойно.

И.КРУТИКОВА

Í.Áîáûëåâ: "È Ó ÍÀÑ ÁÓÄÅÒ
ÍÅ ÕÓÆÅ, ×ÅÌ Â ßÏÎÍÈÈ"
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Îáíîâèëè àñôàëüò
Во вторник строительная техника муниципального предпри-

ятия «Серовавтодор» на улице Агломератчиков  (в районе «ази-
атской»  проходной  и  до  старого железнодорожного вокзала)
взрыхлила верхний пласт уже непригодного для безопасно-
го проезда машин асфальтового полотна. Одновременно ве-
лась расчистка, подготовка к очередному этапу работ.

Наконец-то дошла очередь до восстановительного  ре-
монта проблемного участка, где ежедневно проходит и  проез-
жает большая масса трудового народа двух предприятий го-
рода, а также поток пассажиров с прибывающих поездов. И
уже к концу этой недели тут должен лежать новый асфальт.

Ремонт проезжей части дороги не предполагает полного
благоустройства этой территоррии. И если дорога  здесь не
будет выполнять роль пешеходной дорожки, то участок у  юж-
ной стороны здания «Суперстроя» стоило бы заасфальтиро-
вать для парковки машин, которые в большом количестве
хаотично заполняют пространство, опасны для пеших людей.

Г.ВОВК

80 1 íîÿáðÿ  – ó  çàâîäà  þáèëåé!

ëåò ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ



– Какой вопрос вы хотели бы ус-
лышать от нас меньше всего?

–  Почему у нашей группы такое стран-
ное название. (Смеются). Мы понимали, ког-
да его задавали в первые годы существования
"Города 312". Но сейчас, спустя 10 лет...

– Коллектив ваш дружный?
– Он разный бывает, - инициативу от-

ветов взяла на себя Ая. - Но, знаете, мы,
люди, которые вроде не так давно еще зна-
комы, прощаем иной раз друг другу такие
вещи! Бывает, обидишься на человека, ду-
мать о нем плохо начинаешь. Но тут же
приходит мысль: ну, да, он поступил так,
но он же мой близкий человек, и у него
столько положительного. И прощаешь.

– Как заботитесь об атрибутике?
– Этим как раз заняты наши поклон-

ники. Часто на концертах нам дарят фут-
болки, сувениры с символикой группы.
Это всегда очень приятно. Но мы не ста-
вим целью продавать себя, как бренд. Мы
делаем акцент на музыке, которую пишем
и исполняем. Есть у нас открытки для ав-
тографов. Прежде всего, для экономии
времени. После концерта раздаем их. Под-
писываем от руки заранее – в дороге, в
автобусе или самолете.

– Какие подарки дарят чаще всего?
– В основном нечто ручного изготов-

ления. Иногда – очень любопытные вещи .
– Когда группа перестанет суще-

ствовать, чем будете заниматься?
– А что, всё так плохо, да?! Мы во-

обще-то не собираемся распадаться. И
всегда стараемся равняться на такие кол-
лективы, как "Машина времени". Вот со-
всем недавно в радиоэфире встречались
с господином Кутиковым из этой груп-
пы, разговаривали о жизни, музыке.
Очень умный человек и очень приятный
собеседник. В процессе разговора поня-
ли, что и нам хотелось бы так же, как и
"Машина времени", отмечать вместе и
20-летие, и 40-летие группы. И, жела-
тельно, в том же составе.

– У членов команды есть параллель-
ный бизнес, не связанный с музыкой?

– Нет, конечно, что вы! У нас на что-то
другое кроме музыки и гастролей совершен-
но нет времени! К тому же, между нами
договоренность: любые «левые» заработки,
а они не запрещены, ни в коем случае не
должны отражаться на деятельности груп-
пы. Представляете, у нас концерт, а  Леня
пошел в чью-то студию записывать бас-ги-
тару. Если честно, в последнее время на-
столько насыщенный график, что помышля-
ем не о дополнительном заработке, а о том,
как бы поспать пару часиков.

– Обижает, когда на улице не узнают?
– Узнавание в повседневной жизни,

когда ты не на сцене – лишняя нагрузка.
Зачем она нужна?! Пошла я, к примеру, в
аптеку, а  вокруг любопытные взгляды, мол,
что она такое берет? Зачем это?! Бывают,
конечно, приятные моменты, когда Дима
приходит на рынок за творожком, его уз-
нают и скидочки делают.

– Или, - дополняет Дмитрий, - когда в
ЖЭК приходишь, и люди, привыкшие раз-
говаривать в тоне "Выйдите, закройте
дверь!", узнав, тут же проникаются твоей
проблемой и с радостной улыбочкой обе-
щают устранить все неполадки. А в осталь-
ное время – лучше пусть не узнают!

– Часто бывает так,  -  продолжает тему
Ая, - что, застревая на дорогах в пробках,
нам приходится прыгать в метро, чтобы
успеть куда-то. Надеваем очки, кепочки.
И когда всё же узнают, то подходят и ти-
хонечко спрашивают: "А это вы, да? А мо-
жете мне вот тут, на газетке, черкнуть? Ой,
спасибо!" Это максимум. Народ у нас по
большей части очень хорошо воспитанный.

– Недавно участвовали в молодеж-
ном форуме. Что поразило более всего?

– На "Селигере" мы выступали в День
донора, который был организован компа-
нией "LG". Публика приятно поразила. С
людьми, приехавшими из разных уголков
страны, в тот момент происходило нечто
такое объединяющее, что сложно передать
словами. Сами мы донорами, увы, не все
могли стать, поскольку "подпорченные".
У большинства из нас гепатит "А", полу-
ченный через продукты. Я в свое время
от клубники им заразилась. Но зато мы
узнали свои группы крови! Мы даже в
этом разные! (Смеются).

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

– А какую благотворительную ак-
цию сами бы организовали?

– Иногда приезжаем в больницы, где
лечатся дети, страдающие онкологически-
ми заболеваниями. Общаемся, поем с ними
песни. А вообще есть мечта создать орга-
низацию, поддерживающую музыкантов,
потерявших дееспособность. Помогать им
с реабилитацией, лечением. Мы и сейчас
по чуть-чуть помогаем своим друзьям, по-
павшим в сложную жизненную ситуацию.
Но хотелось бы, чтобы эта помощь при-
няла какой-то глобальный характер, охва-
тило большее количество людей.

– Как поживает Маша и ее дочка?
Сейчас совсем не участвует в гаст-
рольной жизни группы?

– Кстати, - Ая кивает влево, - Дима –
супруг Маши. А по поводу гастролей – ко-
нечно, нет! Малышке всего три месяца, её
надо титей кормить. Какие уж тут поездки?!

– Ваша группа первая сняла 3D-
клип. Не было страха, что не удастся?

– У нас-то как раз страха и не было!
Больше всего боялась компания, которая
предложила нам сняться в этом клипе. Мы
и не ставили целью удивить кого-то. Нам
просто повезло, что руководство
SurfMediaGroup, рассмотрев нескольких
команд, именно с "Городом 312" решила
снять свое первое портфолио в 3D-фор-
мате. Переживали больше всего они. Ме-
роприятие-то достаточно затратное. Эк-
спедиция из 70 человек выезжала в Каре-
лию, были очень сложные съемки. Мы боль-
ше волновались, как бы всё не испортить.
Ведь мы не профессиональные актеры. А
между тем у каждого были свои роли. Лёня
был Туманом, Дима и я – Ветром, Маша –
Водной средой, Ник – Снегом. Приходи-
лось каскадёрские трюки выполнять. Машу
из воды поднимали тросами. Мы качались
на ветвях сосны, растущей на скале. Очень
опасно, поверьте! Сосна вместе с качелями
раскачивалась, жуть! Но мы настолько силь-
но хотели оправдать доверие, что все стра-
хи уходили на задний план.

– Хотите попасть на "Евровидение"?
– А туда надо хотеть? Мы вообще-то

всегда считали, что на этот конкурс учас-
тники отбираются народом. Если отбе-
рут – куда деваться. А так – не рвемся.
Поскольку очень дорожим своим гаст-
рольным графиком.

– Что у вас в этом графике далее?
– После Серова у нас Казань. Потом Гер-

мания. А с 25-го – отпуск! - Ая воздевает к
потолку конференц-зала  руки, как бы бла-
годаря небеса за эту милость. - Устали все!

– Разница в российской и зарубеж-
ной аудитории есть?

– Особой нет. Как нет разницы и в том,
перед  каким количеством людей выступать.
Хоть пять человек – самая маленькая ауди-
тория за историю наших гастролей, хоть
30 000, как это было недавно в Израиле.
Тем более, что за рубежом нас, как прави-
ло, встречают люди, которые жили в Рос-
сии и недавно переехали туда. Плачут на
концертах везде одинаково.

– Представляете, что такое метал-
лургия?

– Мне кажется, металлургические про-
фессии – одни из самых тяжелых и опас-
ных, - поделился мыслями Дима. - И ме-
таллурги – люди, которые сознательно идут
на риск, хотя могли бы заниматься чем-то
непыльным. Это рисковые люди. На них,
не побоюсь громких слов, держится вся
наша страна. Мы очень уважаем их и се-
годня подарим им свои лучшие эмоции.

– Сами не хотели поработать у печи?
– У меня сил не хватило бы точно, -

признается Ая. - Конечно, поскольку я де-
вушка, мне это простительно. Но знаю, есть
женщины, которые, работая в тяжелых усло-
виях, любому мужику могут фору дать.

– Есть у вас песня, которую можно
было бы связать с металлургией?

– Можно, наверное, сказать так про
песню "Пружина". Там есть слова: "Я
стальная пружина. Я сильней под нажи-
мом. Слезы – ерунда. Я держу удар...". Как
бы ни банально это звучало, но каждый,
не смотря на все сложности, должен ста-
раться хорошо выполнять свою работу.

С.СЕРОВА

115 ëåò

Òóð äå Ðûáà
Рано утром 15 июля на берег

Киселевского водохранилища до-
ставили большой контейнер, пол-
ный живой рыбы. Их тут же на-
чали выпускать в воду. Бедола-
ги, решившие уже, что везут их
не иначе, как на уху, никак не мог-
ли прийти в себя от радости и
еще долго не отплывали у берега,
словно пытаясь заглянуть в гла-
за отпустившим их на волю лю-
дям. Не привыкший к человечес-
кой милости «рыбий народ» явно
искал в благородном жесте какой-
то подвох. Подвоха, как таково-
го, не было. Была цель  –  5 000
лещей и карпов, выпущенные в
Киселевское водохранилище,
должны стать основателями при-
личного по числу поголовья че-
шуйчатых.

– Не только на радость рыба-
кам, коих в наших краях тысячи,
но и на радость экосистеме, –
сказал А.Шрейдер, директор ме-
таллургического завода имени
А.К. Серова. – Строительство и
долгий ремонт плотины не могли
не сказаться на экологическом
состоянии водохранилища. Се-
годня наш завод сделал первый
шаг к исправлению того, что по-
вредили.

Каждый из участников зарыб-
ления, как руководители города и
завода, так и представители
СМИ, с удовольствием отправи-
ли мальков в плавание.

– Плывите, родные, –  напут-
ствовал  рыбешек В.Скворцов,
директор ФГУП "Госрыбцентр", и
даже, казалось, смахивал скупую
слезу. Он контролировал весь
процесс отлова, перевозки и, на-
конец, запуска их в новую среду.
– Конечно, для такого большого
водохранилища этих мальков
мало. Но если ваши рыбаки дадут
им возможность спокойно осво-
иться и размножиться, то через
год-другой можно будет рассчи-
тывать на хороший улов. Непло-
хо было бы запустить сюда еще
рыб семейства сиговых. Хотя бы
пелядь и сиг.

Тут же, на берегу водохра-
нилища, руководству метал-
лургического завода был вру-
чен сертификат Уральского
НИИ водных биоресурсов и ак-
вокультуры. Попросту – водный
паспорт. Который тут же был
передан в ведомство города.
Теперь будущее новоявленных
обитателей водохранилища пол-
ностью зависит от того, как
этим «пятитысячным подар-
ком»  распорядятся городские
власти.

Ôåéåðâåðê
â öåõå

Начав череду празднований,
руководство завода пригласило
журналистов, чтобы их глазами
все горожане  увидели, каким об-
разом завод зарабатывает на эти
подарки. Состоялся юбилейный
выпуск чугуна.

Тут стоит немного вдаться в
исторические подробности.

В 1894 году начали возводить
доменный цех. Руководили проек-
том – Владимир Николаевич Пя-
сецкий и Константин Иванович
Ауэрбах, ставшие на Урале  людь-
ми-легендами. И уже 20 июля 1896-
го была проведена первая плавка
чугуна. Дата этого события стало
символическим днём рождения
метзавода на реке Каква. Сегод-
ня доменное производство пред-
ставлено тремя печами объе-
мом 205, 212 и 260 кубометров.

На юбилейной плавке присут-
ствовали ветераны, уже много
лет не переступавшие порог род-
ного цеха. Многие из них, видя
сильно изменившийся за это
время завод, не могли сдержать
слез. У бывшего мастера домен-
ного цеха А.А.Мясникова, кото-
рого связывают с доменным
производством 42 года, день
рождения завода совпадает с его
личным днем рождения. Для него
это всегда двойной праздник.

И вот, открыта заслонка. Рас-
плавленый чугун  податливой ог-
недышащей массой побежал по
желобу, щедро распыляя на сво-
ем пути к ковшу снопы искр. Даже
для видавшего виды человека
зрелище захватывающее. Глядя
на торжественно искрящий водо-
пад, вспоминаются строки песни:
"Нам фейерверков не надо. У нас
каждый день – фейерверк!".

Вдалеке от восторженной
толпы, у самой кромки огненного
потока, в самом пекле ловко ору-
довали горновые.  Когда у них по-
явилась возможность отдышать-
ся, Алексей Платунов, подручный
старшего горнового, без малого 20
лет из смены в смену укрощаю-
щий раскаленный металл, сказал:

– То, что вы сейчас увидели,
за смену происходит по четыре,
а то и по пять-шесть раз. Горим
на работе в прямом и перенос-
ном смысле. Сейчас отдышимся,
пойдем желоба чистить, шлак
убирать. И снова по-новой!

Êàìåííàÿ
ðåëèêâèÿ

Первые промышленные стро-
ения, с которых, собственно, и на-

чал свое существование метал-
лургический завод, это аглодомен-
ный цех и водонапорная башня.
Специально к 115-летия  завода и к
собственному 117-летию башня
была отреставрирована.

Она уже не выполняет свои
прямые функции. В память о бы-
лых заслугах ей торжественно
присвоено звание промышлен-
ного памятника и будущего фи-
лиала заводского музея. В каче-
стве первого экспоната директор
метзавода передал фрагмент
рельсы XIX века, найденной Ра-
дием Туктаревым во время ре-
монтных  работ в одном из це-
хов. С датой: «1894 год». Начало
пути Надеждинского металлурги-
ческого завода.

Ãóëÿé, íàðîä!
Þáèëåé èäåò...

Уж что ни говори, а весь го-
род наш, с множеством малень-
ких предприятий и фирм, зави-
сит прежде всего от того, на-
сколько успешным и щедрым
будет предприятие, давшее ему
жизнь. День металлурга в нашем
городе металлургов отмечается
широко.

В большом зале ДКМ проходи-
ло чествовали лучших работников
и инженеров. На входе во дворец
хозяев торжества и гостей встре-
чали исторические персонажи –
сам Константин Ауэрбах и Надеж-
да Половцева. Их роли исполняли
актеры народного драматическо-
го театра.

В субботний вечер площадь и
сквер  заполнили наслаждающие-
ся отдыхом серовчанами. Рекой
лились разговоры, ди-джеи де-
монстрировали свои музыкаль-
ные способности, на летней эст-
раде отплясывали аниматоры.
Все ожидали выхода на сцену
главного гостя праздника – груп-
пу "Город 312".

Музыканты явились без опоз-
дания и вполне искренне и, что
важно, вживую занимали  пуб-
лику. Самые  популярные  их пес-
ни "Останусь", "Девочка, которая
хотела счастья", "Фонари" были
встречены радостным ревом
толпы.

Закончился праздничный день
салютом из 115 залпов.

Н.ЛЕВАГИНА
Снимки автора

Ìåòçà
âîäó

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК МЕТАЛЛУРГОВ

Ñ ÌÅ×ÒÎÉ – âìåñòå âñòðå÷àòü
                   ñâîè þáèëåè

Ìåòçàâîä, âûïóñêàÿ ÷óãóí è ñòàëü,  íà 35-ãîäó ñóùåñòâîâàíèÿ,
âûïîëíèë ó êàçàíèå  ñâûøå:  îòäåëèòü êîðïó ñ,  ãäå ðàñïîëàãàëîñü
ñíàðÿäíîå ïðîèçâîäñòâî,  äëÿ ñîçäàíèÿ íà åãî îñíîâå îòäåëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîííîãî çíà÷å íèÿ.

Ïðîøåäøèå ñ òîé ïîðû äåñÿòèëåòèÿ
ïð èâíå ñëè ìíîæåñòâî èçìå íå íèé â
æèçíü  ëþäåé è  ö åõîâ . Íî  âñ¸  òàê æå
ìå òàëë ñ  ìàðêîé
ñå ðîâñêèõ ìå -
òàëëóð ãîâ â èç-
äå ëèÿõ ñ  ìàðêîé
ñå ðîâñêèõ  ìåõà-
íèêîâ.  È  äàæå
þáèëå è ó íèõ â
îäèí ãîä. Â Äåíü
ìå òàëëóð ãà   îò-
ìå÷åíî 115-ëå -
òèå  ìåòçàâîäà .
×å ðå ç òð è ìå ñÿ-
öà  80 ëåò  ìåõà-
íè÷åñêîìó .

      Ýòîò ýñòðàäíûé ìó çûêàëüíûé  êîëëåêòèâ îòëè÷àåò íå íàíîñíàÿ
ýëåãàíòíîñòü è èçûñêàííîñòü.  Îò îáðàçà ñîëèñòêè äî ðåïåðòóàðà  è èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà. Ñöåíè÷åñêîå ïðèòÿæåíèå íå ìîãëî îñòàòü-
ñÿ áåç âíèìàíèÿ è íàøåé ìàëåíüêîé ãàçåòû. Ïðåäëàãàåì êîëëåêòèâíîå
èíòåðâüþ ñ ãðóïïîé "Ãîðîä 312", ïðèåçæàâøåé â Ñåðîâ íà þáèëåé ìåòçà-
âîäà. Ïåðåä êîíöåðòîì ëèäåðû ãðóïïû Ñâåòëàíà (Àÿ),  Äìèòðèé è Ëåîíèä
âñòðåòèëèñü ñ ñåðîâñêèìè æóðíàëèñòàìè è îòâåòèëè íà èõ âîïðîñû.
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ПОПРАВКА.  В номере газеты за 22
июля в информации «Преданность
делу» допущена ошибка в указании
имени и фамилии  – С.А.Заболотнея.

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ ìàìà

è áàáóøêà,
  Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà

ËÎÃÈÍÎÂÀ!
С твоей улыбкой дни свет-

лее, и лаской полон каждый миг.
Ведь мама в мире всех нежнее –
тепло от добрых слов твоих.
Тебе сердечной, чуткой, милой
сказать так хочется, любя:
«Пусть будет  жизнь всегда сча-
стливой! Пусть только ра-
дость  ждет тебя!».

Сын, внучка, сноха

На заседании областного правительства принято решение
о внесении в Законодательное Собрание Свердловской облас-
ти законопроекта "Об областном материнском (семейном) ка-
питале". По словам и.о. министра социальной защиты населе-
ния Свердловской области Андрея Злоказова,  документ разра-
ботан областным правительством по поручению губернатора
Александра Мишарина.

 Предполагается выплату материнского капитала осуществ-
лять при рождении или усыновлении третьего ребёнка. Эти сред-
ства можно будет направить на улучшение жилищных условий
и образование ребёнка. Размер материнского капитала соста-
вит 100 тысяч рублей при условии выплат, начиная с 2013 года,
по достижению ребенком возраста двух лет. Эти средства со-
ставят дополнение к федеральному материнскому капиталу.
Согласно расчетам, финансовые затраты на реализацию зако-
нопроекта превысят 786 миллионов рублей.

 Председатель правительства Анатолий Гредин отметил,
что новый законопроект еще раз подтверждает курс губернато-
ра и областного правительства на реализацию крупных соци-
альных проектов, поддержку материнства и детства, много-
детных семей.

Материнский капитал

Ê ôåäåðàëüíîìó - îáëàñòíîé

20 июля, в Между-
народный день шах-
мат,  редакция газеты
«Трудовая вахта»
провела заводской
шахматный турнир,
посвященный юбилею
нашего предприятия.
В нем участвовали
как взрослые, так и
дети.

Фоторепортаж
об этом событии
читайте в следую-
щем номере газеты.

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ УРАЛЬСКИЕ МАТЕРИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

Èãðàåì
â øàõìàòû!

Началась
подписная
кампания
на новый 2012 год

Подписка - 2012
Цены на нашу заводскую газе-

ту до 1 сентября на уровне про-
шлогодних. Годовая подписка: с
доставкой на дом – 156 рублей; с
получением на почте – 148 рублей
68 копеек; с доставкой на завод –
90 рублей.  Для неработающих
пенсионеров – 60 рублей.


