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Из поколения в поколение работники заво-
да передают друг другу не только мастерство, но
и ответственное отношение к своему делу, а так-
же такие качества, как трудолюбие, взаимопо-
мощь и, несомненно, любовь к родному пред-
приятию.

(Окончание на стр. 2)

Обновляется оборудование,
совершенствуются технологии,
качество выпускаемой продук-

ции растет. Мало сказать, что
механический завод работает

стабильно, - он динамично разви-
вается. Выпускает востребован-

ную и конкурентоспособную
продукцию. Всё это – результат
ежедневного труда механиков,
которые работают по формуле

«Быстро. Качественно. В срок».
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Через неделю, к 20 марта, должен быть завер-
шен важный заказ для ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель». Выполняется он силами работников цеха 45.

- Впервые нам задан такой объем, который
не выполняли ранее, – сделать 30 пневмоудар-
ников П-130, - рассказывает начальник цеха 45
Николай Новиков. - Изделие состоит из несколь-
ких деталей, которые по сложности изготов-
ления не уступают друг другу.

Хочу отметить специалистов, которые добро-
совестно и ответственно подходят к выполнению
данного заказа. В первую очередь, это наши токари
Игорь Ездаков и Роман Прокошин. Фрезеровкой на
пятикоординатном расточном станке занимает-
ся оператор станков с программным управлением
Дмитрий Брек, также фрезеровочные работы вы-
полняет Евгения Кутасова. Задействован на этом
заказе и оператор станков с ПУ Константин Боро-
виков. В основном, это стажисты, в качестве и опе-
ративности выполнения работ которых я уверен
на сто процентов.

Помимо этого, коллектив цеха занят выпуском
переводников, готовим задел пневмодвигателей
ДАР-14С. Также идет подготовка производства к

выпуску изделий оборонного назначения.

Для Норильска В электронный вид
Серовский механический завод приступил к реа-

лизации Федерального закона о введении элект-
ронных трудовых книжек для персонала.

Проведена большая подготовка, специалисты
бюро кадров  прошли обучение, разработана дорож-
ная карта, где определены все этапы внедрения но-
вого закона в течение 2020 года. В первом полугодии
все заводчане получат уведомление о переходе на
электронные трудовые книжки, заполнят заявления
о возможности выбора формы ведения данного доку-
мента. Работающие в настоящий момент будут иметь
возможность перевести свои трудовые книжки в элек-
тронный вид или оставить их ведение в привычной
бумажной форме. А для тех, кто будет трудоустраи-
ваться впервые с 1 января 2021-го, уже в обязатель-
ном порядке будет оформляться именно электрон-
ная форма документа.

С 2020 года вводится обязанность для всех рабо-
тодателей ежемесячно не позднее 15-го числа следу-
ющего месяца, в котором осуществлено кадровое ме-
роприятие (прием, перевод, увольнение), либо работ-
ником подано заявление о выборе ведения сведений
о трудовой деятельности, представлять в Пенсион-
ный фонд России сведения о трудовой деятельности,
на основе которых будут формироваться электронные
трудовые книжки россиян.

Всю подробную информацию по этой теме вы може-
те узнать, позвонив по телефону бюро кадров: 9-35-25.

Возрождая
традиции

В честь 75-летия Великой Победы на Серовском
механическом заводе, кроме множества других ме-
роприятий,  идет трудовое соревнование среди про-
изводственных коллективов цехов и ОТК.

Рассказывает начальник ООТиУП С.А.Бирюков:
- Широкий круг показателей, по которым прово-

дится оценка, включает в себя не только производ-
ственные (выполнение плана по товарной продук-
ции), но и другие, например, уровень культуры про-
изводства. Ежемесячно отдел организации труда
и управления персоналом подводит предваритель-
ные итоги выполнения производственно-экономи-
ческих показателей, определяет промежуточных
лидеров. Например, за январь такими лидерами ста-
ли коллективы отдела технического контроля и
ремонтно-строительного участка. Окончатель-
ные итоги будут подведены в мае и озвучены на
заводском митинге, посвященном Дню Победы.

Призываю все коллективы принимать активное
участие в трудовом соревновании, показать свои
способности и в производстве, и в соблюдении тру-
довой дисциплины, и в соблюдении правил охраны
труда и техники безопасности. На торжествен-
ном митинге никто без внимания не останется.
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Блиц-опрос
В

 цехе 14 есть участок,
который специализи-
руется на изготовлении

мелких деталей. Сегодня его
коллективом руководит Ната-
лья Хабибуллина. В плане ка-
чества он считается самым
благополучным. Качество
здесь подразумевает не толь-
ко минимальное количество
брака, но еще и особо внима-
тельное отношение работни-
ков к изготовлению деталей, к
своим обязанностям, а также
отношение мастеров к делу и
коллективу.

Благополучие цеха – это
здоровый рабочий климат,
который выстраивают руково-
дители и сами работники. Од-
ной из таких является Ольга
Сергеева – специалист с боль-
шой буквы. Долгое время она
исполняла обязанности мас-
тера, а сейчас передает свой
опыт пришедшим на предпри-
ятие молодым специалистам.

«Поможет и подскажет,
но вместе с тем не даст
расслабиться, спрашивает
по всей строгости. Ведь
кто, как не она, знает, на чем
необходимо заострить вни-
мание и какие нюансы в ра-
боте необходимо учесть.
Как человек – доброжела-
тельная, радушная и очень
ответственная», – именно
так характеризует ее коллек-
тив отдела технического конт-
роля и метрологии. Прочная
рабочая связь между этим
участком цеха 14 и ОТКиМ –
заслуга и Ольги Сергеевой, в
том числе. Закрыть глаза на
недочеты – не про неё. Как ма-
стер своего дела, она никак не
может проигнорировать заме-
чания со стороны контроле-
ров, найдет причину брака и в
срок все исправит.

Дисциплинированность –
еще одно из главных качеств
хорошего работника. Это отно-
сится к Елене Еловских. Сей-
час она занимается нарезкой
резьбы. На заводе впервые
оказалась, когда проходила
практику в учебном заведении.
Тогда еще совсем юная девуш-
ка не обладала нужными зна-

Максим ЧУРАКОВ, спе-
циалист отдела материаль-
но-технического снабже-
ния:

– С этой отраслью зна-
ком не понаслышке. Сам

много лет трудился в должности замес-
тителя начальника отдела социального
развития и знаю, насколько эта работа
трудна. Работникам ЖКХ пожелаю, что-
бы в их деятельности было как можно
меньше аварий и авралов.

Игорь ИГНАТОВИЧ, элек-
тромонтер цеха 1:

– Работникам ЖКХ поже-
лал бы более ответственно-
го отношения к своему делу.
Сегодня привыкли свали-

вать все проблемы на изношенные
фонды, которыми и заниматься-то не
хочется. Но я считаю, что работать спу-
стя рукава в любых условиях непозво-
лительно.

Антон ФУНЬКО, токарь
цеха 9:

– Пожелаю работникам
ЖКХ, чтобы они успевали
контролировать все свои
зоны ответственности. Ведь

ЖКХ - это и сети, и дороги, и стены, и
многое другое. Пока все силы брошены
на устранение одних неприятностей - в
другом месте возникают не менее серь-
езные проблемы. Чтобы руководители
этой сферы могли организовать работу
так, чтобы простые жители не страдали
от их непрофессионализма.

Елена ШАМАНАЕВА, ин-
женер-технолог отдела тех-
нического контроля:

– Соблюдать федераль-
ные законы, которых в сфе-
ре жилищно-коммунально-

го хозяйства немало. Это ведь не толь-
ко вопрос комфорта, но и, в первую
очередь, вопрос нашей с вами безо-
пасности.

Валентина АШИХМИНА,
работник АХО:

– ЖКХ – очень важная от-
расль для каждого из нас.
Ведь мы все хотим, чтобы у
нас дома было светло, теп-

ло и комфортно. Поэтому работникам
данной сферы желаю быть чуточку вни-
мательнее к проблемам жителей: по-
верьте, без весомого повода нам не хо-
чется никого беспокоить. А для хороше-
го выполнения своих трудовых обязан-
ностей еще пожелаю работникам ЖКХ
здоровья, благополучия и уюта в семье!

Подготовила Марина БАЛАГУРА

За качество!

ниями и уровнем ответствен-
ности. Но судьба вновь приве-
ла ее в заводской коллектив.

- Спорт дисциплинирует
человека. А Елена, помимо
трудовой деятельности, с
удовольствием участвует в
заводских спортивных ме-
роприятиях, - говорит началь-
ник бюро технического конт-
роля Надежда Чеславовна
Одинцова, - Кроме того, она
заботливая мамочка, много
внимания уделяет своим де-
тям, водит их в различные
кружки, музыкальную школу,
секцию хоккея.

Семейный подряд – это про
них. Токарь Сергей Радченко
трудится на участке вместе со
своей женой Еленой. Детали
здесь изготавливаются в боль-
шом количестве, но, тем не ме-
нее, от ОТКиМ к нему претензий
никогда не бывает. Меритель-
ный инструмент и станки всегда
проверены, производственный
процесс налажен четко.

Нельзя не упомянуть опе-
раторов станков с ЧПУ. Одна
из них - Анастасия Демидюк.
Коллеги не перестают удив-
ляться: «Такие яркие вне-
шние данные! В пору идти в
фотомодели!». Но девушка

прекрасно подружилась со
своим станком. Наверное,
именно поэтому и к качеству
работы Анастасии замечаний
не имеется.

Незаменимой здесь назы-
вают Любовь Венидиктовну
Тренихину. За свой многолет-
ний стаж она освоила множе-
ство станков, умело справля-
ется с поставленными задача-
ми на подсобных операциях.
Не каждый может подгото-
вить деталь к сдаче ОТК с пер-
вого раза, а у Любови Венидик-
товны это получается. Неда-
ром в ее арсенале множество
наград, а еще уважение и по-
чет коллег и руководства. Кол-
лектив рабочих среди опера-
торов ЧПУ настолько взаимо-
заменяем, что каждый из них
может работать на различных
станках, при том вовсе не яв-
ляясь универсалом.

В бригаде ОТКиМ трудятся
женщины, преданные своему
делу. И у каждой из них есть
своя особенность. Олеся Глуш-
кова свою работу сделает, про-
верит, да еще и другим помо-
жет и подскажет. Ирина Шихо-
ва и Светлана Курбатова раз-
берутся в любом техпроцессе.
Юлия Егорова работает на уча-

заводская реликвия
Погрузчик ПБ3Б

Погрузчик-бульдозер монтировался на трактор ДТ-54 и предназначался для погрузки сы-
пучих материалов, а также для погрузки сельскохозяйственных продуктов и торфа.

Емкость ковша – 0,6 куб.м, грузоподъемность – 1500 кг. На Серовском механическом заво-
де выпускался с 1960-го по 1964 годы.

А вообще, начиная с 1959 года, наш завоз освоил около 100 видов машин и изделий. Кол-
лектив серовских механиков отправлял заказчикам 39 наименований стальной арматуры и
более 40 деталей и узлов бурового инструмента.

В середине первого месяца весны
свой профессиональный праздник
отмечают работники сферы бытово-
го обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
России. Эта отрасль, безусловно,
затрагивает каждого жителя
страны. Мы спросили у заводчан:
что они хотели бы пожелать тем,
кто трудится в сфере ЖКХ?

С праздником,
коммунальщики!

стке по приемке гальванопок-
рытия. «Глаз-алмаз» - говорят
про нее. Увидит любой изъян
издалека. Алла Сидорова –
сама ответственность, у нее,
что называется, и муха не про-
скочит. А Нонне Сергеевне Ер-
молиной по визуальному ос-
мотру и вовсе нет равных.

Наталья Мелкозерова,
Ксения Шерстобитова, Яна
Чупова здесь сравнительно
недавно, но прекрасно вли-
лись в столь ответственный и
любящий свое дело коллектив.
Яна за год прошла все опера-
ции, на сегодняшний день вла-
деет рабочим процессом бо-
лее, чем отлично. Анна Тока-
рева обладает математичес-
ким складом ума и разбира-
ется во всех технологических
процессах и требованиях, зап-
росто их расшифровывает.

Отрадно, что завод имеет
такие кадры! И руководство
предприятия делает всё, чтобы
обеспечить своим труженикам
комфортные условия труда. А
заводчане, в свою очередь, ак-
тивно поддерживают стратегию
предприятия и продолжают че-
стно служить своему делу.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В этом году фестиваль посвящен сра-
зу трем темам: Году народного творчества,
75-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне и лирическим стихам. Каждый
участник конкурса может представить не
более двух работ на заданные темы в но-
минациях «Поэзия» и «Авторская песня».

Городские вести

“...И душа с душою говорит”
Так называется музыкально-поэтический фестиваль, который состоится 22 марта
в зале искусств Центральной городской библиотеки им.Мамина-Сибиряка.

Заявки для участия в поэтическом фести-
вале принимаются до 20 марта на элект-
ронный адрес Центральной городской
библиотеки serov-biblio@yandex.ru. Воз-
раст участников - не ограничен!

Музыкально-поэтический фестиваль при-
урочен ко всемирному Дню поэзии, который

будет отмечаться 21 марта. В этот день в уч-
реждениях культуры и образования пройдут
творческие концерты, авторские чтения и
семинары, посвященные поэтам с мировым
именем и их творчеству. К такой акции и при-
соединилась библиотека им.Мамина-Сиби-
ряка. Здесь ждут всех любителей поэзии и
авторской песни. Присоединяйтесь и вы!
Начало фестиваля – в 14 часов.

Ирина АНДРЕЕВА

ребят в возрасте от
10 до 15 лет приняли
участие в открытом
Первенстве ДЮСШ
по биатлону, которое
прошло 9 марта на
«Снежинке»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ольга Сергеева успешно делится опытом с молодёжью
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9 марта 1947 г.

дата в истории завода

Корпоративные игры?
Тоже сможем!

В тонусе

«В этом году отмечается 75
лет Великой Победе. Слышал, что
дети, родители которых погибли,
умерли или пропали без вести в годы
Великой Отечественной войны, в
2020 году смогут неограниченное

количество раз воспользоваться компен-
сацией стоимости поездки к месту во-
инского захоронения. Так ли это?».

Николай Тимофеевич.
Действительно, соответствующие из-

менения 19 декабря были внесены пра-
вительством Свердловской области в по-
становление. Ранее компенсация была
единоразовой.

«Дети участников Великой Отече-
ственной войны сначала должны съез-
дить к месту захоронения любым ви-
дом транспорта, а после, вернувшись
и собрав пакет подтверждающих поез-
дку документов, обратиться в управ-
ление социальной политики за получе-
нием частичной компенсации», – отме-
тил министр социальной политики Свер-
дловской области Андрей Злоказов.

Компенсацию вправе получить дети
погибших в годы ВОВ 1941-1945 годов
защитников Отечества, которым на мо-
мент гибели (смерти, пропажи без вес-
ти) родителя не исполнилось 18 лет. Де-
нежная выплата также предназначена и
для детей, родившихся в течение трехсот
дней со дня гибели (смерти, пропажи без
вести) участников войны.

Размер выплаты определяется по
стоимости, установленной транспортной
организацией, но не более 7 тысяч руб-
лей на каждого участника посещения во-
инских захоронений.

Многостаночник П.А.Панафидин взял
обязательство к 7 ноября выполнить
задание целой пятилетки. Слово своё
сдержал уже к 25 сентября и в
оставшиеся сорок дней успел сделать
еще одну годовую норму.

Вопрос “Трудовой вахте”

Компенсация 
неограниченное
количество раз

Рассказывает инструктор по спорту
Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ:
- Это мероприятие организуется все-

российским физкультурно-спортивным
обществом «Трудовые резервы». Пред-
ставители Серовского механического за-
вода уже традиционно принимают учас-
тие в этих престижных соревнованиях для
спортсменов-любителей. Вот и в этот раз
наша команда в составе 9 человек по-
ехала покорять новые вершины. Из 26
видов спорта, в которых можно было при-
нять участие, серовские спортсмены выб-
рали пять: легкая атлетика, лыжная гон-
ка, горнолыжный спуск (слалом-гигант),
гиревой спорт и плавание, которое в этом
году впервые было введено в программу
соревнований.

Так как ребята поехали опытные, не
раз принимавшие участие в соревнова-
ниях такого уровня, мы рассчитывали на
медали во всех заявленных дисциплинах,
но жизнь внесла свои коррективы.

Соревнования по всем видам спорта
проходили два дня - 28-29 февраля. Пер-
вым испытанием для серовских механи-

ков стала лыжная гонка. В ней приняли
участие Сергей Минибаев, Александр То-
отс и Мария Бережная. Женщины бежа-
ли три километра, мужчины – пять. Мария
в очередной раз доказала, что она луч-
шая из лучших: еще одна золотая медаль
пополнила ее копилку. Мужчинам повез-
ло меньше. Сергей Минибаев в своей воз-
растной категории стал шестым, Алек-
сандр Тоотс пришел к финишу четвертым.

Хочу отметить, что в данной дисципли-
не в этом году было большое количество
участников, боле 70 человек, и многие по-
казывали результаты на уровне профес-
сионалов. Поэтому, считаю, что наши
спортсмены выступили очень достойно.

Следующим испытанием стал горно-
лыжный спуск, участие в котором при-
нял я. Здесь также все начиналось ус-
пешно, по времени я был первым. Под-
вела необследованная перед началом
соревнований трасса. По правилам ги-
гант-слалома при спуске нужно объез-
жать флажки с определенной стороны.
Я объехал флажок с противоположной,
поэтому и результаты не были зачтены.

Вообще в этой новой дисциплине за-
нять все три призовых места удалось
только новичкам, без специальной эки-
пировки и навыков. Те же, кто был под-
готовлен лучше, испытали на себе вся-
кого рода случайности, не позволившие
подняться на пьедестал.

Также блеснула наша команда плов-
цов в составе Елены Андреевой, Арка-
дия Горчакова, Захара Голубева и Али-
ны Желяба. Елена Андреева в индиви-
дуальных соревнованиях заняла первое
место в плавании и на спине, и вольным
стилем. Аркадий Горчаков стал бронзо-
вым призером в плавании вольным сти-
лем, а Алина Желяба в этой же дисцип-
лине взяла серебро.

Дале состоялась эстафета, где меха-
ники выступили успешнее всех. Как за-
кономерный итог – первое место в эста-
фете и безоговорочное первое место в
целом по дисциплине досталось Серов-
скому механическому заводу!

Легкая атлетика была представлена
четырьмя видами: бег на 100 м, 800 м,
1500 м и шведская укороченная эс-
тафета. Мы приняли участие во
всех забегах, кроме эстафеты. Я
пробежал 100-метровую дистан-
цию на «бронзовый» результат.
Мария Бережная стала лучшей в
беге на 800 метров. Александр То-
отс на дистанции 1500 м стал пятым.

Последней дисциплиной, в кото-
рой участвовали механики, стал ги-
ревой спорт. Это был триумф нашей
известной спортсменки Олеси Акура-
товой. Подняв гирю 178 раз за 10 ми-
нут, Олеся стала абсолютной чемпион-

Всероссийский зимний корпоративный фестиваль, проводимый в
целях укрепления здоровья и привлечения работников предприятий к

занятиям спортом, прошел с 27 февраля по 1 марта в Казани.

«Говорят, что Губернатор Ев-
гений Куйвашев внес на рассмотре-
ние депутатов Законодательного
собрания предложение о внесении
изменении в закон Свердловской об-
ласти «О материнском (семейном)

капитале», касающееся продления сро-
ка действия региональной программы
до 31 декабря 2026 года. Это правда?».

Ольга Егоровна.
Всё верно. Напомним, в ежегодном

Послании к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин от-
метил необходимость продления про-
граммы материнского капитала и пред-
ложил внести ряд изменений, касающих-
ся увеличения выплат. Только в 2019 году
8328 семей получили сертификаты на об-
ластной материнский (семейный) капи-
тал. Средства получают семьи при рож-
дении третьего ребенка.

Размер  выплаты  ежегодно индекси-
руется. В 2020 году он составляет 141 ты-
сячу рублей, а при рождении женщиной
одновременно троих и более детей – по-
чти 212 тысяч рублей. С 2012 года по 1
января 2020 года в Свердловской обла-
сти выдано 68 781 сертификатов на об-
ластной материнский капитал.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

О региональном
маткапитале

кой не только среди женщин, но и среди
мужчин! Такие результаты удивляли и вос-
хищали всех, кто наблюдал за ее выступ-
лением.

Абсолютно каждый член команды се-
ровчан старался выложиться на все сто
процентов. Где-то наши ожидания не оп-
равдались, где-то победа стала неожи-
данной. Но в целом могу сказать каждо-
му члену команды спасибо за достойный
вклад. Традиционно после выступлений
был проведен анализ. Полученный опыт
мы, конечно, учтем на будущее и будем
стараться улучшать свои результаты.

Итогом поездки стали 13 медалей, уве-
зенных на Серовский механический завод.
Механики в очередной раз доказали, что
предприятие, на котором всемерно под-
держивается спорт, всегда выступит успеш-
но и достойно. Благодаря руководству, ко-
торое поддерживает стремление к здоро-
вому образу жизни и дает возможности про-
явить себя в спорте каждому работнику
предприятия, слава о спортсменах Серов-
ского механического завода давно вышла
за рамки города и области.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Снимки предоставлены
участниками соревнований
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Просто заполни, вырежь, опусти в ящик “Трудовой вах-
ты” и... жди удачу!
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В тонусе

Уважаемые
избиратели!

26 МАРТА 2020
года в г. Серове бу-
дет проходить  при-
ём граждан депута-
том Законодатель-
ного Собрания
Свердловской обла-
сти по Серовскому

избирательному округу АНИСИМО-
ВЫМ Владимиром Фёдоровичем
по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 159,
в помещении Серовского городско-
го местного отделения партии «Еди-
ная Россия» с 14:00 часов.

Предварительная запись
проводится по тел:

+7 (343) 354-76-35,
8-912-218-22-52.

E-mail: anisimov@zsso.ru

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ.
ОСАГО

без дополнительных страховок,
без посещения офиса.

Подробности по телефону:
8-908-911-67-05

(ул. Луначарского, 91,
офис № 510).

Головина Надежда Павловна.

Ñ þáèëååì!
Так много зим осталось за плечами...
Не Вам бояться лет, летящих чередой.
И сколько вёсен Вы бы ни встречали,
Душа всегда пусть будет молодой!

Жизнь не балует, ну и пусть!
А кому в этом мире легко?!
Все равно улыбайся и смейся,
Близким людям даря тепло!

Заводской клуб книголюбов

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемая

Галина Феоктистовна

ШИРЯЕВА!Реклама и объявления

УЧАСТНИКИ: к участию
в конкурсе приглашаются
жители Серовского городско-
го округа разных возрастов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА: со 2 марта 2020
года по 20 апреля 2020 года.

НОМИНАЦИИ: «Возьмем-
ся за руки, друзья» - стихи, по-
священные Великой Отече-
ственной войне. «Я только
слышал о войне» - рассказы и
эссе на военную тематику.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: раскрытие
темы конкурса, художественные дос-
тоинства произведения, уникальность
работы, яркость и оригинальность по-
дачи материала.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ: конкур-
сные работы (произведения) принима-
ются в печатном и электронном виде.
Объем произведения – не более двух
печатных страниц формата А4. Все
отправленные работы должны быть
только собственного сочинения, пла-
гиат не допускается и рассмотрению
в конкурсе не подлежит.

НАГРАЖДЕНИЕ: в каждой из номи-

наций учреждено по 3 призовых мес-
та. Победителям номинаций вручают-
ся дипломы и памятные призы. Номи-
нация, на которую не поступило ни од-
ной работы, объявляется несостояв-
шейся и снимается с конкурса.

ГОЛОСОВАНИЕ: проголосовать за
понравившуюся работу можно в со-
циальной сети вконтакте https://
vk.com/mediaserov

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
консультации по условиям учас-

тия в конкурсе проводятся по адресу:
г. Серов, ул. Ленина 159, офис 1. Теле-
фон: 8(343485)3-87-87.

Уже многие откликнулись и рассказали о своих
увлечениях. Это вязание и шитье игрушек и поделок
из различных материалов, вышивка в различных тех-
никах, изготовление сумок и клатчей, плетение из
лозы, в том числе бумажной, плетение игольного
кружева, объемное бисероплетение, валяние из ме-
риносовой шерсти и т.д.

Сбор информации ведет Центральная городс-
кая библиотека им. Мамина-Сибиряка и Централь-
ная городская детская библиотека. Желающие рас-
сказать о себе (сообщить ФИО, контактные данные
и представить свой вид рукоделия) могут:

- прийти или позвонить в ЦГБ (ул. Заславского, 23,
тел. 7-30-87) или ЦГДБ (ул. Победы, 36, тел. 7-30-30);

- направить информацию (по возможности с фото
работ) на электронную почту masteraserov@yandex.ru;

- написать сообщение (по возможности с фото
работ) в группах ЦГБ в соцсетях «ВКонтакте» https://
vk.com/cgb_serov и «Одноклассники» https://ok.ru/
biblioteka.mamina.sibiryaka;

- скинуть информацию (по возможности с фото
работ) в мессенджеры WhatsApp и Viber на номер 8-
919-39-600-60.

Мастерам будет предложено участие в проводи-
мых в учреждениях культуры выставках, мастер-клас-
сах, собранную информацию используют для подго-
товки «Серовского Арбата», который вновь плани-
руется организовать на День города.

Серов 
город мастеров!

Управление культуры
и молодежной полити-
ки продолжает форми-
ровать реестр руко-
дельниц, мастеров и
мастериц, занимаю-
щихся изготовлением
различных изделий
своими руками.
Работа проводится в
рамках Года народно-
го творчества.

Городские вести

Перед началом сорев-
нований генеральный ди-
ректор завода Александр
Александрович Никитин
поздравил всех женщин с
наступающим праздником,
пожелал здоровья, счастья
и семейного благополучия.
Также приятным сюрпри-
зом прекрасному полу ста-
ли чудесные цветы.

Старт для обеих групп
спортсменов был дан в 11
часов. Первый, самый
важный, этап выиграл за-
меститель главного инже-
нера по техническим воп-
росам Александр Тоотс,
представлявший первую
команду технической
службы. Вторым к фини-
шу пришел заместитель
начальника производ-
ственно-диспетчерского
отдела Олег Соловей из
команды технологичес-

В минувшие выходные на лыжной базе «Снежинка», традиционно в преддверии
Международного женского дня, прошла эстафета среди команд ИТР Серовского
механического завода. Кроме этого, участниками состязаний стали добрые друзья
из Верхней Туры. Итого собралось 13 команд, которые были разделены на две
группы: цехи и службы.

кой службы. Замыкал
тройку лидеров главный
инженер Вячеслав Свис-
тунов, бежавший в дирек-
торской команде. Так ли-
деры первого этапа зада-
ли темп всем остальным
участникам, однако итого-
вые результаты распреде-
лились по-другому.

Победительницей среди
цехов стала команда дирек-
тора, «серебро» получил цех
45, бронзовые призеры –
объединенная команда от-
дела технического контроля
и транспортного цеха.

В группе служб «золото»
забрала команда техноло-
гической службы, второе
место у работников лыжной
базы «Снежинка», третье -
у первой команды техничес-
кой службы.

Очень показательно,
что уже традиционно пер-

вый этап в командах эста-
феты ИТР бегут руководи-
тели подразделений. Та-
ким образом, они подают
пример и прививают лю-
бовь к спорту всем работ-
никам предприятия.

Хочется отметить, что,
несмотря на победу или

поражение, все спортсме-
ны подходили к финишу с
улыбкой на лице, зарядом
бодрости и позитива. Со-
всем скоро нас ожидает
закрытие сезона и долгий
летний перерыв, поэтому
всем любителям лыж нуж-
но успевать насладиться
лыжной трассой, хорошей
погодой, зарядиться энер-
гией и позитивом до буду-
щего сезона.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Литературный конкурс


