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/ есть проблема

Остановка из одного столба

На своем заводском месте – в пультовой за компьютерами –
2020 год встретил машинист мельницы сухого помола Артем Смирнов.

– Это не первый новогодний
праздник,когда приходится заниматься производственным процессом на предприятии,– рассказывает молодой специалист. – Два
года назад,когда стажировался на
Староцементном заводе,моя смена тоже пришлась на волшебную
ночь.Для меня это обычный рабочий день.Накануне смены с семьей
отметил за праздничным столом.

Супруга собрала в дорогу угощение…В 23:45 вместе с ребятами со
смены встретились в комнате приема пищи,съели семейные гостинцы
и отправились работать.Праздничное настроение пришло 1 января в
восемь утра,когда закончилась смена.Лучше отработать 31 декабря в
ночь,чем 1 января с утра,ведь тогда
нужен самоконтроль: пойти спать
сразу после боя курантов.
Артем Смирнов в Сухоложском
подразделении трудится два года.
По словам старшего мастера Сергея Константинова,Артем участвовал в пуске мельницы на участке,
поэтому досконально знает оборудование и автоматику.Сейчас руководство цеха планирует повысить его до мастера.В Сухоложском
подразделении молодой человек
оказался благодаря опыту работы
машинистом мельниц в Асбестовском отделении,высшему заочному

Добросовестных видно сразу

Фото Ольги ДЕМИНОЙ

Электрогазосварщик участка ремонта помольного оборудования Михаил Чугунов вышел на дежурство 2 января.В составе мобильной бригады он единственный сварщик,который может справиться с любым видом работ.

Чугуновы четыре года
назад переехали в Сухой Лог из Новоуральска.Проблем с поиском
работы не было.В Сухо-

ложском подразделении
трудилась родственница
Михаила,которая сейчас
уже на заслуженном отдыхе.Она и порекомен-

профильному образованию,которое получил уже будучи в компании «ФОРЭС»,а также увлечению
техническими новинками.В прошлом году Артем вместе с заводской делегацией побывал в Тюмени
на специализированной электротехнической выставке «Город света».Ему было интересно познакомиться с крупнейшими брендами в
этой отрасли – вдруг пригодится в
будущем.
У семьи Смирновых есть квартира,которую они купили в ипотеку.
Растут двое детей.Со старшей дочерью Артем планирует заниматься
в бассейне,младший ребенок пока
больше нуждается в мамином внимании. Семья болеет за футбольную команду завода. В прошлом
году новогодняя поделка Смирновых заняла призовое место в заводском конкурсе.
Стабильность – главное заводское преимущество,которое ценит
Артем.Он мечтает о собственном
доме,чтобы была возможность заниматься техникой.

довала ему устроиться на
предприятие.
– Встретился с заместителем начальника
цеха, затем прошел собеседование с директором,– рассказывает Михаил Юрьевич, – через
три дня вышел на смену.
До работы в Сухом Логу
долгое время сваривал
металлоконструкции на
объектах строительной
компании,а здесь приходится иметь дело с оборудованием. Специфика другая – пришлось
пройти переобучение.
Заместитель начальника цеха по оборудованию Всеволод Гикало по
немногочисленным записям в трудовой книжке Михаила понял, что
перед ним ответствен-

ный и опытный работник. Такого же мнения
мастер участка ремонта
помольного оборудования Алексей Бекетов:
– Добросовестных
людей видно в первые
месяцы работы.Михаил
Юрьевич – грамотный
сварщик: понимает поставленную задачу,выполняет ее качественно
и при ремонте оборудования, и при монтаже.
В нашей деятельности
много нюансов: громоздкое оборудование
работает под большим
давлением,мы свариваем и изнутри, и снаружи.В ремонтной службе
пять слесарей и четыре
сварщика – почти все такие,как Михаил Чугунов.

– Хотелось помочь по-человечески,– вспоминает заместитель
начальника цеха по оборудованию
Всеволод Гикало,– и мы не ошиблись: у Сергея Антоновича есть
желание работать,он справляется с заданиями любой сложности.
Например,при ремонте сушильной установки нужно не только
знать сварочное дело,но и подготовить материал.
Через год после устройства на
работу Сергей оформил отпуск,и
семья поехала на родину в надежде
остаться.Но на прежнем рабочем

/ спорт

Победный заплыв

Сухоложская команда победителей

Сухоложье стало вторым домом
Сергей Рудков приехал в Сухой Лог пять лет назад из Донбасса.Это была
вынужденная смена места жительства.Многодетную семью приютили родственники.Сергей устроился электрогазосварщиком в Сухоложское
подразделение.

Обращаюсь к руководству города с просьбой.
Оборудуйте,пожалуйста,остановочный комплекс
для общественного транспорта у ДК «Кристалл».
Вывеска на столбе есть,а подъехать рейсовый автобус не может,потому что кругом припаркованы
автомобили.
С одной стороны стоит транспорт,на котором
люди приезжают во вновь построенный торговый
центр,с другой – место занято таксистами.Я уже
не говорю о том,что присесть некуда и укрыться
от дождя негде.
С открытием торговой точки появилась еще
одна проблема.Машины паркуются не только у
фасада здания на улице Юбилейной,но и сбоку.
Пассажиров,ожидающих автобус,со всех сторон
подстерегает опасность – выезжающие автомобили.Общественным транспортом чаще пользуются пожилые люди и мамы с детьми.Старики и
дети – это те,кто не всегда быстро ориентируется в сложной ситуации,в том числе они могут не
заметить приближающийся автомобиль.На остановке у ДК «Кристалл» пассажиры действительно
не знают,где им ждать рейсовый автобус.
Люда СИТНИКОВА

Фото Татьяны МАКАРОВОЙ

Новый год в пультовой

Фото Олеси САЛТАНОВОЙ

В новогодние праздники Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» работало в штатном режиме

месте – в локомотивном депо,где
Рудков проработал 20 лет,ничего не изменилось в лучшую сторону.Семья вернулась на Урал и
обосновалась здесь.Сейчас жизнь
наладилась.На работу устроилась
супруга,дети посещают образовательные учреждения.Решают Рудковы и жилищный вопрос: купили в рассрочку дом в микрорайоне
фабричного поселка.
В день приезда сотрудников газеты «Знамя Победы» Сергей Рудков изготавливал люки на элеватор.Работа несложная,но требует
скрупулезности и ответственности.А по-другому Рудков к делу и
не относится.
Подготовила Ольга ДЕМИНА

В традиционном турнире по плаванию в спорткомплексе «Здоровье» участвовали подростки из Сухого Лога и Богдановича.На дистанции 25 метров
вольным стилем и на спине победителями в своих
возрастных группах стали сухоложцы Полина Сыромятникова,Полина Малышева,Александра Афанасьева,Никита Постников,Кирилл Кормешков,
Александр Коинов.
На дистанции 50 метров вольным стилем и на
спине лучшее время показали Кристина Машкова,Анастасия Цыкарева,Александра Малик,Дарья
Печенкина,Максим Подъезжих,Егор Андриянов,
Ярослав Иванов, Евгений Подъезжих, Савелий
Смирнов,Лев Ахтямов.
В эстафете 4х50 между командами городов первой финишировала сухоложская сборная в составе Евгения Подъезжих,Льва Ахтямова,Савелия
Смирнова,Егора Макарова.
Коллектив спорткомплекса поздравляет ребят
с победой.
Татьяна МАКАРОВА

