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КАК МЫ РАБОТАЕМ

В первом месяце нового года 28
ветеранов-механиков встретили
свой юбилей. Среди них четыре по-
четных ветерана завода - Виталий
Иванович Галкин, Нина Александров-
на Осокина, Феоктиста Сергеевна
Пантюхина и Валентина Степановна
Костылева.

85-летие отметили Ленина Нико-
лаевна Брысина, Лидия Васильевна
Клюкина, Нина Тимофеевна Кожев-
никова, Тамара Алексеевна Леуши-
на, Маргарита Никаноровна Минина.

О Мининой рассказывает бывший
начальник отдела экономики и нор-
мирования цеха 4 Ольга Николаевна
Лямина:

– В нашем инструментальном
Маргарита Никаноровна занимала
должность экономиста. Это, без
всякого сомнения, грамотный спе-
циалист, профессионал с большой
буквы. Цифры – ее стихия, в кото-

рой она была словно рыба в воде. Да
и сама по себе очень интересный
человек. Начитанная, с разносто-
ронними увлечениями, с ней было ин-
тересно общаться на разные темы.
Помню, девчата-технологи не раз
говорили, что в бытность Марга-
риты Никаноровны их так и тянуло
заглянуть в ПРБ - для себя что-то
новенькое почерпнуть, посовето-
ваться. Это женщина, в которой
есть изюминка, своя, как нынче при-
нято говорить, харизма. Маргари-
та Никаноровна притягивала к себе
людей. Её заводской стаж насчиты-
вает 41 год. Долго трудилась на за-
воде уже будучи на заслуженном от-
дыхе. Уверена, что ее знания и опыт
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Еще вполне вы молоды
                                               душой,
Всё те же и осанка, и манеры.
Вот почему с натяжкою
                                           большой
Вас можно записать
                                 в пенсионеры.
Уверены: в грядущие года
Вы жизни новый импульс
                                       обретете.
Мы ж рады будем видеть
                                       вас всегда,
Когда вы в цех, в отдел
                           в гости зайдете.

сослужили нашему предприятию
добрую службу.

80 лет исполнилось Апполинарии
Матвеевне Лужбиной, Виталию Ива-
новичу Галкину, Нине Александров-
не Осокиной, Татьяне Алексеевне
Петровой, Гуль Валеевне Шайдулли-
ной. Про Осокину рассказывает член
заводского совета ветеранов Лю-
бовь Васильевна Постникова:

– Нина Александровна у нас в
бывшем цехе 2 была нормировщи-
ком. Очень принципиальная, справед-
ливая женщина. И щедрая. Помню,
самым знатным угощением Нины
Александровны на совместных праз-
дниках была квашеная капуста. Уж
не знаю, чем таким она ее приправ-
ляла, но особая изюминка в ее ре-
цепте. Все с удовольствием упле-
тали ее необыкновенную капустку.

Живет она в своем доме в по-

селке Металлургов. Гостеприимная,
доброжелательная, хорошая хозяй-
ка. И в огороде порядок, и дома чис-
тота и уют всем на загляденье.

Муж работал водителем на "ско-
рой помощи". Удивительная была
пара. Нежность чувств, трепетное
отношение друг к другу сохраняли на
протяжении всей жизни. Когда Нина
Александровна получила серьезную
травму, то какое-то время полнос-
тью была прикована к кровати. Муж
ухаживал, словно за ребенком, и по-
ставил-таки на ноги!

День рождения у Нины Алексан-
дровны в первый день нового года.
Дети, двое сыновей и дочь, не забы-
вают маму. От всей души хочется
пожелать ей всего самого доброго!

75 лет в январе отметили Вален-
тина Алексеевна Казакова, Феокти-
ста Сергеевна Пантюхина, Агнена
Дмитриевна Смирнова.

–  Феоктиста Сергеевна пришла
в 6-й цех совсем юной, - рассказыва-
ет о Пантюхиной бывший начальник
бюро экономики и нормирования
цеха 9, член заводского совета ве-
теранов Алевтина Алексеевна Кома-
рова. - Начинала сборщиком, потом
трудилась бригадиром, старшим
мастером участка сборки госизде-
лий. У этой женщины от бога та-
лант умелого организатора, руково-
дителя. Всегда находит подход к
людям, умеет воодушевить, подо-
брать ключик к каждому, настроить
струны души человеческой на рабо-
ту с полной отдачей. Производ-
ственную цепочку организовывала
так, что никогда не было ни малей-
шего простоя, сбоев. Смена текла
словно песня. Наверное, потому что
в свой труд она всю душу вкладывала.

Феоктиста Сергеевна умела и
учила людей договариваться. Харак-
тер у нее и уступчивый, и настой-

чивый. Знала, в какой ситуации ка-
кие его свойства проявить. Соче-
тание этих качеств и помогало до-
биться успеха.

На любую просьбу всегда живо
откликалась. Веселая, жизнерадос-
тная, она была душой коллектива. В
ее личной жизни, как и у каждого, не
все гладко складывалось, но это
никогда не отражалось на работе,
на подчиненных. Личные проблемы
оставляла за заводским порогом. В
цехе полностью была поглощена де-
лом. Здесь и со своим будущим му-
жем познакомилась.

Сейчас Феоктиста Сергеевна
много времени посвящает садово-
му участку. У нее всегда хорошие уро-
жаи. В общем, и с "железными коня-
ми" она хорошо управлялась, и с зем-
лею-матушкой на ты.

70 лет Людмиле Ивановне Бар-
хатовой, Александре Петровне Ла-
бузовой, Владимиру Георгиевичу
Максарову, Лидии Ивановне Некра-
совой.

–  Заводской стаж Владимира Ге-
оргиевича насчитывает почти 40
лет, -  о Максарове рассказывает на-
чальник бюро пропусков Елена Васи-
льевна Калугина.  -  Великолепный
организатор, требовательный руко-
водитель. Он всегда беспокоился о
своем коллективе, периодически вы-
ходил к руководству предприятия с
предложением о повышении зара-
ботной платы контролерам ОВО.
Каждый чувствовал заботу о себе,
трудился в достойных условиях и за
свой труд получал достойную зарп-
лату. В его бытность введена ка-
бинная система работы, велась
бескомпромиссная борьба с наруши-
телями трудовой дисциплины.

В нашем коллективе Максаро-
ва до сих пор вспоминают добрым
словом. От всего ОВО поздравляю

Владимира Георгиевича с юбиле-
ем и желаю:

Пускай души не меркнет огонек!
И на путях не пройденных   дорог
Храни вас бог от
                         всякого ненастья.
65 лет исполнилось Валентине

Ивановне Казанцевой, Лидии Михай-
ловне Колбасовой, Вере Матвеевне
Милютиной, Нине Александровне
Одинцовой, Виктору Александрови-
чу Путятину, Тамаре Ивановне Ша-
лагиной.

Еще до армии Виктор Александ-
рович пришел в первый цех. После
службы вернулся вновь на завод,
уже на участок сборки металлокон-
струкций цеха 5.

–  Конечно, волнует, как живет-
ся сегодня родному предприятию,
родному цеху, - говорит юбиляр. -
Времена не из легких. Раньше почет-
но было всю жизнь трудиться на од-
ном месте. Сегодня каждый выби-
рает, где лучше.

Хочется пожелать одного:
пусть живет завод, пусть развива-
ется дальше. Людям нужна работа,
чтобы могли зарабатывать не
только на пропитание, но и на дос-
тойную жизнь.  Завод обязан жить!

60-летие отметили Эмма Викто-
ровна Гаврилова, Татьяна Николаев-
на Двоеглазова, Валентина Степа-
новна Костылева, Владимир Генна-
дьевич Христолюбов, Тамара Алек-
сандровна Шуклина. Позади оста-
лись их трудовые будни на Серовс-
ком механическом, но о каждом по-
мнят в коллективах завода.

Неумолимые года
Остановить не в нашей
                                        власти.
Пусть будут  слова:
"Чем больше лет –
         тем больше счастья"!

И.АНДРЕЕВА

В новый год коллектив механического цеха
стартовал с предельной загрузкой и собранно-
стью. С металлом более-менее ситуация нор-
мализовалась. На остатках ДК-119, что не ус-
пели сделать в прошлом году, поставлена точ-
ка. Но это изделие не сошло на нет. Продолжа-
ем его выпуск, поскольку есть потребности в
этой продукции на внутреннем рынке. Объем
ниже прошлогоднего практически в три раза, и
в январе то, что запланировано, обязательно
сделаем. В запуске новый госзаказ, идет на-
стройка оборудования. Приближаемся к сред-
ней точке отсчета.

Участок под руководством старшего ма-
стера Виталия Викторовича Матвеева - мо-
лодец! Сделан большой прорыв в изготовле-
нии комплектующих для 130-го пневмоудар-
ника. Без оглядки на выходные форсировали
задание. Заказ для нас новый, все детали от
первой до последней делали сами. Так что в
графе с этой позицией можно ставить жир-
ную галочку.

На участке старшего мастера Александра
Федоровича Трофимова тоже не до перекуров.
В январе занимались штангами СБУ-89, СБ-34.
На подходе большой и трудоемкий заказ на
ЗЛКА-178. Им предстоит заниматься вплоть
до летнего периода. Если раньше делали пол-
торы тысячи таких изделий, то сегодня потреб-
ности заказчиков возросли вдвое! В конце не-
дели подойдет металл, и возьмемся за замки с
максимальной интенсивностью. Как говорит-
ся, в поте лица, совместно с цехом 1.

Открыта кадровая заявка на прием рабочих
для производства этого замкового соединения.
Наш цех готов принять 30 рабочих и с февраля
обеспечить их работой. Прежде обучим людей,
чтобы со спокойной душой ставить за станки в
качестве токарей. Недели для погружения их в
азы производства вполне хватит.

Два года не делали НО-567. В нынешнем
году предстоит выполнить несколько подви-
дов. В январе делаем два, по наличию отштам-
пованных деталей.

Запустили в дело замок ИС-71. Это не-
сколько усложненный вариант. Ранее делали
короткую муфту, сейчас длинную - 960 мм.
Сложная для обработки деталь, но нет ничего

ÁÅÇ ÏÅÐÅÊÓÐÎÂ

невозможного. Уже готовы первые изделия для
нарезки. На днях последуют на карбонитрацию
в инструментальный цех.

Объемы большие, требуют рабочих рук. И
не абы каких, а умелых! С распростертыми
объятиями приняли в цех восемь человек с
последних курсов политехникума. Они все уже
при деле. Вот таких бы нам побольше!

А.МОСУНОВ, начальник цеха 14

Без перерыва на праздник, в круглосуточ-
ном режиме трудились наши люди в котель-
ной, на компрессорной станции, очистных со-
оружениях. Ремонтники взялись за дело с 4
января: такелажники и монтажники заменяли
трансформатор. Остальные приступили к сво-
им обязанностям, как и все заводчане, 11-го. И
сразу же коллектив набрал интенсивный про-
изводственный темп. В этом месяце сделано
несколько крупных заказов.

Вчера отгрузили большую часть изделий
металлургическому заводу – детали для ре-
монта станов крупносортного цеха. Серьезный
заказ, очень выгодный для нашего предприя-
тия. Приступили к нему в декабре. Должны за-
вершить в феврале, не выходя за рамки уста-
новленного графика. Нельзя подводить парт-
неров и портить собственную репутацию.

 Этим заказом занимается    практически
весь механический участок во главе с масте-
ром Федором Борисовичем Бикмурзиным. Ос-
новная нагрузка пришлась на токарей Романа
Прокошина, Андрея Березкина, Владимира Юди-
на, Виктора Степанова.

Готова интересная и сложная деталь для
ферросплавщиков. У них внезапно вышла из
строя дробильная установка, запчасти для ко-
торой обычно заказывались в Белоруссии.
Время поджимало, нужно что-то срочно пред-
принимать. И мы пошли навстречу, оператив-
но изготовив полуторатонную деталь.

Услышали слова благодарности со сторо-
ны заказчика и узнали о его желании сотруд-
ничать дальше. В этой работе вновь были за-
действованы токари Роман Прокошин и Анд-
рей Березкин, токарь-расточник Владимир
Чупраков и слесарь механосборочных работ
Данил Анетько.

Запущены в производство переводники
НО. Изделие насчитывает 17 позиций. Во вто-
рой половине месяца подвезли металл, и мы
взялись за штурм его. Полностью завершим
работу в феврале. Есть все основания, чтобы
отметить в газете и поблагодарить за труд то-
каря Александра Горшенина.

Переводниками будем заниматься до кон-
ца второго квартала.

В целом, перспективы в плане загружен-
ности цеха заказами   просматриваются об-
ширные. Возвращается та работа, которой
мы не занимались какое-то время. Некогда
скучать монтажникам. Демонтируют и вы-
возят станки из цеха 14, готовят площадки
под новое оборудование. Устраивается мес-
то под новое нагревательное оборудование
в цехе 1. В этом процессе задействованы
монтажники стальных и железобетонных кон-
струкций Владимир Петухов, Юрий Камен-
ных, мастер Алексей Сараев.

К сожалению, из-за отсутствия запчастей
капитальный ремонт заводского оборудования
уже давно на нулевой отметке, но не оставля-
ем цехи без текущего ремонта станков.

Н.НОВИКОВ, начальник цеха 5

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎ,
       Â ÒÅÌÏÅ

Сергей Петрович БАРАНОВ в коллек-
тиве ООО "Луч" меньше года. По про-
фессии – литейщик пластмасс.  Долгое
время «Луч» не мог найти человека на
литьевую машину. И не просто с запи-
сью такой профессии в трудовой книж-
ке, а умелого, знающего толк, в общем,
подпадающего под все достойные эпи-
теты профессионального рабочего. Та-
ким и оказался Сергей Петрович. Теперь
его портрет на стенде Почета произ-
водителей ТНП.

–  Сергей Петрович отливает дета-
ли из пластмассы, которые затем идут
на металлизацию, - говорит мастер
Ольга Анатольевна Новоселова. - Для
каждой детали – своя пресс-форма, в ко-
торой они изготавливаются под дав-
лением высокой температуры. Обору-
дование непростое, кого попало слу-
шать не будет. Сергей Петрович быс-
тро освоился. И, похоже, доволен, что
оказался в нашем коллективе. А наш
коллектив  доволен, что приобрел хо-
рошего специалиста.

На  снимке: С.П.БАРАНОВ

ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Ïðèâåò, áðàòåö Êðîëèê!

Дважды мы приветствовали приход но-
вого года. Настает момент встретить его по
Восточному календарю. Этот календарь –
лунный. В нем, как и в солнечном, 12 меся-
цев. Каждый месяц начинается в новолуние.

2011 год по Восточному календарю на-
ступит 3 февраля. На смену белому (ме-
таллическому) Тигру придет такой же бе-
лый (хотелось бы добавить "и пушистый",
но все-таки металлический) Кролик (Кот).

Символ 2011-го отличается осторожно-
стью, где-то даже и нерешительностью, дип-
ломатичностью, дальновидностью и благо-
разумием. И это дает надежду на то, что
никаких особо крупных и резких  перемен и,
тем более катаклизмов, в наступающем
году нас не ожидает. Тем более, что стихия
металла обозначает надежность, уравнове-
шенность, прочность. Год Кролика больше
время раздумий, подготовки к будущему.

 4  февраля читайте подборку ма-
териалов, подготовленную к приходу
2011  года по Восточному календарю.
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êîâñêèé óíèâåðñèòåò. Ïî ïðàâîñëàâíîìó êàëåíäàðþ ýòî äåíü
ñâÿòîé ìó÷åíèöû Òàòüÿíû. Îí è ñòàë ïðàçäíèêîì âñåãî ñòó-
äåí÷åñòâà è âñåõ Òàòüÿí.

Õî÷ó ðàññêàçàòü î Òàòüÿíàõ, êîòîðûõ ïîâñòðå÷àëà íà ñâî-
åì æèçíåííîì ïóòè. Îáúåäèíÿåò èõ òî, ÷òî âñå òðóäÿòñÿ íà
íàøåì ìåõàíè÷åñêîì, îòëè÷àþòñÿ îòâåòñòâåííîñòüþ â ðà-
áîòå è äîáðûì îòíîøåíèåì ê ëþäÿì.

Татьяну Николаеву знают мно-
гие механики. Она фельдшер завод-
ского здравпункта. После медучи-
лища два года работала в Старой
Ляле и переехала в Серов. Высо-
кая, стройная, с выразительными
глазами и всегда ухоженной при-
ческой. Пациентов встречает с
большим вниманием.

Случалось и мне обращаться в
здравпункт. Татьяна осторожно
вводила лекарство, несколько раз
переспрашивала: "Вам не больно?
Потерпите немножечко". Убедится,
что стало лучше, и отправляет до-
мой на машине.

Не раз  приходилось наблюдать,
как Татьяна контролирует само-
чувствие водителей перед сменой.
Хотя знает их всех, никакие зна-
комства и улыбки представителей
сильной половины не повлияют на
результаты тестирования. Да те и
не в обиде!

Справедливая, неравнодуш-
ная. И помощь медицинскую ока-
жет, и совет даст. Прекрасная Та-
тьяна, излучающая свет. Жена,
мама и молодая бабушка.

С Таней Кирпиковой  познакоми-
лась в металлографической лабо-
ратории, где она работала, но чаще
нам удавалось встретиться на
"Снежинке". Мы с ней "соперницы",
выступаем в соревнованиях в од-
ной возрастной группе. Татьяна лег-
ко освоила коньковый ход. После-
дние лыжные старты 8 января по-
казали, что ей сегодня у нас нет
равных. Среди лыжниц механичес-
кого завода, а их вышло на лыжню
35, у нее лучшее время! Даже моло-
дые и сильные  уступили ей на дис-
танции.

Для участия в награждении у
Татьяны с трудом нашлась ми-
нутка. Она который год в зимний
сезон работает на лыжной базе,
обслуживает любителей активно-
го отдыха. После каждого рабоче-
го дня, как бы ни устала, сама
встает на лыжи, чтобы сделать
хотя бы один круг. А еще в своем
дворе поддерживает порядок.

Татьяну и теперь, когда она ста-
ла бабушкой, можно назвать заядлой
туристкой. Походы в горы, участие в
горном марафоне и просто грибы-яго-
ды в лесу - всё это ей по душе. Муж
Сергей ей подстать, занимался
спортом. В 1980 году побывал на
Олимпиаде в Москве.

Сын и дочь Кирпиковых, несом-
ненно, в душе восхищаются неуго-
монной энергией родителей.

С Татьяной Реутовой мы обе по
профессии технологи, только я ра-
ботала в цехе 14, а она в 9-ом. До-
рожки наши на заводе часто пере-
секались. Татьяна  очень грамотный
специалист, всегда доводит начатое
дело до конца. Принципиальная жен-
щина, отстаивает свою точку зре-
ния, если считает ее правильной. По-
требовалось –  и с легкостью осво-
ила деревообработку и литьевые
машины.

Мы вместе поем в заводском
хоре. Чувствуется, что училась
музыке. Умело пользуется своим му-
зыкальным слухом и голосом.

Воспитала сына, женила, сейчас
с радостью и гордостью носит ста-
тус молодой бабушки.

Татьяна Петрова – тоже много-
летняя участница заводского хора.
Голос у нее красивый, сильный, пер-
вое сопрано. Когда её нет на репети-
ции, я просто теряюсь – не хватает
её вокальной поддержки.

Про Татьянин день она знает со
студенческой поры. В Кургане окон-
чила машиностроительный институт
и волею судьбы оказалась на Север-

ном Урале. В 1975-ом поступила на
наш завод. Инженер-технолог в
годы перестройки нашла работу в
ГПТУ-83, а потом было возвраще-
ние на свой завод, уже в ООТиУП.

Она заботливая мама. Два сы-
ночка, Миша-Михаил,  Митя  – так она
ласково называет Дмитрия, и дочка
Анюта  –  это ли не счастье! Их мама
обожает свой садовый участок, с
любовью выращивает цветы. И с
еще большей любовью дарит их.

У Татьяны чуткий характер.
Сразу подметит, если кто-то недо-
могает или в плохом настроении.
Поможет словом или делом.

Когда я оказалась в непростой
ситуации, металась в сомнениях,
поговорила с Танюшей, услышала
ее спокойный, уверенный голос –
и всё встало на свои места.

Татьяну Маклакову близко уз-
нала, когда стала работать в проф-
коме. Это опытный профсоюзный
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Рынок труда в Серовском город-
ском округе в посткризисный пери-
од 2010 года развивался при отно-
сительно стабильном состоянии
экономики. Позитивная динамика
многих экономических показателей
положительно сказалась на занято-
сти населения, привела к улучшению
жизненного уровня некоторых кате-
горий граждан.

В 2010 году за содействием в
поиске подходящей работы обрати-
лись 6397 человек или 77,2 процен-
та к уровню прошлого года.

Кроме того, рынок труда в Се-
ровском городском округе характе-
ризовался относительно большим
количеством заявленных вакансий
в службу занятости и высокой сте-
пенью их заполняемости, что яви-
лось одним из факторов снижения
уровня безработицы в округе.

Следует отметить, что значи-
тельное количество вакансий яви-
лось результатом создания рабочих
мест за счет реализации дополни-
тельных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на
рынке труда в рамках поддержки
занятости населения. Вакансии в
этот период формировались в ос-
новном за счет временных, обще-
ственных работ, создавались рабо-
чие места в сфере малого предпри-
нимательства.

Заявленная работодателями по-
требность в кадрах составила 5058
единиц, что на 9,3 процента больше,
чем в 2009 году (4590). Обрели ра-
боту на предприятиях различных
форм собственности 3670 человек
или 57,4 процента от всех обратив-
шихся граждан (в 2009 году  - 3253
человек или 39,2 процента).

В условиях посткризисного пе-
риода 2010 года реализовывались
программа содействия занятости
населения ГУ "Серовский ЦЗ» на
2009-2010 годы и программа под-
держки занятости населения Свер-
дловской области, которые оказа-
ли положительное влияние на си-
туацию в сфере занятости и на рын-
ке труда.

В результате  в реализации про-
граммы поддержки занятости насе-
ления Свердловской области в 2010
году приняли участие 3039 человек,
в том числе:

-  2448 человек приступили к об-
щественным работам, в том числе
работники ФГУП "Серовский механи-
ческий завод" и ООО "Трансавто" в
период отсутствия работы;

-  166 человек приступили к опе-
режающему профессиональному
обучению, трудоустроен (сохранен)
после обучения на предприятиях 161
человек;

-  145 безработных граждан орга-
низовали собственное дело, ими со-
здано 230 рабочих мест;

-  25 гражданам, обратившимся

в службу занятости в целях поиска
работы, оказана адресная поддержка
по организации их переезда в другую
местность;

- 14 безработным организована
стажировка в целях приобретения
опыта работы выпускников образо-
вательных учреждений, 11 человек -
наставники.

В рамках программы  содействия
занятости населения на 2009-2010
годы в течение прошлого года вре-
менно трудоустроены 1246 человек,
в том числе:

-  при организации общественных
работ - 480 человек;

-  при организации временного
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18
лет - 714 человек;

-  при организации временного
трудоустройства безработных в воз-
расте от 18 до 20 лет, из числа вы-
пускников учреждений начального и
среднего образования - 15 человек;

 -  при организации временного
трудоустройства граждан, испыты-
вающих трудности в поиске рабо-
ты, - 37 человек.

На профессиональное обучение
по направлению службы занятости
направлены 539 человек по востре-
бованным на рынке труда специаль-
ностям.

С начала 2010 года профориента-
ционные услуги (профессиональную
информацию, консультацию, профес-
сиональный отбор) и психологическую
поддержку  получил 4041 человек.

Обучение социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда
прошли 526 человек, трудоустроено
после обучения 118.

В результате реализации допол-
нительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на
рынке труда, в 2010 году в нашем го-
родском округе сложилась устойчи-
вая тенденция снижения уровня ре-
гистрируемой безработицы: с 4,15
процента  (2614 человек) до 2,51 про-
цента (1565 человек).Значительно
снизилась напряженность на рынке
труда, хотя остается еще высокой:
коэффициент напряженности по со-
стоянию на 1 января 2011 года соста-
вил шесть незанятых граждан на одну
вакансию против 24,3 процента не-
занятых граждан.

Во многих отраслях экономики
все же продолжался процесс высво-
бождения работников. Но следует
отметить уменьшение их числа. В
2010 году высвобождение намеча-
лось 2047 человек на 52 предприяти-
ях, что составило 39,2 процента к
уровню прошлого года (5219 работ-
ников на 83 предприятиях).

Незначительное улучшение ситу-
ации на рынке труда наблюдалось в
Сосьвинском городском округе.

И. КАПЦОВА,
директор ГУ "Серовский ЦЗ"

Ñðåäè ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðîøëîãî ãîäà – óìåíü-
øåíèå ÷èñëà áåçðàáîòíûõ â ñòðàíå. Óâåëè÷åíèå ðàáî÷èõ ìåñò
õàðàêòåðíî è äëÿ ðûíêà òðóäà â íàøåì ãîðîäå.

ØÀÍÑÎÂ ÍÀÉÒÈ ÐÀÁÎÒÓ
      ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

Около тысячи человек посетили выставку "Новогодний калейдоскоп".
Она по-своему уникальна. На обзор были представлены картины из обыкно-
венных пуговиц. Уроженец горного поселка Кытлым Олег Николаевич Лузя-
нин  –  единственный в России филобутонист. Так называют коллекционеров
обычных пуговок. Собранные им 150 тысяч пуговиц весят 80 килограммов и
хранятся в музее Краснотурьинска. И как чудесны они в пуговичных полот-
нах! Их автора уже нет в живых, а они продолжают радовать глаз, вызывать
восхищение. Поэтому немало людей приходили на организованные старшим
научным сотрудником музея Марией Прониной мастер-классы.

Сегодня открытие новой выставки  –  "В мире звуков", где представлены
различные музыкальные инструменты. Она интересна не только для люби-
телей музыки и детей, обучающихся в музыкальной школе. Приходите и убе-
дитесь в этом сами.

З.ЕРЕМИНА,
сотрудник городского исторического музея

активист. Не один год возглавляет
цеховой комитет. Меня всегда по-
ражает, как хорошо она выглядит!
Ладная фигурка, аккуратно, совре-
менно одетая. Красиво уложенные
волосы.

Работа предцехкома многогран-
ная, непростая. И надо успеть свои
основные обязанности выполнить
(Татьяна в цехе 5  –  аппаратчик
химводоочистки), общественная
нагрузка серьезная. Но Татьяна всё
успевает. Она любит работать с
людьми. Это ей интересно.

И идут к ней люди за помощью,
за поддержкой: одних не устраива-
ет зарплата, другим необходимо
место в детском саду, материаль-
ная помощь или просто житейский
совет. Нужно поздравить ветера-
нов-юбиляров, не то подумают,
что забыл про них завод. И если не
удается вовремя получить деньги
на подарок, купит на свои. Лишь бы
вовремя. Ведь недаром говорит-
ся, что дорога ложка к обеду.

Доброй души женщина, никогда
не судит других. Мать четверых де-
тей. Так случилось, что с мужем они
полностью заботятся о внуках. Но
несмотря ни на что, не унывает. С
улыбкой делает добрые дела.

Л.ПОСТНИКОВА
НА СНИМКАХ: 1 – Татьяна

Дмитриевна Петрова, 2 – Татья-
на Павловна Реутова, 3 – Татья-
на Семеновна Кирпикова, 4  –
Татьяна Михайловна Маклакова
с внучкой, 5 – Татьяна Васильев-
на Николаева.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

È ÂÅÙÈ ÓÌÅÞÒ ÃÎÂÎÐÈÒÜ

Âûñòàâî÷íûé çàë èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ ïîñòîÿííî ïðåäëà-
ãàåò ÷òî-íèáóäü íîâîå. Îäíà âûñòàâêà ñìåíÿåò äðóãóþ. È íå-
ìàëî ñåðîâ÷àí, êîòîðûå íå ïðîïóñêàþò íè îäíî òàêîå  ìà-
ëåíüêîå ñîáûòèå ãîðîäñêîãî ìàñøòàáà, ïîëó÷àÿ óäîâîëü-
ñòâèå îò óâèäåííîãî.

1.
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Не знай забот, живи счастливо, пусть гово-
рят тебе всегда: "Как эта женщина красива, как
бесконечно молода!".

                                                                          Супруги Смагины

Пролетают года в мерцанье огней, мы грус-
тим, провожая их взглядом. Но года – не беда,
юбилей – ерунда, ты все делаешь в жизни, как
надо.

                                                                                   Цехком АХО

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Àðêàäüåâíà

ÁÓÐÖÅÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Информационный канал Subscribe.ru и сер-
вис онлайн-опросов "Глас Рунета" определили
телевизионные предпочтения российской ауди-
тории интернета. Около 2300 российских
пользователей, представляющих активную
аудиторию, в ходе онлайн-опроса назвали три
самых любимых ТВ канала, которые они и чле-
ны их семей смотрят чаще всего.

Рейтинг популярности телеканалов выгля-
дит следующим образом: лидерами оказались
ведущие борьбу за внимание российской интер-
нет-аудитории Первый канал и НТВ, передачи
которых регулярно смотрят в семьях участни-
ков нашего опроса (45 и 44 процента семей со-
ответственно). На второй позиции разместилась
"группа в полосатых купальниках", включающая
каналы СТС (35 процентов), ТНТ (32) и Россия 1
(31), каждый из которых охватывает около тре-
ти российской интернет-аудитории.

Значительно уступают лидерам, но входят
в число популярных – с долей не менее 10 про-
центов от аудитории российских пользовате-
лей интернета  –  такие каналы, как РЕН-ТВ (20
процентов), Discovery (20), Россия 2 (15),  5 ка-
нал (15), Культура (14),  National Geographic (14),
Россия 24 (12), Домашний (11 процентов).

Передачи каких жанров предпочитают
смотреть российские пользователи интернета
и члены их семей? Чаще всего это комедийные
фильмы (71 процент) и общественно-полити-
ческие новости (70). Не менее 53 процентов
смотрят местные, региональные программы
теленовостей. Повышенным интересом пользу-
ются научно-познавательные передачи на тему
путешествий (58 процентов), о природе (53),
науке и технике (52), об отечественной и миро-
вой истории (51). И конечно, зрительский раци-
он половины интернет- пользователей не об-
ходится без мультфильмов (56 процентов),
исторического кино (55), старых советских и за-
рубежных кинофильмов (51), а также некоторых
новых российских сериалов (50 процентов).
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ТЕЛЕМЕНЮ
Îíëàéí-îïðîñ

Ìîÿ äîðîãàÿ  ìàìî÷êà,
Ìàðãàðèòà Þðüåâíà

                      ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ!

Будьте счастливы, здоровы много лет
и не знайте докторов, зла и бед. Рядом вер-
ные друзья пусть идут, уважают пусть все-
гда Вас и чтут.

                                   Коллектив караула 1 ОВО

Óâàæàåìûé
Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷

ÁÎßÐØÈÍ!

Милая мамочка, нежная моя,
Пишу я  стихи для Тебя.
Как хорошо, что есть Ты
                           на свете  –
Такая одна для меня.
Желаю, чтоб не было
                  в жизни разлуки,
Чтоб рядом  были всегда.
Я к сердцу прижму
               Твои добрые руки
И буду с Тобою всегда.

 Елена




