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“На благо
жителей города”

Свыше 1100 человек посетили в новогодние ка-
никулы лыжную базу «Снежинка», которая популяр-
на не только среди механиков.

Зимний сезон здесь начался с 16 ноября. Для по-
сетителей распахнула свои двери обновленная лыж-
ная база, большой ремонт которой провели работни-
ки ремонтно-строительного участка завода. Почти за
два месяца (с 16 ноября по 11 января) отдохнули бо-
лее 2700 человек. Только за праздничные дни, со 2
по 10 января, воспользовались услугами «Снежин-
ки» около 1200 горожан.

Напоминаем, что на лыжной базе Серовского ме-
ханического завода можно взять напрокат деревян-
ные и пластиковые лыжи, снегокаты, воспользовать-
ся мангальной зоной и пожарить шашлыки, арендо-
вать купольный домик.

«Снежинка» работает со среды по пятницу – с 13
до 17 часов; в субботу и воскресенье – с 9 до 17 часов.
Понедельник и вторник – выходные дни.

В понедельник, 13 января, в администрации Се-
ровского городского округа прошло первое в новом
году расширенное аппаратное совещание, на кото-
рое были приглашены и руководители городских
средств массовой информации.

С Днем российской печати глава СГО В.В.Сизиков
поздравил руководителей печатных изданий с их про-
фессиональным праздником.

- Ваша профессия – одна из самых интересных и
увлекательных. Вы принимаете участие во всех со-
бытиях и мероприятиях, первыми доносите инфор-
мацию до своих читателей, являетесь проводниками
прогрессивных идей. От вашего мастерства и объек-
тивности в суждениях во многом зависит уровень го-
товности личного участия людей в жизни города с
целью позитивных преобразований. Уверен, что даль-
нейший диалог власти и СМИ будет конструктив-
ным. Это наша общая цель, и эта цель – благополучие
жителей города Серова, - сказал Василий Витальевич.

Нынешняя зима не «балует» нас снежными зано-
сами и экстремальными холодами. Как и во всей
стране, погода на Урале держится в рамках клима-
тических норм или даже теплее, чем обычно. Одна-
ко бывало, что «белые мухи» в Серове летали не-
сколько дней кряду.

В дни снегопада в 7 часов утра работники заводс-
кого зеленого хозяйства уже находились на своем
«боевом» посту со всем необходимым инвентарем.
Расчистка от снега заводской территории и моста, по
которому передвигаются и механики, и металлурги, в
их крепких и заботливых руках.

Коллектив зеленого хозяйства небольшой. Из ста-
жистов здесь трудятся Ирина Фомина, которая при-
шла на Серовский механический в 1997 году, и Свет-
лана Анчугина – она на заводе с 2002-го. В прошлом
году в коллектив пришли Евгений Юрченко и Ольга
Фальченко. А буквально с января здесь трудится Тать-
яна Малясова. Благодаря их добросовестной работе,
мы можем спокойно и пройти, и проехать по заводс-
кой территории.

Отдыхаем
на “Снежинке”

И пройти, и проехать

“Пятёрку” взяли.
                 Даже дети!

Для Натальи Алексеенко, победи-
тельницы этой гонки, пробежать три ки-
лометра – обычное, можно сказать, дело.
Лыжница со школьных лет, занималась в
секции биатлона на «Снежинке» у тре-
нера Александра Сергеевича Намятова,
сегодня не расстается со спортом.

Наталья участвует во всех заводских
соревнованиях, бегает за команду ме-
хаников в городских легкоатлетических
эстафетах и каждый день выходит на
кросс или встает на лыжню. Такой ритм
жизни у всей семьи Алексеенко. Она
старается всё успевать: работа на заво-
де, домашнее хозяйство, спорт, воспи-
тание детей. Между прочим, в семье
Алексеенко трое сыновей.

(Окончание на стр. 4)

В тонусе

Впервые за многие годы
механики организовали

масс-старт в рамках ново-
годней лыжной гонки.

Причем, планку задали
более  серьезную,  нежели
всегда: 5 километров для

мужчин, 3 – для женщин,
преодолеть которые оказа-

лось не так-то легко.

Победительница гонки
Наталья Алексеенко
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2500

заводская реликвия
На уничтожение фашистов
В 2020 году отмечается 75 лет Великой Победе. В заводском музее представлено

немало экспонатов, рассказывающих об участии механиков в борьбе с фашизмом.
Одна из экспозиций – артиллерийские снаряды различного назначения и вида, ко-

торые выпускал Серовский механический во время Великой Отечественной войны. Ос-
колочные, фугасные, дымовые, для корабельной артиллерии, небольшие партии других
боеприпасов, а также «дно» (деталь) для реактивных снарядов «Катюш» и авиацион-
ные цилиндры для штурмовиков – свой неоценимый вклад механики вносили в разгром
фашизма. Продукция была такой важности, что не допускался малейший сбой в её
выпуске и поставках: коллектив завода работал, не щадя сил, здоровья, времени.

Как мы работаем

Задачи, поставленные перед нашим
подразделением производственно-дис-
петчерским отделом в 2019 году, мы вы-
полнили в полном объеме. В срок до 29
декабря были подведены итоги и состав-
лены соответствующие документы. Как «за-
пускающее» подразделение, мы знаем, что
от нашей работы во многом зависит вы-
полнение плана в других цехах, поэтому
стараемся не допускать отставаний от ут-
вержденных графиков. Конечно, успешно
выполняет свои задачи цех благодаря сла-
женному коллективу, основной костяк ко-
торого имеет большой опыт и трудовой
стаж. Да и молодежь к нам приходит ста-
рательная, обучается всему быстро.

2020 год начинаем с большого объе-
ма работ, в основном, по хорошо извест-
ной номенклатуре ДК-44 и ДК-99. Кроме
этого добавится еще одно изделие, ко-
торое в новом году пойдет в серию. Хочу
отметить, что подготовка производства
к 2020 году была начата еще в конце
прошлого. Уверен, это позволит нам идти
в ногу с графиком производства.

Валерий НИКИТИН, начальник цеха 1

2020 год вступил в свои права,
принеся новые планы и заботы. И
сегодня начальники основных цехов
предприятия подтверждают полную
готовность своих подразделений к
напряженной работе.

В ногу с графиком

Старт без раскачки
Коллективу цеха в 2019 году поста-

вил бы твердую «пятерку». Несмотря на
очень плотный график работы, частые
авралы, работу в выходные дни, год за-
вершили успешно, выполнив все основ-
ные задачи, в первую очередь – по вы-
пуску ДК-44 и ДК-122.  Я благодарен кол-
лективу за понимание важности нашей
работы, отлаженность действий.

Январь нам времени на раскачку не
предусмотрел совсем, так что с первых
дней все настроились на активную ра-
боту, которая, по большому счету, нача-
лась еще в конце прошлого года. Конеч-
но, есть вопросы, требующие доработки
и решения, но потенциал у нашего кол-
лектива большой.

Марсель ХАФИЗОВ, начальник цеха 14

В Новом году нам предстоит реше-
ние очень важной задачи: обеспечить
одновременное выполнение двух важ-
ных заказов по госпродукции. И на это
должны быть направленны силы всего
нашего коллектива.

2019 год был насыщенным. Кроме
изготовления изделий государственно-
го назначения, шел большой объем ра-
бот по выпуску гражданской продукции.
Попутно осваивали новое оборудование.
Современный участок, безусловно, по-
ражает своими возможностями, но лю-
бое оборудование, прежде чем войдет в
привычный график работы, требует «об-
катки». Считаю, что эта задача в тече-
ние прошлого года нами выполнялась
успешно. В 2020-м мы продолжим этот
процесс, чтобы затем в полной мере
воспользоваться новыми возможностя-
ми. По крайней мере, с теми задачами,
которые перед нами поставлены, без
этого не справиться.

Александр ТЮНЯЕВ,
заместитель начальника цеха 9
Подготовила Марина БАЛАГУРА

“Обкатали”

Листая семейный альбом

Простое счастье Николая Новикова

Сегодня мы возобновляем старую
добрую рубрику – «Листая семей-
ный альбом». Наш первый герой –
начальник цеха 45 Николай Ста-
ниславович Новиков. Самое цен-
ное в его жизни – семья: супруга
Людмила Михайловна, с которой
прожили 42 года, две дочери
Наталья и Екатерина и трое внучат.
А ещё – Серовский механический
завод, на котором довелось рабо-
тать всем Новиковым. 20 января
Николай Станиславович будет
принимать поздравления с 65-
летним  юбилеем.

В коллективе механиков
Николай Станиславович –
свой человек. Пришел учени-

ком токаря в пятый цех после ар-
мии, по совету друга, и работает
здесь вот уже 45 лет. В 25 был
назначен мастером смены то-
карного участка, в 32 года стал
старшим мастером-начальником
производства цеха, в 45 – замес-
тителем начальника цеха по про-
изводству, а в 50 возглавил кол-
лектив цеха 5. Сейчас Н.С.Нови-
ков руководит цехом 45 – это
объединенные четвертый и пя-
тый цехи.

В 5-м Николай встретил, как говорится, свою
судьбу. Людмила тоже была токарем. Работали
в одну смену, участвовали в общественных де-

лах, бегали на эстафетах и лыжных гонках. Вместе
поступили в машиностроительный техникум, вмес-
те ездили на сессии. Свадьбу сыграли в июле 1977
года. Дочка Наташа родилась в 1978-м, младшая
Катя – в 1989-м. Девочки учились хорошо, обе окон-
чили вузы. Обе в свое время тоже трудились на ме-
ханическом заводе: старшая – заточником в четвер-
том цехе, младшая – обмотчицей в пятом.

Спорт занимает важную часть в жиз-
ни Н.С.Новикова. Учась в школе, играл в
хоккей, бегал на лыжах, участвовал в эс-

тафетах – за команду ветеранов на приз «Тру-
довой вахты», кстати, бежал еще в 63 года!
Победитель практически всех лыжных гонок
в своей возрастной группе. Сегодня он дваж-
ды в неделю плавает в бассейне, трижды –
занимается в фитнес-зале «Ривьеры». В суб-
боту и воскресенье – обязательные лыжные
прогулки или кросс. Так, личным примером,
начальник цеха пропагандирует спорт в сво-
ем коллективе.

Николай Станиславович
сам строил дом для своей се-
мьи в составе МЖК завода. На

несколько месяцев был команди-
рован на Волчанский деревообра-
батывающий комбинат: нужно
было изготовить 600 оконных и
дверных рам для будущего 200-
квартирного дома. Огромное сча-
стье испытали супруги, когда из об-
щежития переехали в двухкомнат-
ную квартиру! Катя родилась уже
здесь. А после МЖК работа с де-
ревом стала одним из любимых
хобби Николая Станиславовича.

Самое желанное место отды-
ха Новиковых – собственная дача,
в которой абсолютно всё сделано

руками Николая и Людмилы. Когда по-
чти 40 лет назад купили участок, начи-
нали с нуля. Построили дом, баню, бла-
гоустроили территорию, соорудили
фонтан, бассейн, для внуков – спортив-
но-игровые площадки. К земле супруги
приучены с детства: Люда родом из Клю-
чевого, Николай – с Черноярки, так что
трудятся и отдыхают здесь с удоволь-
ствием. Сейчас садят больше цветов:
несколько сортов роз, гладиолусов, са-
довой герани, лилий, пионов и других
красавцев-растений.

Самые счастливые минуты Николая
Станиславовича и Людмилы Михайлов-
ны – когда собирается вместе вся се-
мья, и с ними рядом дочки и внучата –
Дима, Мирослава и родившаяся перед
Новым годом Ариша.

Пусть это счастье будет с вами всегда!
Ольга МЕЛЬНИК

Снимки из архива
семьи Новиковых
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Конкурсы от завода

Ну, просто
фейерверк талантов!
Настоящим фейерверком талантов стал конкурс, который
организовал отдел по связям с общественностью и быту к
Новому году. Подготовка к нему и сама демонстрация ре-
зультатов порадовала конкурсную комиссию, да и самим
участникам доставила немало приятных эмоций.

А мышьто
как настоящая!
– Здравствуйте, милос-

ти просим в наш дружный
цех! – встретили конкурсную
комиссию представители
кузнечно-прессового во гла-
ве с Дедом Морозом (началь-
ником техбюро Павлом Шес-
таковым).

Конкурс проводился в три тура. «Новогодняя игрушка» -
конкурс поделок-украшений для заводской ёлки, которая
была установлена в фойе проходной заводоуправления.
Тур под названием «Праздничная атмосфера» касался
оформления территорий и помещений цехов в новогоднем
стиле. Непременным условием являлось наличие стенга-
зеты с информацией о жизни цеха, итогах работы за год,
лучших работниках и коллективах. Третий тур «Наши талан-
ты» заключался подготовке творческого выступления на
новогоднем концерте.

И гости сразу очутились в
сказочной атмосфере со все-
ми атрибутами предстоящего
Нового года: елочками, по-
дарками, огоньками, по-
здравлениями. Над украше-
нием цеха и подготовкой но-
вогоднего уголка потрудились
многие работники цеха 1.
Световую праздничную иллю-
минацию выполнили работ-
ники отдела энергетика под
руководством Сергея Трефи-
лова. Татьяна Лопаева, Свет-
лана Горожанина и Наталья
Токарева украсили стенд и
сделали гирлянду. В центре
всей композиции словно зас-
тывшие в сверкающей стали
расположились символы
2020 года – мыши, а также
красавец-скорпион. Чтобы
понять, из какого «мяса»
зверьки, достаточно покру-
тить их в руках. Этих очарова-
тельных персонажей изгото-
вил электросварщик Андрей
Щербинин вместе со своим
учеником из …металлолома –
бэушных гаек, подшипников,
проволоки, гаечных ключей.

Работники слесарного от-
дела под руководством меха-
ника цеха Владимира Горожа-
нина «вырастили» необычную
ёлочку – сварили её из отхо-
дов производства (металли-
ческих прутьев и использован-
ных полотен станочных пил).
Дополнил общую картину в
половину человеческого рос-
та Снеговик из одноразовых
стаканчиков. А для тех, кто
любит селфи, создали фотозо-
ну с белоснежной скамеечкой
в окружении ёлок и фонари-
ков, подарочных коробок с
яркими бантами.

– Всё делали в промежут-
ках от работы, но начали
сразу, как только объявили о
проведении конкурса. И очень
довольны результатом, –
пояснил начальник цеха 1 Ва-
лерий Владимирович Ники-
тин, который встречал гостей
вместе со своими коллегами.

Уголок
торжественно  открыт!
Не меньше удивили чле-

нов конкурсной комиссии и в
соседнем, 14-м цехе. Пришли
поздравить и продемонстри-
ровать результаты своего твор-
чества больше десятка работ-
ников, принявших участие в
украшении цеха, во главе с на-

чальником Марселем Валиах-
матовичем Хафизовым.

Путь к «эпицентру дей-
ствия» преграждала символи-
ческая красная лента, право
перерезать которую предос-
тавили председателю проф-
кома Елене Ивановне Арте-
менко и начальнику отдела
организации труда и управле-
ния персоналом Сергею Алек-
сеевичу Бирюкову.

лесной елочки и персональ-
ным пожеланием. Генераторы
идей по созданию уголка – Ека-
терина Матюнина, Юлия Мете-
лина, Оксана Сидорова.

Постарались –
молодцы!
Коллектив ОТК тоже гостеп-

риимно принял комиссию – с
поздравлениями и добрыми,
веселыми пожеланиями. В
тщательно продуманном
праздничном уголке умести-
лись горящая разноцветными
огоньками красави-
ца-ёлка, россыпь
мандаринов под
ней, яркие стенгазе-

ты, выставка поделок на но-
вогоднюю тематику, изготов-
ленных руками детей работ-
ников ОТК. И всё это – в об-
рамлении пышных кедровых
веток с шишками.

Коллектив цеха 9 тоже по-
старался сделать зону с ин-
формационными стендами
максимально праздничной и
разнообразной. Здесь тоже
организовали конкурс твор-
ческих детских работ, по ко-
торому уже подвели итоги и
приготовили призы юным уча-
стникам. Небольшое про-
странство разделили на
зоны, которые украсили две
нарядные елочки – большая
и маленькая, Дед Мороз и
Снегурочка (сделанные из
больших пластиковых буты-
лок), новогодние гирлянды,
мишура, снежинки, фонарики.
Присутствовала вся необхо-
димая информация на стен-
дах о производственных ре-
зультатах и событиях цеха.

Встретила... Баба Яга
А вот в цехе 45 членов кон-

курсной комиссии «Мой цех
новогодней всех!» никто не
принял и не представил ново-
годний уголок, хотя его тоже
старались подготовить.
«Встретила» нас настоящая
двухметровая елочка, словно
из советского прошлого – за-
пашистая, с колкими ветками
и игрушками той далекой эпо-
хи, какие до сих пор бережно
хранятся во многих семьях и
достаются под Новый год. Пе-
ред взором гостей предстал
огромный баннер типографс-
кого производства – но на нём
изображены итоги года цеха,
включая множество грамот и
дипломов, фотографий с за-
водских и цеховых мероприя-
тий. Рядом – стенгазета с по-
здравлением и пожеланиями.

Принял участие в конкур-
се и коллектив транспортно-
заготовительного цеха 16. По-
мещения украсили гирлянда-

ми, мишурой, игрушками.
Самым последним прини-

мал комиссию швейный цех
под руководством своего на-
чальника Тариэли Георгиевича
Гетиашвили. Вот где собрались
талантливые артисты! Встреча-
ли гостей Баба Яга, Кикимора,
Мышка. И все работники цеха.
Развлекали стихами, веселыми
загадками, шутками, импрови-
зациями, продемонстрирова-
ли выставочные новогодние
поделки детей сотрудников,
итоги своей работы, а в заклю-
чении подарили яркое пред-
ставление у ёлочки и сладкие

угощения и подарки.

Достойны
Оскара

Заводские швеи
удивили и в день

проведения кон-
церта: разверну-
ли настоящее
шоу на сцене

актового зала.
Это было му-
зыкально-
театрализо-
в а н н о е

представле-
ние про зажи-
галочку-ёлоч-
ку, которое
заставило
х о х о т а т ь
весь зал.

Бурю смеха
вызвало вы-
ступление

Деда Мороза
из цеха 1, кото-

рый на протяжении нескольких
минут зажигал в импровизиро-
ванном танце. Он выступил пос-
ле того, как прозвучало авторс-
кое стихотворение с поздравле-
нием и пожеланиями от коллек-
тива кузнечно-прессового.

Прекрасный творческий но-
мер представил ансамбль кол-
лектива ОТК. Вместе с руково-
дителем группы управления ка-
чеством Владимиром Павлови-
чем Зоновым артисты исполни-
ли зажигательные частушки.

От цеха 45 под собственный
аккомпанемент Сергей Сурин
спел песню «Пока часы 12
бьют» из фильма «Чародеи».

«Нежный», как себя пред-
ставил, коллектив цеха 14 пре-
зентовал свой блокбастер «Ан-
гелы и демоны» с начальником
цеха в главной роли и актера-
ми-работниками. Фильм полу-
чился – просто блеск! Ирони-
ческий триллер, фильм-катас-
трофа, комедия… Ему можно
присвоить любой из этих жан-
ров. Держал внимание зрите-
лей до самого финала. Глав-
ное, что подкупает в нем – чув-
ство патриотизма к своему цеху,
родному коллективу, которое
пронизывает весь фильм.

Вписанные в сценарий
концертные выступления ла-
уреата многих конкурсов и
фестивалей хора «Уралочка»,
Владимира Какашинского,
Ксении Егановой (цех 45), гар-
монично переплетались с
придуманными цеховыми
коллективами творческими
номерами заводского конкур-
са «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, аплодиро-
вал, снимал на смартфоны
выступления многих дебютан-
тов, которые удивили боль-
шинство своим природным
талантом, обаянием, музы-
кальностью и артистичностью.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В цехе зажглись
фейерверки,  про
гремели  хлопушки,
а воздух благоухал
ароматом имбир
ного печенья.

Небольшой уголок вместил
все атрибуты праздника. Кол-
лектив старался над изготовле-
нием деревянной новогодней
ёлочки, пенопластового Снего-
вика с бумажным цилиндром и
«советским» шерстяным шар-
фиком (автор Андрей Талужин),
которые расположились на со-
сновых ветках, словно в лесу.
Напротив красовался чудесный
камин с настоящими полешка-
ми дров, на котором размести-
лись очаровательная серая
мышь и часы, стрелки которых
приближаются к двенадцати.
Над камином вывесили по-
здравления, итоги работы и са-
мые значимые события в жиз-
ни коллектива, а также «рос-
сыпь» фотоснимков работни-
ков цеха (оформлением зани-
малась Татьяна Кузьминская).

Цепляла взгляд демонстра-
ция видеоролика о людях и
производственном процессе в
цехе на настоящем планшете,
который умудрились вмонтиро-
вать в стенгазету (автор Дмит-
рий Постников). На дверях раз-
весили пожелания, а каждому
гостю еще и настоящий пода-
рочек вручили с мандаринкой,
конфетами, веточкой пахучей

Командная
работа

Турнир по баскетболу проходил на
базе МАУ ДО ДЮСШ. В нем участвовали
восемь команд, представляющих раз-
личные предприятия и организации го-
рода. Механики, хоть и не заняли призо-
вых мест, играли очень достойно.

Более успешным для нас стало пер-
венство Северного управленческого ок-
руга по волейболу. В Верхотурье встре-
тились представители Краснотурьинс-
ка, Серова, Лобвы, Новой Ляли и хозя-
ева состязаний. Команда серовских ме-
хаников заняла высшую ступень пьеде-
стала, став безоговорочным лидером
соревнований.

Еще одним командным видом
спорта, соревнования по которому на-
чались в январские каникулы, стал фут-
бол.  Результаты этого турнира будут из-
вестны в конце января, соревнования
будут продолжаться до 24 числа.

Для механиков, ведущих активный
образ жизни, январские выходные
выдались очень продуктивными.
В городе прошел ряд первенств по
командным видам спорта. Спорт-
смены Серовского механического
завода приняли участие в каждом
из них.

Рождество
на лыжне

6 января на лыжной базе «Крутой
лог» прошли традиционные лыжные
соревнования «Рождественский лыж-
ный спринт». Классическим стилем
стартовавшие спортсмены проходили
сначала первый этап, называемый
«Пролог», затем лишь восемь лучших
результатов в каждой возрастной груп-
пе были допущены до полуфинала. И
только четыре лучших спортсмена ста-
ли финалистами гонки. Среди призе-
ров этого состязания и представитель-
ница Серовского механического заво-
да Ирина Светличная. С чем, конечно,
ее и поздравляем!

Марина БАЛАГУРА
Снимки предоставлены
Алексеем Безматерных

В тонусе

17 января 1985 г.

дата в истории завода

На Серовский механический привезли
боевой стяг 127го мотострелкового
полка 57й Краснознаменной Хинганс
кой дивизии. Молодежь завода отмети
ла этот день, перечислив дневной
заработок в Фонд мира.
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Просто заполни, вырежь, опусти в ящик “Трудо-
вой вахты” и... жди удачу!

Счастливчик января
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Уважаемые

Мария Анатольевна ВЕКШИНА,

Сергей Михайлович МИЛЛЕР,

Никита Владимирович ТИХОНОВ,

Аркадий Павлович ГОРЧАКОВ,

Сергей Михайлович МАРДАРОВСКИЙ!

ЗАБЕ
РИ М

ЕНЯ

ЗАБЕ
РИ М

ЕНЯ Ñ þáèëååì!

Уважаемая
Нэлли Ивановна
МЕНЬШЕНИНА!

Хотим удачи пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает!
Хорошего здоровья Вам и Вашим близким!

Клуб книголюбов завода

Принимайте поздравления,
В честь вашего дня рождения!
Мы очень рады вам сказать,
Что жизнь живете Вы на «пять»!
Теперь примите пожеланья:
Любви, здоровья, пониманья,
Друзей прекрасных, благ вам всех!
Пусть вам сопутствует успех!

Коллектив цеха 9

Крещение - один из главных христианских празд-
ников. Он начнется вечером 18 января, когда все пра-
вославные отмечают Крещенский Сочельник. В день
праздника и в день Крещенского Сочельника совер-
шается Великое водоосвящение. Во дворах храмов
тянутся длинные очереди за святой водой. Если чело-
век по каким-либо серьезным причинам не может
пойти на службу, он может прибегнуть к целительной
силе простой воды, взятой из обычного водоема в кре-
щенскую ночь.

В нашем городе ежегодно вырубается купель для
этого мероприятия. Ныне силами администрации Се-
ровского городского округа купель будет организова-
на на городскому пруду. Представителями ГИМС ГУ
МЧС России по Свердловской области произведено
обследование толщины льда, выдано положительное
заключение. В купель поместят деревянный короб с
двумя спусками. Для удобства будет установлено ос-
вещение, большая палатка (над купелью) и две обо-
греваемые палатки (раздевалки).

В полдень 19 января начнется концерт, также в
течение этого дня будет организована продажа вы-
печки и горячего чая.

Для беспрепятственного проезда транспорта тех-
никой МП «Серовавтодор» специально расчистят до-
рогу, ведущую к месту омовения, и место для парковки
транспорта. Движение автомобилей будут контроли-
ровать сотрудники ГИБДД.

Купель на городском пруду станет единственной
санкционированной купелью в городе. Самостоятель-
ные попытки организовать массовые купания в про-
руби 18-19 января будут пресекаться правоохрани-
тельными органами.

Купание начнется в Крещенский Сочельник - с
21.00 часа 18 января и продлится до 18.00 часов 19
января.  Вопросам безопасности будет уделено осо-
бое внимание:  на дежурство заступят сотрудники
МЧС, наряды полиции, бригады «Скорой помощи».

(Начало на стр. 1)
Маме нужно проконтролировать

подготовку к урокам, свозить ребят в
бассейн, младшего – на английский
язык. Дети в этой семье тоже не си-
дят на месте, и спорт – их любимое
увлечение. Все катаются на лыжах,
коньках, роликах, но основной вид
спорта – плавание. Старший сын Вя-
чеслав – кандидат в мастера спорта
по плаванию, Никита и Максим тоже
занимаются в секции Водного двор-
ца и весьма успешно.

Глядя на Наталью Владимиров-
ну, убеждаешься: спорт делает лю-
дей здоровыми, красивыми и моло-
дыми! Меня, например, удивляет тот

В тонусе

“Пятёрку” взяли. Даже дети!

Городские вести

Крещенская
купель 

на городском
пруду

Крещенская
купель 

на городском
пруду

факт, что на эстафете на призы га-
зеты «Трудовая вахта» она бегает в
команде ветеранов, Выглядит пре-
восходно и уж точно обманула свой
возраст по паспорту!

– Спорт  – это колея, на кото-
рую встал в детстве и уже не
свернуть, - убедилась она на лич-
ном опыте. – Надо жить активно
и позитивно, получая удоволь-
ствие от всего, что делаешь.
Быть самому счастливым и да-
рить радость окружающим.

Именно такая атмосфера – ра-
дости  и позитива – царила на «Сне-
жинке» 11 января. Пришло не так
много народу, как ожидалось, но

вместе со взрослыми стартовали
дети разного возраста. Даже самые
маленькие прошли всю трассу до са-
мого финиша.

Поздравил участников с первой
новогодней гонкой и масс-стартом
ведущий специалист отдела по свя-
зям с общественностью и быту Алек-
сей Безматерных. Он вручил награ-
ды призерам соревнований – трой-
кам лидеров среди женщин и муж-
чин. Победителями гонки стали На-
талья Алексеенко и Александр То-
отс, второе место заняли Юлия Гор-
диевских и Денис Благодир, третье
место – Любовь Чусова и Павел Ов-
чинников.

Олеся Акуратова, спе-
циалист отдела сбыта:

– В этой гонке я
встала на лыжи впервые
за два года. Была в дек-
ретном отпуске. Но всю

беременность каталась, и после-
дний раз в 37 недель потихонечку
скользила. Так что сын давно зна-
ком с лыжней. Сейчас Дениске уже
год и восемь месяцев, лыжи ему купи-
ли, и он даже попробовал покатать-
ся рядом с домом. Пока это выгля-
дит чуть неуклюже, но с такой ма-
мой точно станет спортсменом! А
сегодня погода отличная, лыжи
едут легко, настроение прекрасное!

Светлана  Кирсано-
ва,  ведущий  юрискон-
сульт юридического от-
дела:

– На заводе уже 17
лет и стараюсь как мож-

но чаще участвовать в подобных со-
ревнованиях. В этот раз мне понра-
вилось, что организовали масс-
старт, такого у нас еще не было.
Интересно было стартовать од-
новременно со всеми, и всё получи-
лось, никто не упал. Понятно, что
сильнейших мы пропустили вперед,
а сами ехали, наслаждаясь прекрас-

ной погодой, чистым лесным воз-
духом, легким катанием.

Любовь Анатольев-
на Чусова, ветеран за-
вода:

– Сегодняшняя гон-
ка – это праздник по-
зитивного общения,

спорта, удовольствия! Лыжня – ис-
ключительно хорошая, спасибо за
это работникам лыжной базы! Са-
мое главное – это встреча с кол-
легами, друзьями и общение с по-
ложительными эмоциями. Поэто-
му стараюсь во всех соревновани-
ях принимать участие и получать
от этого радость.

Станислав Алексан-
дрович  Наймушин,  на-
чальник цеха 9:

– Сегодня для меня
непростой дебют – ни-
когда раньше не бегал

«пятерку», а проходил такие дис-
танции только прогулочным ша-
гом. Боялся сначала гнать в пол-
ную силу, ехал спокойно. Но рядом
шли юные лыжники, которые меня
заставляли не отставать. Но в
итоге понял, что за молодыми
спортсменами мне не угнаться.
Пришлось уступить.

На второй горке думал, что это
всё: больше идти не смогу. И вдруг от-
крылось второе дыхание, благодаря
чему добежал до финиша. Доказал
себе, что могу преодолевать такие
дистанции, обязательно буду уча-
ствовать и в будущих соревнованиях.

Вадим  Александро-
вич  Никитин,  замести-
тель  генерального  ди-
ректора завода по ком-
мерческим вопросам:

– Первый раз за мно-
го лет организовали гонку на пять
километров. Ребята решили по-
смотреть, как это будет, ведь все-
гда мужчины бежали три километ-
ра. Гонка удалась, и, думаю, она ста-
нет традиционной. Если будет по-
зволять погода, мы ее будем прово-
дить перед Новым годом.

Спасибо Алексею Безматер-
ных за организацию соревнова-
ний, которые планировались на
30 декабря и из-за морозов были
перенесены. Такие старты спо-
собствуют сплочению коллекти-
ва, мы видим, что собираются
здесь не только участники, но и
немало болельщиков.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ


