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Зима вступает в свои права, а вместе с 
ней начинается так любимый многими 
механиками  лыжный сезон. Заводская 
лыжная база «Снежинка» готова к приё-
му своих первых гостей. В городе ручьи 
текут, а в лесу снега вполне достаточно! 
Уже сейчас на базе тренируются спор-
тсмены лыжной секции, для них специ-
алистами была подготовлена трасса 
дистанцией в один километр. Трассы же 

для прогулок ещё ожидают достаточно-
го снежного покрова. В этом году для 

трамбовки и выравнивания поверх-
ности трассы был подготовлен новый 
колёсный блок со специальным довод-
чиком, причем и идея, и изготовление 
осуществлялось работниками базы.

Покатили в новый сезон!

Как мы уже сообщали, не так давно был 
проведён и масштабный ремонт помещений 
«Снежинки». Теперь заводчане и городские 
жители могут с комфортом переодеться, пе-
рекусить и отдохнуть после прогулки. Конеч-
но, остались ещё нерешённые мелочи - вроде 
слива дождевой канализации и вентиляции, но 
их обещают доделать, как только появится воз-
можность.

(Окончание на стр. 3)
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Спасли 7 деревьев!
На прошлой неделе завершился заводской сбор 
макулатуры. Он уже успел стать традиционным. В 
этот раз работниками отдела по связям с обще-
ственностью и быту было собрано 700 килограмм 
бумаги и картона. Эта макулатура будет пере-
работана и получит новую жизнь. Нынче целых 
7 деревьевбыли спасены от вырубки благодаря 
неравнодушным заводчанам.

– Максимальный вес, который нам удавалось 
собрать за время проведения акции – тонна, – рас-
сказывает ведущий специалист ОСОиБ Олег Литви-
нов. – В этот раз рекорд не был побит, но механики 
внесли свой вклад в сохранение экологии. Особую 
благодарность хотелось бы выразить работникам 
ремонтно-инструментального цеха 45 Алексею Ко-
валеву и Олегу Шипицыну, которые помогали упако-
вывать макулатуру, под руководством заведующей 
хозяйством цеха Ирины Семиной. А также транс-
портно-заготовительному цеху 16, который отпра-
вил на помощь автотранспорт и грузчиков.

После новогодних праздников акция будет прове-
дена вновь. Это повод не только освободить рабочее 
пространство перед каникулами, но и спасти лес.

Елизавета БЕЛЯЕВА

Снимок Олега ЛИТВИНОВА

В помощь 
производству

Большинство из нас ежедневно пьет растворимый 
кофе. Без него трудно представить свой рабочий 
день. А химико-механической лаборатории завода 
трудно приходится без стеклянных банок, в кото-
рых этот кофе хранится. 

Наиля САМАТОВА, начальник химико-механиче-
ской лаборатории:

– Дело в том, что лаборатория регулярно 
проводит испытание лакокрасочной продукции, 
поставляемой на завод. За последнее время объ-
ем работ по входному контролю увеличился в не-
сколько раз, в связи с большим заказом изделий. 
Мы, в свою очередь, проверяем каждую единицу и 
устанавливаем соответствие свойств материа-
ла требованиям, указанным в нормативно-техни-
ческой документации.

Чаще всего стеклянная тара из-под продуктов 
питания выбрасывается, но на нашу просьбу колле-
ги уже отзываются и приносят кофейные баночки. 
Однако этого количества недостаточно. Поэтому 
будем рады содействию.

Елизавета БЕЛЯЕВА  

Спорта много не бывает
Потому что активный образ жизни — это не только 
возможность следить за собой, за своим здоро-
вьем. Спортивные состязания ещё и сплачивают 
трудовой коллектив. На Серовском механическом 
различные турниры проводятся круглый год. 

Рассказывает ведущий специалист отдела по свя-
зям с общественностью и быту Алексей Безматерных:

– Как правило, во время спортивных мероприятий 
механики делятся оптимизмом, боевым духом, а так-
же позитивным и веселым настроением. Если игры 
командные, то коллективы показывают хорошую 
игру и своё единство.

С 6 по 10 декабря в развлекательном комплексе 
«Корона» пройдет заводское первенство по бильярду. 
Уже свои заявки на участие подали 10 команд из всех 
цехов и подразделений предприятия. А в субботу, 11 
декабря, во Дворце водного спорта состоятся завод-
ские соревнования по плаванию. Сбор и регистрация 
участников – в полдень, начало состязания – в 12-30. 
По всем интересующим вопросам можно обратиться 
по телефону 37-21. Приглашаю всех желающих!     

Напоминаем, что в связи с эпидемиологической об-
становкой, вход на все мероприятия по QR-коду, с со-
блюдением масочного режима. 

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок предоставлен 
химико-механической 

лабораториейСнимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Внимание: 

конкурс!
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Цифра недели

Конкурсы от завода

Блиц-опрос

Культура производства

Блиц-опрос

«С серебряной 
ложкой 
во рту»

 

Так говорят про тех, кому можно 
только позавидовать. В старину се-
ребро являлось священным метал-
лом, а посуда из серебра оберегала 
человека от болезней и любых на-
пастей. 2 декабря отмечался День 
фортуны. Есть ли среди механиков 
везунчики и счастливчики? Узнаем из 
нашего блиц-опроса. 

Олег КАМАШЕВ, мон-
тажник технологиче-
ского оборудования и 
связанных с ним кон-
струкций цеха 45:

– Удача – спорное 
явление. Для меня это не 

счастливое стечение обсто-
ятельств, а результат приложенных 
усилий. Всегда надеюсь на самого 
себя. Ежедневный кропотливый труд 
и вера в себя рано или поздно приве-
дут к успеху. А успех — и есть удача.

Григорий ТЕРЕХОВ, 
слесарь механосбо-
рочных работ цеха 45:

– Лотерейные биле-
ты не покупаю и в ро-
зыгрышах не участвую. 

Лишь однажды мне по-
везло: выиграл в магазине 

игровые диски. Больше не припом-
ню таких случаев. Считаю, что удача 
нужна тем, кто в ней действительно 
нуждается. А тем, у кого всё стабиль-
но, и так повезло.

Наталья АРЕХИНА, 
уборщик производ-
ственных помещений 
цеха 14:

– Моя самая глав-
ная удача в жизни — это 

дочь. С работой и коллек-
тивом тоже повезло. А вот 

что касается фортуны, то это не про 
меня. Талисманов никаких не имею и 
не верю в их предназначение.

Наталия ЗОЛОТУХИ-
НА, кладовщик отдела 
сбыта:

– Да я даже 50 ру-
блей никогда не на-

ходила! Удача всегда 
ходит где-то рядом. На-

пример, на розыгрыше ко 
Дню машиностроителя выиграли 
знакомые, которые сидели вокруг 
меня. А я – ничего… Но вот что-что, 
а желания сбываются: я мечтала по-
строить дом, и эта мечта наконец-то 
осуществилась. Хотя, наверное, это 
лучше назвать достижением, а не 
сбывшейся мечтой.

Подготовила 
Елизавета БЕЛЯЕВА

Первый заместитель ге-
нерального директора завода 
Юрий Плаксин:

– Нам есть с чем сравни-
вать. Состояние цехов сей-
час значительно улучшилось, 
благодаря постоянной рабо-
те и контролю за чистотой. 
Сегодня начальники подраз-
делений относятся к этой 
работе с полным пониманием 
своей персональной ответ-
ственности. Конечно, есть 
ещё над чем работать, но 

«Порядок – прежде всего!»
Очередной рейд по культуре производства был проведен по 
подразделениям завода 18 ноября. Основные цехи отчи-
тались об устранении замечаний предыдущей проверки, а 
также показали проведённую вновь работу в этой области. 
Комиссия посетила не только основные помещения цехов, 
но и побывала на отдельных участках цеха 14, в новом 
корпусе кузнечно-прессового участка, во вспомогательных 
цехах и даже заглянула в недавно снова переехавший на 
территорию предприятия швейный цех. Как отмечают чле-
ны комиссии, систематическая работа в этом направлении 
даёт свои результаты. 

положительная тенденция 
прослеживается явно. Надо 
отметить, что по результа-
там каждой проверки состав-
ляется протокол, в котором 
фиксируются все замечания 
со стороны различных служб, 
в том числе и соблюдение 
техники безопасности.

Начальник отдела орга-
низации труда и управления 
персоналом Сергей Бирюков 
также отмечает положитель-
ную динамику:

ном советском мультфильме 
маленький пингвинёнок и кит, 
и ведь так оно и есть. Чистота 
и порядок не только улучша-
ют условия труда, повышают 
настроение, но и благодаря 
этому существенно повыша-
ет производительность. Нам 
просто нужно об этом не за-
бывать.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

– Проверка показала, что 
регулярная работа в этом 
направлении приносит хоро-
шие результаты. С каждым 
рейдом мы видим улучшение 
состояния цехов. Не сомне-
ваюсь, что и сами тружени-
ки замечают эти изменения, 
ведь в чистом помещении и 
работать приятнее. В этот 
раз серьёзных замечаний 
практически не было, а пре-
дыдущие – все устранены. 
Так и надо продолжать.

Заместитель главного ин-
женера по подготовке произ-
водства Николай Трубицин 
также входит в состав комис-
сии:

– Я сам много лет рабо-
тал на производстве и пре-
красно понимаю, насколько 
иногда тяжело уследить за 
чистотой в цехе, особенно 
когда производство в полном 
разгаре. Эмульсия, масло, ме-
таллическая стружка – всё 
это моментально растаски-
вается по всему цеху. Поэто-
му так важно своевременно 
устранять такие «аварии», 
иначе грязь нарастёт, как 
снежный ком. Я вижу, что на-
чальники подразделений ста-
раются наладить работу 
в этом направлении, 
главное только её не за-
пускать.

«Порядок – прежде все-
го!» – так говорили в извест-
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В последний день осени, который уди-
вил небывалым снегопадом, заместитель 
главного инженера по производству-на-
чальник технической службы Александр 
Паульевич Тоотс из липкого снега, очень 
годного к подобного рода творчеству, вы-
лепил вот такого замечательного снегови-
ка. Свой снимок он прислал в редакцию 
«Трудовой вахты». Правда, здорово полу-
чилось? Первый пошел! 

Начальник отдела по связям с обще-
ственностью и быту Нина Архинос:

– Зима ещё только началась. Впе-
реди, по прогнозу погоды, нас ожидает 
похолодание. А значит, и снега долго 
ждать не придется. Поэтому мы реши-
ли – объявить конкурс от завода среди 
работников предприятия на самого ин-
тересного снеговика. Присылайте нам 

фотографии своих снежных фигур, ко-
торые смастерили вместе со своими 
детьми или сами. А на предновогоднем 
концерте, который состоится в конце 
декабря в актовом зале заводоуправле-
ния, мы наградим автора самой замеча-
тельной снежной скульптуры.  

Фото можно присылать на элек-
тронный адрес газеты (gazeta@
serovmp.ru) или приносить в наш 
отдел (кабинет N 27, телефоны 
34-94, 37-21). Кстати,  однажды кол-
лектив цеха 14 сделал интересного 
снеговика и поставил его возле своего 
подразделения. Смотрелось забавно! 
Так что коллективные работы – тоже 
приветствуются!  

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Александра ТООТС

Первый снеговик пошёл!..
Первый день зимы нас встретил… дождем. А ещё народные приметы гласят, 
что какая погода выдастся 1 декабря – такой и вся зима будет. Тьфу-тьфу-ть-
фу! Это у нас-то, на Урале? Ну, уж нет! Мы привыкли к морозам, пушистому 
снегу, ледяным горкам и, конечно, к снеговикам, которые дружно лепим 
всей семьей у себя во дворах. 

Внимание: 

конкурс!

новогодних подарков 
будет в этом году 

вручено детям 
механиков.

750
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Заводская лыжная база

Профилактика

Покатили в новый сезон!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Перечень услуг, предо-
ставляемых базой, в этом году 
остался таким же, как и в про-
шлом. Кроме проката лыжного 
инвентаря, снегокатов, желаю-
щие могут арендовать для от-
дыха мангальные зоны и живо-
писный купольный домик. Кроме 
того, и те, кто уже считает себя 
опытным лыжником, и новички, 
ни разу не стоявшие на лыжах, 
могут пройти обучение езде на 
сноуборде или горных лыжах. 
Стоимость предлагаемых услуг 
по сравнению с прошлым годом 
не изменится, а работникам Се-

ровского механического завода 
по-прежнему активный отдых 
обойдётся вполовину меньше, 
чем всем остальным.

Заведующий лыжной ба-
зой Анатолий Поспелов гово-
рит о предстоящем открытии в 
ближайшее время:

– Если прогноз погоды нас 
не обманет, и обещанные сне-
гопады пройдут, то высоты 
снежного покрова будет до-
статочно, чтобы организо-
вать хорошие лыжные трассы. 
Планируемая дата открытия 
сезона уже завтра – 4 декабря. 
Наверняка, специалистами 

предприятия  будет органи-
зован праздник для заводчан. 
А наша главная задача – под-
готовить удобную и красивую 
трассу для лыжников. Именно 
для этих целей мы придумали 
новый восьмиколёсный блок 
для трамбовки и выравнива-
ния поверхности. Идея была 
взята из интернета, где 
можно заказать готовое при-
способление, однако цена его 
очень высока. На изготовле-
ние ушло около двух месяцев, 
а детали для будущего бло-
ка собирали около полутора 
лет.  Осталось только, что-

бы погода не подвела, и снега 
было достаточно.

Традиции лыжного спорта 
на Серовском механическом 
заводе поддерживались всег-
да, во многом лыжи популяри-
зировались благодаря лыжной 
базе «Снежинка». И сегодня 
важно сохранить этот люби-
мый механиками объект, где 
так хорошо активно отдохнуть 
в зимний сезон – и вместе со 
своим коллективом, и вместе с 
семьей.

Марина БАЛАГУРА
Снимок предоставлен 

Анатолием ПОСПЕЛОВЫМ

2021 г., №47 (4981)

Покатили в новый сезон!
бы погода не подвела, и снега 

На нашей «Снежинке» вы можете:
- арендовать снегокат всего за 100 ру-

блей в час;
- любители настольных игр – бильяр-

да и тенниса – тоже не будут скучать на 
заводской лыжной базе, они могут посо-
ревноваться в этих игровых видах спор-
та (прокат инвентаря – 100 рублей в 
час);

- а как вам идея полакомиться 
шашлычком после прогулки на лы-
жах? Всё к вашим услугам! На «Сне-

жинке» оборудована мангальная зона 
(150 рублей в час) и купольный домик 
(500 рублей в час), где вы можете 
расположиться большой компанией и 
перекусить;

- и, конечно, основное спортивное 
снаряжение – лыжи – на выбор: дере-
вянные, пластиковые, для конькового 
хода, с мягким и полужестким крепле-
нием, аренда – от 100 рублей в час в 
зависимости от вида лыж.

Завод – 
как 

Дед Мороз: 
готовит 

подарки детям
«Меньше месяца остаётся до 

любимого не только детьми, но и 
нами, взрослыми, праздника – Нового 
года. Мы уже привыкли к тому, что 
приносим к этому  празднику своему 
ребенку подарок от завода. А в этом 
году предусмотрены заводские сла-
дости детям механиков? Если да, 
то где их будем получать?».  

Светлана Васильевна. 
На вопрос 

читательницы 
газеты отве-
чает ведущий 
с п е ц и а л и с т 
отдела по свя-
зям с обще-
ственностью и 
быту Екатерина 
Узлова:

– Новый год – 
это особенный 
праздник, ког-
да не только 
веришь в чудо, но и хочется 
самому его сотворить. Наш за-
вод традиционно в эти празднич-
ные дни становится сказочным 
Дедом Морозом, потому что все 
механики уже привыкли к тому, 
что обязательно приносят своим 
деткам подарки от предприятия. 
Спешу всех обрадовать: тради-
ция эта продолжается.    

Уже состоялась закупочная про-
цедура. В этом году сладкий подарок 
будет дополнен брелком с изображе-
нием символа 2022 года – забавным 
Тигрёнком.

Работники завода могут уже 
сегодня записаться на подарок 
для своих детей в возрасте до 16 
лет включительно. Списки фор-
мируются председателями це-
ховых комитетов и передаются 
председателю молодежной орга-
низации Елене Андреевой (теле-
фон 37-88).

Полная стоимость подарка – 
487 рублей, для тружеников нашего 
предприятия он обойдется в 50 про-
центов от стоимости (в счет зара-
ботной платы). Для многодетных 
мам и пап, которые воспитывают 
трех и более детей, подарок будет 
бесплатным – согласно коллектив-
ному договору. Подарок получает 
один из родителей.  

Отметим, что выдача новогод-
них сладостей в этом году будет 
производиться специалистами от-
дела по связям с общественностью 
и быту в помещении заводского 
музея после 13 декабря – в опреде-
ленные дни и часы, о которых мы 
сообщим в заводской газете допол-
нительно.  

По всем интересующим вас 
вопросам вы можете обращать-
ся в отдел по связям с обще-
ственностью и быту по телефо-
нам 34-94,37-21.

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА

На вопрос 
читательницы 
газеты отве-
чает ведущий 
с п е ц и а л и с т 
отдела по свя-
зям с обще-
ственностью и 
быту Екатерина 

– Новый год – 
это особенный 
праздник, ког-
да не только 
веришь в чудо, но и хочется 

В заводском здравпункте вакцинация 
против коронавирусной инфекции на-
чалась 1 апреля – тогда была получена 
первая партия «Спутника-V». Но до этого, 
ещё в феврале, в поликлинике поставили 
прививку первые добровольцы-механики. 
Скорее всего, они шли на неё осознанно, 
прочитав достоверную литературу и пони-
мая, какие могут быть последствия, если 
заболеют коронавирусом. 

Многие уже оценили возможность 
вакцинироваться в заводском здравпун-
кте во время рабочей смены: после вве-
дения QR-кодов количество желающих 
поставить прививку значительно уве-
личилось, на всех пунктах вакцинации 

Прививка – не панацея.
Но она защитит от тяжёлых осложнений

На Серовском механическом заводе в настоящее время привито от корона-
вирусной инфекции 65 процентов работников предприятия, но для достижения 
коллективного иммунитета нужно не менее 80% вакцинированных. Большое 
количество механиков уже прошли ревакцинацию: сейчас она проводится пре-
паратом «Спутник-Лайт» и по желанию - двухкомпонентной вакциной «Спутник-V». 

«полный аншлаг», и проводится она 
преимущественно по записи. 

– Вакцинация на заводе проводится 
еженедельно и тоже по предваритель-
ной записи, потому что мы берём вакци-
ну в соответствии с количеством вак-
цинирующихся, – поясняет заведующая 
медсанчастью Юлия Пономарева. – С 
начала недели обзваниваем тех, кому бу-
дем ставить прививку: в четверг, напри-
мер, приглашаем на второй компонент 
«Спутника-V», а в пятницу – на первый 
компонент или на ревакцинацию.

– С каким настроением приходят на 
прививку заводчане? Есть ли у них во-
просы по поводу вакцинации?

– Вопросов задают много. И это 
естественно, потому что вакцина но-
вая и вызывает сомнения, которые рож-
даются ещё и от фейков в Интернете. 
Те, кто действительно понимают, ка-
кие могут быть последствия от ковида 
и адекватно оценивают риски для здо-
ровья, которые могут возникнуть, если 
заболеют коронавирусом, смело идут 
на прививку. 

Вместе с тем, ещё раз должна ска-
зать, что вакцинирование не даёт ни-
каких гарантий, что вы не заболеете: 
«Covid-19» – это вирусное заболевание, 
распространяющееся воздушно-капель-
ным путём, и всегда существует риск 
заболеть. Но с прививкой, если человек 
заразится, вероятны более мягкие ос-
ложнения или вообще их отсутствие. 
После вакцинации в организме выраба-
тывается специфический иммунитет, 
который позволит избежать тяжёлых 
осложнений, опасных для здоровья и 
жизни человека. Но ещё раз подчеркну: 
прививка – это не панацея от болезни, 
это профилактика и предупреждение 
осложнений и более лёгкое течение са-
мого заболевания.

Мы рады тому, что у нас не вво-
дятся жёсткие ограничительные 
меры, что мы можем свободно пере-
мещаться в транспорте, в магазинах, 
что не отправляют на строгую само-
изоляцию пенсионеров, как введено в 
некоторых регионах. Избежать лок-
дауна позволит всеобщая вакцинация. 
Поэтому мы приглашаем в здравпункт 
на прививку. Если необходимы разъяс-
нения, обращайтесь, звоните по те-
лефону 35-03 – мы готовы ответить 
на все ваши вопросы. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

И, самое главное: всем работникам механического завода предоставляется 
скидка на все услуги. Только не забудьте взять с собой пропуск. И – наслаждай-
тесь активным отдыхом на «Снежинке»!
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Поздравляем!

Уважаемая
Ольга Аркадьевна МЕЛЬНИК!

С юбилеем!
С юбилеем поздравляем!

Счастья, радости желаем,
Вечной юности души

И бескрайней доброты.
Пусть сбываются надежды,

Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,

Полной счастья и любви!
Коллектив ОСОиБ

Уважаемые
Екатерина Сергеевна КРАСНЫХ,

Олег Владимирович БАБКИН,
Алексей Юрьевич ИВУШКИН!

С днём рождения!
Пускай в делах удача ждёт,
И воплощаются все планы,

Судьба уверенно ведёт
К победам важным и желанным!
К любой мечте найдётся ключ!

Пусть каждый день счастливым станет,
Пускай успех, как солнца луч,

Дорогу жизни освещает! 
Коллектив цеха 45

Уважаемый
Андрей Александрович СКУРИХИН!

С днём рождения!
Желаем ясных, светлых мыслей
И долгих, радостных Вам дней!

Чтоб с каждым новым годом жизни
Вы становились лишь мудрей! 

Коллектив цеха 14

Рукодельницы

Андрей Александрович СКУРИХИН!

С днём рождения!
Андрей Александрович СКУРИХИН!

Создай настроение!

В добрые, заботливые ручки 
БЕСПЛАТНО

пристроим декоративного 
кролика. Девочка.

Этот милый, пушистый, трёхцветный 
«ушастик» непременно принесёт в дом уют 
и тепло, а его хозяину – удачу! 

По всем вопросам обращаться по те-
лефону 8-992-006-90-22 (Елена).

В добрые, заботливые ручки 

У термиста 
Натальи Дёми-
ной в доме жи-
вут три кошки. 
Вы спросите: 
«Причём тут 

кошки, когда 
речь идёт о ру-

коделии?». Дело в том, что все 
работы, о которых нам расска-
зала Наталья, сделаны для 
этих домашних животных – это 
лежанки, домики, стойки:

– В магазине такие вещи 
достаточно дорогие, и мне 
захотелось для своих коше-
чек создать комфорт свои-
ми руками. В Интернете по-
смотрела разные варианты, 
выбрала понравившиеся и не 
очень сложные. Нужно было 
сделать лежанку для кошек 
и стойку. Папа помог мне вы-
резать из фанеры полочки, 
а остальное сделала сама, и 
всё очень хорошо получилось! 
Первую лежанку сшила в виде 
диванчика, потом из прово-
лочного каркаса – домик, по-
том ещё сидушечку в виде 
ракушки. Моим мохнатым 
«девочкам» всё понравилось.

Наталья рассказывает, что, 
как только поставит готовую 

лежанку или домик, 
кошки сразу идут на 

приёмку рабо-
ты: обнюхи-
вают и тут 
же при-
ступают к 
тестиро-
ванию из-

делия, занимая его на несколько 
часов. Это значит, что работа 
оценена по достоинству.

– У нас три кошки, – пока-
зывает фотографии Наталья. – 
Вот Муся, она самая старшая, 
ей скоро будет пять лет, а 
это – её дочка Мышка, назвали 
её так, потому что родилась 
самая маленькая. А это Снежа, 
её мой муж принёс от знако-
мых – пожалел котёночка, ко-
торого никто не хотел брать. 

– А они не ссорятся у вас?
– Белая Снежка держится 

от своих соседок подальше, а 
вот дочка с мамой очень друж-
ны, спят вместе, кушают. 

– Наталья, из чего Вы шьё-
те свои изделия?

– Использую разные ткани, 
в ход идут и бывшие в употре-
блении добротные вещи. Кар-
кас для домика делаю из прово-
локи, донышко – из картона, а 
стены из трикотажных мате-
риалов, они лучше обтягивают 
каркас. Утепляю синтепоном, 
использую также и поролон.

Кстати, Наталья по обра-
зованию – портниха. Окон-
чила по этой специальности 
училище 83, правда, по про-
фессии не работала. Шьёт 
для себя, своей семьи. У неё 
трое сыновей, старшему – 25, 
а младшенькому – 12.  На на-
шем заводе Наталья работает 
почти три года термистом. В 
свободное время шьёт в своё 
удовольствие. Сейчас она ос-
ваивает коврики – вяжет их из 
полосок трикотажной ткани. 

Каждая выставка декоративно-прикладного творчества заводчан прекрасно демонстрирует, насколько 
талантливы наши механики. В основном это мастерицы. Порой диву даёшься, как они успевают работать, 
растить детей, содержать дом и создавать уникальные вещи. Кто-то и не выставляет свои работы, но в кол-
лективах о таких «золоторучках» знают. На участке гальваники в цехе 14 тоже есть рукодельницы. 
Шьют, вяжут, создают картины из страз. Молодцы!

из 14-го

Гальваник Татья-
на Буторина на Се-
ровском механиче-

ском работает с 2006 
года, 12 лет – на участке 

гальваники в цехе 14. В свободное 
время любит вязать – умеет и крюч-
ком, и спицами. Чаще садится перед 
телевизором и берётся за вязку. Как 
говорится, совмещает полезное с 
приятным: без дела время не прохо-
дит, и удовольствие получает от про-
цесса, который хорошо успокаивает 
после рабочей смены.

В основном она вяжет одежду на 
себя. Это домашние тапочки, кофточ-
ки, платья. А для малышей – яркие 
костюмчики. Свои сыновья выросли 
и предпочитают покупные вещи, поэ-
тому она с удовольствием вяжет для 
детей своих родственников и друзей.

Вязать научилась в Центре дет-
ского творчества и практически не 
расстаётся со спицами. Идеи в Ин-

Подарки из пряжи

Домики для кошек

тернете берёт и в журналах по вя-
занию. Сегодня пряжи в магазинах 
– много, на любой вкус и кошелёк. И 
по цвету широкая палитра. Татьяна 
использует те цвета и оттенки, кото-
рые присутствуют в понравившейся 
модели. Предпочтение отдаёт си-
нему, красно-винному, горчич-
ному цветам.

– А бывало, что Вам 
приходилось распускать 
то, что связали?

– Конечно, и не 
раз. Вдруг рисунок не 
понравился в изделии 
или узор… Однажды я 
платье себе связала, 
померила раз, два… Не 
нравится. Всё, вроде бы, п о л у -
чилось так, как хотела, и по моде-
ли, и по цвету, а не к душе. В таких 
случаях распускаю всё и подбираю, 
пробую другие варианты. Здесь ин-
тересен процесс, при котором от-

дыхаешь, расслабляешься и забы-
ваешь про все проблемы, заботы, 
но и конечный результат тоже ва-
жен – чтобы вещь понравилась на 
все 100%.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки предоставлены

 героинями материала
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