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“О любви” и не только

С визитом

Ежемесячные выплаты на детей от 4 до 7 лет, зак-
репление в Конституции индексации пенсий, обеспе-
чение бесплатным горячим питанием школьников 1-
4 классов, увеличение бюджетных мест в вузах для
выпускников регионов, бесплатный интернет-трафик,
плюс пять тысяч рублей доплаты ежемесячно класс-
ным руководителям, выдача материнского капитала
при рождении первого ребенка…

Эти и другие тезисы были озвучены 15 января в еже-
годном Послании Президента Федеральному собранию.

В конференц-зале администрации прямую видеотран-
сляцию вместе с главой города В.В.Сизиковым смотрели
члены Общественной палаты СГО, молодежного парла-
мента, городского совета ветеранов и активисты ОНФ.

– Меры социальной поддержки, озвученные Пре-
зидентом, направлены на улучшение материально-
го, патриотического и морального состояния на-
селения нашей страны. Я всегда говорил о том, что
главное для нас – это жители, это зарплаты. Пред-
ложено много направлений помощи конкретным
людям. На это сейчас будем обращать особое вни-
мание, – прокомментировал Послание Президента
Василий Витальевич.

По сложившейся традиции, 18 и 19 декабря
православные серовчане окунались в крещенс-
кую купель, которая была организована на го-
родском пруду в районе Первой овощной. Среди
них был и начальник отдела по связям с обще-
ственностью и быту Серовского механического
завода Сергей Минибаев.

– Ощущения от окунания – просто шикар-
ные! – поделился Сергей Мингалиевич. – Лег-
кость на душе, неимоверный подъем сил – в об-
щем, словно заново родился. Для организма та-
кой стресс полезен, он мобилизует все его за-
щитные функции. Как и металл закаляется при
термообработке.

Эту традицию соблюдал десять лет подряд,
благодаря чему и не болел. Потом был небольшой
перерыв, и вот вновь решил возобновить купание в
проруби. И всем советую!

Кстати, статистика гласит, что в нынешнем году в кре-
щенской купели окунулись более 2 миллионов росси-
ян, в Серове таких смельчаков набралось около 600.

“Словно
заново родился”

Бал прессы в Екатеринбурге совместили нынче
с пресс-конференцией губернатора Свердловской
области. Оба мероприятия прошли 17 января.

На традиционной встрече с журналистами глава
региона подвел итоги минувшего года и обозначил
задачи на новый период.

– Прежде всего, разрешите вас поздравить. Пово-
дов для этого сразу несколько: наступивший 2020 год,
Рождество, ваш профессиональный праздник – День
российской печати. Символично также, что наша
встреча проходит в этом году 17 января, в День об-
разования Свердловской области. Важно и то, что
мы с вами встречаемся сразу после стратегически
важного Послания Президента России и важнейших
кадровых решений, принятых на федеральном уров-
не, – сказал Е.В.Куйвашев.

Чуть позже, на балу прессы, Евгений Владимирович
отметил, что Свердловская область имеет заслуженную
репутацию одного из лидеров отечественной медиаот-
расли и может по праву гордиться крепкими журналис-
тскими традициями, славной историей и успехами СМИ.

Журналистам –
с благодарностью

Делегация посетила новые за-
водские объекты, а также произ-
водственные цехи, которые плани-
руется реконструировать.

Кроме этого, в кабинете гене-
рального директора А.А.Никитина
было проведено совещание по
стратегии развития завода и про-
блемным вопросам. Гости ознако-
мились с общей картиной деятель-
ности предприятия и вниматель-
но выслушали пожелания руковод-
ства завода и вопросы, пообещав
со своей стороны поддержку в их
решении.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

21 января Серовский
механический завод

посетили представите-
ли холдинга «Техноди-
намика», под управле-
ние которого с нового

года было передано
головное предприятие

нашего холдинга
АО «НПК «Техмаш».
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женщин
по имени
Татьяна трудят
ся на Серовс
ком механи
ческом заводе

37

заводская реликвия

Заводские вести

Почти 200 тонн

25 января - Татьянин день

От механиков – «Катюшам»
Изготовление детали для знаменитых «Катюш» (дно для снарядов) в 1941-1945 годах на нашем

заводе поручали членам фронтовых комсомольско-молодежных бригад, в которые в основном входили
учащиеся и выпускники РУ-10. Их возраст составлял от 14 до 18 лет.

Напомним, «Катюша» – это появившееся во время Великой Отечественной войны неофициальное
название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии. Впоследствии, по аналогии с «Катю-
шей», прозвище «Андрюша» было дано советскими бойцами и другой установке – БМ-31-12, но это про-
звище не получило столь широкого распространения и популярности.

Также коллектив цеха пополнился
новой техникой. В конце прошлого года
был приобретен легковой автомобиль
Hyundai для служебных перевозок. А в
феврале ожидается поступление пяти-
тонного автопогрузчика из Невьянска,
который будет обеспечивать технологи-
ческие перевозки по территории пред-
приятия.

– Еще не решено, к какому цеху он
будет прикреплен – первому или пято-
му, но один из них будет обслуживать-
ся новенькой техникой, – сказала на-
чальник погрузочно-разгрузочного учас-
тка Л.П.Сурикова.

Ирина АНДРЕЕВА

Женское имя Татьяна сегодня уже не
так популярно, как было в советские годы,
но еще встречается, и довольно часто. На
Серовском механическом заводе на се-
годняшний день работает 37 Татьян, и
каждая из них является яркой, творчес-
кой личностью с сильным характером. И
имя, безусловно, накладывает свой отпе-
чаток на характер его обладательницы.

Одним из первых будущих заводчан
встречает бюро пропусков, в котором тру-
дится Татьяна Валентиновна Кузнецова.
Всегда вежливая, с улыбкой на лице, она
поможет и подскажет любому. Татьяна
Валентиновна говорит, что работа с людь-
ми ей очень нравится.

В бюро пропусков Кузнецова начала
трудиться в 1993 году. К тому времени за
ее плечами было два декрета и солид-
ный опыт работы в совершенно другой
сфере - яркая иллюстрация того, насколь-
ко жизнь Татьян делает порой крутые
повороты. Кузнецова училась в торгово-
кулинарном училище 128, на Серовский
механический завод впервые пришла на
практику в столовую, в которой и получи-
ла работу по окончании училища.

Она всегда была активной, любила об-
щественную деятельность и в своем кол-
лективе быстро стала комсоргом. Была
даже кандидатом в коммунистическую

партию, однако развал Советского Союза
не позволил довести дело до конца.

Татьяна Валентиновна вспоминает,
что в советские времена особо студентов
не чествовали. На Татьянин день, на ко-
торый как раз обычно приходится самый
разгар сессии, никаких поблажек не
было. Скорее, наоборот, среди комсо-
мольцев не поощрялось упоминание свя-
тых, поэтому и праздника как такового не
существовало.

В роду Кузнецовой до нее Татьян не
было, но родителям очень понравилось
благозвучное и яркое имя. А всего через
год родилась еще одна Татьяна – двою-
родная сестра. Девочки с ранних лет были
очень похожи, крепко дружили и, по сло-
вам Татьяны Валентиновны, понимали
друг друга практически с полуслова.

Кузнецова вырастила двух замеча-
тельных дочерей, теперь помогает в вос-
питании семерых внуков. Но, несмотря
на работу и семейные хлопоты, Татьяна
Валентиновна успевает уделять время
хобби, а их у нее немало.

Недаром говорят, что Татьяны склон-
ны к творчеству. На примере Кузнецовой
это ярко видно. Она занималась восточ-
ными танцами, сейчас берет уроки игры
на гитаре, сочиняет стихи. Правда, призна-
ется Татьяна Валентиновна, пока все про-

Сам Пушкин про неё писал

В Россию имя «Татьяна» пришло
вместе с распространением христиан-
ства. Наиболее известным персона-
жем можно назвать героиню знако-
мого всем романа в стихах «Евгений
Онегин» Татьяну Ларину. Но мало
кто знает, что еще до выхода этого
произведения святая Татьяна с
легкой руки императрицы Елизаветы
Петровны стала не только хорошо
известной в России святой, но и
покровительницей Московского
Университета. Ведь именно в день
ее памяти в 1755 году императрица
подписала Указ об основании универ-
ситета. Именно с этих времен святая
Татьяна еще и покровительница
студентов.

изведения пишутся «в стол». А совсем не-
давно у нее родилась песня собственного
сочинения. Кто знает, может быть, когда-
нибудь заводчане смогут услышать ее в ис-
полнении автора на одном из концертов!

Кроме этого, Кузнецова вяжет спицами
и крючком, мастерит поделки из газетных
трубочек. Вы знали, что из газет можно
сплести целую корзину или вазу? Татьяна
Валентиновна в совершенстве владеет этой
техникой! А летом самым лучшим хобби для
нее становится «тихая охота». Грибы и яго-
ды – вот еще одна страсть нашей Татьяны.
«И здесь важен не столько результат,
сколько процесс: свежий воздух, единение
с природой», – признается Кузнецова.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Заводскую газету выписы-
ваю уже очень давно. Ведь
именно через «Трудовую вах-
ту» поддерживаю связь с род-
ным предприятием. С нетер-
пением жду каждую пятницу,

Почта ТВ

Как прежде,
оставаясь интересной
В январские дни получила свою «Трудовую вахту». И
ахнула: как изменилась наша газета! Совсем другой,
интересный дизайн. Фотографий стало больше. Нако-
нец-то убрали программу телевидения – стало еще
больше заводских новостей и полезной информации.

чтобы получить очередной
номер и прочитать его.

С удовольствием участвую
в конкурсах, которые предла-
гает газета. В прошлом году
«Трудовая вахта» организова-

ла для ветеранов и работни-
ков завода фотоконкурс к юби-
лею города «Мой город Се-
ров». А в конце декабря на но-
вогоднем концерте, который
проходил в заводоуправлении,
всем участникам вручили хоро-
шие подарки и грамоты.

Спасибо руководству пред-
приятия, в первую очередь, ге-
неральному директору Алек-
сандру Александровичу Ники-
тину за то, что поддерживает
нашу газету. Ведь «Трудовая
вахта» – это «визитная карточ-
ка» Серовского механическо-
го. За 70 лет газета создала
настоящую летопись станов-
ления и развития нашего за-
вода. Коллектив нашей много-

тиражки к выпуску каждого но-
мера подходит с профессиона-
лизмом, тем самым поддер-
живая читательский интерес.
Сотни заводчан,  создававших
и  развивающих  предприятие,
стали  героями  публикаций.
Все они ценят газету за
объективность и внимание к
судьбам людей.

Поздравляю коллектив
«Трудовой вахты» с юбилей-
ным годом и желаю крепкого
здоровья, успехов и благопо-
лучия! Пусть газета и дальше
остается такой же интересной,
читаемой, желанной и востре-
бованной!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран завода

Лайфхак
от Татьяны Валентиновны:
– К Татьяниному дню многие

торговые сети и даже наши мест-
ные магазины проводят акции со
скидками и подарками для студен-
тов и Татьян. Если планируете
крупные покупки, то в конце января
можно получить хорошую скидку.

Много положительных отзывов об об-
новленной базе отдыха механиков по-
ступает в адрес администрации и руко-
водства завода. Ремонт второго этажа,
который был проведен в рамках перво-
го этапа в прошлом году, понравился
всем. В наступившем году запланирова-
но выполнить второй этап с охватом пер-
вого этажа. О том, что именно будет сде-
лано, обсудила специально созданная
рабочая комиссия в ходе выездного со-
вещания на «Снежинке».

– Второй этап ремонта включа-
ет большой объем работ, которые
значительно улучшат внешний об-
лик здания и помещений, сделают их
более комфортными и эстетичны-
ми, – рассказал начальник отдела по
связям с общественностью и быту
Сергей Минибаев. – В частности,
решено обновить пункт выдачи ин-
вентаря, обустроить зоны для пе-
реодевания, чего до сих пор не было,
провести реконструкцию туале-
тов, заменить дверные блоки, на-
польное покрытие. Одним словом,
завершив намеченные перемены,
сделать всё, чтобы отдыхающим
горожанам и механикам, в первую
очередь, было на нашей «Снежинке»
комфортно и приятно проводить
свое свободное время.

“Снежинка”
обновится

В наступившем году будет проведен
второй этап ремонта лыжной базы
«Снежинка».

Первые рабочие дни января для
коллектива автотранспортного цеха
выдались жаркими. На сегодняш-
ний день транспортниками отгруже-
но почти 200 тон изделий государ-
ственного назначения. Пункты
доставки – Копейск,  Брянск, По-
дольск, Тула.

К действию!
На заседании общественно-техни-

ческого совета научно-практической
конференции, итоги которой были под-
ведены 26 декабря, принято решение о
реализации не только трех проектов,
признанных лучшими, но и всех осталь-
ных, представленных на защите. Подроб-
ный материал об этом читайте в одном
из следующих номеров нашей газеты.

Ольга МЕЛЬНИК

«Татьяна, милая Татьяна!
Сам Пушкин про тебя писал.
Ты без единого изъяна,
Тебя достойно Бог создал».
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С юбилеем!

1824 января 1993 г.

дата в истории завода

Серовский механический завод принял
участие в выставкеярмарке товаров
народного потребления, которая
состоялась в Москве, в выставочном
комплексе «Красная Пресня».

Вопрос “Трудовой вахте”

Действительно, с 1 января 2020 года
жители региона смогут вернуть до 70
тысяч рублей за технологическое присо-
единение своего жилья к газу. Претен-
довать на компенсацию могут малоиму-
щие семьи и малоимущие одиноко про-
живающие жители Среднего Урала; муж-
чины, достигшие возраста 60 лет, и жен-
щины, достигшие 55 лет; лица, получив-
шие досрочную страховую пенсию по ста-
рости, по инвалидности или социальную
пенсию по инвалидности. Среди претен-
дентов на компенсацию также – вдовы
(вдовцы) людей, достигших возраста 60
лет (мужчины) или 55 лет (женщины), или
получавших досрочную страховую или со-
циальную пенсию.

Всего в бюджете Свердловской об-
ласти на 2020 год на предоставление
компенсации выделено 80,1 миллиона
рублей.

«Слышала такую информа-
цию, что в Свердловской обла-
сти в два раза увеличена ком-
пенсация затрат на подключе-
ние жилья к газовым сетям. На-
сколько это достоверно?».

Введение единых нормативов по-
требления коммунальной услуги по ото-
плению в Свердловской области отло-
жено на один год и произойдет не рань-
ше 1 января 2021 года. Указ об этом под-
писал губернатор Евгений Куйвашев. Та-
кое решение стало возможным после
принятия соответствующего правового
акта Правительством РФ.

После подписания губернатором
указа о дате ввода новых правил Регио-
нальной энергетической комиссией так-
же подготовлены и приняты необходи-
мые документы.

Кроме того, комиссией перенесен
срок вступления в силу постановления
РЭК Свердловской области от
30.09.2019 № 112-ПК «Об изменении
способа осуществления потребителя-
ми оплаты коммунальной услуги по
отоплению в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории
Свердловской области» на 1 января
2021 года.

Таким образом, в Свердловской об-
ласти в течение 2020 года продолжат
действовать нормативы потребления, ут-
вержденные органами местного само-
управления по состоянию на 30 июня
2012 года.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

«Мы все уже привыкли к тому,
что каждый новый год приносит
повышение  цен на продукты пи-
тания, тарифов на оплату ком-
мунальных услуг. А как обстоят
дела с нормативами потребле-

Компенсация
вырастет

Нормативы
не изменятся

Ольга Николаевна.

ния тепла? Говорили, что в новом году
введут единые нормативы потребле-
ния этой коммунальной услуги».

Роман Анатольевич.

“На заводе мой тыл 
                       наш отдел”

2020 год для начальника планово-эконо-
мического отдела Инны Джевдетовны

Трушковой юбилейный втройне.
В наступившем году она отметит юбилей-

ный день рождения, юбилейную – жем-
чужную свадьбу и тридцать лет со дня

начала работы на Серовском механичес-
ком. О работе и личной жизни героини

читайте в нашем материале.

Коллектив планово-экономического отдела:
– Инна Джевдетовна – требовательный к себе и другим руководитель.

Если за что-то берется, обязательно сделает на пять с плюсом. Ей важ-
но, чтобы  в работе всё было четко, чтобы все цифры были с подтвержде-
нием, чтобы отчетность была не просто в соответствии с требовани-
ями, но и оформлена так, чтобы с первого взгляда всё было ясно и понят-
но. Любой документ дорабатывать до тех пор, пока не получим желаемый
результат. И мы требуем от других такого же отношения – этому тоже
учимся у нашего руководителя.

Инна Джевдетовна всегда с пониманием относится к нашим личным
проблемам. В своей семье она заботливая дочь, хорошая хозяйка, прекрас-
ная мама. Кроме того, она творческий человек: увлекается цветоводством
в саду, воплощает интересные идеи создания авторских подарков, мас-
терски монтирует видеопоздравления для друзей и коллег.

Желаем Инне Джевдетовне всего самого наилучшего: доброго здоро-
вья, любви, счастья, успехов, мира и благополучия!

Мария Евгеньевна Анашина, главный
бухгалтер завода:

– Инна Джевдетовна – очень дотошный,
скрупулезный человек. Во-первых, в любом
вопросе старается разобраться доско-
нально и не отступит, пока не докопает-
ся до сути. Во-вторых, если ей поручаешь
какое-то дело, прежде всего она поинте-
ресуется – какую цель я ставлю, что хочу в
конечном итоге получить. И в зависимос-
ти от этого она ищет пути решения за-
дачи и как этой цели добиться. Анализи-
руя, как она работала у меня, чему научи-
лась и как сейчас трудится самостоятель-
но, могу поставить Инне Джевдетовне
твердую пятерку! Она – молодец!

– Инна Джевдетовна, с
чем был связан Ваш выбор
места работы?

– Училась в УПИ по специ-
альности «Экономика маши-
ностроения». Одно из обяза-
тельных требований тогда – ра-
бота на профильном предпри-
ятии. В нашем городе это Се-
ровский механический завод.
Но устроиться по своей про-
фессии было трудно, и я была
рада на первых порах стать ла-
борантом химанализа в лабо-
ратории технической службы.
Тогда даже не предполагала,
что настолько задержусь, а
уже 30 лет здесь. И очень рада,
что так сложилось!

Отучилась. В декрете защи-
щала диплом. Когда получила
документ об образовании,
меня пригласили нормиров-
щиком в 14-й цех. Потом ста-
ла экономистом в цехе, поз-
же – в ПЭО заводоуправления,
10 лет работала в главной бух-
галтерии. В 2009 на заводе
была создана финансово-эко-
номическая служба, в состав
которой и вошёл наш отдел.

Не могу не сказать, что ве-
сомую роль в моем становле-
нии как специалиста сыграла
главный бухгалтер завода Ма-

рия Евгеньевна Анашина, под
началом которой я работала
долгое время. Ее подход, ме-
тоды работы, отношение к
делу, к людям… Я с благодар-
ностью перенимала этот бес-
ценный опыт!

– Как любое подразделе-
ние завода, Ваш отдел вно-
сит свой вклад в общий ре-
зультат работы предприятия.
В чем заключается его дея-
тельность?

– Это планирование по
всем направлениям деятель-
ности предприятия, ценообра-
зование, учет, отчетность, ста-
тистика... Над нами вышестоя-
щих и проверяющих более чем
достаточно, и каждый диктует
свои правила и требования.
Отвечаем на запросы, которые
в огромном количестве посту-
пают из разных инстанций:
минпромторга,  министерства
Свердловской области, ведом-
ственных организаций. Конеч-
но, на заводе работает произ-
водство, но этот результат нуж-
но оформить, донести, проана-
лизировать, доказать, где-то
объяснить – вот это наша пре-
рогатива. Нет такой службы, с
которой бы мы не соприкаса-
лись в работе. И мы должны

быть командой, чтобы в ре-
зультате складывалась гармо-
ничная мозаика, где Серовс-
кий механический был бы
всегда на высоте.

– Успех любого руково-
дителя невозможен без
слаженной работы коллек-
тива. Расскажите, пожалуй-
ста, о планово-экономичес-
ком отделе.

– На заводе мой тыл – наш
отдел. Девочки все грамот-
ные, очень ответственные. В
силу того, что работы всегда
много, а сроками мы ограни-
чены (как правило, наши сро-
ки – это «вчера»), я точно
знаю, что мы справимся! У
нас в отделе взаимозаменя-
емость, взаимопонимание, а
в целом – хороший тандем и
дружный женский коллектив.

– На Ваш взгляд, какие
позитивные изменения в
прошлом году на заводе про-
изошли?

– Год был, конечно, не-
простой. Впрочем, если огля-
нуться назад, – когда мы го-
ворили, что было легко? Са-
мое главное, что работой мы
обеспечены, мы знаем, что
делать, чего ждать – у нас
есть перспективы. Радует
окончание больших инвести-
ционных проектов: реконст-
рукции цеха 9 и реализации
программы реструктуриза-
ции территории завода.
Официально они закончены,
и мы возлагаем большие на-
дежды на их эффективность.
По сути, сегодня строится но-
вый завод. Безусловно, это
очень интересно!

– Что является отличи-
тельной, сильной стороной
Серовского механического?

– Это люди. Наш коллек-
тив. Главный капитал пред-
приятия. Здесь трудятся на-
стоящие профессионалы. У
нас есть корпоративный дух,

свой патриотизм, семействен-
ность, которая отражается во
многих поколениях механиков.
Возрождаются хорошие тра-
диции, и социальная полити-
ка завода направлена на че-
ловека – молодежь, кадровых
работников, ветеранов.

– Инна Джевдетовна, рас-
скажите, пожалуйста, о Ва-
шей жизни вне работы, о Ва-
ших интересах, увлечениях.

– Главное, конечно, моя се-
мья. С мужем знакомы со шко-
лы, он когда-то тоже работал
на Серовском механическом.
Взрослая дочь Евгения окон-
чила институт и сейчас живет и
работает в Екатеринбурге. И
еще один член нашей семьи,
наша любовь – той-терьер Со-
нечка, живёт с нами уже десять
лет… Когда-то была уверена,
что я и животные в доме – не-
совместимые понятия: ни о
собаках, ни о кошках речи не
было. Когда мне исполнилось
сорок лет, вдруг захотелось
сделать то, о чем раньше
даже не задумывалась: заве-
ла собаку, сдала на права,
впервые искупалась в откры-
том океане…

Каких-то постоянных хобби
нет, но время от времени зах-
ватывают всевозможные увле-
чения. Я и цветы из бисера пле-
ла, и букеты из конфет собира-
ла, и вышивкой занималась.
Как что-то новое в интернете
увижу – глаза загораются, что
понравится – пробую. Всегда
хочется подарить что-нибудь
оригинальное, то, чего ни у кого
больше нет. Делаю поздрави-
тельные видеофильмы для
себя, своих близких и друзей.

Заинтересовалась садо-
водством: увлеклась цветами
и благоустройством участка.
Моё дело – красота.

Беседу вела
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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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

ЗАБЕ
РИ М

ЕНЯ

ЗАБЕ
РИ М

ЕНЯ
Уважаемые

Андрей Владимирович ИВАНОВ,

Данил Юрьевич ДЕРГАЧЁВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!

Уважаемый

Олег Аркадьевич

СКОРНЯКОВ!

Уважаемый

Станислав Александрович

НАЙМУШИН!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Где-то снега не бывает,

Где-то – лето круглый год,

А у нас – мороз и солнце!

Веселится наш народ!

Где-то пальмы и кокосы

Или фикусы растут,

А у нас такие ели

На Урале там и тут!

Мы их долго наряжаем,

Чтобы радовали глаз.

Песни, музыка, веселье –

То, что вспомнится не раз.

И ко всем, на удивленье,

К нам приходит Дед Мороз.

Дети стих ему расскажут,

Ведь подарки он принес

Со Снегурочкой красивой,

С русской длинною косой,

В шубке яркой цвета неба –

Позавидует любой!

Будут песни, будут пляски,

Вокруг елки хоровод,

Звезды в небе загорятся

И в салютах небосвод.

Можно встретить чуть погромче,

Новой линии дать ход,

Чтобы выпускал петарды

Механический завод!

Пусть мороз нас всех согреет

Чуть румянцем на лице,

Пусть мечты осуществятся

Со снежинкою в руке!

Знают взрослые и дети:

Нету праздников таких,

Что в тепле мы отмечаем

Среди близких и родных!

… Можно спиться и свалиться,

Есть «закон» один простой:

Как бы где ни наливали,

Главное – дойти домой!

Андрей СКУРИХИН,

токарь цеха 9

Снимок из интернет-источника

На волне вдохновения

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными – дела!

Коллектив цеха 9

Душой и сердцем поздравляем,
Желаем жизнью светлой жить!
Здоровья, радости желаем,
Любимым и счастливым быть!

Пусть рядом лучик солнца будет,
Лазурный, мирный небосвод,
И верные, родные люди!
И лучшим станет этот год!

Коллектив цеха 9

Поздравляем с юбилеем Вас –
Мужчину с большой буквы!
Желаем в жизни лишь похвал,
Побед, достоинств, дружбы.
Желаем жить в богатстве,
Про честь не забывать,
Здоровья Вам покрепче,
Жить радостно, не унывать!
Вас поздравляем от души,
Пусть все исполнятся мечты!

Коллектив цеха 9

Городские вести

С 24 до 26 января 2020 года состоится голосование по проектам благоустройства общественных территорий Серовского
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с государственной
программой Свердловской области на 2018-2024 годы.

Комплексное благоустройство
площади Преображенская

Комплексное благоустройство
сквера по ул.Циолковского (у бывшего к/т «Космос»)

Комплексное благоустройство
сквера для выгула и дрессировки собак
по адресу: ул. Карбышева, 13б

1. Дворец культуры металлургов, пл. Металлургов, 1.
2. Кинотеатр «Родина», ул. Ленина, 179.
3. Дом культуры «Надеждинский».
4. Страница в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club160406251).
5. Сайт администрации Серовского городского округа (http://www.adm-serov.ru/).

Время голосования по общественным территориям –
с 8.00 часов 24 января до 20.00 часов 26 января.

Перечень мест для голосования:

Выбираем территорию


