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Ремонт 
дело тонкое

Рассказать о самобытном мастере
мы решили не только в связи с тем, что
2020 год объявлен в России Годом на-
родного творчества, но и с юбилеем
Александра Леонидовича: вчера ему
исполнилось 75 лет.

(Окончание на стр.2)

Уникальный
мастер
Каждая работа, сделанная
руками ветерана Серовско-
го механического завода

Александра Ратновского,
неповторима и даже уни-
кальна. Его изделия из
древесины подкупают
своей натуральностью,
неподдельной природной
красотой, а сохраненные
особенности и некоторые
несовершенства исходного
материала в них искусно
обыграны.

Водичка 
чистая

“Без воды - и ни туды, и ни сюды”. Каждый ра-
ботник завода в течение смены пользуется питье-
вой водой. В редакцию поступают вопросы: чистая
ли на нашем предприятии питьевая вода, кем и как
осуществляется контроль ее качества?

Как сообщил руководитель службы охраны труда
и экологической безопасности Иван Перминов, в со-
ответствии с требованиями Санитарных норм на за-
воде разработана программа производственного
контроля качества питьевой воды системы центра-
лизованного водоснабжения. Эта программа согла-
сована с Роспотребнадзором г.Серова и включает в
себя контроль качества воды по микробиологичес-
ким, органолептическим показателям, химическим
веществам. Контроль качества питьевой воды осу-
ществляет аккредитованная лаборатория ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» г.Серова. По ре-
зультатам протоколов лабораторных испытаний
пробы воды на нашем заводе соответствуют сани-
тарным нормам.

Уже в седьмой раз в Серове прошла традицион-
ная литературная акция «Джалиловские чтения». Её
участники встретились 21 февраля в Северном пе-
дагогическом колледже. Чтения открывали Год 100-
летия республики Татарстан и проводились в День
родного языка.

Организаторы мероприятия - Управление культу-
ры и молодежной политики, Центр татарской  и баш-
кирской культуры «Чулпан». В этом году на чтениях
собрались более 80 человек разного возраста и на-
циональностей. Среди них были и механики.

Участники читали стихи на языках народов мира, а
также собственного сочинения. Стоит отметить, что
слесарю механосборочных работ цеха 45 Григорию
Терехову был вручен диплом 3 степени в номинации
«Исполнение стихов на русском языке» (старшая воз-
растная группа). Он прочел стихотворение Мусы Джа-
лиля «Из госпиталя». Ветеран завода Валентина Ва-
сильевна Садовникова была отмечена дипломом 1
степени в номинации «Авторское стихотворение».

“Джалиловские
чтения”

Три помещения цеха пошива рабочей одежды
требовали к себе внимания. На сегодняшний день
монтажные работы, проводимые силами заводско-
го ремонтно-строительного участка под руковод-
ством Надежды Сергеевны Шакуриной, подходят к
завершению.

Пол уже покрыт плитами из керамогранита, а сте-
ны обшиты гипсокартоном. Остались лишь незначи-
тельные штрихи: плинтусы и двери.

В планах «швейников» использовать первое поме-
щение под торгово-выставочный зал, за ним – рабочее
пространство для индивидуального пошива, куда так
же в будущем руководство планирует закупить выши-
вальные машины, третье помещение – складское.

Для того, чтобы «швейникам» было комфортно,
светло и уютно, трудились строители РСУ Алексей
Фурманенко, Надежда Вепрева, Вячеслав Бурков,
Елена Курбатова и Павел Шакурин. В дальнейшем
именно они будут продолжать ремонтные работы уже
в заводском совете ветеранов.
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Уникальный мастер

Откуда пришло к мастеру та-
кое творчество?

– Всё началось с повидла…
Поймав мой недоуменный

взгляд, Александр Леонидович
повторил:

– Да-да, именно с повидла.
Дочка с зятем варили повидло
из слив и сломали деревянную
ложку, которую купили, отды-
хая на море. Дочка расстрои-
лась: у нас такую в магазинах
не найти. «Хорошо, сделаю
ложку не хуже прежней», – ус-
покоил я её, а сам стал думать,
как выполнить свое обещание.
Инструмента не было, да и ни-
чем таким раньше не занимал-
ся. Ложку сделал, потом вто-
рую, третью… И, как говорит-
ся, пошло-поехало.

Он и сам не заметил, как втя-
нулся. Начал в интернете смот-
реть, кто как работает с древе-
синой, как нужно с деревом об-
ращаться, какие существуют тех-
нологии и приспособления. По-
началу и инструмента у него не
было, работал с тем, что име-
лось в хозяйстве. А по мере ос-
воения этого ремесла, изготов-
ления изделий из разного дере-
ва создавал свою коллекцию ин-
струментов. Сегодня в ней боль-
ше двух десятков уникальных эк-
земпляров. Похожие на стамес-
ки, все – с одинаковыми авторс-
кими ручками, но с различными
наконечниками, у каждого инст-
румента – свое назначение.

– Это клюкарза. От слова
клюка. Позволяет вырезать из
дерева углубления, выемки. Все
углы у наконечников и размеры
разные: вот этим, например,
можно только прямо резать, а
этим – глубже.

Почти все инструменты сде-
ланы собственноручно. Автор
признаётся: три года их собирал.
Бережно хранятся в специально
сшитом брезентовом органайзе-
ре и достаются, когда мастер на-

Старшим мастером по выпуску ТНП работал А.З.Гребнев, участник Великой Отече-
ственной войны. Первой светотехникой, выпускаемой на участке в цехе №2, были на-
стольные лампы с металлическими рассеивателями. За четыре года на заводе было
выпущено 232 300 настольных лам. В 1972 году механики освоили производство торше-
ров. Обновление продукции шло постоянно. В конструкторском отделе по товарам на-
родного потребления не один десяток лет трудились талантливые, одержимые своей
работой инженеры-конструкторы, технологи, художники-дизайнеры: М.Н.Загоруйко, Н.И.
Максарова, М.Н.Шулакова, А.А.Тюняев, Р.А.Шумова, О.Ю.Поняхина, О.Д.Тюняева, И.А.Ло-
паева, Л.Г.Солошенко. Возглавлял отдел в те годы В.М.Свистунов.

заводская реликвия29 апреля 1970 года и.о.ди-
ректора завода В.И.Баллод изда-
ет приказ под №289 «О создании
участка по изготовлению ламп в
цехе №2». Цехом в ту пору руко-
водил Ю.М.Ершов.

Участок ламп

Уникальные поделки Ратновского «встречают» гостей с
самого порога. Зеркало в благородном авторском обрамлении
повторяет стиль коллекции фоторамок, в которых собраны
самые драгоценные семейные снимки. Многочисленная
кухонная утварь, которая служит не только украшением
быта, но и используется домочадцами каждодневно. Наборы
посуды, сувениры, обереги… Каждый предмет в единствен-
ном экземпляре! Ведь и исходный материал имеет свои
особенности: цвет дерева, его рисунок, узор созданы самой
природой. А у неё нет повторов.

чинает творить. День, другой, пя-
тый, десятый… И из деревянно-
го невзрачного чурбачка рожда-
ется вещь. Красивая, необычная
и почти всегда полезная, то есть –
для практического использова-
ния. Всевозможные вазочки,
стаканы, резные кружки, баноч-
ки под сыпучие продукты, лопат-
ки и весёлки, совершенно уди-
вительные, словно сотканные из
кусочков деревянного полотна
разделочные доски, черпаки и
ложки из разных пород древе-
сины.

– Догадываетесь, что
это? – Александр Леонидович
взял в руки предмет, похожий на
дудочку. – Акушерский стетос-
коп. Только этот сделал я по
просьбе внучки: она использу-
ет такой в работе и призна-
ет, что мой лучше магазин-
ных. Они из бука сделаны, а
это мягкое дерево. А мой при-
бор – из яблони, а чем тверже
материал, тем лучше прохо-
дит звук. Она к животику бу-
дущей мамы приставляет и
слушает, как маленькое сер-
дечко бьется…

Кристина работает в Ураль-
ском научно-исследовательс-
ком институте охраны материн-
ства и младенчества, учится в
аспирантуре и любит свою про-
фессию. Доктором стала, как ее
бабушка, память которой бе-
режно хранят в семье. Дочь
Виктория, как и внучка, живет с
мужем в Екатеринбурге, поэто-
му Александра Леонидовича не
всегда можно застать в Серо-
ве. И в гостях у своих девчонок
он тоже не сидит без дела: по-
могает украшать их быт. Масте-
рит же он дома или в саду (кста-
ти, там тоже многое сделано его
руками).

Не менее удивителен про-
цесс подготовки дерева к рабо-
те. Он весьма длителен и нео-
бычен. Оказывается, перед ис-
пользованием Александр Лео-
нидович древесину варит и су-
шит. На литр воды берет 100
грамм соли и в специальной
посуде варит по восемь часов
для того, чтобы дерево лучше
сохло. После этого взвешивает
каждое полешко, заворачивает
в газету, убирает в мешок и каж-
дую неделю проверяет вес: как
только он перестанет менять-
ся, дерево высушено, можно с

ним работать. Некоторые гото-
вые изделия мастер еще прова-
ривает в масле – льняном, ва-
зелиновом, благодаря чему вещь
приобретает новый внешний вид
и главное – антисептические ка-
чества.

– Александр Леонидович,
видно, что Вы своё хобби лю-
бите… Наверно, и работа
была по душе, недаром больше
сорока лет заводу отдали?

– Знаете, а увлечение моё
«пошло» во многом благодаря
моей профессии. Я всю жизнь
механиком был, со станками
работал, этот опыт приго-
дился и в хобби. Взять, к приме-
ру, изготовление инструмен-
та, образцов которого не сы-
щешь, или обработку дерева
на станках… Тонкостей тут
тоже немало.

В 1963 году он окончил Се-
ровский металлургический тех-
никум по специальности «меха-
ник» и пришел работать на Се-
ровский механический. Из тре-
тьего цеха ушел в армию и слу-
жил три года, три месяца, три
недели. Вернулся в родной цех
и был назначен заместителем
механика. Потом стал механи-
ком, зам.начальника третьего
цеха по оборудованию, замести-
телем главного механика заво-
да. С момента создания техни-
ческой службы предприятия и до
выхода на пенсию был ее руко-
водителем.

А.Л.Ратновский удостоен зва-
ния «Заслуженный машиностро-
итель». Ему неоднократно при-
сваивалось звание «Лучший ра-
ционализатор завода», а его
последнее внедренное рацп-
редложение принесло предпри-
ятию 560 тысяч рублей. Алек-
сандр Леонидович награжден
медалью ВДНХ за разработку и
внедрение привода обжимного
пресса.

– Вы мастерски умете об-
рабатывать металл, дерево,
оргстекло… Любой материал
Вам покорился?

– Из камня пока ничего не
делал, не пробовал, – задумчи-
во произнес Александр Леони-
дович.

Не сомневаюсь: такой уни-
кальный мастер, как он, если бы
захотел, и камень приручил!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

(Окончание. Начало на стр. 1)
Акушерский
стетоскоп -
внучке для работы

блинов ждут всех
механиков на Мас
ленице, которая
состоится 29 февра
ля на «Снежинке».
Начало праздника 
в 12.00.

Ёмкости для сыпучих
продуктов

Кухонный набор

Набор подставок
для яиц

Пивные кружки

Оберег

Вазочка

Заводской клуб книголюбов

Гостеприимная хозяйка, как всегда,
провела занятие, из которого мы мно-
го узнали интересного о жизни и твор-
честве писателя. Ида Павловна рас-
сказала о том, что Чехова не случайно
называли «Левитаном в литературе».
Его можно считать своеобразным жи-
вописцем русской действительности
конца XIX века, запечатлевшего прак-
тически все социальные типы своего
времени. И это не удивительно, по-
скольку Чехов и сам прожил очень не-
простую, наполненную драматически-
ми событиями жизнь.

«Как дым мечтательной сигары,
Носилась ты в моих мечтах,
Неся с собой любви удары
С улыбкой пламенной в устах…».

Все мы знаем его как прозаика, а
Чехов, оказывается, еще писал и сти-
хи. Работая врачом, обслуживал 25 де-
ревень – безвозмездно! И это только
часть фактов из биографии писателя,
которые мы узнали на прошедшей
встрече.

Тамара Ивановна Киреева вспомни-
ла, как на одно из занятий клуба, посвя-
щенное творчеству Чехова, она пришла
вместе со своим супругом. Оба были
одеты, как в чеховские времена, и даже
сыграли отрывок из пьесы писателя.

После основной части книголюбы
перешли к поздравлениям. Меня и Нэл-
ли Ивановну Меньшенину поздравили с
юбилейными датами. А затем всех при-
сутствующих Ида Павловна пригласила
за стол, который накрыли наши доро-
гие хлопотуньи – Галина Николаевна
Хаустова и Ольга Сергеевна Городенс-
кая. Чаепитие затянулось, все были
рады встрече, делились своими впечат-
лениями.

Отрадно, что уже более сорока лет
существует наше литературное братство –
клуб книголюбов. Спасибо за это наше-
му бессменному руководителю – Иде
Павловне!

Валентина
САДОВНИКОВА,

член заводского клуба
книголюбов

К юбилею
Чехова

470-е занятие
состоялось 12

февраля в заводс-
ком клубе книго-

любов. Его
председатель Ида
Павловна Корни-

енко в этот раз
собрала неболь-

шой круг любите-
лей книги. Тема

занятия была
посвящена

талантливому
врачу, литератору

и драматургу
Антону Павлови-

чу Чехову. В
текущем году

исполняется 160
лет со дня его

рождения.
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Вопрос “Трудовой вахте”

28 февраля 1998

дата в истории завода

Наши ветераны

90 лет отпраздновала ветеран цеха 11
Валентина Александровна Лобанова. Ва-
лентина Александровна – труженица
тыла. В годы войны она работала в колхо-
зе, затем пришла на наш завод, была за-
точником режущего инструмента. Замеча-
тельная наставница молодых, щедро де-
лилась с новобранцами своим опытом. И
в общественной жизни своего коллектива
принимала самое активное участие.

85 лет в феврале исполнилось Анто-
нине Михайловне Андреевой, Тамаре Ни-
колаевне Поздеевой и сестрам Вере Ва-
сильевне Анохиной и Любови Васильев-
не Козловой.

Тамара Николаевна почти сорок лет
отработала в коллективе ОТК, откуда и
вышла на пенсию. Контролеры вспомина-
ют, что она была очень спокойной, сдер-
жанной в общении, в своем деле – про-
фессионал высокого уровня. И сегодня о
ней в отделе технического контроля вспо-
минают с огромным уважением и по-
здравляют с юбилеем!

Своё 80-летие отметили Нина Афанась-
евна Кузьминых, Нурия Сулемановна Латфул-
лина, Римма Васильевна Оланина, Анатолий
Павлович Сиренев, Галина Семеновна Теп-
лякова и Лидия Александровна Черных.

Анатолий Павлович 43 года трудился в
инструментальном цехе.

- Сначала был токарем, затем смен-
ным, старшим мастером резьбового
участка, - рассказывает ветеран цеха 4
Ольга Николаевна Лямина. – В те годы
участок работал в три смены, народу
было много. Приходило к нам и много

молодежи. И Анатолий Павлович стал
для многих ребят добрым наставником,
он воспитал не одно поколение фрезе-
ровщиков и токарей.

Галина Семеновна – ветеран ОТК. 37
лет насчитывает ее заводской стаж. Она
работала инженером-метрологом в лабо-
ратории линейно-угловых измерений.
Предельная точность, внимательность и
скрупулезность – этими качествами харак-
теризуют ветерана сегодняшние контроле-
ры. И от всего сердца говорят ей в юбилей:

«Здоровья крепкого желаем,
Тепла, заботы и внимания.
Вы молоды своей душой,
И Вы достойны обожания!».
Лидия Александровна тридцать лет ра-

ботала на Серовском механическом. На
заслуженный отдых вышла из цеха 9, где
была полировщиком деталей. Не единож-
ды ее отмечали как лучшую в своей про-
фессии. По характеру это очень скромная
и доброжелательная женщина. Завод по-
мнит о своих замечательных труженицах!

75-летие встретили Рафик Ярулин и
Александр Леонидович Ратновский.

Рафик – ветеран службы снабжения,
на завод он поступил в 1968 году. Трудил-
ся ведущим специалистом группы мети-
зов. Всегда оперативно решал вопросы
обеспечения производства материалами,
оперативно работал с документами. За
сорок лет безупречного труда заслужил
уважение и доверие своих коллег и руко-
водства предприятия.

70 лет в феврале исполнилось Вален-
тине Анатольевне Волождениновой, Ва-
лентине Евстафьевне Кривогузовой, Свет-
лане Васильевне Неживых и Нине Федо-
ровне Чучалиной.

35 лет составляет заводской стаж Ва-
лентины Анатольевны. На нашем пред-

приятии она прошла путь от контроле-
ра ОТК до руководителя экономической
службы. Много лет возглавляла БТЗ куз-
нечно-прессового цеха. В 2000-е годы
перешла в главную бухгалтерию. Опера-
тивно решала вопросы автоматизации
бухгалтерского учета и производствен-
ной себестоимости продукции. Очень
энергичная, активная, жизнерадостная
женщина.

Валентина Евстафьевна – ветеран
цеха 9 с почти сорокалетним заводским
стажем. На завод пришла совсем юной
девочкой, сразу после школьной ска-
мьи. Освоила несколько специальнос-
тей: сперва была сборщиком деталей
изделий из древесины, потом операто-
ром окрасочно-сушильного агрегата.
Веселая по характеру, она никогда не
унывала и других всегда подбадривала.

65 лет отметили Валентин Семено-
вич Зотов, Александр Геннадьевич Ма-
мелин и Людмила Августовна Мосунова.

Людмила Августовна – ветеран
транспортного цеха. 39 лет ее связыва-
ют с родным предприятием. Сначала
работала на автопогрузчике, потом со-
вмещала две должности – табельщика
и диспетчера. В этом же цехе водите-
лем работал и ее муж.

Самый молодой юбиляр в феврале –
Татьяна Васильевна Бутько, которая
вышла на заслуженный отдых из кол-
лектива инструментальщиков. Она
встретила свой 60-летний юбилей.

«Пусть каждый день несет вам
                                           радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит
                                   старость,
Живите долго на земле!».

Ирина АНДРЕЕВА

Вы молоды своей душой!
Последний месяц зимы подошел к
концу. В феврале 21 ветеран Серовс-
кого механического завода встретил
свой юбилейный день рождения.

Цех 14 выполнил ответствен
ный госзаказ по дробовым
коронкам, брака зафиксирова
но не было.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны всегда в осо-
бом почете у коллектива заво-
да. Их чествованию посвяще-
но немало мероприятий, зап-
ланированных в рамках праз-
днования 75-летия Великой
Победы. Это вручение им на
дому юбилейных медалей и
подарков, встречи с молоде-
жью, решение вопросов по
улучшению жилищных условий,
приглашение на заводской
торжественный митинг и мно-
гое другое.

Подрастающее поколе-
ние механиков сможет про-
явить свои таланты и способ-

Механики  Великой Победе
В этом году вся наша страна празднует знаменательное
событие – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.
В честь этой памятной даты на заводе запланировано
проведение многочисленных мероприятий.

ности в детских тематических
конкурсах поделок, рисун-
ков, фотоконкурсе. Также у
школьников пользуются по-
пулярностью экскурсии в му-
зей трудовой и боевой славы
Серовского механического.

Большое количество ме-
роприятий запланировано
для того, чтобы коллективы
цехов и подразделений по-
настоящему сплотились и
сдружились. Это трудовое со-
ревнование, интеллектуаль-
ная игра «Что ты знаешь о
войне?», конкурс стенгазет
«Тыл и фронт - едины!», кон-
курс композиций, посвящен-

Песни патриотов
Мероприятие длилось четыре часа. За это время

на сцену дворца выходили любители и профессио-
налы: солисты, дуэты и ансамбли. Итоги конкурса
подводились по возрастным группам.

Народный хор «Уралочка» Серовского механи-
ческого завода представил на суд жюри и зрителей
песню «Танго для всех» и стал лауреатом 3 степени
в категории участников от 30 лет и старше. Солист
Жан Шуплецов под аккомпанемент баяна Виктора
Усольцева исполнил «Вьюгу» и завоевал в этом пе-
сенном состязании диплом лауреата 2 степени.

Ирина АНДРЕЕВА

Конкурс патриоти-
ческой песни «Нам
этот подвиг поза-
быть нельзя»,
прошедший 21
февраля во Дворце
культуры металлур-
гов, собрал около ста
любителей песни.
Возраст участников –
от пяти лет и старше.
Организатором
традиционного
мероприятия высту-
пил городской Дом
молодежи.

ных памяти погибших фрон-
товиков «И превратились в
белых журавлей», оформле-
ние цеховых стендов, конкурс
военно-патриотической пес-
ни «Во славу Родины поем»,
поэтический конкурс «По-
эзия души моей» и, конечно,
различные спортивные со-
ревнования.

В рамках подготовки к зна-
менательному событию пла-
нируется преобразить терри-
торию завода. В частности,
ожидается реконструкция
проходной с оформлением
праздничного стенда, установ-
ка у входа в заводоуправление
стелы, посвященной 75-летию
Великой Победы, и т.д.

Стоит отметить, что на заводе создан организационный ко-
митет, который контролирует ход подготовки к мероприятиям.
На днях вышел приказ генерального директора, следуя кото-
рому в цехах и подразделениях должны быть созданы рабочие
группы по подготовке и проведению внутрицеховых мероприя-
тий и участию механиков в заводских и городских событиях. Под-
робно ознакомиться с планом можете, заглянув в папку «От-
дел по связям с общественностью и быту», которая размещена
на сетевом диске Т.

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника отдела

по связям с общественностью и быту

Заводской хор

«Новые поправки в Налоговый
кодекс России, одобренные Сове-

том Федерации на прошлой неде-
ле, вызвали ажиотаж среди обще-
ственности. В Интернете появи-

лась информация, что садоводов
и огородников обложат налогами как
самозанятых и заставят покупать па-

тенты. Правда ли это?».
Игорь Вадимович.

- Депутаты Государственной думы
России действительно разработали за-
конопроект, который расширяет пере-

чень видов предпринимательской дея-
тельности, попадающих под патентную
систему налогообложения. Это налого-

вый режим, альтернативный стандарт-
ной схеме налогообложения индивиду-
альных предпринимателей, – пояснил

председатель Свердловского отделе-
ния Союза садоводов России Евгений
Миронов. – Однако эти изменения будут

касаться только предпринимателей, ко-
торые ведут сельское хозяйство на боль-
ших участках и используют труд наёмных

работников. Садоводам, продающим
излишки выращенного со своего участ-
ка, покупать патент не нужно. Дачники,

как правило, на нескольких сотках вы-
ращивают всё только для себя, поэтому
сельское хозяйство для них – не бизнес,

и поправки в Налоговый кодекс ничего
для них не изменят.

К сожалению, людей часто вводят в

заблуждение в погоне за сенсацией.
Ущемлять права садоводов Налоговый
кодекс не будет. Всероссийская сельс-

кохозяйственная перепись 2016 года по-
казала, что в России есть много личных
подсобных хозяйств, ведущих, по сути,

предпринимательскую деятельность, но
не зарегистрированных ни в качестве
крестьянского (фермерского) хозяйства,

ни в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Законопроект предполагает,
что фермер, не зарегистрированный как

индивидуальный предприниматель,
сможет приобрести патент и законно ре-
ализовывать свою продукцию. Один раз

оплатил патент – целый год спокоен:
штрафные санкции за незаконный до-
ход и неуплату налогов уже не страшны.

К тому же патент освобождает индиви-
дуального предпринимателя от уплаты
НДФЛ, налога на имущество физических

лиц, НДС.
При этом такому индивидуальному

предпринимателю разрешено иметь не

более 15 наёмных работников, а его до-
ход не должен превышать 60 миллионов
рублей в год. Разработчики законопро-

екта считают, что расширение примене-
ния патентной системы налогообложе-
ния будет стимулировать развитие ма-

лого предпринимательства. Но подчер-
кивают, что приобретение патента доб-
ровольное.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Новый налог
для дачников?
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Головина Надежда Павловна.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Огромного счастья, улыбок, цветов,
Желаний любых исполненья!
Удачи во всём, нежных, искренних слов,
Любви! От души - с днём рожденья!

Коллектив цеха 9

Уважаемая

Надежда Сергеевна

ШАКУРИНА!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

А.П.Васильев, В.А.Мишарин,
Г.Г.Русинова, М.И.Шишигина

22-23 февраля в Карпинске про-
ходил 17-й турнир по боксу, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. Тра-
диционное состязание началось с
приветственных слов и парада спорт-
сменов. Поддержать юных бойцов
пришли их родители и друзья. На три-
бунах практически не было свобод-
ных мест - все были заняты болель-
щиками.

Как рассказал тренер серовских
боксеров Алексей Ельшин, в резуль-
тате двух дней упорных боев побе-
дителями турнира в своих весовых и
возрастных категориях стали наши
Матвей Сапогов, Семён Проворов,
Максим Санников (все - школа 1),
Игорь Галкин (школа 11), Максим
Фридман (школа 15), Иван Волков

реклама и объявления

Желаем от чистого сердца
Со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить конечно,
И всегда, словно роза, цвести!

Академия бокса

Ко Дню защитника Отечества
26 воспитанников Серовского
отделения Академии бокса
Константина Цзю стали участни-
ками недавних соревнований.

(школа 27), Влад Костюк (школа 14)
и Никита Бубнов (школа 20). Вто-
рые места завоевали Максим Луд-
цев (школа 20), Тимур Галяутдинов
(школа 22), Мухаммад Сафиев и
Константин Жуков (оба учащиеся
школы 27), Кирилл Баклашов (шко-
ла 14), Илья Лудцев (Серовский

металлургический техникум), Абдулла
Магомедгаджиев (Серовский политех-
нический техникум).

Впереди у ребят – новые состяза-
ния. Пожелаем им удачи!

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА
Фото предоставлено
Алексеем Ельшиным

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемая

Людмила Ивановна

БАРДЫШЕВА!

Инженер-технолог
Анастасия НАЙМУШИНА:

– Впервые февраль-
ская погода нас прият-
но удивила. От этого
праздничное настрое-

ние было еще более приподня-
тым. Отдельно хотелось бы от-
метить прекрасную подготовлен-
ность трассы, бежалось очень
легко.

Я всегда с удовольствием и ин-
тересом принимаю участие в та-
ких соревнованиях, но этот день
запомнится, как один из лучших.
Хотя наша команда и не заняла
место в тройке призеров, впечат-
ление это не испортило. Каждый
участник провел субботний выход-
ной с пользой для здоровья и на-
строения.

Водитель транспор-
тного цеха Александр
ЛЕПКОВ:

– Как постоянный
участник соревнований,
могу сказать, что в

этот  раз обстановка сильно поспо-
собствовала тому, чтобы участни-
ки смогли значительно улучшить
свои результаты. Сами посудите:
прекрасная погода, подготовку
трассы вообще могу оценить на
пять с плюсом.

Результаты этой гонки будет
сложно «переплюнуть». Но, пожалуй,
большее удовольствие принес не дос-
тигнутый результат, а тот прилив
сил, который ты получаешь, когда бе-
жишь. Я рад, что на нашем предприя-
тии спортивные традиции сохраня-
ются, остаются неизменно важными.

Замести-
тель началь-
ника отдела
сбыта Павел

ОВЧИННИКОВ:
– Такие мероприятия –

хороший повод встретиться боль-
шой, дружной спортивной семьей.
Все спортсмены, работающие на
предприятиях города, как правило,
хорошо знакомы между собой, но за
ежедневными делами видеться полу-
чается не так часто, как бы хоте-
лось. А на таком празднике и посо-
ревноваться, и пообщаться прият-
но не только со своими ребятами-ме-
ханиками. Металлурги, ферросплав-
щики, энергетики, гости из Верхней
Туры – очень был рад всех увидеть!

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В тонусе

22 февраля попробовать свои
силы на лыжне «Снежинке» заяви-
лись команды не только подразде-
лений механического завода, но и
«соседи» с металлургического, фер-
росплавного заводов, представите-
ли администрации Серовского го-
родского округа, Серовской ГРЭС и
других предприятий.

Всего участие в гонке приняло 18
команд, разыгравших места в основ-

Лыжная гонка на кубок Серовского механического завода из года в год
становится всё престижней и собирает большое количество участников.
Нынче это состязание наше предприятие проводило уже в восьмой раз.

ном и VIP-забеге. И тем приятнее, что ку-
бок все-таки достался механикам! Наши
команды, несмотря на сильных соперни-
ков, удержали лидерство в обоих забегах.
«Серебро» увезли команды Надеждинско-
го металлургического завода, третье место
в основном забеге досталось энергетикам,
а в VIP-забеге – команде администрации
города. Спортсмены Серовского механи-
ческого завода в очередной раз доказали,
что им нет равных.

Механики вновь первые


