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ЛЕТО – прекрасная пора для проявления яркой активной жизненной позиции. И  спорт, пожалуй, самая подходящая площадка для самовыражения.
В начале июле механики участвовали в  традиционном горном марафоне с подъемом на Конжаковский Камень; 20  июля прошел заводской шахматный турнир.
Об этом подробнее узнаете сегодня, прочитав материалы второй страницы. 27 июля цеховые команды состязались в первенстве по стритболу,
а  в воскресенье  31 июля прошли соренования механиков по легкой атлетике на стадионе «Металлург».  Об этих спортивных стартах читайте
в следующем номере, который выйдет накануне Дня физкультурника.

Â íîìåðàõ ãàçåòû çà 27 ìàÿ,
17  èþíÿ è 15  èþëÿ ðàáî÷èå è
èíæåíåðû äàâàëè îöåíêó ïðè-
îáð åòåííîìó  çàâîäîì íîâîìó
îáîðó äîâàíèþ. Ñå ãîäíÿ ñëîâî
ïðåäîñòàâëÿåì îäíîìó èç ãëàâ-
íûõ  ñïå öèàëèñòîâ çàâîäà.

В.В.МОРОЗКОВ, заместитель
главного инженера по техничес-
ким вопросам-начальник техни-
ческой службы:

–  В приобретении новой техни-
ки этот год, как ни один за после-
дние два десятилетия, был щедр для
нашего завода. Изначально плани-
ровалось привезти и установить 16
единиц оборудования. Кой-что уже
не только привезено и установле-
но, но и работает.

Уже смонтирован пресс
METALLPRESS  800  SUPER  для  бри-
кетирования металлической
стружки. Это частично решит про-
блему утилизации отходов и наве-
дения чистоты в цехе 14. Недавно
пришла компрессорная установка
"ДЭН-132ШМ ОПТИМ".

В июле  же заводской парк обо-
рудования пополнен двумя верти-
кальными фрезерными станками
консольной модификации "ВМ127М"
для цехов 4 и 14, токарно-винто-
резным станком модификации
«1М63», а также мостовыми кра-
нами для цеха 9,  двумя токарными
гидрокопировальными станками
модели "ЕМ-473", комплектом  па-
нелей распределительного обору-
дования серии ЩО-70, двумя
транспортными электротележками
с  неподвижной открытой платфор-
мой для цехов 9 и 14.

В этом месяце согласно согла-
шений и контрактов на предприятие
поступят токарный полуавтомат
модели "TOPPER TB-20Y",  дисково-
обрезной станок с ЧПУ для цеха 1,
две электропечи сопротивления с
выкатным подом для участка тер-
мообработки цеха 4. ОТК получит
современную координатно-измери-
тельную машину, а цех 5 –  40-кубо-
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вый винтовой современный компрес-
сор с частотным регулированием.

В сентябре ожидаются  станки для
черновой обработки деталей,  токар-
ный для тяжелых режимов работ мо-
дели "DY-680G", о котором говорил и.о.
механика  цеха 14 А.Талужин в газет-
ной статье за 17 июня.

Всего в этом году на необходи-
мые "обновки" заводу выделено 117
510 000 рублей. Будет ли финансиро-
вание в 2012-ом,  пока неизвестно.

Если говорить о приобретении
техники в  плане насколько оно удач-
ное, то самая эффективная за после-
днее десятилетие покупка, о чем уже
можно делать выводы, – это  авто-
матическая линия фирмы "Берингер"
в 2003 году.  Хорошие эмоции вызы-
вают токарные станки с ЧПУ "Viktor".

Об оборудовании, что закупалось
в течение прошлого года и в этом,
выводы строить рано. Поскольку за
этот период были перебои с заказа-
ми. Загрузить новое оборудование в
полную силу и, соответственно, оце-
нить его по достоинству, увы, не было
возможности.

Новое оборудование требует осо-
бого подхода к смазке. Каждому стан-
ку необходим определенный вид сма-
зывающей консистенции. Иностран-
ные производители в своих интере-
сах, естественно, рекомендуют
пользоваться только импортным
маслом. Но в связи с тем, что оно в
разы дороже отечественных анало-
гов, мы останавливаемся именно на
российском масле. Исключительно
оригинальную смазку требует лишь
линия «Берингер».

Согласен с В.Мясниковым, меха-
ником цеха 5: хорошие ремонтники у
нас наперечет. И вообще назревает,
да что там – уже цветет ярким цве-
том проблема кадров. Молодые при-
влекаются только к  текущим ремон-
там, сильно отличающимся от слож-
ных капитальных. А между тем,
именно капитальный ремонт станка
требует и профессионализма, и боль-
ших физических и временных затрат.
Поэтому, чтобы не застревать на этой

проблеме, предприятие постепенно
отказывается от внушительных по
затратам реанимаций. Чаще всего
овчинка выделки уже  не стоит. По
той причине, что если станок дав-
ным-давно отработал свое, то дол-
жен идти в металлолом.

Выход из такого кадрового кри-
зиса мы видим в том, чтобы, во-
первых, покупать максимально из-
носостойкое оборудование с дли-
тельным ресурсом эксплуатации,
основанном на последних передо-
вых тенденциях станкостроения.
Во-вторых, тесно сотрудничать с
заводом-изготовителем и после
покупки, внимательно следовать
его рекомендациям по использова-
нию и уходу за станками. Консуль-
тируемся с их специалистами в
случаях серьезных неполадок, вы-
зывающих сомнения. Нам пока идут
навстречу, консультируют и всячес-
ки поддерживают. Хочется верить,
что это может надолго продлить
жизнь и нормальное техническое
здоровье нашим приобретениям.

Да, в прошлые времена у нас
на предприятии существовало
бюро новой техники. Станочный
парк обновлялся постепенно, из
года в год. А не так как сейчас –  то
пусто, то густо. В стране тогда
было немало своих станкозаводов,
на которых подбиралось оборудо-
вание по потребности предприя-
тия. И отечественные станки на то
время были неплохие. А вот сей-
час картина такова, что большин-
ство этих заводов прекратило свое
существование, а продукция иног-
да не соответствует тем требова-
ниям, которые выставляет совре-
менный рынок. При этом цена на
станки российского производства
зачастую выше зарубежных.

Работу бюро новой техники те-
перь выполняет технологическая
служба. Отслеживает тенденции на
рынке станкостроения, цены на обо-
рудование, интересные предложения
заводов-изготовителей всего мира.

Н.ЛЕВАГИНА

Объем промышленной продукции, отгруженной пред-
приятиями Свердловской области в январе-июне 2011
года, составил 602,3 миллиарда рублей, что на 31,4 про-
цента выше уровня аналогичного периода 2010 года.

В частности, в два раза увеличилась сумма отгрузки на
предприятиях, производящих транспортные средства и обо-
рудование, их результат - 36,4 миллиарда рублей. Полезных
ископаемых отгружено на 38,8 миллиарда рублей, что в 1,5
раза больше уровня аналогичного периода прошлого года, на
обрабатывающих производствах продукции отгружено на
482,5 миллиарда рублей, увеличение на 31,6 процента.

Итоги работы предприятий Среднего Урала говорят
о том, что состояние устойчивости и позитивную дина-
мику область уже обрела. По важнейшим социально-эко-
номическим показателям регион уверенно выходит на
докризисный уровень.

А какие показатели за полугодовой период у нас на
заводе? Ситуация противоположная  –  объем отгру-
женной продукции с января по июнь на 25 процентов
ниже, чем за первые шесть месяцев прошлого года.
Вызван  спад резким поворотом в планах министер-
ства обороны, в результате чего Серовский механи-
ческий не получил госзаказы, на которые рассчитывал
и готов был выпускать в 2011 году.

Ситуация в последнее время несколько изменилась,
но упущенное уже не наверстать. По результатам этого
года вряд ли наш завод сможет выйти даже на 100-про-
центный рубеж. В таком же положении оказались все
родственные нам предприятия.

Г.ВОВК

26 июля директор завода А.А.Ни-
китин провел совещание, на котором
обсуждалось предстоящее приятное
для заводского коллектива событие:
не пройдет незамеченным для меха-
ников юбилей своего завода. Всё-
таки 80 лет, круглая дата.

Празднование планируем прове-
сти. Но не на широкую ногу. Поскром-
нее, чем 75-летие. Заводское торже-
ство состоится в зале заводоуправ-
ления. С вручением наград и присво-
ением почетных званий, в том числе
государственного уровня. Заводское
мероприятие оформят в сценические
рамки актеры городского драмтеат-
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ра, которые не раз доставляли удо-
вольствие механикам в празднич-
ные  дни.

Когда это будет? Пока день не
определен. По колдоговору: круглая
дата  –  у механиков дополнитель-
ный выходной. В этот раз он полага-
ется. Нынче 1 ноября – вторник. Ве-
роятнее всего, произойдет перенос
рабочих дней в заводском календа-
ре, чтобы механики могли отдыхать
три дня подряд.

Бюро маркетинга поручено опр-
ределиться с сувенирной продук-
цией, сделать заказы на её изготов-
ление. С.А.Бирюкову предстоит
разработать план заводских мероп-
риятий с утверждением ответ-
ственных.

Многие цехи уже готовятся к до-
стойной встрече заводского юбилея.
Для осуществления внутрицеховых
планов будут выделены финансовые
средства, что поспособствует вне-
дрению интересных задумок в кол-
лективах.

М.АНАШИНА,
 главный бухгалтер завода
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СТАНОЧНЫЙ ПАРК: МОДЕРНИЗАЦИЯ

КАК МЫ РАБОТАЕМ
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Подписка - 2012

реклама и объявления

В летний период,  дабы предуп-
редить приближающийся  сезон  дож-
дей и снегопадов, на кровлях цехов
ведутся ремонтные работы. В дан-
ный момент меняется покрытие над
трансформаторной подстанцией
кузнечно-прессового цеха. Следую-
щая на очереди  –  крыша над печ-
ным пролетом.

До конца лета предстоит приве-
сти в надлежащий порядок крышу
над участком завершения цеха 14.
Ждет своего часа капитальный ре-
монт кровли над шестой и седьмой
станочными линиями этого цеха.

Работу выполняют плотники
Игорь Гордеев и Константин Сердюк,
каменщик Сергей Лимонов, подсоб-
ный рабочий Сергей Захаров, на
стяжке  – штукатуры-маляры Надеж-
да Вепрева и Нина Сироткина.

Материалы поступили вовремя и
в полном объеме. Отказались от ус-
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таревшего уже рубероида, который
использовали еще в прошлом году.
Получили его тогда некачественным,
и весь наш труд пошел насмарку.
Поэтому нынче заказали современ-
ный материал – бикрост. Он созда-
ет цельное, крепкое покрытие, бо-
лее надежное.

 Время поджимает, а рабочих рук
не хватает. Поэтому пришлось на-
нимать подрядчика. Договор с "Пром-
техинвестом" из Екатеринбурга в
стадии оформления.

На остаток теплого периода – ре-
монт кровли бытового корпуса, где
душевые и раздевалки,  швейное ате-
лье. Подрядчик, который будет зани-
маться этой проблемой, пока не оп-
ределен.

Л.ОКУЛОВА,
мастер

ремонтно-строительного
участка

В обязанности нашего участка
входит ставший теперь не очень
большим, но крайне важный объем
работы, связанный с железнодорож-
ным транспортом. Разгружаем полу-
вагоны с металлом для цехов, дос-
тавляем комбикорм совхозу "Юби-
лейный", грузим готовую продукцию,
стружку, металлолом.

Года два у нас машинистом теп-
ловоза Владимир Алексеевич Ямщи-
ков, за плечами которого большой
опыт. Тепловоз под его приглядом все-
гда в хорошем состоянии, в полной
готовности совершать перевозки.

А машинист железнодорожного
крана Александр Юрьевич Бакунин
хотя и молод, но понимает всю от-
ветственность, которая лежит на его
плечах, достоин похвалы.

Хороший профессионал маши-
нист козлового крана Лариса Викто-
ровна Килякова. Стропальщики ни на-
радуются – очень виртуозно работа-
ет, четко, безопасно. И поэтому всё
идет слаженно, как по маслу.

Замещает Ларису Владимир Ана-
тольевич Калинин. К нему тоже нет
претензий,  потому как добросовес-

тный человек. Он у нас следит за
исправностью кранов и заводских
подкрановых путей.

Много лет трудится в коллекти-
ве заводских транспортников Люд-
мила Августовна Мосунова. У неё
масса разных обязанностей  –  и всю-
ду  успевает! Она и контролер по ме-
таллоотходам, и ведет учет исполь-
зования вагонов,и оператор автозап-
равки, замещает диспечера, табель-
щик и даже общественный распрост-
ранитель «Трудовой вахты»!

В погрузке и разгрузке не обой-
тись без грузчиков. У нас надежная
бригада в составе Николая Павло-
вича Мякоткина, Вячеслава Алек-
сеевича Зарипова, Сергея Михай-
ловича Зорина, Анатолия Анатоль-
евича Табакова, Александра Алек-
сандровича Перескокова, Алексан-
дра Михайловича Зуева. Люди с
жизненным опытом, пониманием
свой роли в общем деле, не пово-
дят ни меня, ни цех, ни завод.

Л.СУРИКОВА,
начальник погрузо-

разгрузочного участка
ООО "Трансавто"
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И вот не за горами новый юбилей, 80-ле-
тие Серовского механического завода. Год
этот дважды особенный для ОТК  –  ему 75
лет,  для нашей лыжной базы "Снежинка" –  ей
40 лет исполнилось, для заводского хора  – 10
лет. Технологической службе восемьдесят бу-
дет в январе.

Захотелось побывать в цехах и узнать,
как там собираются отметить заводскую  круг-
лую дату. Да и самой зарядиться предпразд-
ничным настроем, чтобы приложить в чем-
то свое посильное участие. Я, думаю, меня
поддержат все наши ветераны: только позо-
вите – и мы придем, поможем!

11 июля. Впервые обратила внимание: в
проходной – как в "азиатской", так и централь-
ной – ничто не напоминает, что у механиков
на носу юбилейное событие. Да и не ухожен-
ность бросается в глаза. Генеральная уборка
требуется, а лучше бы косметический ремонт.
Под слоем пыли музейные планшеты, давно
требующие замены. Вразнобой висят инфор-
мационные стенды.

Выйдя из проходной, взгляд невольно ос-
танавливается на стенде трудового сорев-
нования. Графы с показателями за прошед-
шие с начала года месяцы – не заполнены.
Планшеты, где отражена номенклатура вы-
пускаемой продукции, только местами, где
текст, протерты. Может так и задумано – раз-
нотон? Но это оказалось не так. Пустует
стенд заводской спартакиады. Портреты пе-
редовиков на Стенде почета выцвели, лица
выглядят полустертыми. Да и вид самого
здания управления несколько пообтрепан-
ный. Над выходом из завода четко просмат-
ривается место, где висели уличные часы,
много лет не показывающие время. Наконец-
то они отправились в ремонт?

Проходя по цехам, спрашивала молодежь
о приближающемся событии. Юноши и девуш-
ки даже не знают, что у завода юбилей! Тем
более не в курсе, какой день считается днём
его рождения. Люди постарше говорили: да,
знаем, что заводу скоро 80, но не чувствуем
приближение праздника.

В цехе 14 начальник А.А.Мосунов выска-
зал свое мнение о юбилейном трудовом со-
ревновании между цехами – на лучший цех,
участок. 14-му трудно бороться с цехом 5,
который лидирует.

– Разве можно сравнить нашу работу?!
Слишком не равные условия. Раньше подво-
дились итоги по двум группам: основные цехи
и вспомогательные. Вот тогда можно было
побороться за призовое место. К празднику,
конечно же, внутри цеха как сможем, подго-
товимся. Но нужны общезаводские меропри-
ятия. Возможно, из-за финансовых трудно-
стей тишина. Но праздник всё равно будет.

Заместитель начальника по оборудова-
нию кузнечно-прессового цеха Равиль Га-
лимзянович Давлетшин, как бы читая мыс-
ли Анатолия Александровича, сказал: "Пока

ÞÁÈËÅÈ ÕÎÐÎØÈ ÄËß ÄÓØÈ

Õîðîøî ïîìíÿòñÿ çàâîäñêèå ïðàçäíè-
êè,  êàê ìû èõ âñòðå÷àëè-îòìå ÷àëè. Îñî-
áåííî ïàìÿòíû þáèëåéíûå äíè ðîæäåíèÿ
ðîäíîãî çàâîäà. Ïîñëåäíèé èç åãî þáè-

ëååâ – 75-ëåòèå. Òîãäà ÷óòü ëè íå çà ãîä äî 1 íîÿáðÿ 2007-ãî áûë èçâåñòåí ïëàí
îáùå çàâîäñêèõ ìåð îïðèÿòèé.  È âñå öåõè  áåç èñêëþ÷åíèÿ  âêëþ÷èëèñü â ïîäãî-
òîâêó.  Í àâîäèëè ÷èñòîòó,  áëàãîó ñòðàèâàëè ñâîè òåðð èòîð èè ,  êîðïóñà,  êðàñèëè
ñòàíêè,  ïðîâîäèëè ðàçëè÷íûå âûñòàâêè,  êîíêóðñû,  ñîïåðíè÷àëè â òðóäîâîì ñî-
ðåâíîâàíèè. Áûëè ïðîäóìàíû è çàêàçàíû ñóâåíèðû ñ þáèëåéíîé ñèìâîëèêîé. Ýñ-
ôèðü  Åôèìîâíà Îñòðîâñêàÿ îôîðìèëà äëÿ ìóçåÿ ïðîäîëæåíèå ëåòîïèñè òå õíî-
ëîãè÷åñêîé ñëóæáû. Òî æå áûëî ñäåëàíî â äðóãèõ ñëóæáàõ è â öåõàõ – èëëþñòðè-
ðîâàííàÿ õðîíîëîãèÿ ñîáûòèé çà ïðîøåäøåå ïÿòèëåòèå.

всё тихо. Но праздник будет обязательно".
В курилке цеха 5 сидели мужчины. Я –  к

ним с вопросом. Ну, думаю, ничего не знают
о юбилее. Ан, нет! Сразу сказали, что он у
завода впереди, и что их цех уже проводит
разные мероприятия в связи с этой датой,
перечень запланированного вывешен на та-
бельной.

Действительно, здесь есть положение
о трудовом соревновании среди производ-
ственных участков, заполнен экран показа-
телей за июнь.

В разговоре начальник бюро экономики
и нормирования Светлана Горожанина со-
общила, что уже многое сделано по наведе-
нию порядка на рабочих местах, из цеха уб-
рали мусор, упорядочили складирование
заготовок, отмываются от копоти окна. На-
стала очередь ремонта цеховых ворот, по-
краски. Заказана вывеска на цех. Чтобы сра-
зу было видно, что это – пятый, электроме-
ханический! Не обошлось, правда, без рас-
качки, но с марта весь цех активно вклю-
чился в подготовку к юбилею предприятия.

Все работницы так называемого зеле-
ного хозяйства хором заявили: "Конечно,
знаем о юбилее! И порядок на заводской тер-
ритории поддерживаем особенно стара-
тельно. Посмотрите на наши клумбы!". Пы-
тались из цветов выложить цифру "80", но
бродячие собаки разрыли цветник. "Ничего,
в другом месте сделаем! Ведь это надо для
всех нас!", - сказала Ирина Валентиновна
Бородулина.

Цех 9. Вот где жизнь кипит! Перед вхо-
дом цветут цветы, покрашены бордюры, из
кирпича выложена цифра "80". Так неожи-
данно и приятно это видеть!

Поднялась в бухгалтерию. Мне там по-
казали фотографии с проведенных в цехе
праздничных мероприятий: 23 февраля, 8
Марта, Масленица. Проведены не для галоч-
ки в отчете, для людей! Каждый раз зал цеха
был полон. На фото – веселые, улыбающие-
ся лица. Сразу видно, что это дружный, спло-
ченный коллектив.

Напоследок я заглянула в ООТиУП и бюро
маркетинга. Галина Владимировна Пендюри-
на сказала, что итоги трудового соревнова-
ния подводятся ежемесячно, в нем задей-
ствованы все цехи. В бюро маркетинга не
скрывали: сроки поджимают, но сувенирная
продукция пока не заказана.

Какой можно сделать вывод? Нужны об-
щезаводские мероприятия, которые ждут в
цехах, выделение финансов, работа оргко-
митета.

Конечно же, в основном, во всех цехо-
вых коллективах знают о приближении юби-
лейной даты. Но чтобы об этом знал каж-
дый, хотя бы в проходной должен висеть
плакат: 1 ноября заводу 80 лет.

Л.ПОСТНИКОВА,
общественный корреспондент

ëåò

Íà êîíå – òîêàðè öåõà 5!
–  Взрослые и дети долж-

ны играть вместе, интереснее
будет, - сказал наш доброволь-
ный советник по организации
заводского шахматного турни-
ра А.Зарецкий. Последние годы
он отошел от любимого увле-
чения, но о его былых успехах
помнят в серовском шахмат-
ном сообществе.

Такое же мнения высказал
тренер шахматной секции при
Центре детского творчества
Ю.Беляшов, согласившийся
помочь в проведении турнира
в роли главного судьи. Посо-
ветовал определять сильней-
ших игроков по швейцарской
системе.

– Участников наберем, -
заверил  инструктор по спорту
А.Безматерных. - Я и сам с
удовольствием сыграю.

Но сыграть Алексею не
удалось, уехал в командиров-
ку. А турнир состоялся, и как
раз в Международный день
шахмат. Посвящался он, ко-
нечно же, юбилею завода. В
благодарственных письмах за
подписью директора А.Никити-
на красовалась цифра "80".
Кто за победу, кто за участие
получили такие грамоты. 14
шахматистов пришли к 17 ча-
сам 20 июля в городской шах-
матный клуб "Каисса".

Всем предстояло сыграть
по семь партий по 15 минут.
После каждого тура результа-
ты (победа - 1 очко, ничья - 0,5
очка, проигрыш - 0) вводились
в компьютер, и тот момен-
тально сообщал, кому с кем
предстоит новый поединок.
Судья оглашал номер игрово-

го стола и цвет фигур, кото-
рыми предстояло играть тому
или иному участнику турнира.
Если партия заканчивалась
раньше, было время рассмот-
реть развешанные на стенах
большой комнаты фотографии,
ознакомиться с информацией
о бурной деятельности клуба,
выпить чашку чай с конфетой.

Эл ект р ог аз ос варщ и к
Александр Ильиных из цеха 1
не рассчитывал, что турнир
затянется часа на три, ушел
после первого тура – надо на
работу. Его товарищ по цеху
слесарь-ремонтник Алексей
Тетерлев прошел все туры.
Два шахматиста представля-
ли цех 4 – ученик слесаря-ин-
струментальщика Андрей
Вертипрахов и фрезеровщик
Константин Чеклецов, ещё

двое –  цех 5, токари Влади-
мир Юдин и Александр Голе-
щихин, ОВО – контролер КПП
Вагиз Искаков, ОТК – замес-
титель начальника Виктор
Фомин, цех 14 – инженер по
наладке оборудования Анато-
лий Зарецкий.

Пятеро детей и внуков ме-
хаников уверенно влились в
эту компанию. Как среди тех,
так и среди других были шах-
матисты-разрядники. Самая
юная участница и единствен-
ная представительница пре-
красного пола семилетняя Ира
Левагина год занимается в
шахматной секции. Интерес-
но было наблюдать, как она мо-
ментально принимает реше-
ния, делая ход за ходом и спеш-
но нажимая на кнопку часов.
Ей, конечно, подыгрывали, но
совсем скоро, играя с этой
девчонкой, придется основа-
тельно думать об обороне.

Мальчики уже готовы к се-
рьезным поединкам. За их пле-
чами масса турниров не толь-
ко в родном городе. На их сче-
ту немало побед.

Тимофей Сафронов в сек-
ции с 8 лет. Сейчас ему 14-ть.
А познакомил его с шахмата-
ми отец, Александр Германо-
вич, дежурный электрик инст-
рументального цеха.

Вячеслав Самойлов по-

старше на два года. Он сам,
тоже в раннем возрасте,
пришел в секцию шахмат, по-
слушавшись совета бабуш-
ки Галины Николаевны, изве-
стной на заводе спортсмен-
ки и спортивного организа-
тора.

Севе Свистунову повезло  –
его учитель шахмат всегда
рядом! Потому что он его род-
ной дедушка, Юрий Владими-
рович Беляшов. Паренек спо-
собный, но тот день был, ви-
димо, не его – заработал три
очка из семи возможных и приз
надежды.

Андрей Андреев пойдет в
4 класс. У него четыре очка. И
выполненный норматив раз-
рядника. На тетрадном листе
крупными буквами он так вы-
разил свое мнение:

"На турнире было мало
человек, но они очень сильно
играли. Я сопротивлялся, как
мог, и с этими стараниями
смог занять третье место
среди детей. Организаторы
турнира принесли конфеты и
чай. Украсили клуб шариками.
Иногда придешь на турнир:
много человек, а играть не с
кем. А сегодня всё было по-
другому".

Второе место среди ребят
у Тимы Сафронова. На его сче-
ту тоже четыре победы, но

чуть выигрышнее показатели,
которые рассматриваются в
спорных ситуациях. Первое
место с пятью очками - у Вя-
чеслава Самойлова.

Меньше побед, чем в трех
турах, у заводчан не было. С
четырьмя очками на 3 место
среди взрослых вышел Ана-
толий Иванович Зарецкий. На
очко больше у Владимира
Ивановича Юдина. Блестя-
щую победу одержал Алек-
сандр Николаевич Голещихин  –
6,5 очка.

Когда вручали благодар-
ственные письма, сертифика-
ты и специальные призы, су-
дья Сергей Александрович
Девятых сказал:

– Турнир прошел на высо-
ком уровне. Он  показал, что
на Серовском механическом
заводе есть сильные шахма-
тисты, которые могут соста-
вить хорошую конкуренцию
другим командам на городс-
ком первенстве.

Г.ВОВК
НА СНИМКАХ: А.Голещи-

хин; И.Левагина; В.Самой-
лов; за тем, как завершится
поединок Голещихина и За-
рецкого, с интересом на-
блюдали  и участники, и су-
дьи; А.Андреев машинально
накручивает чубчик, пыта-
ясь обыграть В.Юдина.

ЗАВОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ÌÎß ÂÅÐØÈÍÀ ÅÙÅ ÂÏÅÐÅÄÈ
Конжаковский горный ма-

рафон  –  событие грандиоз-
ное, известное далеко за пре-
делами не только нашей обла-
сти, но и страны. И статус у
него уже международный.
Нынче, а это был шестнадца-
тый по счету марафон,  ушли
на дистанцию спортсмены
России, Казахстана, Латвии,
Австрии.

Группа серовских механи-
ков прибыла на стартовую по-
ляну накануне марафона, в
пятницу 1 июля. Заводской ав-
тобус был полон. На берегу
живописной горной речки раз-
били лагерь. Установили па-
латки, разожгли костер, сва-
рили кашу. К нашей молодеж-
ной компании присоединились
Татьяна Семеновна Кирпико-
ва и Вера Федоровна Ведер-
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никова. Всей семьей выбра-
лись в горы  Гребенщиковы из
инструментального цеха.  Весь
вечер прошел за разговорами
с шутками-прибаутками. А на

следующий день к нам присое-
динились механики, прибыв-
шие своим транспортом.

Чтобы как можно быстрее
преодолеть марафонскую дис-
танцию в 42 км с лишним, мало
иметь определенный настрой,
безусловно, требуется хорошая
спортивная подготовка.

Я приехала на Конжак впер-
вые. Было любопытно просто
увидеть красивые пейзажи, о
которых наслышана. И когда
был дан старт забегу, вместе
с нашими девчатами неспеша
направилась к Поляне худож-
ников, что составляет более

легкую половину маршрута.
В ночь с пятницы на суб-

боту прошел сильный дождь.
Видимость с утра была 5-10
метров. За полдень туман на-
чал рассеиваться. К вершине
Конжаковского Камня вела
тропа среди тайги, по тундре,
по большим и мелким валунам.
Обильный ливень и ноги мно-
жества спортсменов, устре-

мившихся вперед, сильно раз-
били тропу. Можете предста-
вить, как тяжело приходилось
участникам! У многих, кто уже
возвращался назад, были по-
ранены колени. Крутая сколь-
зкая трасса всем далась явно
нелегко. Я смотрела на сосре-
доточенные лица спортсменов
и искренне восхищалась их це-
леустремленностью, силой
воли, выносливостью. Все-
таки далеко не каждый спосо-
бен преодолеть такой изнуря-
ющий путь.

Как выяснилось позже, на
старт марафона вышли почти
полторы тысячи человек, а
пройти всю дистанцию смогли
чуть больше 900. Среди участ-
ников марафона были и наши
механики: Станислав Мальцев,
Настя Чухлова, Саша Шмаков,
Малика Сыченко, Олег Соловей
и  другие. На пунктах питания
они чуточку отдыхали, под-
креплялись бутербродами, уто-
ляли жажду горячим чаем, про-
хладным морсом, и продолжа-
ли дальше свой бег.

Природа здесь действи-
тельно красивая, достойна
кисти художника. На  нее сто-
ит посмотреть! Однажды мне
довелось участвовать в май-
ской прогулке в Екатеринбур-
ге. Дорога протяженностью 50
км проходит вокруг города.
Она, конечно, легче, не срав-
нить с горной тропой. И все-
таки марафон в районе Кыт-
лыма с каждым годом стано-
вится всё популярнее, манит
вершина Конжака людей са-
мых разных профессий и са-
мого разного возраста. В этот
раз старшему участнику ма-
рафона было 83, а самой ма-
ленькой участнице 4 годика.

По дороге домой мне не-
вольно подумалось: моя верши-
на обязательно еще впереди.

Н.АРХИНОС,
         инженер-технолог

технологической службы
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Реклама и объявления

Óâàæàåìàÿ
Åëåíà Âàëåðüåâíà

  ÌÈÇÅÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Желаем удачи, желаем успеха,
желаем побольше веселья и смеха,
счастья побольше, здоровья покреп-
че, и жизнь будет краше, и жить
будет легче!

Администрация и профком цеха 9

В июле состоялось несколько рейдов энергетиков в Пыш-
ме. Выездная комиссия проверила более двадцати много-
квартирных домов.

Обнаружен беспрепятственный доступ в распредели-
тельные щиты и щиты учета, отсутствие на них запирающих
устройств, несоответствие приборов учета электроэнер-
гии установленным техническим требованиям. У многих
электросчетчиков истек срок эксплуатации и срок госповер-
ки. Зафиксировано отсутствие пломб на клемных крышках
приборов учета.  Многие приборы учета установлены с на-
рушением требований нормативных документов. Так, на-
пример, электросчетчики в щитах учета расположены под
наклоном, что приводит к неверному считыванию расхода
электроэнергии.

Определено, что класс точности приборов учета в квар-
тирах жильцов ниже класса точности общедомового прибо-
ра учета, отсюда возникает разность в считывании расхода
электроэнергии. Во многих домах, особенно в общежитиях,
отсутствуют приборы учета, а электрические сети не соот-
ветствуют установленным техническим требованиям.

Одним из главных итогов рейдов "Честный киловатт" ста-
ло выявление незаконно присоединенных потребителей к
общедомовым сетям.

После рейда в одном из домов управляющая компания
провела капитальный ремонт общедомовых сетей много-
квартирного дома и установила общие щиты учета с запор-
ными устройствами. Все приборы учета вынесены из квар-
тир на лестничные площадки в щиты учета с заменой авто-
матов, произведен монтаж видимых вводов в каждую квар-
тиру, чтобы исключить хищения электрической энергии.

Честный
киловатт

Творчество
наших читателей

К нам после службы
                                    на завод
Устроились Петр да Федот.
Красавцы оба  –  хоть куда.
Но вот случилась
                              вдруг беда:
Петро две нормы выдает,
Федот –  в курилку
                                спать идет;
Петро спортсмен,
                              в хоре поет,
Федот в пивнушке
                           водку пьет…
Петро окреп и возмужал,
Федот совсем
                никчемный стал.
Женились оба в один год.
Петро с семьей
                            в театр идет,
Федот по-прежнему
                                    всё пьет.
Вот как-то выпивший Федот
К Петру, понуривши, идет:
– Петруха, друг, налей вина,
Жена покинула меня.
Ты уже мастер, я – никто,
Из цеха выгнали давно…
– Что ж на судьбу-то, брат,
                                    роптать?
Попробуй снова
                           жизнь начать.
За ум возьмись,
                     бутылку – брось,
Тогда с женой
                   не будешь врозь.
Вернись к станку,
                         на свой завод,
А коллектив тебя поймет!
                     В.САДОВНИКОВА,
                        ветеран цеха 9

Про Петра
и Федота

Íóæåí ãëàç äà ãëàç!


