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Ещё в феврале временный генеральный директор 
завода Андрей Михайлов поставил прививку от 
коронавирусной инфекции COVID-19. А 1 октября в 
заводской медсанчасти он прошёл ревакцинацию.  
Вакциной «Спутник Лайт» в этот день вместе с руко-
водителем предприятия привились ещё 15 заводчан.

Андрей Владими-
рович отметил, что 
на сегодняшний день 
вакцинация – самый 
эффективный способ 
предотвратить рас-
пространение коро-
навируса, и призвал 
всех механиков после-
довать его примеру. 

– Любой работ-
ник предприятия мо-
жет позвонить нам 
по телефону 35-03 и 
записаться на при-
вивку, – говорит за-
ведующая заводской 
медсанчастью Юлия Пономарёва. – Когда набира-
ется группа, мы привозим вакцину и делаем обзвон, 
приглашая на определенную дату для вакцинации. 

Вакцина – единственный надежный способ из-
бежать заражения. Даже если привитый человек 
заболеет, вероятность развития осложнений и тя-
желого течения заболевания будет минимальной. 
Поэтому ждём всех заводчан на прививку!

Ирина АНДРЕЕВА

На радость артистам
 и зрителям 

82 погонных метра плинтуса и 212 квадратных 
метров стен привели в порядок в актовом зале за-
водоуправления. К юбилею предприятия главное 
помещение, в котором проходят торжественные 
собрания, производственные совещания и творче-
ские мероприятия механиков, слегка освежили. 

– Уже лет пять здесь никаких серьёзных ре-
монтных работ не производилось, – рассказывает 
и.о.начальника ремонтно-инструментального участ-
ка технической службы Никита Узлов. – К прошлому 
юбилею завода мы делали косметический ремонт 
всего зала, позднее частично подкрасили полоток и 
произвели ремонт сцены. 

Нынче коллектив участка на два раза выкрасил в 
зале стены под цвет оконных жалюзи, которые были 
покрыты копотью, и потолочные плинтуса. И всё это 
буквально за три дня. Так оперативно выполнили ра-
боты  штукатуры-маляры Ольга Харитонова, Нина Си-
роткина и Светлана Рамхен.

– Молодцы! Сработали быстро и качественно. 
Теперь заводские таланты, которых у нас немало, 
с радостью будут к любому празднику дарить хо-
рошее настроение и зрителям, и гостям предприя-
тия, – подчеркнул Никита Александрович. 

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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МисслетоОДНА 

а ДВЕ – 
лучше!

хорошо,

С восторгом 
воскликнули мы, 
организаторы 
фотоконкурса 
«Мисс Лето», 
когда подводили 
итоги зрительско-
го голосования. 
Напомним, ранее 
мы разместили 
в газете фотогра-
фии 29 участниц, 
и механикам 
необходимо было 
вырезать наи-
более понравив-
шиеся снимки 
и опустить их в 
ящик «Трудовой 
вахты» в фойе 
проходной. 

И вот 30 сентября он был вскрыт. Мы 
посчитали и с удивлением поняли, что 
наибольшее количество голосов – 49 – 
набрала не одна участница, а сразу две, 
притом обе из технической службы. И се-
годня именно эти красавицы, делопроиз-
водитель Олеся Ярдякова и инженер по 
проектно-сметной работе Надежда Катае-
ва, стали главными героинями нашего но-
мера. Чтобы в полной мере подтвердить 
свой статус победительниц «Мисс Лето», 
они специально для церемонии награжде-
ния и для съемок надели легкие цветастые 
платья, чтобы в хмурый осенний день по-
дарить нам летние, теплые эмоции. 

О том, почему девушки приняли решение 
участвовать в конкурсе, с какой радостью уз-
нали новость о своей победе и многом дру-
гом, они рассказали в интервью заводской 
газете. Читайте его на третьей полосе.  

(Окончание на стр. 3)
Нина АРХИНОС

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Цифра недели

голосов заводчан 
было отдано за 
обладательницу 

заводского титула 
«Мисс Лето»

49
5 октября – День учителя

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Бережливое производство

Научились сами – поделимся с другими!

Для проведения «экзамена» на знание тре-
нерских практик было организовано обучение 
работников завода курсам «Система 5С» и «Про-
изводственный анализ». Соблюдение методики 
преподавания, знание предмета и умение общать-
ся со слушателями оценивал куратор проекта от 
Регионального центра компетенций Александр 

Большое внимание в рамках реализации национального проекта 
«Производительность труда» уделяется обучению персонала методам и 
инструментам бережливого производства. Планом реализации проекта 
предусмотрена сертификация двух специалистов предприятия на роль 
инструкторов бережливого производства. Участники рабочей группы 
Юлия Зырянова и я прошли обширный обучающий курс для будущих 
тренеров, осталось получить сертификат, дающий право вести 
преподавательскую деятельность. 

Антонов. По его оценке и оценке участников тре-
нинга мы обе справились хорошо, преподав ма-
териал на достаточно высоком уровне. После 
получения сертификатов инструкторов по бе-
режливому производству будет составлен план 
обучения персонала Серовского механического 
завода, в котором будут задей-
ствованы представители 
всех подразделений. 
Ведь чем больше 
людей знает о бе-
режливом произ-
водстве, тем легче 
будет применять 
его принципы на 
практике.
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«Мисс Лето»

А Что бы вы 
попросили 
у Путина?

7 октября Президент нашей 
страны Владимир Путин отметил 
свой очередной день рождения. 
Традиционной уже стала «Прямая 
линия» с главой государства, где он 
отвечает на вопросы россиян. А 
если бы вам представилась такая 
возможность – лично пообщаться с 
Президентом, о чем бы вы его по-
просили? Рассказывают механики. 

Олег ЛИТВИНОВ, ве-
дущий специалист от-
дела по связям с обще-
ственностью и быту:

– Чтобы медицина 
для людей была бесплат-

ной и при этом качествен-
ной. Когда художник нарисовал 

плохую картину, он может оправдаться 
просто: «Я так вижу». А от халатности 
или равнодушия медработников человек 
умирает. Пусть государство зарплатами 
оценивает работу медиков так, чтобы 
они хотели лечить и чтобы люди выздо-
равливали. Обычные люди, каких в на-
шей стране большинство.   

Надежда ОДИНЦОВА, 
начальник БТК цеха 14:

– Возможность бес-
платно нашим детям и 
внукам посещать спор-
тивные секции, творче-

ские кружки. У меня нын-
че внук пошел в 1 класс. И 

мы столкнулись с тем, что кругом тре-
буются деньги, и деньги немаленькие, 
чтобы ребёнок мог заниматься тем, к 
чему у него лежит душа и есть способ-
ности. У нас широко пропагандируется 
здоровый образ жизни, но государство 
должно поддерживать стремление к 
этому здоровому образу жизни. И де-
лать это необходимо с раннего детства.     

Наталья САМОЙЛО-
ВА, инженер-конструк-
тор технологической 
службы:

– Попросила бы 
обратить внимание на 

тех, кто нуждается в по-
мощи – на братьев наших 

меньших. Считаю, что любовь и от-
ветственное отношение к животным 
нужно прививать с самого раннего 
детства. Когда-то в школьных учебни-
ках на первой странице печатали фо-
тографию Ленина и подпись рядом: 
«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет 
жить!». Так, может, лучше разместить 
там фото с собакой и кошкой и напи-
сать: «В добрых глазах прирученного 
зверя каждый ребенок прочтет без 
труда: я полюбил тебя, я тебе верю, 
ты ведь не бросишь меня никогда»!

Ещё бы обратилась с предложени-
ем максимально развивать научные 
исследования для лечения детей и 
взрослых. Чтобы не собирать деньги 
всей страной для их лечения за гра-
ницей, а у нас, в России, излечивать 
самые тяжелые заболевания.

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА 

К примеру, в технологической службе 
трудятся два преподавателя теоретиче-
ского обучения – это инженеры-технологи 
Елена Тренихина и Ольга Арсеник.    

– Окончила УПИ по специальности 
«инженер-механик», но специализи-
руюсь как инженер-технолог по лако-
красочным покрытиям, – рассказыва-
ет Ольга Николаевна. – Когда только 
устроилась на предприятие, моим на-
ставником стала Эсфирь Ефимовна 
Островская. Она передала большой 
багаж знаний, подкрепленный лабо-
раторными испытаниями, который 
можно было использовать в спорных 

Первые учителя профессии
Получение образования по соответствующей специальности – это не всё, что тре-
буется для успешной работы на предприятии. Для адаптации вновь поступивших 
на завод, а также для расширения их профессиональных компетенций в нашем 
коллективе есть механики, которые совмещают работу по своей основной про-
фессии с преподавательской деятельностью. 

производственных ситуациях. Эсфирь 
Ефимовна поделилась разработанной 
ею программой обучения, рассчитанной 
на 30 часов теории, которую я со вре-
менем дополнила информацией из книг, 
интернета и других источников. 

Первые свои лекции вела для вновь 
поступивших на предприятие маляров. 
Было волнительно, но потом освоилась, 
чувствовала себя уверенно, как настоя-
щий педагог. 

Елена Станиславовна – единствен-
ный в отделе инженер-технолог по элек-
трохимическим покрытиям, за ней не раз 
закреплялись студенты вузов, проходя-
щие у нас практику.  

– Надеюсь, после получения дипломов 
эти ребята пополнят ряды механиков, – 
говорит она. – Также мне приходилось ве-
сти переобучение термистов, которые 
хотели получить профессию «гальваник 
по хромированию». В этом году обучала 
корректировщицу. Все программы со-
ставляла самостоятельно, согласовы-
вала их с главным инженером, со своими 
непосредственными руководителями. 

Занятия велись в механическом цехе, 
где  есть специально оборудованный ка-
бинет, он даже похож на школьный: с на-
стоящими партами, учебной доской. 

«В процессе обучения поняла, что 
во мне просыпаются педагогические 
корни, поскольку мама всю жизнь была 

педагогом, папа – директор школы 
в Новоуральске, откуда я родом», – 

улыбается Елена.  
В цехе 14 теоретической подготовкой 

работников занимаются заместитель на-
чальника цеха по подготовке производ-
ства Дмитрий Постников и инженер-тех-
нолог Светлана Маякова. Основная 
масса рабочих механических участков 
прошла обучение у них.    

– Обучать сотрудников необходимо. 
И делать это нужно целенаправленно, 

понимая, кого и чему мы учим, а глав-
ное – зачем, – считает Дмитрий Леонидо-
вич. – Специалисты, отвечающие за под-
бор персонала, знают, как сложно бывает 
найти квалифицированного работника, 
отвечающего всем требованиям и стан-
дартам конкретной профессии, сколько 
времени и сил уходит на такой поиск.

Мастер производственного обуче-
ния – это первый учитель профессии, 
наставник юношей и девушек, вступаю-
щих в трудовую жизнь. А потому мы вни-
мательно относимся к своим подопеч-
ным, стараемся развить у них интерес 
к профессии, по которой им предстоит 
в будущем трудиться. 

В 2021 году на заводе запланировано 
открытие учебного класса – это созда-
ние информационно-образовательного 
центра по основным направлениям тех-
нического обучения: токарь, оператор 
станков с ЧПУ, обслуживание станков с 
ЧПУ, бережливое производство с возмож-
ностью подготовить кадры по любым 
профессиям, востребованным на нашем 
предприятии. Программой предусмотре-
но теоретическое и практико-ориенти-
рованное обучение. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Конкурсы от завода

Мисслето

ОДНА «Мисс Лето» – 
хорошо, а ДВЕ – лучше!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Не только Олеся Ярдякова и 

Надежда Катаева  накануне при-
нимали поздравления и подарки 
по поводу своей победы в завод-
ском фотоконкурсе «Мисс Лето». 
Их коллега по технической служ-
бе Софья Вовякова также по-
лучила  диплом – она заняла 
второе место, уступив победи-
тельницам всего один голос. 

Все девушки признались, что 
не ожидали такого успеха. Они 
благодарны всем, кто отдал за 
них свои голоса, особенно свое-
му коллективу технической служ-
бы, понимая, что именно коллеги 
оказали им большую поддержку. 
Также девушки отметили, что даже 
если бы не победили, то все рав-
но рады были бы своему участию. 
Это возможность показать себя, всем можно казаться воз-

растной женщиной. 
Из остальных участниц 

мне понравились образы 
Екатерины Долгушевой, 
Екатерины Матюниной, 
Екатерины Никитиной, Оле-

си Акуратовой. Я вообще счи-
таю, что сидеть на месте 
нельзя, надо всегда развивать-
ся, узнавать что-то новое. Два 
года назад я участвовала в кон-
курсе «Мисс Весна», сейчас – в 
«Мисс Лето», была Снегуроч-
кой на Новый год. И хотелось, 
чтобы в очередной раз конкурс 
красоты состоялся уже на сце-
не, чтобы девушки показали 
себя еще и на деле.

От автора. При подсчете 
голосов было обнаружено, что 
некоторые заводчане голосо-
вали не только путем размеще-
ния вырезанных фотографий 
из газеты, а также написав имя 
понравившейся участницы на 
листочке бумаги. И очень при-
ятно была удивлена, что неиз-
вестный голосующий отправил 
в мою поддержку аж 96 таких 
листочков. Конечно, они не 
учитывались при подсчете, но 
все равно это было очень уди-
вительным и приятным знаком 
внимания.

В целом, мы благодарим 
всех участниц за то, что они 
не остались в стороне и по-
полнили собой ряд настоящих 
красоток завода и порадовали 
весь наш коллектив летним за-
дором. Все они будут отмечены 
дипломами и небольшими по-
дарками на итоговом празднич-
ном концерте. Также большое 
спасибо руководству завода за 
поддержку наших конкурсов. 
Далее на очереди планируется 
празднование нашего славного 
90-летнего юбилея. До новых 
встреч!

посмотреть на других и понять, что 
девушки Серовского механическо-
го завода – самые красивые, кре-
ативные и эффектные. При этом 
каждая из них достигла определен-
ных успехов в работе и в жизни.

Первая победительница 
Надежда Катаева – 35-летняя 
мама троих детей. Поддержи-
вать красоту, фигуру ей помога-
ют заботы о своих двух сыновьях 
и дочери, садово-огородные 
хлопоты,  а также позитивный 
жизненный настрой.

Надежда Катаева, инженер 
по проектно-сметной работе 
РСУ технической службы:

– Когда я увидела объявле-
ние о конкурсе, то сначала со-
мневалась, потому что нелегко 
мне было найти фотографию в 
платье и с цветами, как указы-
вали организаторы конкурса. Но 
потом мы их все-таки отобрали 
всем коллективом при просмо-
тре моей недавней фотосессии. 
А так как я на нем в платье с 

оголенным плечом, то мужчины 
в службе в шутку отнесли меня в 
категорию «секси». Я думаю, они 
большей частью за нас и прого-
лосовали, хотя  мы не ожидали 
таких высоких результатов. 

Такие конкурсы, безусловно, 
нужны. Ведь сколько у нас сим-
патичных девчонок, и все они 
отлично выглядят! А это, я счи-
таю, очень важно. Мы все равно 
в большей или меньшей степени 
зависим от общественного мне-
ния. И если человек следит за 
собой, ухаживает, это приятно 
окружающим и самому человеку. 
Сама лично я голосовала за Ма-
рину Еремееву из цеха пошива 
одежды, мне понравилась тема 
пикника. Также отдала голос за 
Наталью Носкову из ОТК и М. 
Мне понравился образ дамы в 

шляпе с шикарным букетом. 
Вторая победительница 

Олеся Ярдякова без всяких раз-
думий отправила фотографию 
на конкурс,  и именно она «под-
била» сомневающихся коллег 
по службе также поучаствовать 
в «Мисс Лето». В целом, Олеся 
считает:  активная жизненная 
позиция – отличный помощник 
в работе и в жизни. Свой воз-
раст – 49 лет – она нисколько не 
скрывает. Зачем? Ведь она всег-
да молодая, очаровательная и 
уверенная в себе.

Олеся Ярдякова, делопроиз-
водитель технической службы:

– Не ожидала такого высо-
кого результата, но очень рада 
титулу «Мисс Лето», тем бо-
лее рада разделить его со своей 
замечательной коллегой Наде-
ждой. Хотя участвовала не ради 
выигрыша, а в принципе хотела, 
чтобы наш коллектив проявил 
активность и никогда не нахо-
дился в стороне от жизни завода.  

При отборе фото оставила 
те, которые были сделаны ны-
нешним летом. Конечно, в пла-
тье я была по стилю офисном, 
но все равно вариант летний. 
Мне вообще понравилось, что 
участвовали работницы разных 
возрастов. 

За кого голосовала я? Лично 
мне нравятся больше непринуж-
денные фотографии. Поэтому 
отметила фото Татьяны Авха-
диевой. У нее платье с гортензи-
ями. И стоит она на фоне кустов 
с этими же цветами. Очень ори-
гинально! Тем более я люблю эти 
цветы. А у нас из-за холода они не 
растут. Еще очень понравилась 
девушка с газонокосилкой – На-
талья Крылова. Это не фотогра-
фия, а просто бомба! Так круто! 

В целом, считаю, такие 

конкурсы нужны. Они создают 
особую атмосферу на заводе, 
пробуждают интерес к работе. 
Правда, хотелось бы, чтобы 
прошел такой конкурс в очной 
форме, на сцене, а также сре-
ди мужчин нашего завода. Это 
было бы здорово! 

Еще хотелось бы отметить 
газету «Трудовая вахта». С удо-
вольствием ее читаю – всё инте-
ресно и познавательно. В общем, 
с нетерпением жду следующе-
го конкурса. Чтобы всей нашей 
службой принять в ней участие.

Софья Вовякова предста-
ла на фото нежной невестой в 
оригинальном белом платье с 
очаровательным букетиком цве-
тов. Ну, как не проголосовать 
за такой трогательный образ! К 
тому же, Софья уже известна на 
заводе своим активным участи-
ем в мероприятиях молодежной 
организации, профсоюзного ко-
митета, без которых она уже не 
представляет свою жизнь.

Софья Вовякова, техник 
электротехнического бюро 
технической службы:

– Началось всё с того, что 
мужчины в отделе стали гово-
рить о том, что мне непремен-
но надо участвовать в «Мисс 
Лето». Я призадумалась. И 
вспомнила, что как раз недавно 
у меня случилось знаменатель-
ной в жизни событие – свадьба, 
во время которой и были сдела-
ны отличные фотографии. Они 
подходили по всем критериям, и 
я их отправила на конкурс. 

Что касается красоты, 
она зависит не только от 
того, как одеваешься, 
красишься, глав-
ное – это твои 
эмоции. Если 
они положи-
тельные, то 
постоянно бу-
дешь оставать-
ся молодой. А если 
нет, то и в юности 

Нина АРХИНОС,
и.о. начальника ОСО и Б
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Поздр
авляе

м!

УВАЖАЕМЫЙ
Степан Михайлович ВОРОНОВ!

С днём 
рождения!

С днём рождения поздравляем!
Счастья, мира, доброты

Мы желаем, чтоб по жизни
Был всегда успешным ты!

Коллектив цеха 16

УВАЖАЕМЫЕ
Андрей Сергеевич КОНДРАТЬЕВ,
Тимофей Юрьевич МАКСИМОВ,
Николай Николаевич ХАЙМИН,
Виктор Степанович ГАВРИЛОВ,
Марина Сергеевна КОЩЕЕВА,

Виктор Иванович ПИТАЕВ!

С днём 
рождения!

Пусть красивые мгновенья
Наполняют вашу жизнь,
Сил, добра вам и везенья,

Чудным мигом дорожить!
Коллектив цеха 45

УВАЖАЕМЫЕ
Вячеслав Валерьевич 

РАЗНИЦИН,
Станислав Валерьевич 

МЕЛЬНИКОВ!

С днём 
рождения!
Желаем счастья и любви,

Чтоб жизнь приятно удивляла,
Дарила радостные дни

И все желанья исполняла!
Коллектив цеха 9

В заводском совете ветеранов

Заводской шахматный турнир

Ещё больше фотографий вы можете увидеть в нашей
группе «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook».

Член заводского совета вете-
ранов Людмила Владимировна 
Абраменко не сдерживала своих 
комплиментов по поводу работ, 
представленных на прошедшей 
30 октября выставке рукоделия. 
36 ветеранов и тружеников заво-
да, в числе которых пятеро детей 
(Лиза Сидорова, Настя Иванова, 
Даша Ягжина, Илья Кирпиков и 
Василиса Гудкова), продемон-
стрировали свои рукотворные 
шедевры – один краше другого.   

Вот мчится к своей Ассо-
ли корабль с алыми па-
русами, выложенный 
из бисера руками 
бывшей тружени-
цы завода В.В.
Сафроновой. А 
здесь смотрят 
строго, но с лю-
бовью лики свя-
тых – творение 
рук Л.И.Барановой. 
Детские костюмы 
восточной красавицы и 

Её 12-летний сын Саша стал одним 
из участников прошедшего 1 октября за-
водского первенства по шахматам среди 
детей и взрослых. Уже на протяжении 
десяти лет газета «Трудовая вахта» вы-
ступает организатором этого спортивного 
мероприятия, в котором участвуют ра-
ботники и ветераны завода, а также их 
дети и внуки. 

В прошлом году, из-за пандемии коро-
навируса, наше традиционное мероприя-
тие не состоялось. А нынче шахматный 
турнир был посвящен не только профес-
сиональному празднику механиков – Дню 
машиностроителя, но и 90-летию Серов-
ского механического завода.

Каждый раз круг заводских шахмати-

Очей очарованье
– Хожу и восторгаюсь! В каждой работе – своя изюминка, использованы раз-
личные материалы и техники. Наши ветераны находят время не только на вну-
ков, они ещё и замечательные садоводы – это показала прошедшая в августе 
выставка цветов и плодов, и прекрасные мастерицы. В общем, таланты!

«Шахматы полюбил 
с турнира «Трудовой вахты»
– Сыну толчок к занятиям шахматами дал заводской турнир. 
После него мы стали ходить в городской шахматный клуб 
«Каисса» на занятия. Он в школе подтянулся по многим предме-
там. Уверена, что именно шахматы ему в этом помогают, – 
поделилась в разговоре со мной инженер-технолог цеха 45 
Юлия Сергеевна Шеленкова. 

стов пополняется новыми лицами. На-
пример, в этот раз впервые свои силы за 
шахматной доской попробовал 10-лет-
ний Клим Бурцев – сын начальника узла 
связи Ивана Александровича Бурцева. 
Мальчик год назад заинтересовался шах-
матами, и родители привели его в секцию 
шахматного искусства в Центре детского 
творчества. Клим был отмечен судьями 
турнира как самый юный участник. А ве-
теран завода Вероника Юрьевна Мысова 
получила грамоту как единственная жен-
щина-шахматистка, которая состязалась 
наравне с мужчинами:

– Мне нравится активный образ 
жизни. Например, в заводском совете 
ветеранов я веду спортивную гимна-

стику для наших пенсионеров. Сначала 
мы делали суставную гимнастику по 
системе Норбекова, потом занимались 

по Бубновскому. Этим летом успе-
ла сдать нормы ГТО, в августе 
в заводской выставке цветов и 

плодов участвовала. 
Оба моих сына с раннего дет-

ства хорошо играют в шахматы, 
недавно к нам и внук Максим присое-
динился. У нас дома очень много книг 
по шахматному искусству. Считаю, 

что эта игра очень развивает ум-
ственную деятельность. Всем 
рекомендую! 

В перерывах между партиями, 
за аппетитным чайным столиком со 
вкусностями от столовой Северного 
педагогического колледжа, ребята и 

взрослые могли обсудить свои ошибки, 
допущенные во время игры, и обдумыва-
ли новые неожиданные комбинации для 
возможных соперников.  

На каждую партию (а их всего было 
пять) предусматривалось 15 минут. Са-
мые продолжительные длились за сто-
лом, где сидел токарь цеха 45 Александр 
Николаевич Голещихин – постоянный 
участник наших соревнований. Никто ни-
кому не хотел уступать. 

Итоги заводского турнира таковы. Сре-
ди детей в возрасте до 18 лет в тройке 
призёров Константин Коряковцев (3 место), 
на втором месте Матвей Мальцев, Де-
нис Кузьменко получил кубок победителя. 
Среди взрослых замыкает тройку лидеров 
Александр Голещихин, вторым стал Сергей 
Девятых, первым – Андрей Андреев. 

Все дети получили в подарок шоколад, 
призеры первенства – грамоты, медали, 
подарочные сертификаты, а победители 
среди детей и взрослых – ещё и кубки. 

В следующем году у «Каиссы» - юби-
лей: 15 лет со дня открытия клуба. Уве-
рена, что вместе сделаем заводской 
спортивный праздник ещё ярче!

Ирина АНДРЕЕВА
На снимке автора: 

победители заводского шахматного 
турнира среди детей и взрослых
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японской принцессы выставила 
В.А.Гурьева. А замечательные 
расписные полотенца принес-
ла на выставку Л.А.Магасумо-
ва. «Мы разные, но мы – одна 
семья», – подписано под пуши-
стыми медведями, рядом с кото-
рыми целая коллекция вязаных 
вещей Г.В.Федоровой. Корре-
спондент газеты О.А.Мельник 
смастерила куклу – точную ко-
пию фотокорреспондента «Тру-
довой вахты» Л.В.Трякиной. А 

мимо работ Л.Н.Запольских 
пройти просто невозмож-

но: здесь и панно из 
гипса, и войлочные 
изделия, и вышив-
ки… Любовь Ни-
колаевна всё своё 
семейство спло-
тила на создание 
великолепных по-
делок.   

– На одну кар-
тину уходит четы-

ре дня, – рассказала о 

своих рабо-
тах из бисера 
ветеран цеха 
9 Галина Алек-
сандровна Киш-
курина. – Иконы, 
животные, цве-
ты, пейзажи… Уже 
около тридцати созда-
ла. Когда дети принесли пер-
вый мозаичный набор, думала, 
не получится ничего. А взялась 
за это кропотливое дело – и не 
смогла остановиться!  

Вновь поразила всех Наде-
жда Николаевна Архипова. При 
подведении итогов председа-
тель заводского совета ветера-
нов С.С.Котов выразил её тво-
рениям отдельный комплимент, 
который совпал с мнением всех 
участников выставки. Надежда 
Николаевна на этот раз пред-
ставила вышитые женские пор-
треты, на которых очень четко 
переданы черты лица. Каждый 
портрет – неповторимый образ, 

отдельная жен-
ская история. 

– В заводской 
выставке уча-

ствую уже пятый 
год. И каждый раз 

это для меня - празд-
ник! – поделилась вете-

ран. – В юбилейный для нашего 
родного завода год желаю ему 
процветания! У нас всегда был 
замечательный коллектив. 
Пусть все традиции, которые 
сплачивают механиков, сохра-
нятся и впредь!

«На выставке было пред-
ставлено множество работ, 
приложено столько усилий для их 
создания, что выделить кого-то 
особо нельзя. Огромное спасибо 
всем ветеранам за то, что так 
живо откликаются на наши ме-
роприятия. Мы никого не остав-
ляем без наград!», – подчеркнул 
Сергей Степанович Котов. 

И.о.начальника отдела по свя-
зям с общественностью и быту 
Нина Архинос:

– С удовольствием разгля-
дывала представленные на вы-
ставке работы и вспоминала 
своих дедушек и бабушек, кото-
рые тоже занимались приклад-
ным творчеством. От поделок 
ветеранов исходит такое же 
тепло. 

И хотя выставка прово-
дится накануне Дня пожилых 
людей, слово «пожилой» не 
имеет к ним никакого отноше-
ния. Сейчас у них самый рас-
цвет жизни, когда пенсионеры 
могут заниматься тем, что 
любят, к чему тянется душа. 
Желаю всем им здоровья, твор-
ческого полёта, чтобы и даль-
ше хотелось творить и радо-
вать нас своим творчеством!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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вый мозаичный набор, думала, 

ник! – поделилась вете-ник! – поделилась вете-ник!
– В юбилейный для нашего 

Очей очарованье
– Хожу и восторгаюсь! В каждой работе – своя изюминка, использованы раз-
личные материалы и техники. Наши ветераны находят время не только на вну-
ков, они ещё и замечательные садоводы – это показала прошедшая в августе 
выставка цветов и плодов, и прекрасные мастерицы. В общем, таланты!
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