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– С утра дождик от души поливал, так что 
сегодня все на одной скорости поедем, – смеёт-
ся сотрудница лыжной базы «Снежинка» Татья-
на Семёновна Кирпикова. Она и свои лыжи уже 
подготовила к старту, чтобы пройти 2 километра 
(дистанция для всех женщин). Забегая вперёд, 
отмечу, что эта активная сторонница здорового 
образа жизни в своей возрастной группе показала 
второй результат. 

В лично-командном первенстве спортсмены 
бежали свободным стилем: кто «коньком», кто 
«классикой», а кто-то даже «ёлочкой» – в общем, 
кому как сподручнее. Несмотря на основатель-
ную подготовку трассы работниками «Снежинки», 
ехать по мокрому снегу тяжело, каким бы отлич-
ным лыжником ты ни был. Тем не менее, кто-то из 
заводчан на прошедших соревнованиях улучшил 
свой предыдущий результат, а кто-то, неожиданно 
для себя самого, уступил сопернику. 

(Окончание на стр. 4)

Зиме и себе поставили оценки
Зимний спортивный сезон нынче оказал-

ся не таким продолжительным, как того 
хотелось бы заводским любителям лыж-

ного спорта. Сначала долго ждали снега, а 
потом, когда снежный покров побил все 
рекорды, наступили холода. В итоге все 

традиционные сроки проведения зимних 
стартов были перенесены: открыли 

механики лыжный сезон 30 января, 
а закрыли в прошедшую 

субботу, 3 апреля.   

В рамках эстафеты
на приз газеты

На 30 апреля запланировано проведение эста-
феты на приз газеты «Трудовая вахта». Нынче она 
будет юбилейной – 70-й по счету. В прошлом году 
из-за коронавируса наш спортивный праздник 
был отменён. 

В рамках легкоатлетической эстафеты объявляем 
конкурс спортивных кричалок, лозунгов, стихотворе-
ний о здоровом образе жизни, эстафете, спорте… За 
самые яркие и оригинальные из них авторы обяза-
тельно получат подарки во время церемонии награж-
дения победителей эстафеты. До 27 апреля можете 
звонить (35-80) или приходить в редакцию со своими 
творениями. 

Кстати, в день проведения нашего юбилейного 
легкоатлетического соревнования планируем прове-
сти и лотерею среди тех, кто придет на наш спортив-
ный праздник – участников, зрителей, болельщиков… 
Каждый сможет получить номерок участника лотереи 
из рук сотрудника газеты и – надеяться на удачу! По-
ложение эстафеты будет опубликовано в следующем 
номере «Трудовой вахты». 

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙСнимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Культура высокой 
производительности

Серовский механический завод стал участ-
ником национального проекта «Производитель-
ность труда». Целью данного проекта является 
обеспечение темпов роста производительности 
труда на средних и крупных предприятиях базо-
вых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% 
в год. Адресную поддержку предприятиям в рам-
ках данного проекта обеспечивает Региональный 
центр компетенций. 

Руководство нашего предприятия подписало 
соглашения о сотрудничестве с Правительством 
Свердловской области и Региональным центром 
компетенций. В рамках сотрудничества предусмо-
трена экспертно-аналитическая поддержка, выра-
ботка рекомендаций, а также проведение обучения 
по программам повышения производительности 
труда. К тому же на базе одного из подразделе-
ний экспертами центра компетенций совместно со 
специалистами завода планируется реализовать 
проект, который позволить применить всю базу зна-
ний на практике.

Марина БАЛАГУРА

   КОЛЛЕКТИВА ПОДВЕЛИ НА СОВЕЩАНИИ   КОЛЛЕКТИВА ПОДВЕЛИ НА СОВЕЩАНИИ

«Что ты знаешь 
о войне?»

Викторина под таким названием в формате 
«Мозгобойня» скоро состоится в развлекательном 
центре «Ривьера» среди работников цехов и под-
разделений нашего завода. 

В целом интеллектуальная игра состоит из 6 ту-
ров, содержащих по 10 заданий каждый. Темы: Вторая 
мировая война, участие Серовского механического за-
вода в Великой Отечественной войне, отдельный тур 
посвящен 90-летию завода. В ходе викторины участ-
никам будет предложено ответить на интересные во-
просы, которые касаются фактов из истории нашего 
предприятия. 

Отметим, что все задания  разработаны специ-
алистами отдела по связям с общественностью и 
быту – таким образом, чтобы участникам было по-на-
стоящему увлекательно. Так что, уважаемые механи-
ки, формируйте в своих цехах и подразделениях ко-
манды по 10 человек, подавайте заявку специалисту 
по работе с молодежью Елене Андреевой (35-93) и 
готовьтесь к нашей викторине. Проведение игры за-
планировано на 30 апреля в РЦ «Ривьера». 

Нина АРХИНОС

3 стр.
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Как мы работаем

Мы – молодые!

Блиц-опрос

Цифра недели

механиков 
закрыли зимний 

спортивный 
сезон

65

День братьев 
и сестёр

Этот праздник отмечается 10 апреля. 
Идейным вдохновителем его стала 
Клаудия Эварт. Она потеряла своих 
родных брата и сестру в раннем воз-
расте и тяжело переживала эту утра-
ту. В память о них Клаудия и решила 
организовать проведение праздни-
ка, а в качестве даты выбрала 10 
апреля – день рождения её сестры. 
В этот день общественные организа-
ции, активисты и волонтеры напоми-
нают всем о том, как важно помнить 
о близких людях, поддерживать их, 
говорить теплые слова и благодарить 
за добросердечность. Что скажут по 
этому поводу механики?

Светлана ЗАБОЛОТ-
НЕЯ, контролёр куз-
нечно-прессовых ра-
бот ОТКиМ: 

– О празднике таком 
не слышала. Но лично 

для меня он станет оче-
редным поводом, чтобы по-

общаться с братом и сестрой. У нас 
очень тёплые отношения! Созванива-
емся каждый день и не по разу. 

Как старшая в семье, в детстве 
нянчилась с ними обоими, помога-
ла делать уроки. Сегодня мы живем 
в разных городах, но по-прежнему 
поддерживаем друг друга. Считаю, 
что мне повезло с братом и сестрой. 
Порой слышишь, что родственники 
не общаются не только по несколько 
дней – годами не интересуются судь-
бой друг друга. Я такого себе даже 
представить не могу! 

Юлия ВОРОШИЛОВА, 
ведущий специалист 
главной бухгалтерии:

– У меня две се-
стры, я – старшая сре-
ди них. Честно сказать, 

не представляю сегодня, 
как мне жилось бы без них! 

В детстве мы всегда были вместе: 
вместе по огороду на лыжах, вместе - 
с крыши в снег, вместе в «войнушку» 
играли… Помню, что двоюродная се-
стра тоже всегда к нам тянулась: она 
росла одна, и ей было очень скучно. 
А мы в нашем «бабьем царстве» не 
скучали, потому что и мама у нас – 
ещё та затейница!  Кстати, младшая 
сестра Наташа меня своей второй 
мамой называет, потому что у нас с 
ней разница в возрасте 9 лет, я к ней 
по-матерински и относилась: воспи-
тывала её, отчитывала, если надо 
было. 

Сегодня у каждой из нас свои се-
мьи, свои заботы. Но мы постоянно 
поддерживаем связь друг с другом. 
В марте, например, вместе с мужья-
ми и детьми побывали друг у друга в 
гостях. Было весело, не могли нагово-
риться!   

В общем, я считаю, что сёстры и 
братья – это замечательно! Это – сча-
стье!

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА

Конкурс ТВ

– 1 полоса: «Выступления но-
минантов чередовались прекрасными 
номерами-подарками 4-5-летних ма-
лышек-танцоров коллектива «BUBBLE 
GUM», артистов из Студии танца 
«FunkyPeople», которые сорвали бур-
ные аплодисменты и покорили всех при-
сутствующих»;

–  «Он зазывает серовчан и гостей го-
рода посетить заводскую базу отдыха».

– 2 полоса: «Есть вопросы, ко-
торые требуют вмешательства просто 
из-за человеческого фактора, когда мы 
проваливаемся по причине недорабо-
ток с заключением договоров, напри-
мер»;

– в правом верхнем углу в выход-

«С лупой 
разглядела» …

…все наши перевёртыши, 

загаданные в прошлом номере 

«Трудовой вахты», победительница 

конкурса – ветеран завода 

Галина Харламова. разглядела» …
ных данных газеты «2 апреля 2021 года, 
№13 (4947)».

– 3 полоса: «Именно поэтому 
специалисты нашего предприятия отпра-
вились посмотреть на работу потенци-
альной продукции в реальных условиях»;

– «Также колонна заводчан планиру-
ет принять участие в городском торже-
ственном шествии к городскому мемо-
риалу и возложении венков к Вечному 
огню в День Победы».

Ещё раз поздравляем, Галина Ев-
стафьевна! Среди наших читателей 
Вы – самая зоркая и внимательная! И 
дарим наш подарок!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

Мероприятие проходи-
ло в одной из фотостудий 
города. За один день нам 
удалось посетить массу ин-
тересных мастер-классов, 

лекций по созданию обра-
за и обработке фотографий 
от профессионалов своего 
дела не только Екатеринбур-
га, но и других городов. 

Фотофест-2021
3 апреля с фотокорреспондентом «Трудовой вахты» 
Ларисой Трякиной мы побывали на мероприятии 
для любителей и профессионалов фотоискусства 
«FotoFEST-2021» в Екатеринбурге. 

В этом году тематика фо-
тофеста дополнилась секци-
ей по видеосъемке, где спи-
керами выступали известные 
киноделы.  Одним из них был 
Влад Сабатовский – соос-
нователь видеопродакшена 
«ХохловСабатовский», ко-
торый поделился с новичка-
ми в сфере видеоиндустрии 
конкретными инструментами 
для создания кинематогра-
фичной картинки. Помимо 

теории, участники могли 
свободно практиковаться в 
локациях фотостудии, а так-
же протестировать технику 
от партнеров мероприятия – 
компаний Canon и Fudji, что 
мы с Ларисой и сделали.

Несмотря на довольно 
насыщенную программу, 
время пролетело незаметно.

Екатерина УЗЛОВА
Снимки предоставлены 

группой Foto-fest

Очень много изделий находится в не-
завершенном производстве. Характерная 
особенность этого года – большие объ-
емы производства и обилие различных 
номенклатур изделий: к примеру, только 
в марте в цехе 1 было отштамповано 14 
различных позиций. 

Конечно, такая загрузка требует более 
тщательного планирования. Номенкла-
турное разнообразие требует постоянной 
перенастройки оборудования, увеличе-
ния логистических процессов – всё это, 
конечно, удлиняет производственный 
цикл. Однако, судя по перспективе, такое 
положение дел останется надолго. Поэто-
му для безусловного выполнения плано-
вых показателей необходимо отработать 
процессы перестройки технологических 
цепочек с минимальными потерями.

Выполнение плановых показате-
лей за первый квартал 2021 года со-
ставило 83%, однако большая часть 
готовой продукции не отгружена по-
требителю – процент отгрузки остался 
на уровне чуть больше 20%. Руково-

Сделали, но не отгрузили
Руководители подразделений 
завода в кабинете директора 
7 апреля подвели итоги работы 
заводского коллектива в 
первом квартале. 

дители производственных подразделе-
ний в своих докладах озвучили показате-
ли и причины, помешавшие выполнению 
плана. В лидерах – цех 1, который за 
счёт незапланированной номенклатуры 
смог перевыполнить своё задание. Ста-
бильно отработали транспортный цех и 
цех пошива одежды, а вот основные под-
разделения подкачали: у 14, 45, и 9 це-
хов плановые задачи не выполнены. Ру-
ководители данных подразделений дали 
обещание закрыть все «долги» текущим 
месяцем.

Давая оценку работе завода, гене-

ральный директор А.В.Полявин отметил:
– Пока мы не научимся работать как 

единый коллектив, не переваливая вину 
друг на друга, долги по изготовлению 
госпродукции будут расти, как снежный 
ком, и в конце года нас этот ком просто 
накроет. Нужно делать план любыми 
способами. Перспективы у предприятия 
хорошие, и на второе полугодие загруз-
ка ожидается большая как по серийным 
изделиям, так и по ОКР. Поэтому давай-
те работать, давайте догонять!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ
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Вопрос «Трудовой вахте» 

 Набери номер 9-35-80, 9-38-80. 
Или напиши: gazeta@serovmp.ru

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

7 апреля – День косметолога

Красота,
требующая корректировки

не
требующая корректировки

не
12-й раз в этом году в России отмечается День косметолога – профессиональный праздник тех, кто помогает 
нам с вами поддерживать красоту своего лица, тела, волос. Какой она должна быть – естественной от приро-

ды или скорректированной средствами косметологии, нужны ли «жертвы» для её создания и поддержания? Об 
этом – истории наших героинь, изменивших свои ресницы, брови, ногти и губы. А также – мнения мужчин.

Для контролёра изме-
рительных приборов и 

специального инструмента 
ОТК Марии Аревковой кра-
сивые ручки – это не только 
обязательное правило, но и 
любимое увлечение, хобби, 
которое приносит дополни-
тельный доход и удоволь-
ствие. 

– Ещё Коко Шанель го-
ворила: «Руки – это визит-
ная карточка девушки». Аб-
солютно согласна с этим 
определением! Не обяза-
тельно «носить» яркие, с 
броским покрытием, ногти, 
но ухоженными ручки долж-
ны быть всегда, – уверена 
Мария. – Первый маникюр 
себе сделала давно. Тогда не 
думала, что процесс созда-
ния красоты на ногтях так 
меня увлечёт. 

В 2016 году, когда сидела 
в декрете, окончила курсы 
мастеров ногтевого серви-
са и с тех пор помогаю де-

Ноготочек к ноготку

«Хлопай 
ресницами 
и взлетай»

вушкам в уходе за руками 
и ногтями. Каждая из них 
стремится быть в курсе 
новинок дизайнов ногтей и 
«примеряет» их, подбирая 
под свой стиль и настрое-
ние. Сама предпочитаю од-
нотонный лак, иногда с из-
ящной неброской деталью 
в виде тоненькой веточки 
или блёсток.

Эти слова из известной 
песни группы «Братья 

Гримм» вспоминаются, ког-
да встречаю обладательницу 
шикарных ресниц – мастера 
заготовительного участка цеха 
9 Наталью Акуратову. Оказа-
лось, что такими ей сделать 
ресницы помогает мастер:

– Свои у меня не очень 
густые, и я мечтала, чтобы 
были пушистые, длинные. 
Однажды с подружкой мы 
собрались в отпуск на юг, и, 
чтобы не краситься на море, 
решила попробовать нарас-
тить ресницы. Мне очень по-
нравился результат. Пона-
чалу уставала оттого, что 
во время процедуры надо 
было долго лежать в одном 
положении. А потом привык-
ла и даже засыпала, особен-
но после рабочей смены. 

Конечно, с новыми рес-
ничками нужно было по-осо-
бенному себя вести, чтобы 
раньше времени их не поте-
рять: осторожно умываться, 
аккуратно снимать макияж, 
не тереть глаза – простые 
правила. Сейчас уже не хо-
чется возвращаться к ста-
рым ресницам. Тем более, 
технологии совершенству-
ются, и реснички получают-
ся ещё красивее – мой муж их 
называет хлопушками.

Красивые брови – ос-
нова лица. Они сое-

диняют все черты, дела-
ют образ завершённым и 
выразительным, считает 
специалист по кадрам от-
дела организации труда и 
управления персоналом 
Кристина Гайдай:

Красивые брови – 
роскошный взгляд

– Всегда обращаю внима-
ние, насколько ухожена женщи-
на, на её губы, глаза и брови – в 
особенности. Сама каждый ме-
сяц делаю ряд косметических 
процедур по уходу за ногтями, 
волосами, лицом и считаю это 
хорошей привычкой. 

Что касается бровей, у 
меня свои очень хорошие, и 
нужно было чуть-чуть под-
корректировать их форму. 
Сначала сама попробовала 
пощипать, а потом пошла к 
специалисту. Мне нравится, 
что мой мастер не толь-
ко применяет современные 
технологии и методики, но 
и делает всё скрупулёзно, 
добиваясь идеального ре-
зультата. Поэтому я об-
ращаюсь к ней и как к про-
фессиональному визажисту. 
А ещё хочу сказать, что за 
годы общения мы стали с 
ней настоящими подругами. 

Ведущий инженер по нор-
мированию труда цеха 

14 Екатерина Матюнина го-
ворит, что она нравится себе 
такой, какая сейчас – со 
своей естественной внеш-
ностью. Хотя призналась, 
что попробовала и реснички 
нарастить, и яркий маникюр 
делать, и даже губки «подка-

Губки – 
бантиком…

чать». Она считает, что сле-
дить за собой и обращаться 
к помощи профессиональных 
косметологов – правильно:

– Я начала ухаживать за 
своим лицом лет с 15-ти, 
делала лёгкие массажи, а 
сейчас обращаюсь к специ-
алистам. Сегодня космето-
логия на высоком уровне: 
появилось очень много без-
вредных средств, космети-
ческих процедур, в том числе 
коррекционных. 

Сама я попробовала уко-
лы гиалуроновой кислоты, 
которая увеличивает и улуч-
шает форму губ. Специаль-
но для этого я брала отпуск, 
чтобы пережить болезнен-
ную процедуру и побочные 
явления в первые две недели: 
огромные отёки, синячки. 
Кому-то мои новые губки 
нравились, кому-то – нет, но 
я была в восторге. Это было 
года три назад. Сейчас уже 
всё вернулось обратно, и 
меня это устраивает, и всё 
нравится. Главное – всегда 
быть в гармонии с собой. 

Когда 
отключат 

отопление?
«На улице то тепло, то снова хо-

лодно. Хотелось бы знать, как скоро 
у нас в заводских зданиях отключат 
отопление?».

Сергей Викторович.
На вопрос газеты отвечает Андрей 

Магасумов, начальник теплохозяй-
ства и коммуникаций цеха 45:

– Как только на улице значитель-
но потеплело, мы сразу же снизили 
уровень отопления, которое выра-
батывается в котельных №1 и №2. 
Что касается окончательного от-
ключения отопительной системы, 
оно состоится, как только будет 
дана соответствующая команда от 
руководства нашего предприятия. 
Обычно это происходит, когда в те-
чение примерно 3-4 дней темпера-
тура воздуха на улице держится +8. 

Вместе с тем, следуя специальному 
распоряжению в рамках подготовки к но-
вому отопительному сезону 2021-2022, 
всем цехам дано задание провести ме-
роприятия по восстановлению и ремон-
ту всего необходимого. В частности, это 
касается утепления рам, дверных про-
емов, ревизии тепловых вентиляторов. 
Что касается нашего теплохозяйства, 
с их стороны будет производиться ре-
визия наружных сетей, оборудования 
котельной – котлов, теплообменников и 
так далее. Работы в этом направлении, 
по словам Андрея Юрьевича, пред-
стоит много. Прежде всего, по причине 
вышедшего в период морозов многочис-
ленного оборудования. 

По вопросам отопления вы може-
те обращаться по телефону: 9-31-23, 
в случае экстренных ситуации также 
можете звонить лично начальнику 
теплохозяйства и коммуникаций Ан-
дрею Юрьевичу Магасумову: 8-904-
540-21-22.

Подготовила 
Нина АРХИНОС

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

«С лупой 
разглядела» …

Александр ДРЯБЛОВ, начальник цеха 16:
– Я считаю, что нужно сохранять и 

преображать естественную красоту. Для 
этого необходимо ухаживать за собой 
как самостоятельно, так и обращаясь к 
специалистам. Моей внучке, например, 
12 лет, и мама её уже водит к мастеру 
на маникюр, чтобы она с детства была 
приучена к стилю и красоте и не стала ка-
кой-нибудь Марфушенькой.

Григорий ТЕРЕХОВ, слесарь меха-
носборочных работ цеха 45:

– Девушки у нас все красивые! И со-
всем не важно, как им это удаётся, какими 
средствами и способами они пользуются. 
Главное – чтобы они были с чистой душой 
и добрым сердцем.

Сергей КАРЕПИН, начальник 
центральной технической лаборато-
рии технической службы:

– В девушках мне больше нравится 
естественная красота. Когда вижу красивую 
женщину без макияжа, представляю, как бы 
ещё краше она выглядела, если бы слегка 
подкрасилась. Умелое использование кос-
метики – туши, теней, губной помады – впол-
не уместно для того, чтобы компенсировать 
недостатки и подчеркнуть достоинства. В 
этом и заключается коррекция. 

Когда речь идёт о накачивании губ 
ботоксом, ещё какими-то препаратами, 
наращивании ресниц, то это уже считаю 
лишним и зачастую портящим внешность. 
Ещё нужно знать время и место для ис-

пользования макияжа: вечером он может 
быть ярким, а на работе – более скром-
ный. Представьте, как бы это выглядело: 
стоит за станком девушка с ярко накра-
шенными глазами, накачанными губами, 
хлопающими ресницами – это было бы 
неестественно и смешно. Во всём долж-
на быть мера.

Захар ГОЛУБЕВ, подсобный рабо-
чий цеха 14:

– Я – за естественную красоту и уме-
ренное использование косметики! И кате-
горически против увеличения губ, груди 
и других частей тела. Такая «красота» 
чаще отталкивает, а не привлекает.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Реклама и объявления

В тонусе

Академия бокса

Поздравляем!
  Уважаемые

Олег Анатольевич ЧУХРОВ,
Артём Фирхатович ГИМАДЕТДИНОВ,

Илья Андреевич СЕРОВ,
Светлана Васильевна ЗЫКОВА!

С днём рождения!
Поздравить рады с днём рождения,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой доброй, настроеньем

Свой путь по жизни продолжать!
Коллектив цеха 9

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Не пропускаю ни од-

них состязаний, – при-
знался начальник цеха 45 
Николай Новиков. – Зима 
нынче короткая, но всё 
равно насыщенная на 
спортивные соревнова-
ния. Два года назад на за-
крытии зимнего сезона (в 
прошлом году сезон меха-
ники так и не закрыли из-
за начавшейся пандемии 
коронавируса – прим.ред.) 
я был в лидерах в возраст-
ной группе мужчин 60-69 
лет. И нынче постараюсь 
не ударить в грязь лицом – 
подтвердить свой преды-
дущий результат.   

Однако при озвучива-
нии итогов прошедшего 
первенства Николай Ста-
ниславович откровенно 
расстроился: 10 секунд он 
уступил победителю в этой 
возрастной категории – 
Павлу Горчакову. Мужчины 
преодолевали дистанцию в 
три километра.      

– Передайте через га-
зету пламенный привет 
Виктору Тимофеевичу Ме-
лентьеву! Это он обучил 
меня всем азам лыжного 
спорта, – поделилась на-
чальник БТК цеха 14 На-
дежда Одинцова. – Лыжи у 

меня в приоритете с пя-
того класса. 

Когда поступила в быв-
шее 83 училище, физрук 
привёл на «Снежинку», в 
лыжную секцию под руко-
водством Мелентьева. 
Это был 1976 год. Так что, 
можно сказать, на «Сне-
жинке» и выросла. До сих 
пор поддерживаю связь с 
девчатами, с которыми 
вместе училась на кон-
тролёра, и с Виктором 
Тимофеевичем. Кстати, 
именно он дал название 
нашей заводской лыжной 
базе и обустраивал её  в 
качестве первого дирек-
тора и тренера заводских 
девчонок. И пусть выпол-
нить норматив кандида-
та в мастера спорта мне 
не удалось, зато любовь 
к спорту несу через всю 
жизнь – это у меня в крови, 
как и у многих механиков.   

Один за другим по сиг-
налу стартовали сначала 
женщины, потом мужчины. 
Всего на старт соревнова-
ния вышли 65 спортсме-
нов. Вновь в первенстве 
приняли участие юные 
воспитанники заводской 
секции по биатлону под ру-
ководством Михаила Фили-
монова. 

Судейская коллегия 
(Елена Самойлова, Ната-
лья Калугина, Юлия Поно-
марёва, Олеся Чесноко-
ва) фиксировала финиш 
участников, подбадривая 
их перед преодолением по-
следних победных метров. 
Девчата за каждого из лыж-
ников болели и пережива-
ли, как за себя. И так на 
всех соревнованиях! 

Перед награждением 
спортсмены собрались в 
фойе лыжной базы и пот-
чевались чаем, шоколад-
ками, которые каждый по-
лучил за участие, и вкусной 
пиццей. 

– Спасибо обязатель-
но напишите в газете 
нашему начальнику – Ни-
колаю Станиславовичу 
Новикову. Он ещё и тор-
тик для нашей команды 
принес, – разливая чай по 
стаканчикам, попросила 
Любовь Чусова. 

Когда все перекусили и 
«поставили оценки» себе 
и матушке-зиме, ведущий 
специалист отдела по свя-
зям с общественностью и 
быту Алексей Безматерных 
озвучил результаты про-
шедшего лично-команд-
ного первенства, которые 
идут в зачет заводской 
спартакиады.  

Лучшими в своих воз-
растных группах стали: сре-
ди женщин – Любовь Чусова 
(цех 45), Татьяна Мишанова 
(цех 9), Наталья Тюрнина 
(цех 45), Анастасия Найму-
шина (заводоуправление), 
Ирина Чуракова (цех 9), 
среди мужчин – Анатолий 
Межин (лыжная база «Сне-
жинка»), Павел Горчаков 
(заводоуправление), Кон-
стантин Чеклецов (цех 45), 
Денис Благодир (заводо-
управление) и Сергей Ли-
ханов (ВТМЗ), Станислав 
Наймушин (цех 9), Павел 
Шестаков (цех 1). 

Вне зачёта был отме-

чен старейший и заядлый 
лыжник, почётный ветеран 
нашего предприятия Жан 
Шуплецов, который в этом 
году встретит свой 84-й 
день рождения.    

Не в «прогульщиках» со-
ревнований на «Снежинке» 
и инженер-технолог цеха 9 
Ирина Чуракова. И – всегда 
она здесь вместе с мужем 
и крохотулечкой-сыноч-
ком. Кстати, дебют спор-
тивных стартов у Ирины 
на заводе состоялся на 
легкоатлетической эста-
фете на приз нашей «Тру-
довой вахты»:   

– Три года назад при-
шла на Серовский механи-
ческий и сразу же ощути-
ла себя в одной большой 
и дружной семье. Поняла, 
что здесь и дальше могу 
реализовывать себя не 
только в профессии, но и в 
спорте, творчестве. Воз-
можностей для этого за-
вод предоставляет нема-
ло! Лыжами я занимаюсь 
с детства, имею первый 
взрослый разряд. В состя-
заниях по легкой атлети-
ке участвую уже чисто 
любительски, для себя.     

В юбилейный для род-
ного механического заво-
да год желаю всем меха-
никам производственных, 
спортивных побед, лич-
ного счастья, здоровья 
и процветания. А мы к 
новым стартам и новым 
победам – всегда готовы! 

Впереди у механиков 
легкоатлетический кросс, 
который положит начало 
летним соревнованиям. А в 
последнюю пятницу апреля 
будет проведена легкоатле-
тическая эстафета на приз 
нашей газеты, которая со-
рвалась в прошлом году из-
за нагрянувшей пандемии. 
Она будет юбилейной – 70-й 
по счету.  

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ольги МЕЛЬНИК

Зиме и себе поставили оценки

   Уважаемые 
   избиратели!

23 апреля в Серове будет 
проходить прием граждан 
депутатом Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области по Серовскому из-
бирательному округу Влади-
миром Фёдоровичем АНИСИМОВЫМ по адресу: 
г.Серов, ул.Ленина, 159 (в помещении Серовско-
го городского местного отделения партии «Еди-
ная Россия») – с 14 часов.

Предварительная запись проводится по те-
лефонам: +7(343) 354-76-35, 9-912-218-22-52. 
E-mail: anisimov@zsso.ru. 21 и 22 апреля будет 
проводиться запись и предварительный прием 
помощником депутата Еленой Анатольевной 
Шириной в помещении местного отделения пар-
тии – с 10-00 до 15-00.  

9 апреля: 
09:20 100% Волк 2D (6+); 11:30 Майор Гром: 

Чумной Доктор 2D (12+); 14:25 Годзилла против 
Конга 3D (12+); 16:55 100% Волк 2D (6+); 19:05 
Майор Гром: Чумной Доктор 2D (12+); 22:00 Мор-
тал Комбат 2D (18+).

10 апреля: 
09:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 124. Весенние 

смешинки 2D (0+); 10:25 100% Волк 2D (6+); 12:35 
Мортал Комбат 2D (18+); 15:05 100% Волк 2D 
(6+); 17:15 Годзилла против Конга 2D (12+); 19:45 
Майор Гром: Чумной Доктор 2D (12+); 22:40 Мор-
тал Комбат 2D (18+).

11 апреля: 
09:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 124. Весенние 

смешинки 2D (0+); 10:50 100% Волк 2D (6+); 18:25 
Мортал Комбат 2D (18+); 20:55 Майор Гром: Чум-
ной Доктор 2D (12+).

12 апреля: 
09:20 100% Волк 2D (6+); 11:30 Майор Гром: 

Чумной Доктор 2D (12+); 14:25 100% Волк 2D (6+); 
16:35 Годзилла против Конга 2D (12+); 19:05 Мор-
тал Комбат 2D (18+); 21:35 Майор Гром: Чумной 
Доктор 2D (12+).

13 апреля: 
14:30 100% Волк 2D (6+); 16:40 Годзилла про-

тив Конга 2D (12+); 19:10 Майор Гром: Чумной 
Доктор 2D (12+); 22:05 Мортал Комбат 2D (18+).

14 апреля: 
09:20 100% Волк 2D (6+); 11:30 Майор Гром: 

Чумной Доктор 2D (12+); 14:25 Годзилла против 
Конга 2D (12+); 16:55 100% Волк 2D (6+); 19:05 
Мортал Комбат 2D (18+); 21:35 Майор Гром: Чум-
ной Доктор 2D (12+).

Афиша кинотеатра 
«Родина»

Продаётся садовый участок в коллектив-
ном саду «Изобилие» п. Медянкино, 6 со-
ток, 80 тыс. руб. Обращаться по телефону: 
8(953) 608 76 98, Екатерина.

С 30 марта по 4 апреля в Кур-
гане проходило первенство Ураль-
ского федерального округа по боксу 
среди юниоров (возрастная катего-
рия – 18-22 года). Состязания вхо-
дили во второй этап пятой летней 
молодежной (юниорской) спартаки-
ады России 2021 года. 

Как рассказал «Трудовой вах-
те» тренер Алексей Ельшин, спор-
тивную честь нашего города на 
турнире защищал воспитанник 
Академии Глеб Мамаджанов. Юно-
ша выступал в весовой категории 
64 килограмма. 

В первом бою Глеб уверенно 

выиграл у боксера из Кургана. Во 
втором бою единогласным решени-
ем судей серовский боксер победил 
мастера спорта из Ханты-Мансий-
ского автономного округа. В заклю-
чительном, полуфинальном, бою 
Глеб уступил мастеру спорта – дру-
гому представителю ХМАО. В итоге 
серовский боксёр взял «бронзу» на 
первенстве УрФО. 

Впереди у наших ребят новые 
соревнования и новые победы. По-
желаем им удачи!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен 

Алексеем ЕЛЬШИНЫМ

Взял «бронзу»
Воспитанники серовской Академии бокса Константина 
Цзю продолжают приносить новые награды в копилку 
побед серовских спортсменов.


