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НЕ АБЫ КАК
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Í à îêòÿáð üñ êî ì ñî âå ùà íèè ïî ïëàíó çàîñòðÿëîñü âíèì àí èå í à îäíî é èç ï ðî áëåì ,
êî òî ðà ÿ îò ðà çè ëà ñü êàê í à
ð àñ õî äå ý ëå êò ðî ýí åð ãè è è
ö âå òí ûõ ì åò àëëî â, ò àê è í à
êà÷å ñòâå Ä Ê-121 è ïðèâå ëà ê
ñð ûâ ó äî ãî âî ðí ûõ î áÿçà ò å ëü ñ ò â .
Мы попросили разъяснить ситуацию консультанта технологической службы А.А.КОТЕГОВА.
– На самом деле проблем было
две, - сказал Анатолий Аркадьевич. - Первая заключалась в состоянии сварочной машины. Изза плохого контакта в соединениях шинопроводов создавалось
дополнительное сопротивление
прохождению тока. В результате в зоне сварки ток был ниже
величины, необходимой для качественной сварки.
Вторая проблема – низкая
стойкость электрода. Теплоотвод недостаточный.
При разработке чертежа за
основу был взят электрод с многопостовой сварочной машины,
созданный еще в середине 60-х
годов прошлого века. Электродом
этого типа сварен не один миллион деталей, и претензий ни к
качеству сварки, ни к стойкости
не было. Дело в том, что на многопостовой машине каждый электрод приваривает только одно
крыло, а на однопостовой – пять.
Тепловая нагрузка в 5 раз выше,
электрод не успевает охладиться и теряет свою стойкость.
В течение месяца сдерживалась работа, начиная с середины
августа. Первая проблема, названная Котеговым, снята специалистами технической службы.
Сделано то, что осталось без должного внимания при подготовке к
выпуску ДК-121. Пошагово проверили путь тока, нашли несоответствия и устранили их, что сразу
же избавило от головной боли за
качество изделий.
Вторая проблема была решена начальником технологического бюро цеха 14 В.В.ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ. По его предложению изменена форма электрода, увеличена его масса. Раз масса больше, то одно и то же количество
тепла стало приходиться на гораздо больший объем. Теплоотвод
улучшился, нагрев происходит
медленнее, не доходя до критической температуры, что важно
для стойкости электрода. Она
возросла в 40 раз.
– Производили сварку парытройки деталей – и электрод
сгорал, - пояснил Валерий Владимирович. - Что же делать? По вечерам искал ответ в Интернете. Так появилась мысль изменить конструкцию электрода.
Придумал, нарисовал чертеж,
токари нашего цеха выточили по
нему электрод, попробовали его
в деле. И получилось: стойкость
электрода резко увеличилась.
На совещании руководителей
4 октября этот эпизод производственного процесса получил обсуждение. В.В.Твердохлебову директор завода А.А.Никитин выразил благодарность.
И.КРУТИКОВА

НАДО ЖЕ так совпасть: год
весомого для коллектива юбилея
и такое затяжное невезение! День
за днем без стабильности и размытый горизонт ближайшего впереди. Коллективная воля и сила серовских механиков всё это время
в напряжении, но синдром миража дает о себе знать.
Началась полоса невезения с
неожиданно рухнувших планов,
когда завод в начале года остался
без ожидаемых госзаказов. Было –
и не стало. Пострадали на крутом
повороте планирования наряду с
другими оборонными предприятиями. И окунулись в борьбу за
наращивание объемов гражданской продукции: за девять месяцев
темп роста производства этой номенклатуры по сравнению с этим
же периодом прошлого года достиг 119 процентов. И хотя в третьем квартале произошли подвижки по спецпродукции, доля «гражданки» в общем объеме товара на
1 октября составила 74 процента.

временем на складах товара более,
чем на 155 миллионов рублей.
– Таких остатков не должно быть,
нужно постоянно заниматься реализацией, - сказал директор.
Участие в выставках показало,
что пользуется спросом наша швейная продукция, удовлетворяет и по
качеству, и по цене. При открытии
магазина будет вестись прием заявок
на имеющиеся виды изделий. Понравился предложенный швейниками
спортивный костюм, и это приносит
в кассу наличные деньги.
Участие в промышленной выставке по горнорудной продукции в
бывшей столице Казахстана предполагает региональную поездку по
увеличению реализации и раскрутке потенциальных заказчиков.
Готовимся к участию в выставке
«Горное дело» в Екатеринбурге. Но
на четвертый квартал четкого видения по объемам «гражданки» нет. Директор потребовал в течение недели
просмотреть загрузку производства
этими видами заказов до января. Последний квартал уже шагает семимиль-

ÇÀÄÀ×À ßÑÍÀ,
ÍÓÆÍÎ ÐÅØÅÍÈÅ
Привлечение новых заказов идет
довольно интенсивно, но порой параллельно с процессом производства, не попадая в одну колею. Расхождения в намерениях и результатах особенно очевидны в сентябре.
Выполнение плана по производству товарной продукции составило 70 процентов (с учетом
переноса – 41).
– Очень тяжелый месяц оказался. Работа на нервах. Негативный осадок остался, - сказал на
совещании по плану 4 октября заместитель главного инженера по
производству-начальник ПДО
В.В.Агафонов.
На 60 миллионов рублей с учетом переноса не додал завод всех
видов продукции. Сократить долг,
сколько-то наверстать упущенное
в сентябре не удалось, а для этого
были реальные предпосылки.
Неудовлетворительной названа
работа. Упор целенаправленно делали на выпуск спецпродукции. Но
массовый брак в цехе 1 и цехе 9
сорвал графики производства двух
позиций. Цех 14 не смог заняться
третьей из-за неподготовленного цехом 5 станка. Страдало качество изза штамповки, сварки. Плохо была
организована работа на КГШП.
Энергозатраты – на уровне
августа. В сентябре прошлого
года использовали газа и электроэнергии на два миллиона рублей больше. Хотя работали также
без подключения отопления.
"Экономия" – за счет снижения выпуска товарной продукции.
По федеральной программе заводу выделено 140 миллионов
рублей на обновление оборудования, половина его получена, но не
все запущено в производство.
Подготовка цехов и служб к
работе зимой, повышение культуры производства требуют внимания ничуть не меньшего, чем
всплеск в показателях брака.
И по отгрузке продукции показатели неважные: плановые – 60
процентов, с учетом переноса – 40.
Ждут заказчики нефтяной сортамент, долги наши высоки и по изделиям горнорудной тематики.

ными шагами, и должны просматриваться не просто ближайшая перспектива, а весь будущий год.
Руководителей цехов более волнуют проблемы сегодняшнего дня.
Надежные кадры – основа успеха.
Часть таковых из цеха 1 ушла, и это
ощутимо. Вторая сторона вопроса,
как сказал В.В.Логинов, готовность
техники. "Отремонтировали пресс –
и отсев минимальный". Восьмой
пресс изношен до предела – и результат плачевный.
В.В.Агафонов заметил по этому
поводу: раньше в год по прессу ремонтировали, теперь некому. Проблема с опытными кадрами и у цеха 5,
с врачевателями оборудования.
Цехом 1 план сентября сделан на
87,5 процента, валовый товар составил 120 процентов. Ежемесячно до
конца года нужно такое перевыполнение, но первого из этих двух показателей, чтобы ликвидировать накопившееся отставание.
Начальник кузнечно-прессового
озвучил участившиеся жалобы рабочих по бытовым помещениям. Раздевалку с душевыми отремонтировали, но повышенная влажность и не
всегда наличие горячей воды остаются прежними. Директор потребовал от технической службы устранить замечания: "задачу ставили создать условия людям".
Производственно-экономические показатели цеха 14: по товарной
продукции план реализован на 62,6
процента и на 40 с учетом переноса.
И.о. начальника цеха Н.В.Трубицин первое, что сказал: не хватает и
рабочих, и специалистов. Операторы
обслуживают по 4-5 станков. Малосерийность изделий требует частой
перестройки, наладчики не успевают.
Дефицит кадров и тревога за
сроки ремонта кровли – основные
из поднятых вопросов молодым руководителем. Шансы на выполнение
октябрьского плана, по мнению Николая Васильевича, есть.
Коллектив цеха 4 сентябрь завершил с 76 процентами по товарной
продукции, с учетом отставания план
сделан на 30 процентов. Причины далеко не рекордной работы как внутренние, так и внешние. Тормозом ста-

металла на штампажную оснастку.
Цех 5 план месяца выполнил на
108 процентов, с учетом переноса –
58. Не сдал в срок заказ метзавода.
В ожидании и другие заявки.
Цех 9 недодал продукции на 2,4
миллиона рублей. Выполнение
плана с учетом долгов прошлых месяцев на уровне 50 процентов.
Отсутствие тепла на рабочем
месте, видимо, сказалось на временной утрате командирского голоса
у А.Н.Атрехалина. Но начальник
ОТК все же донес основную информацию. Прежде всего остановился на возросшем браке в цехах
1 и 9. Ситуация изменится, если
мастера и рабочие изменят отношение к своим обязанностям. Отметил, что стало меньше брака в 14ом. Замечаний от потребителей на
качество ни в августе, ни в сентябре не поступало. Улучшать контроль помогают соответствующие
приборы и специальный инструментарий. Они тоже должны иметь
свой критерий качества. Потому на
слесарей КИПиА С.И.Кондрашина и недавно поступившего в ОТК
А.С.Патрикеева возлагают большие надежды.
Начальник цеха 16 А.Г.Дряблов
в своем отчете отметил, что отправляя грузовики в дальнюю поездку,
стараются не возить воздух – ищут
попутный груз. Этим могут воспользоваться как сторонние заказчики, так и при необходимости работники предприятия. Конструктивно подошел руководитель к
проблеме протекающей кровли над
складом запчастей: "Помогите с
профнастилом, сами сделаем".
Выступление А.А.Никитина,
завершающее совещание, на этот
раз выбивалось из свойственной
для него канвы. При наличии такта
и точности оценки речь была экспрессивнее, эмоции жестче.
Реальность плановой цифры в
начале сентября не вызывала сомнения. Ничего не мешало её выполнению. А результат обескураживающий. Это не работа, сказал
директор, это наша несостоятельность в организации производственных вопросов. ДК-117 с июля
занимаемся, и в сентябре не сделали. Отставание по муфтам, замкам,
коронкам, пневмоударникам… И
при этом сорван план по спец. Нет
и не может тому быть никаких оправданий. Спасибо заказчикам,
идут нам навстречу, соглашаются
на перенос договорных сроков. Но
перед ними стоят свои обязательства, и есть всему предел.
Александр Александрович ни
мог не затронуть тему культуры
труда в цехах. Остро надо этот вопрос ставить, всем заниматься. Замена устаревшего станочного парка
без наведения порядка, чистоты –
не полная модернизация.
Для подготовки предприятия к
зиме мало времени осталось. Экстренные меры нужны, чтобы приход
зимы не показался неожиданным.
– Задача у нас одна, и не может
быть – "моё-твоё". На себя надо
брать ответственность. Вмешивайтесь, исправляйте ситуацию. Не допускайте недоработки, доводите до
конечного результата.
А затем директор добавил:
"Мне стыдно, что подводим партнеров. Вынужден перейти к репрессиям, так что не обижайтесь".
Вскоре после совещания вышел
приказ по заводу о наказании ряда
руководителей.
Г.ВОВК

äåëàåì óñëóãó

4 октября ровно в 9.00 в зале заседаний администрации города началось расширенное совещание. Большую часть его
заняло выступление В.Ф.Анисимова, после него – награждение работников бюджетных организаций.
Обилие цифр, которое легко умещается
в голове главы, подтверждает то, что жизнь
округа не мыслима без огромных вложений
и трат, хорошо продуманных, так как город
живет и развивается, и даже выглядеть стал
симпатичнее. Где-то что-то ремонтируется,
работают школы и больницы, магазины зазывают покупателей, которые с удовольствием приобретают нужное и ненужное.
Значит, люди с какими ни есть деньгами, значит, работают, и зарплаты выдаются.
Но глава заострил внимание на качестве работы, на оказываемых услугах населению. На отрицательном в предпринимательстве, когда личный интерес возводится в икону, когда есть место явному
или скрытому мошенничеству. О формализме и бездушии говорил: масса примеров, много эмоций. И складная фраза "Друг
другу делаем услугу" имела негативно-иронический окрас. Безответственность, непрофессионализм, ловкачество тех, кто
любую из сфер обслуживания использует
как полигон для личного обогащения, порождают великое множество вопросов, а затем проблем, которые вызывают недовольство горожан, порочат наш город, который мог быть бы чище и краше как внешне, так и внутренне.
Г.ГОРСКАЯ

ГАЗЕТНЫЕ ВЕСТИ

Ñåíòÿáðü – âðåìÿ
ñîáèðàòü ïðèçû
Наша с вами заводская газета отмечена в городском журналистском конкурсе. В
двух номинациях – "Начало" и к юбилею
метзавода – награждена бывший корреспондент "Трудовой вахты" Надежда Левагина. Кроме неё, диплома и премии в номинации "Начало" удостоена Анна Вятчинова, первые шаги в журналистике которой
так или иначе связаны с «Трудовой вахтой», с нашим заводом.
Редакции «Трудовой вахты» досталась
и учрежденная механическим заводом премия для газетчиков и телевизионщиков города за материалы, посвященные юбилею
нашего предприятия. Редакции вручен диплом главы городского округа.
Кроме того, пришли два Почетных диплома и ценный приз из департамента губернатора за участие газеты серовс ких
механиков в региональном этапе Х Всероссийского конкурса "Патриот России":
третье место среди корпоративных газет
Свердловской области в тематической номинации "Трудовая слава России" и первое место – в номинации "Боевая слава
России".

Ïîçäðàâüòå
ñ þáèëååì çàâîä!

"Трудовая вахта" объявляет конкурс на
лучшее поздравление с юбилеем завода –
по содержанию, оформлению, пожеланиям.
Текст в прозе или стихах неплохо бы проиллюстрировать, добавив рисунок, фото.
Обращайтесь ко всем заводчанам или конкретно к кому-то – допустим, ветерану,
главному специалисту, заводской династии, молодым рабочим, или определенному коллективу – цеха, участка, отдела…
Главный приз – торт, который будет
вручен победителю утром 31 октября. Поздравления принимаются в редакции до 24
октября и будут опубликованы в праздничном выпуске газеты.

Âñå ãîòîâÿò
ïðàçäíè÷íûå
ñòåííîâêè
Стенгазетчики! Приступайте к подготовке праздничного выпуска газеты своего трудового коллектива. Конкурс стенной
печати, на который мы настраивали еще в
начале года, состоится. Утром 31 октября
редколлегии должны поместить свои стенновки в центральной заводской проходной.
Комиссия по подготовке к празднику утвердила призовой фонд конкурса: десять тысяч рублей. Конкретнее – в положении, которое скоро выйдет.

ñëè ê æàðîïðî÷íîé ñòàëè ïðèêàñàþòñÿ ðóêè è äóøà æåíùèíû, íåðàâíîäóøíîé ê èñêóññòâó, òî îíà, êàê áðèëëèàíò, ïðîÿâëÿåò ñâî¸ èçÿùåñòâî. Íî íà÷èíàåòñÿ âñå ñ ìîìåíòà, êîãäà íà áåëîñíåæíîì âàòìàíå âîçíèêàþò ðàçíîé ôîðìû ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ
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ТВОИ ЛЮДИ,
ЗАВОД!

ÈÇßÙÍÛÅ
ÏÎÄÂÅÑÊÈ
ÂÅÐÛ
Âåäåðíèêîâîé

Инженер может стать кем угодно, вот только наоборот не бывает.
Есть даже такое расхожее выражение: "Гуманитарием становится тот,
кто не смог стать инженером".
– Наверное, могла бы получить
педагогическое образование или профессию переводчика, - размышляет
Вера Федоровна.
В школе она любила уроки географии, немецкий язык давался без особых усилий. Но, тут же признается,
что вряд ли ее терпения хватило бы
на современных детей-акселератов.
Тут нужен особый талант.
А для нее "особыми" были уроки
черчения. У учительницы был свой
подход к ученикам. Не выгоняла из
кабинета за неуместные разговоры
на уроке. Разрешала тихонечко беседовать, выполняя классное задание.
Уверенные, правильные линии стремительно заполняли альбомный лист
тогда еще Верочки Карповой. А сама
она успевала что-то увлекательно
рассказывать ребятам. Слушали ее,
раскрыв рты. Звенел звонок - и половина класса спохватывалась, что
еще и не дотронулась до карандаша.
– Чертила всегда с удовольствием! - признается героиня. - Даже в
институте, где этот предмет вела
Галина Дмитриевна Оборина. Строгий, даже суровый педагог. Найдет
одну ошибочку – всю работу, выполненную на листе формата А1, перечеркнет красным карандашом. И начинай заново. Мои чертежи она принимала с первого раза.
В 1969 году, окончив десятилетку, Вера сразу поступила на механический завод. Туда, куда шло много
девчат - в отдел технического контроля контролером. К тому времени
отца уже не стало. Просить материальную поддержку у мамы, работницы калибровочного цеха метзавода,
было совестно. И девушка пошла работать и одновременно учиться на
вечернем отделении УПИ. Специальность выбрала мужскую "Металловедение и термообработка оборудования термических цехов".
С благодарностью вспоминает
Марию Ивановну Симонову, она возглавляла БТК цеха 3, своих наставниц Тамару Ивановну Бородинскую,
Галину Германовну Кулакову.
Через два года Вера оказалась в
центральной измерительной лаборатории, где быстро освоила все методы
проверки инструмента. А с получением
диплома была принята в отдел главного

металлурга с присвоением ей третьей
категории инженера-конструктора.
Из характеристики: "В.Ф.Ведерникова досконально изучила производство. До тонкостей разбирается в кузнечно-прессовом, термическом, гальваническом и контрольно-измерительном оборудовании. Многие чертежи штампажной
оснастки, приспособления для термообработки и для испытания по
твердости (по методу Бриннеля,
Роквелла) созданы этим замечательным конструктором".
Для кого-то сказать правду – все
равно что кинуться в горящий дом.
Принципиальность, категоричность,
пожалуй, можно бы считать помехой.
Если ты сам такие качества не ставишь высоко. А если уважаешь, то они
становятся силой, которую уважают
другие. Тогда и жить не совестно.
– С Верой мы работали в паре, рассказывает подруга и бывшая коллега Ирина Исааковна Либина. – Я
разрабатывала технологию на деталь, эскизы заготовок. Она на мою
технологию готовила оснастку штамповый и мерительный инструмент. Вела и разработку приспособлений на термообработку, гальванические покрытия, штамповку. Полностью курировала металлургическое
производство всех видов изделий.
Вера никогда не шла на компромисс, если это могло плохо сказаться на качестве деталей. Позвонят,
бывало, из цеха 5: "Замените эту
сталь. Нет у нас такой дорогой в наличии. Давайте используем, что попроще". А Вера в ответ: "Нет. Будем
делать, как положено". И так было
всегда. Ее чертежи отличались аккуратностью, четкостью. За что ни бралась, все делала безупречно. Работать с ней мне было интересно и спокойно. Как подругой я ею очень дорожу. Гостеприимная, всегда рада помочь. Может, как говорится, последнюю рубаху отдать.
Рассказывая о коллективе отдела главного металлурга, Вера Федоровна отметила, что инженеры
всегда работали самостоятельно.
Не ходили к руководителю и не плакались: помогите, не получается.
Раз пришел сюда, значит, должен все
уметь, справляться со всеми заданиями. И эта преемственность сохраняется поныне. Молодые специалисты, что сегодня трудятся рядом,
прислушиваются к советам старших
товарищей, но тоже стремятся к при-

нятию самостоятельных решений.
Счастлив тот, кто успел и было
кому передать навыки, знания профессии. Стократно счастлив тот, кто
сумеет заразить других своим призванием, вырастить последователей
и единомышленников.
Начальник металлургического
бюро технологической службы
Павел АГАФОНОВ:
– Вера Федоровна, пожалуй, самый харизматичный человек технологической службы. Наше знакомство состоялось в день ее рождения, когда я только перешел из отдела маркетинга в металлургическое бюро. Может, поэтому у нас с
Верой Федоровной и сложились доверительные отношения, буквально
с первого дня нашли общий язык. Она
очень надежный человек, который
поддержит и поможет в любой ситуации, что всегда ценно. При этом
прямолинейна, всегда говорит чётко и по делу. В работе это энергичный и ответственный профессионал. А главное – это её чувство юмора, оно просто неподражаемо.
Инженер-технолог Елена
УСКОВА:
– Вера Федоровна – одна из тех,
с кем я познакомилась в самом начале своей трудовой деятельности на
заводе. Именно она учила меня правильно работать с чертежами, бережно к ним относиться. У нее мне
предстоит еще многому научиться.
Вера Федоровна настоящий ас в разработке чертежей штампажного и
мерительного инструмента, оснастки для термообработки и нанесения гальванических покрытий.
Мне, как молодому и неопытному
технологу, она всегда помогала подбирать приспособления при разработке новых технологий. Для меня
это было огромной помощью, так как
я пришла работать на завод не по
этой специальности и – сразу всего
сложного столько.
С Верой Федоровной невозможно соскучиться! У нее на все случаи
жизни есть история. На корпоративных вечерах она в коллективе всегда заводила.
Инженер-технолог Нина
АРХИНОС:
– "Ищите редкость – хорошего
человека и при этом сильную натуру.
Влияние таких людей облагораживает тех, с кем они общаются. Словно
добавка драгоценного металла в
структуру, склонную ржаветь". Давно запомнившееся высказывание как
раз про нашу Веру Федоровну.
Сильная натура. Прямолинейная, остроумная, последовательная женщина, при этом очень чуткая, добрая и душевная. Может,
кто-то считает ее чересчур резкой и категоричной, но это всего
лишь значит, что человек заслужил
критику. Вера Федоровна никогда
не будет перед кем-то лебезить,
угождать, льстить. Собственно,
её поведение – это зеркало человека, который с ней взаимодействует.
Очень разносторонняя. С ней интересно поговорить о музыке, живописи и других видах искусства.
Особо её интересуют люди, их поведение и психология. У нее неплохие познания в астрологии. Очень
любит читать, увлекается историческими произведениями.
Что касается работы, то Вера
Федоровна, безусловно, находится
на своем месте. Все вопросы решает быстро, четко, беря ответственность на себя.
Искренне рада, что жизнь свела с
таким человеком, что в наше время большая редкость. Для меня Вера Федоровна не просто коллега. Я воспринимаю её как родственницу, правильнее сказать, родственную душу…
Именно эта принципиальность
заставила ее в 87-ем написать заявление по собственному желанию,
когда решался вопрос по тарификации. А после возвращения в 1993-ем
попала под сокращение. Но и в этот
раз сложа руки дома не сидела, это
не в ее характере. Пошла кассиромрегистратором в стоматологическую
клинику. А в 2000 году, когда в техно-

логической службе освободилось
место инженера-конструктора, на заводе сразу вспомнили о ней. Ведерниковой позвонил Валентин Валентинович Пфлуг. "Где начинала, там и
полагается завершить свой трудовой
путь", - решила Вера Федоровна. Вернулась на Серовский механический.
И словно никуда и не уходила.
Будни конструктора – разработка технологических схем, расчеты и
чертежи узловых элементов и деталей механизмов, подготовка технических заданий для производства,
авторский надзор за изготовлением
и испытаниями. Не кажется ли порой
такая работа рутинной?
– Мы же не рационализаторскоизобретательское бюро, которое занимается космическими разработками, говорит Вера Федоровна. – Взять хотя
бы нашу гальванику. На анодировании
деталь нужно очень жестко закрепить,
чтобы получился плотный электрический контакт, иначе покрытие "накроется". Попадались такие детали к госзаказам, что долго ломаешь голову над
тем, как их зацепить на подвеске. А
это уже не назовешь рутиной.
Да и потом, работа конструктора
не заканчивается на стадии проектирования и расчетов. "Слабые места" конструкции выявляются на испытаниях. Мне до сих пор помнится
разработка чертежей шахтной печи
для термообработки изделий в инструментальном цехе. Это было в 1986
году. Установили печку практически
без единого замечания. Единственная погрешность: для крышки печи
поставила лист на сварку в 3 мм, а
надо было на 5-ть. Все нагреватели
высчитала по методике. И тютелька
в тютельку все вложилось. Тогда я
гордилась этой печью. Она, кстати,
до сих пор работает.
– Прекрасный конструктор! Единственный специалист, занимающийся приспособлениями для штампов
горячей штамповки и мерительного
инструмента. Таких спецов на нашем
заводе больше нет, – считает мэтр
технологической службы Валентин
Валентинович Пфлуг.
На что хватает времени за пределами завода у героини? Говорит,
что очень любит возиться с цветами на садовом участке: "Правда, они
не такие шикарные, как у Фиры Островской. Георгины, анютины глазки
радуют глаз, в прошлом году прикупила лилии".
Дети, дочь и сын, уже самостоятельные люди. Отрада бабушки –
пятилетний внук Федор, в выходные
всегда гостит у нее.
Путешественница по натуре,
Вера Федоровна еще мало где бывала. Мечтает посетить древние города родной страны, проехать по "Золотому кольцу России". Голубая мечта ее детства – Санкт-Петербург.
Хотела побывать там нынче летом,
но не сложилось: у нее и у мужа год
юбилейный.
Что бы пожелала заводу, у которого совсем скоро тоже юбилей?
– Уровень жизни бежит вперед,
не успевая за нашими зарплатами.
Вот трудится рядом Сергей Мокрушин - главный штамповщик завода.
Это же заводское Эльдорадо! К нему
со всех сторон идут - из отдела труда, отдела снабжения... А уйдет он замену найти будет трудно. Достойного уровня заработной платы хотела бы пожелать всем механикам. И
чтобы люди могли уважать свой
труд, самих себя.
Талант – это врожденная способность профессионально делать то,
чему другие долго учатся. Тот факт,
что среди заводских инженеров так
много интересных, разносторонних,
неординарных личностей, говорит об
их незаурядных способностях. Вера
Ведерникова – одна из этой славной
плеяды.
И.АНДРЕЕВА
НА СНИМКАХ: здесь все они, как
девчонки – работницы технологической службы (слева направо)
Нина Шлопак, Инга и Надежда Худяковы, Ирина Либина, Вера Ведерникова, Людмила Огольцова,
Татьяна Кирпикова; торт от Веры
Федоровны.

РЕЦЕПТЫ от Веры Федоровны Ведерниковой
Салат "Нежный"
Плавленый сыр, вареное яйцо, лук
репчатый, яблоко, майонез. Сыр, яйцо,
яблоко натираем на крупной терке, лук
низмельчаем и ошпариваем. Все выкладываем на блюдо слоями: сыр, затем лук, яблоко, а сверху яйцо. Каждый слой промазываем майонезом.
При желании – повторяем слои.

Закусочный торт
Кабачок натереть на крупной
терке, добавить яйцо, соль, манку,
муку . Жарить как блинчики, 6-7 коржей. На каждый слой выложить пассированный лук с морковью, добавить измельченный чеснок, смешать с майонезом. Для украшения
можно использовать оливки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

×åì ìû äûøèì?
В понедельник 10 октября задыхались от ядовитого запаха. К концу дня голова тяжелая, во рту ужасный привкус. Неудобно было перед
посетителями, приходившими с
улицы, а форточку не откроешь.
– И у нас то же было! Такая газовая атака с метзавода нередко
случается. Особенно, когда ветер
западный. Хотя все окна закупорены. В этот раз – особенно было ощутимо. Интересно, чем нам приходится дышать? – сказали работницы главной бухгалтерии, окна кабинета которых выходят в сторону завода-соседа.
А восточные ветры с аглофабрики уже не удушают, как было раньше.
Серой не пахнет. Линия, слышали, остановлена. А вот с другой стороны
механиков продолжают травить.
Позвонили по "02" в МЧС. Там
попросили перезвонить по телефону 66-133, в отдел гражданской защиты города Серова, как представил
свою службу женский голос. Обещание, что всё будет тип-топ после
звонка к диспетчеру металлургического завод, вызвало улыбку.
Через день поинтересовались
принятыми мерами. Оказалось, ограничились звонком в диспетчерскую, где "защитникам города" А.В.
Бурцев официально заявил: "С уровнем выбросов всё нормально".
Нормально ли?! Цехи 14, 4 обдуваются обильно, левое крыло заводоуправления. При продувках сталелитейных агрегатов металлургам
выдают компенсацию. Может, и механикам она положена, если нет эффективной очистки? Нужна честная
экспертиза и защита от лишней возможности заболеть.
Запомните эти номера телефонов и звоните. Сказали, что наш
звонок единственный.
Г.МАРИНИНА

СПОРТ

Åñòü íà êîãî
ðàâíÿòüñÿ
В первое воскресенье октября
на одной из лыжных баз Екатеринбурга спортс мены Свердловс кой
области имели возможность проверить свою подготовку в осеннем
кроссе. Из года в год количество
спортсменов, что выходят на этот
осенний старт, возрастает.
Нынче в протоколах соревнования значилось более 600 человек.
Среди них – воспитанники нашей
секции биатлона Павел Чеклецов,
Артем Путилов, Кирилл Ермаков,
Иван Синицын, Ваня Сомов и Василий Томшин.
Для ребят этот старт не первый. Уже не раз проявляли себя в
спортивных соревнованиях, у каждого своя копилка достижений.
В группе из 170 спортсменов
15-16 лет Ваня Синицын показал девятый результат. А победителем
стал Василий Томшин. Три километра за 9 минут 52 секунды. Вася четыре года занимался в нашей секции. Нынче поступил в школу олимпийского резерва. У этого парня еще
много побед впереди!
Хочу поблагодарить семьи Путиловых, Тоотс, Чураковых, отцы
которых помогли мальчишкам выйти на трассу – доставили их на соревнование на своих машинах.
М.ФИЛИМОНОВ,
тренер
НА СНИМКЕ: победитель осеннего областного кросса – воспитанник заводской секции биатлона В.ТОМШИН (зима 2010 г.)

Óâàæàåìàÿ
Âåðà Ôåäîðîâíà
ÂÅÄÅÐÍÈÊÎÂÀ!

Äîðîãàÿ ïîäðóãà,
Îéñëó
Àñàäóëîâíà
ÑÀÔÈÓËËÈÍÀ!

Ñ þáèëååì!

Пусть Вам радостно живется, счастье в радости куется,
осень будет золотой! Мы желаем в день рожденья и здоровья, и
везенья – всего, что хочется самой!

Жалаем в доме всё иметь,
желаем в жизни всё успеть.
Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!

Коллектив металлургического
бюро
технологической службы

Ïðåñå÷ü ëåãêóþ
íàæèâó â ÆÊÕ

Л.Протасова,
Ф.Хуснутдинова

Реклама и объявления

С 17 октября в заводском совете ветеранов, с 8 до 12 часов, будет выдаваться материальная помощь неработающим
пенсионерам Серовского механического
завода.

Выработать комплекс мер по недопущению противоправной деятельности управляющих компаний потребовал губернатор Александр Мишарин на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Свердловской области.
На Среднем Урале деятельность по обслуживанию жилого фонда и оказанию комС 13 по 23 октября 2011 года Почта России
мунальных услуг осуществляют 2442 организации. Их количество за прошлый год
проводит ставшую уже традиционной Всеросувеличилось на 55 процентов. После пересийскую декаду подписки. Подписка на первое
хода этого сектора экономики из государполугодие 2012 года принимается по льготной
ственной, муниципальной сфер в частную
цене, также проводятся различные акции.
ситуация, по мнению граждан, ухудшилась.
Сегодня у нас в области около 100 тыПриглашаем всех желающих оформить подсяч многоквартирных домов, которыми
писку на понравившиеся печатные издания на
заведуют 358 управляющих компаний, бовыгодных условиях в любом отделении почтолее 2 тысяч товариществ собственников
вой связи.
жилья, 232 жилищно-строительных и иных
кооператива.
Не забывайте и о своей заводской
"Сфера ЖКХ продолжает пользоватьгазете!
ся дурной славой источника легкой нажиЦены на "Трудовую вахту" до конца года освы для недобросовестных предприниматаются прежними. Выписать газету можно на
телей", - заявил Александр Мишарин.
Губернатор отметил, что, несмотря на
весь год как в любом почтовом отделении, так и
усилия органов государственной власти,
прямо в цехе, обратившись к общественным расправоохранительных органов, уровень крипространителям, либо непосредственно в редакминализации в топливно-энергетическом
ции. На заводе подписка идет в счет зарплаты.
комплексе остается крайне высоким. Задолженность УП и других организаций за поставленное топливо в ряде мест ставила
под угрозу подготовку к зимнему сезону. Продается "Митцубиши-аутлендер" XL 2010 г.
Принимаемые меры не позволили допус- Состояние идеальное. Пробег 23 тыс.км.
тить срыва в начале отопительного сезона. Обращаться по телефону: 8-912-2747-524.
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