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С новым
     СЧАСТЬЕМ!

Вот он и наступил – новый, 2020-й год. Кажет-
ся, совсем недавно мы готовились к встрече ухо-
дящего года: предпраздничная беготня по мага-
зинам, выбор вечерних нарядов, бесконечные
телефонные переговоры с друзьями и знакомы-
ми, приготовление оригинальных блюд, бокалы
с шампанским, бой курантов и, конечно, загады-
вание желания...

Кто-то загадывает устроиться на новую ра-
боту, кто-то мечтает приобрести собственное
жильё, кто-то стремится переехать в другой го-
род… Но, безусловно, все так или иначе мечта-
ют об одном: чтобы в новом году всё было луч-
ше, чем в старом. Чтобы родные и близкие были
здоровы. Чтобы в семье царили любовь и пони-
мание...

А кто-то накануне этого чудесного праздника
только вступил в брак, создал свою семью, как
инженер-технолог нашего завода Мария Береж-
ная. От всего дружного коллектива механиков по-
здравляем Машу и ее избранника Дмитрия с рож-
дением их семьи! И добавим, что все заводчане,
вступившие в брак, могут воспользоваться пра-
вом получения от предприятия безвозмездной
материальной помощи, закрепленной коллек-
тивным договором. За четыре месяца прошлого
года такую выплату получили четыре механика.

Кстати, за десять дней до наступления ново-
го года в Серове 28 пар официально зарегистри-
ровали свои отношения. Как говорится, с Новым
годом - с новым счастьем!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Кристины КАРПОВОЙ

Около двухсот детей механиков побывали со свои-
ми мамами и папами, бабушками и дедушками на
новогодних праздниках в РЦ «Ривьера».

Артисты Серовского театра драмы им. А.П.Че-
хова подготовили и разыграли с малышами ёлоч-
ное представление под названием «Кто подста-
вил Барбариса?» (постановка режиссера Петра
Незлученко).

Ребятишки весело и дружно разгадывали загадки,
водили хороводы, играли в игры, плясали, пели пес-
ни… А еще помогали Тетушке Тик-Так отыскать и вер-
нуть Кукушку и разобраться: кто из двух Дедов Моро-
зов и Снегурок настоящие, а кто самозванцы, и поче-
му надо пожалеть Крыску?

Программа была интересна и самым маленьким
ребятишкам, и постарше, потому что все они были не
просто зрителями, а активными участниками театра-
лизованного представления.

Два Деда Мороза
и две Снегурки

26 ноября были объявлены авторы лучших проек-
тов первой научно-практической конференции завода.

В ней приняли участие 9 человек из разных под-
разделений предприятия, которые защитили свои
проекты 21 и 27 ноября. Каждую работу оценивала
экспертная комиссия, которая в итоге пришла к еди-
ному решению: выделить три лучших проекта, авторов
которых признать победителями в равной степени.

Победителями первой научно-практической конфе-
ренции признаны: ведущий специалист отдела организа-
ции труда и управления персоналом Юлия Зырянова; на-
чальник бюро по станкам с программным управлением
Дмитрий Постников и заместитель начальника цеха 14 по
оборудованию Андрей Талужин; представители техноло-
гической службы - инженер-технолог Мария Одинцова и
начальник конструкторского бюро Александр Шмаков.

Всем участникам вручены ценные призы и памят-
ные значки первой заводской НПК.

Первые
победители НПК Пять часов удовольствия получили ветераны Се-

ровского механического завода, которые побывали
на горячих источниках в Туринске. Поездка состоялась
19 декабря.

- В туринском термальном комплексе побывала
второй раз, - рассказывает ветеран завода Галина
Цепелева. – Дорога туда дальняя и, конечно, для лю-
дей пожилого возраста тяжеловата. Но зато мы
от всей души насладились и целебной водой с бро-
мом и йодом, и саунами, куда заходили не по разу.
Купания в такой минеральной воде рекомендуются
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
желудочно-кишечного тракта, дыхательных орга-
нов, нервной системы и других. Так что оздорови-
лись по полной программе!

От лица всех пенсионеров выражаю благодар-
ность генеральному директору завода А.А.Никити-
ну и председателю заводского совета ветеранов
Т.В.Свиридовой за предоставленный транспорт.
Ваши забота и внимание для нас – просто бесценны!

“Акварель” с йодом



От редакции

Уважаемые механики! Мы уверены, что наш заводской коллектив бо-
гат талантами, и будем рады на страницах «Трудовой вахты» расска-
зать о ваших увлечениях, хобби, творческих интересах и их результа-
тах. Приходите в редакцию и звоните по телефонам: 38-80, 35-80.

10 января  2020 г., № 1 (4884)  2

Всем концертам концерт!
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Cегодня вышел 4884й
номер «Трудовой
вахты». 2020 год для
заводской газеты –
юбилейный: нам
исполняется 70 лет!

4884

Действительно, новым коллективным
договором, принятым в 2019 году, опреде-
лено, что премия за добросовестный много-
летний труд выплачивается в связи с юби-
лейными датами 50 лет и каждые последу-
ющие пять лет (Положение о премировании
за добросовестный труд, в связи с юбилей-
ными датами работников АО «Серовский
механический завод»). Право на получение
данного вознаграждения дает непрерывный
стаж на заводе, в зависимости от которого
исчисляется размер премии. Так, при стаже
от 5 до 10 лет предусмотрено 15% от сред-
ней зарплаты, при 10-15 лет стажа – 25%,
15-20 лет – 35%, 20-30 лет стажа – 50%,
свыше 30 лет стажа на заводе дают право
на поощрение в размере 60% от средней
зарплаты.

Кроме того, согласно п. 6.18 колдогово-
ра, в юбилейные дни рождения (60 лет и
каждые последующие пять лет) предприя-
тие оказывает материальную помощь в раз-
мере 1000 рублей неработающим пенсио-
нерам завода: женщинам, имеющим стаж
работы на заводе не менее 20 лет,  мужчи-
нам – не менее 25 лет, инвалидам – незави-
симо от стажа.

Как сообщила председатель профкома
завода Е.И.Артеменко, на основании пункта
6.12 коллективного договора АО «Серовский
механический завод», дополнительный оп-
лачиваемый отпуск работнику в качестве
социальной льготы по его заявлению пре-
доставляется в следующих случаях:

– в связи с бракосочетанием – 3 дня;
– для проводов детей в армию – 2 дня;
– в связи со смертью супруга (супруги),

членов семьи (детей, родителей или лиц, их
замещающих, сестер, братьев) – 3 дня. Ис-
пользовать дополнительный отпуск можно
в течение девяти дней со дня наступления
смерти, с предоставлением подтверждаю-
щих документов. Исключение из этих правил
рассматривается двусторонней комиссией.

Кроме того, в первый день учебного года
одному из родителей первоклассника пре-
доставляется дополнительный день отды-
ха с сохранением средней заработной пла-
ты (п. 6.14).

Добавим, что работник завода имеет пра-
во на дополнительный отпуск без сохране-
ния заработной платы (до 5 календарных
дней) при рождении ребенка (п. 6.13). Вос-
пользоваться таким отпуском можно в тече-
ние одного календарного месяца, исчисля-
емого от даты рождения ребенка.

Подготовила
Ольга МЕЛЬНИК

Вопрос “Трудовой вахте”

Каждые
пять лет  премия

«Слышала, что сейчас на заво-
де выплачивается премия не
только, когда работнику исполня-
ется 50 лет, как было раньше, но
и другим юбилярам. Это правда?».

Ольга Александровна.

Отпуск 
дополнительно?

«Расскажите, пожалуйста, ка-
кие социальные отпуска предос-
тавляются работникам завода, на
каких условиях?».

Светлана Михайловна.

С этих слов начался новогодний кон-
церт для заводчан и с их непосредствен-
ным участием. В числе зрителей (а по-
рой и главных лиц – членов жюри и экс-
пертов) были все руководители нашего
предприятия вместе с генеральным
директором А.А.Никитиным.

Организаторам мероприятия уда-
лось создать и удержать интригу, рас-
крытия которой с нетерпением день изо
дня ждали коллективы цехов. В секрете
держали почти целый месяц итоги пер-
вой заводской научно-практической
конференции, которая состоялась в
ноябре; результаты первых двух этапов
конкурса «Мой цех новогодней всех!»;
награждения ждали победители и уча-
стники конкурса профессионального
мастерства контролеров ОТК. Редакция
газеты «Трудовая вахта» приготовила
свои награды – всем участникам фото-
конкурса «Мой город Серов».

Десятки поздравлений с Новым го-
дом звучали в этот день и первое - от
генерального директора завода. Алек-
сандр Александрович отметил, что в
2019 году коллективу пришлось трудить-
ся с напряжением, но результатам ра-
боты механики могут радоваться. Он
выразил уверенность, что 2020-й будет
лучше во всех отношениях.

К слову, наш генеральный директор
не оставляет без внимания ни одно за-
водское мероприятие, способствующее
сплочению коллектива, здоровому обра-
зу жизни работников, развитию их твор-
ческого потенциала. Все в городе знают,
что каждый месяц на Серовском меха-
ническом проходят гонки или кроссы,
спортивные игры или турниры, механи-
ки поют, рисуют, фотографируют или что-
то мастерят вместе со своими детьми.
Таким активным был и декабрь, а чере-
ду мероприятий завершил этот концерт.

Вписанные в его сценарий выступ-
ления заводских артистов (лауреата
многих конкурсов и фестивалей хора
«Уралочка», Владимира Какашинского
и Ксении Егановой из цеха 45) гармо-
нично переплетались с придуманными
цеховыми коллективами творческими
номерами для заводского конкурса
«Мой цех новогодней всех!». Их впервые
увидели на сцене в этот день и жюри
конкурса, и все присутствующие. Такого
сюрприза не ожидал никто! Весь зал
смеялся, аплодировал, снимал на смар-
тфоны выступления многих дебютантов,
которые удивили присутствующее боль-
шинство своим природным талантом,
обаянием, музыкальностью и красно-
речием.

Как настоящие звёзды, «завели» пуб-
лику задорными частушками контроле-
ры ОТК, «жгли» на сцене работницы
швейного цеха, поразил своими сцена-
ристским и кинорежиссерским таланта-
ми коллектив цеха 14, поэтическими –
цех 9, музыкально-вокальными – цех 45,
танцевальными – цех 1. Подробнее об
этом и в целом о том, как проходил но-
вогодний конкурс, включающий еще
оформление цехов и изготовление ёлоч-
ных игрушек, а также о том, что понра-
вилось жюри и организаторам, читайте
в следующем номере нашей газеты.

По следам праздника

Актовый зал был полон. Многие даже стояли на протяжении почти двухчасового ново-
годнего концерта. И это неудивительно! Во-первых, здесь 26 декабря подвели итоги
сразу нескольких интересных заводских мероприятий и наградили победителей и участ-
ников. А во-вторых, получилось настоящее костюмированное шоу заводских талантов
без приглашения профессиональных артистов.

Сколько событий и сколько хлопот

Нам преподнёс девятнадцатый год!

Зам. губернатора к нам приезжал!

На эстафете завод первым стал!

«Новикомбанк» залег в кошельке,

Ну и, конечно, АС ФЗД!

Что нам, механикам! Всё по плечу!

Ведь мы не знаем слов «не могу».

Не захотели остаться в стороне и работники заводоуправления, подготовив
свой, не совсем обычный, творческий номер. Елена Андреева и Нина Архинос
устроили игру среди пяти зрителей с музыкальными заданиями. Нужно было отга-
дать мелодию песни и пропеть ее, озвучить поздравление от Мышки и станцевать
под предложенную музыку. Овации (именно по самым бурным аплодисментам
определяли лучшего) сорвал Андрей Скурихин (цех 9). Он и каждый другой участ-
ник этого конкурса был награжден замечательным новогодним подарком от проф-
союзной организации завода.

Заслуженные награды вручены участницам заводского конкурса профессио-
нального мастерства контролеров ОТК, состоявшегося 19 декабря. Заместитель
главного инженера А.Н.Атрехалин сказал, что, возобновляя традицию трудовых
турниров, не случайно конкурс профмастерства начинаем с ОТК: это завершающее
звено, которое несет ответственность за всю продукцию завода. Александр Нико-
лаевич подчеркнул, что девушки очень ответственно подошли к проверке теорети-
ческих и практических знаний, технике безопасности, что проявилось с первых
шагов конкурса. 12 контролеров ОТК были отмечены дипломами участников, а
лучшие призы завоевали: Юлия Морозкова – за третье место, Екатерина Василье-
ва – за второе, Ирина Шихова – за победу в конкурсе профмастерства.

Чудо не возникает из неотку-
да, мы сами его творим. Это
доказали участники новогодне-
го конкурса. По мнению началь-
ника отдела организации труда
и управления персоналом С.А.
Бирюкова, это было неординар-
ное событие: «Такой конкурс
проводился впервые, и больше
всего поразила смекалка и зо-
лотые руки наших работни-
ков. Чего стоят мышки перво-
го цеха, камин – четырнадца-
того, шоу-программа – швей-
ного, выступление ОТК! Мы

были восхищены тем, как коллективы с душой отнеслись к этому мероприя-
тию, в котором, по сути, нет проигравших».

Но конкурс – есть конкурс. Сергей Алексеевич назвал лучших – самые новогод-
ние цехи: цех 1 – третье место, швейный цех – второе место, цех 14 – первое место.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Поездка состоялась благодаря под-
держке руководства нашего завода и
администрации города, которые опла-
тили дорогу и проживание. В особом
восторге был сын Кузьминской. Антону
на тот момент исполнилось 11 лет. Он с
удовольствием рассматривал и приме-
рял на себя экспонаты музея «Поле чу-
дес», в котором хранятся все сувениры,
привезенные на программу. Сам Лео-
нид Аркадьевич до начала записи лич-
но знакомился со всеми участниками,
был очень доброжелателен и позити-
вен. Татьяне Викторовне даже удалось
стать финалисткой игры. Однако в фи-
нальном туре ход до нее не дошел:

- Побороться за главный приз не
получилось. Но памятный подарок,
аудиомагнитола, до сих пор верой и
правдой служит мне здесь, на рабо-
чем месте. Под музыку и работает-
ся веселей!

Свою трудовую деятельность в каче-
стве художника Кузьминская начала в го-
родском драматическом театре. Татья-
на Викторовна говорит, что жизнь – она
тоже как поле чудес: профильного ху-
дожественного образования у нее нет,
попытка поступить в Нижнетагильском
художественное училище не удалась,
но все равно посчастливилось все эти

За эти годы в стране и в городе многое изменилось. Но неиз-
менным осталась востребованность заводского издания и глав-
ный его ориентир: с уважением относиться к людям, о которых
пишет, с любовью — к городу, для которого трудится.

Семидесятилетие — время зрелости, но не покоя. Это пора
максимального развития и использования творческого потенциа-
ла, новых подходов и форм работы. Уверен, что огромный творчес-
кий потенциал, высокое журналистское мастерство и в дальней-
шем будут залогом плодотворной деятельности коллектива «Трудо-
вой вахты». С честью несите высокое звание журналиста, оставай-
тесь верными своему профессиональному и гражданскому долгу.

От всей души желаю вам новых творческих взлетов, доверия
читателей и чутья на все новое и интересное, счастья, здоровья
и благополучия!

Владимир АНИСИМОВ,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

На протяжении семи десятилетий нашей заводской
газете удаётся оставаться современной и своевремен-
ной. В оперативном режиме она еженедельно инфор-
мирует об основных событиях в жизни Серовского меха-
нического завода, о людях, чей труд и талант заслужива-
ют того, чтобы ими могли гордиться земляки. Пожалуй,
именно в этом и состоит секрет долголетия «Трудовой
вахты»: рассказывая о событиях, не забывать о челове-
ке - главном творце истории.

Будьте и впредь всегда и во всем на высоте! Новых
вам творческих успехов, здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

С праздником вас и ваших читателей!
Александр НИКИТИН,

генеральный директор
АО «Серовский механический завод»

10 января  2020 г., № 1 (4884)  3

С юбилеем! “Поле чудес”
Татьяны Кузьминской

Сегодня эта телепередача уже не столь популярна.
Работнице цеха 14 Т.В.Кузьминской посчастливи-
лось стать её участницей семнадцать лет назад. И с
тех пор она уверена: мечты – сбываются!

годы заниматься люби-
мым делом.

На Серовский механи-
ческий она пришла в 1978
году по стопам мамы, ко-
торая работала начальни-
ком отдела техники безо-
пасности. Начинала ху-
дожником-оформителем
в бывшем цехе 7. В те годы
на заводе даже существо-
вала отдельная художе-
ственная мастерская, а ху-
дожники трудились в каж-
дом цехе. В их задачи вхо-
дило оформление «крас-
ного уголка», информаци-
онных стендов, стенгазет
по различным поводам, а

также подготовка и украшение
цеховых автомобилей, транспа-
рантов для колонн, которые бу-
дут задействованы в празднич-
ных парадах и демонстрациях.

Вот уже два десятка лет Татьяна
Викторовна в коллективе цеха 14.

- У художника-оформителя на
промышленном предприятии работа
не только творческая, но еще и стро-
го регламентированная, - говорит
Кузьминская. - Надписи на ящиках с
готовыми изделиями, на вспомога-
тельных контейнерах, например,
под мусор и на многих других предме-
тах, где это необходимо, выполня-
ются по шаблону, разработанному
мной. Творческая же составляющая,
которая по душе каждому предста-
вителю этой профессии, заключа-
ется в оформлении цехов к праздни-
кам и значимым событиям. Конечно, в
советское время такой работы
было больше, ведь мы отвечали за
содержание «красных уголков», где
всегда размещалось много наглядной
агитации. Некоторые лозунги и пла-
каты до сих пор можно встретить в
укромных уголках цехов нашего пред-
приятия.

Но и сегодня Кузьминская без дела

не сидит, особенно в «горячую» пору
праздников. Неоднократно именно
благодаря ее стараниям цех 14 одер-
живал победы в заводских конкурсах
стенных газет.

Много внимания уделяет Татьяна
Викторовна своей семье. Сын уже
взрослый, самостоятельный, трудится
на метзаводе. И Кузьминская взяла
опекунство над внучатым племянни-
ком, которого тоже вырастила, вложив
всю свою энергию и силы. Сегодня ему
уже 17 лет, он студент металлургичес-
кого техникума. Так что Татьяна Викто-
ровна вырастила нашему городу еще
двух металлургов.

Сегодня, 10 января, в свой юбилей-
ный день рождения Татьяна Викторов-
на вновь загадает желание. И пусть оно
уже не связано с тем телевизионным ка-
питал-шоу, она уверена: обязательно
сбудется. Ведь в том, что чудеса в жизни
случаются, она уже не сомневается!

Марина БАЛАГУРА
Снимок

из семейного архива героини

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского
совета ветеранов:

- Помнится, раньше за-
водская газета выходила
под названием «За каче-
ство». А было это название
до 1959 года. Именно с этих

Блиц-опрос

Живая летопись
завода

13 января работники средств массовой ин-
формации отмечают свой профессиональный
праздник – День российской печати. А у «Трудо-
вой вахты» в новом году еще и юбилей!

времен я и являюсь её читателем. После она
была переименована в ныне известную всем
механикам «Трудовую вахту». Сейчас особый
интерес лично у меня вызывают публикации о
людях завода, об их достижениях и успехах. В
год 70-летия газеты хотелось бы пожелать её
коллективу дальнейшего развития и больше ин-
формационных поводов!

- Это было увлекательное путеше-
ствие, которое стало очень значимым
событием для нашей семьи и запомни-
лось надолго, - рассказывает Татьяна
Викторовна. - Всегда увлекалась состав-
лением кроссвордов, любила смотреть
эту передачу. Много лет подряд отправ-
ляла туда письма со своими кроссворда-
ми. Получилось у меня, конечно, не с пер-
вого  раза. Ни больше ни меньше, а це-
лых восемь лет «атаковала» капитал-
шоу своими посланиями. В итоге оцени-
ли самый оригинальный мой кроссворд,
который составила прямо на нарисо-
ванной физиономии Якубовича.

***

2003 г. В музее телевизионного
капитал-шоу “Поле чудес”

Любовь СУРИКОВА, на-
чальник погрузочно-разгру-
зочного участка транспортно-
заготовительного цеха 16:

- Быть в курсе заводских
событий мне удается благо-
даря «Трудовой вахте» уже
лет 30, не меньше. Сколь-

ко работаю на механическом заводе – столько
и являюсь читателем газеты. Мои любимые
темы – те, что о производстве, всегда интересно
читать о том, как развивается родное предпри-
ятие. Хотелось бы поздравить коллектив «Тру-
довой вахты» с профессиональным праздником
и пожелать творческих успехов, а также больше
интересных тем. Мне, как читателю, хочется
больше видеть в газете лиц: как молодых спе-
циалистов, так и ветеранов завода.

Анатолий МОСУНОВ,
помощник начальника
цеха 14 по кадрам:

- С заводской газетой я
дружу всю жизнь. Каждый
год обязательно оформ-
ляю подписку. В первую
очередь, всегда интересны

материалы о передовиках производства.
Спортивная тематика тоже вызывает у меня
особый интерес. Молодежная страничка дает
возможность познакомиться с новыми кадра-
ми. И о ветеранах завода, считаю, забывать не
стоит: не так много о них сейчас говорят и пишут,
а это важно.

Наша газета – это живая летопись предпри-
ятия, так как она освещает все стороны жизни
завода. Так что в 2020 году, который является
юбилейным для «Трудовой вахты», желаю её
коллективу плодотворно трудиться. И пусть дев-
чатам в этом сопутствует удача!

Мария БЕРЕЖНАЯ, ин-
женер-технолог:

- Газету читаю с 2012
года - с того момента, как
только устроилась на меха-
нический завод. Все актуаль-
ные новости завода, анонсы
праздничных мероприятий и
даже о днях рождения кол-

лег порой узнаем именно благодаря «Трудовой
вахте». Хочется, чтобы газета процветала, чтобы
совершенствовался дизайн. Коллективу редакции
желаю творческих успехов, плодотворной работы
и, конечно же, здоровья, счастья, оптимизма, пре-
красного настроения в новом году!

13 января - День российской печати

С Днем российской печати и 70-летним
юбилеем поздравляю весь коллектив
газеты «Трудовая вахта»!

Уважаемая Ирина Владимировна! Сердечно поздравляю
Вас и весь коллектив «Трудовой вахты» с Днем российс-
кой печати и 70-летним юбилеем выхода в свет!

Вера МЯСНИКОВА, мас-
тер инструментального хо-
зяйства цеха 45:

- Не один десяток лет
являюсь читателем газеты.
Читаю ее всегда от корки до
корки. В ней каждый мате-
риал по-своему интересен.

С нового года перестала публиковаться програм-
ма телепередач. И это замечательно! Появи-
лось больше места и возможностей для публи-
кации материалов о заводе и его людях. По-
здравляю коллектив «Трудовой вахты» с профес-
сиональным праздником и юбилеем! Продол-
жайте нас радовать, удивлять и идти в ногу с
нашим динамичным временем!

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

В этот день на заводе был
образован  плановоэкономи
ческий отдел.

10 января 1937 г.

дата в истории заводазаводская реликвия
Утюги вековой давности
Где сегодня можно увидеть прялки, валики для гла-

женья белья, утюги на углях? В кино. А еще в заводс-
ком музее. Нашу новую рубрику «Реликвия завода» мы
открываем с фотографии экспонатов, рассказывающих
о быте земляков, живущих около ста лет назад.
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Купон частного
объявления

Текст объявления (писать разборчиво)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________

Телефон ___________________________________________

Поздравление должно содержать: дату дня рождения с указанием - юбилей
или день рождения, текст поздравления, кто поздравляет и контактный телефон.
Приветствуется фото именинника (можно отправить по электронному адресу га-
зеты, который указан в выходных данных).

Объявление должно содержать: обращение, предложение и номер те-
лефона.

Вырежьте и опустите в ящик “Трудовой вахты” рядом с фотостендом.

Объявления механиков в рубриках ПОЗДРАВЛЯЕМ, ПРОДАЮ, СДАЮ, МЕНЯЮ - бесплатные.

ФИО______________________________
Цех, отдел________________________
Телефон__________________________

Просто заполни, вырежь, опусти в ящик “Трудо-
вой вахты” и... жди удачу!

Счастливчик января

Пусть день рожденья будет полон
Поздравлений, добрых слов!

Вдохновляют, окрыляют
Жизнь, удача и любовь!

Пусть все планы и надежды,
Воплощаясь день за днем,

Обернутся неизбежно
Вам успехами во всем!

                              Коллектив цеха 9

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемые

Игорь Валентинович СИВКОВ,

Дмитрий Сергеевич КОВАЛЕНКО,

Алексей Николаевич МУРИН!

работники, и руководители.
Кстати, генеральный ди-
ректор предприятия Алек-
сандр Александрович Ни-
китин тоже стрижется в за-
водской парикмахерской.

Отметим, что цены на
услуги здесь ниже, чем в го-
родских салонах, и они не
повышаются на протяже-
нии нескольких лет. Но не
только это привлекает за-
водчан: людям очень удоб-
но в течение рабочей сме-
ны, в обеденный перерыв
заскочить на несколько
минут к мастеру и пост-
ричься. Это еще и отдых,
возможность расслабить-
ся, отвлечься от производ-
ственного процесса в уют-
ной обстановке с множе-
ством цветов: гигантских
монстер, цветущих декаб-
ристов и зеленых вьюнов,
которые вырастила хозяй-
ка заводского салона.

Для того, чтобы попасть
к мастеру, нужно просто за-
ранее записаться по теле-
фону 37-28. Парикмахерс-
кая работает по будням с 9
до 14 часов.

– Парикмахерская на
Серовском механическом
заводе была создана давно.
Она входила в состав бы-
тового комбината, в кото-
ром еще работали две
швеи и специалист по ре-
монту обуви. Сегодня со-
хранили швею и парикмахе-
ра. Представляете, как ру-
ководство заботится о
трудящихся! Нынче на
предприятиях это – ред-
кость, – считает парикмахер
Елена Нуреева, которая по-
могает заводчанам быть
красивыми уже 14 лет. Ког-
да её пригласили в парик-
махерскую, которая долгое
время пустовала, она не

Áëîíäèíêà-2020
Наиболее актуальными являются клубнично-светлые,

кремовые оттенки, цвета коралла, персиковой пудры. От-
тенки желтого и тонкого седого не рекомендуются.

Áðþíåòêà-2020
Самые востребованные оттенки: темная вишня, темная

корица, каштан, темно-синий-черный.

Ñòðèæêà-2020
Каре и градуированный боб. Вовсе не обязательно тра-

тить на укладку по несколько часов: даже локоны после кос
будут смотреться на каре уместно и женственно.

Длинные волосы. Красивые длинные волосы никог-

Чтобы попасть на стрижку или прическу в заводскую парикмахер-
скую, надо подняться на самый верхний этаж цеха 14 (где нахо-
дится столовая). Заводчане уже подсчитали: нужно преодолеть
83 ступени, 12 пролетов лестниц. Но это не может стать преградой
для тех, кто предпочитает быть ухоженным и красивым.

предполагала, что так здесь
понравится.

– На нашем предприя-
тии удивительная атмос-
фера! Здесь свой мир, кото-
рый просто затягивает
своей душевностью, до-
машним теплом. И кто бы
ни приходил работать на
завод, как правило, оста-
ются здесь на годы. Так слу-
чилось и со мной.

Заводская парикмахер-
ская сегодня оказывает
целый перечень услуг. В ос-
новном заводчане записы-
ваются на стрижки – как
мужчины, так и женщины,
приходят на окрашивание
и мелирование волос, по-
краску бровей и ресниц,
коррекцию бровей. В пред-
дверии праздников и в дни
больших мероприятий на
заводе большой спрос на
прическу – укладку корот-
ких и длинных волос. Всё
это делает наш универсаль-
ный мастер.

Индустрия красоты ак-
тивно развивается, появля-
ется всё больше возможно-
стей для ухода за волоса-
ми и создания неповтори-
мого образа. За своим вне-
шним видом следят не толь-
ко женщины. Очень внима-
тельны к себе сейчас и
мужчины, которые состав-
ляют половину клиентской
базы заводской парикма-
херской. Елена прекрасно
знает предпочтения своих
постоянных посетителей,
среди которых и рядовые

Ìîäíûå òåíäåíöèè 2020 ãîäà îò Åëåíû Íóðååâîé
Мода на естественность не теряет своей лидирующей позиции в 2020 году. Модными остаются
оттенки, близкие к натуральному цвету. И чем больше оттенков волос присутствует, тем лучше.

Создай настроение!

83 ступеньки к красоте

ЗАБЕ
РИ М

ЕНЯ

ЗАБЕ
РИ М

ЕНЯ

да не выйдут из моды. Собран-
ные в низкий и небрежный пучок,
они станут идеальным вариантом
прически.

 Пикси, гарсон. Эти прически для смелых и тех, кто не
боится кардинальных перемен. Ультрамодные короткие
стрижки подходят для женщин 40+.

А самыми модными в 2020 году будут прямой срез и лег-
кий полукруг без филировки. Воздушные удлиненные чел-
ки, локоны спереди, мягкая лесенка и естественные волны
помогут создать женственный и стильный образ облада-
тельницам длинных и средних волос.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

С 10 по 31 января можно посетить выстав-
ку «Чудо-береста» в экспозиционном зале
Серовского исторического музея.
12 января в 14-00 в большом зале Дворца
культуры металлургов посмотреть Рожде-
ственский спектакль, подготовленный
народным театром ДКМ совместно с
молодежным отделом
Серовской епархии.
16 января в 16-00 побывать на Праздни-
ке двора «Двор, в котором уютно всем»
(ул. Луначарского, 112-114 и ул. Королен-
ко, 8-10).
18 января в 10-00 и 12-00, а также 19
января в 16-00 увидеть театрализованное
новогоднее представление «Тайна Серой
Вороны» в постановке Серовского театра
драмы им. А.П.Чехова (Малый зал «Елиза-
ветинский»).
А в 17 часов 18 января отправиться на
развлекательную программу «Танцеваль-
ные мелодии» в ДК «Надеждинский».
В ночь с 18-го на 19 декабря отмечается
Крещение Господне. На горпруду состоит-
ся окунание в крещенскую прорубь.
С 21 января вплоть до 20 февраля в
Серовском историческом музее будет
работать выставка «Хиты 90-х». Найдите
время, чтобы посетить!
23 января в 16-00 - праздник двора «В
стране счастливого детства!» (ул. Каляева,
55,57 и ул. Ленина, 188).
25 января в 18-00 на спектакль «Эти
свободные бабочки» приглашает Серовс-
кий театр драмы им. А.П. Чехова (Малый
зал «Елизаветинский»). В этот же день
можно побывать на развлекательной
программе «Татьянин день» в ДК «Надеж-
динский». Начало – в 17-00.
А еще 25 января - День льготного (бесплат-
ного) посещения для студентов и пенсионе-
ров Серовского исторического музея (ул.
Ленина, 136 и ул. Ленина, 126). Здесь ждут
всех желающих с 11-00 до 19-00.
31 января берите под руку родных и
знакомых и приходите на спектакль
«Мириам» в постановке наших «чеховцев».
Время и место встречи: Малый зал «Ели-
заветинский», 18-00.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Куда сходить?
Что посмотреть?
В течение января культурно-
развлекательные учреждения
нашего города предлагают
серовчанам не засиживаться
дома.

на досуге


