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В НОМЕРЕ «САН САНЫЧ» 

       ПОБЫВАЛ НА ЗАВОДЕ
«ПО-ПРЕЖНЕМУ РОДНОЙ
                 И ЛЮБИМЫЙ»  
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Елена 
АРТЁМЕНКО, 

председатель 
заводского 

профсоюзного 
комитета:

– День машино-
строителя – это праздник труда, 
славных традиций, семейных дина-
стий, символ преданности профес-
сии для работников Серовского ме-
ханического завода. 

Поздравляю всех с профессио-
нальным праздником!

Желаю предприятию стабиль-
ности и процветания, а работникам 
здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности, способству-
ющей демонстрации силы и мощи 
Российской армии в обеспечении 
обороноспособности страны. 

Всем нам чистого мирного неба 
над головой!

Роберт 
ГАЛИМОВ, 

генеральный 
директор АО 
«Серовский 

механический 
завод»:

– Уважаемые труженики и ве-
тераны Серовского механического 
завода! Примите мои искренние по-
здравления с Днем машиностроите-
ля и Днем оружейника!

На сегодняшний день оборонная 
промышленность оснащает Воору-
жённые Силы всем необходимым, 
позволяет эффективно выполнять 
государственный заказ. И в этом 
есть заслуга работников нашего 
предприятия. Родина сегодня ста-
вит перед нами серьезные задачи, 
которые необходимо выполнять.

Я желаю всем нам, чтобы обо-
рудование нас не подводило, что-
бы все заказы выполнялись каче-
ственно и в срок. Особые слова 
признательности адресую вете-
ранам, тем, кто обеспечил преем-
ственность традиций и передал 
свой опыт и мастерство молодежи. 
Удачи, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия! 

На площади возле заводоуправления 6 команд  – цехов 1, 
14, 45, ОТКиМ, заводоуправления и ветеранов предприятия – 
были построены для проведения парада. Каждая – со своим 
капитаном, названием и, как полагается, девизом.  

Приветствовал участников и пришедшие поболеть за 
своих коллективы генеральный директор завода Роберт Га-
лимов:

- Дорогие механики! Все вы знаете задачи, которые пе-

ред нами стоят. Поэтому у нас сегодня практически кру-
глосуточный режим работы. А лучший отдых, как извест-
но, это смена деятельности. Спорт для механиков всегда 
был и остается в приоритете. Поэтому сегодняшнее ме-
роприятие не менее важное и значимое, чем все другие. 
Пусть победит сильнейший! И – новых трудовых успехов 
всем нам! 

(Окончание на стр. 2)

– День машино-

В День оружейника совершили
«Марш-бросок»

Впервые механики отпраздновали День оружейника. Причем, самым интересным образом. 
В понедельник, 19 сентября, на территории нашего предприятия прошла производственно-военная игро-
вая эстафета с участием работников и ветеранов завода. С инициативой отметить праздник работников 
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны выступил бывший генеральный директор 
завода Андрей Михайлов. Организатором мероприятия стал коллектив отдела по связям 
с общественностью и быту. Рассказываем, как это было.  
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С Днём оружейника 
и Днём машиностроителя, 
дорогие механики!
Внимание!

Началась подписка 

на «Трудовую вахту» –

2023!

На 12 месяцев (на 
дом, на завод, в цех, в ре-
дакцию, в канцелярию) – 
382 рубля 60 копеек.

Для неработающих ве-
теранов завода – 192 рубля.

Поздравляем!
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«ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО – 
                           ВСЕ ВМЕСТЕ!»
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Наши гости

Праздники

Подводим 
итоги

В Свердловской области 11 сен-
тября прошли выборы губернато-
ра и депутатов ряда муниципаль-
ных дум. Всего в регионе работали 
2 477 постоянных и 35 временных 
избирательных участков.

В Серове в Единый день голосо-
вания на избирательные участки при-
шли более 22 тысяч избирателей. За 
Евгения Куйвашева проголосовали 
15 302 (или 66,66 процентов) жителей 
Серовского городского округа.

Второе место занял Александр 
Ивачев (КПРФ) – 12,9%. Третье – Ан-
дрей Кузнецов («Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду!») – 9,15%. 
Александр Демин («Новые люди») 
занял четвертое место (6,47%). На 
последней строчке – Александр 
Каптюг (ЛДПР) – 3,17% голосов.

19 сентября Евгений Куйвашев 
вступил в должность губернатора 
Свердловской области. В присут-
ствии членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы, 
почётных граждан Свердловской 
области, представителей религиоз-
ных конфессий, глав муниципали-
тетов, руководителей предприятий 
и средств массовой информации, а 
также представителей общественно-
сти Евгений Куйвашев произнёс сло-
ва присяги.

«Клянусь верно служить народу, 
добросовестно выполнять возло-
женные на меня высокие обязанно-
сти губернатора Свердловской об-
ласти, уважать и защищать права 
и свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и Устав Свердлов-
ской области», – сказал Евгений 
Владимирович.

Что касается Думы Серовского 
городского округа, то по итогам про-
шедших выборов она обновилась 
более чем наполовину. К работе 
приступят 13 новых депутатов. Это 
Ильдар Бикбаев, Павел Тренихин (1 
округ), Данил Жуков, Денис Хабибул-
лин, Владимир Устинов, Александр 
Некрасов (2 округ), Григорий Олюнин, 
Олег Рудаков (3 округ), Сергей Ере-
меев, Ольга Идиятуллина (4 округ), 
Игорь Чудов, Александр Голубев, 
Елена Варюхина (5 округ). 

Продолжат свою работу в Думе 
СГО Сергей Минибаев, Михаил Ко-
нонов, Ирина Рогожкина (1 округ), 
Альберт Шаймуратов (2 округ), Ирина 
Адамович, Ольга Гребенева, Игорь 
Совчик (3 округ), Ольга Чернецова, 
Марат Бареев, Дмитрий Попенов (4 
округ), Сергей Семакин, Александр 
Якимов (5 округ). 

Нам остается пожелать Думе 
восьмого созыва плодотворной и кон-
структивной работы на благо всех жи-
телей Серовского городского округа.

Ирина АНДРЕЕВА

Цифра недели

заводчан отмечены 
наградами разного 

уровня в честь 
Дня 

машиностроителя. 

76

 Николай Васильевич Трубицин:
– Все мы помним о том, что Александр 

Александрович возглавил коллектив ме-
хаников в лихие 90-е – время кризиса, 
которое было невероятно сложным для 
многих отраслей, в том числе и для обо-
ронщиков. Отсутствие денежных средств, 
спад производства госпродукции, мас-
штабный износ основных фондов приво-
дили не только к массовым сокращениям 
кадрового потенциала, но и к окончатель-
ному разрушению многих предприятий. А 
Серовский механический выстоял и се-
годня продолжает развиваться.

Мы прошлись с Александром Алек-
сандровичем по цехам. Люди встречали 
его восторженно, все были рады увидеть 
и, конечно, пообщаться. Он тоже с удо-
вольствием разговаривал с механиками, 
отвечал на их вопросы. Затем мы рас-
сказали ему о производственных планах, 
о том, что объемы производства растут, 
продолжается модернизация производ-
ства. Он был удивлен и даже поражен, 
что за такой короткий период наш завод 
сделал огромный скачок в выпуске про-

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Впервые на нашем заводе 
прошло мероприятие такого 
необычного формата. Кон-
курсные задания вызывали 
смех и одновременно выяв-
ляли ловкость, смекалку и 
сплоченность команд, кото-
рые оценивались жюри. В со-
став судейской комиссии под 
председательством замести-
теля гендиректора по общим 
вопросам Ю.Н.Плаксина во-
шли: начальник ООТиУП С.А.
Бирюков, начальник ОТКиМ 
А.В.Захаров, председатель 
заводского профкома Е.И.Ар-
теменко. Жаль, погода немно-
го подвела: дождик с раннего 
утра никак не унимался. Но, 
по-моему, на него никто не об-
ращал внимания.  

После построения, на ко-
тором команды озвучили свои 
названия и девизы,  предсто-
яло состязание на меткость – 
«Снайперы»: с определенного 
расстояния закинуть кольцо 
на корпус снаряда. Для сле-
дующего конкурса – «Обмун-
дирование» – пригодилась 
спецодежда, сшитая масте-
рицами заводского швейного 
цеха. Её необходимо было на-
деть на скорость и пробежать 
определенное расстояние. 
Штаны оказались многим не 
по размеру, и от них пришлось 
отказаться, оставили для сна-
ряжения только куртку и каску.   

Берег левый, берег пра-
вый, дальше конкурс – «Пе-

В День оружейника совершили
«Марш-бросок»

реправа». Суть: передать де-
таль по цепочке. Здесь кто-то 
запутался, а кто-то сознатель-
но начал мухлевать. Немало 
смеха вызвал и у участ-
ников, и у жюри конкурс 
«Полевая кухня», где 
механикам предстояло 
на скорость есть… бананы. И 
тоже не все честно выполня-
ли условие конкурса: съесть 
банан целиком и только по-
том двигаться к своей коман-
де, передавая эстафету. А 
ещё конкурсанты лепили из 
скульптурной глины корпус 
снаряда по эскизу из музея, 
забинтовывали и транспор-
тировали «пострадавшего», 
преодолевали в противога-
зах нелегкую трассу, а также 
угадывали песни и загадки об 
оружии. 

Вера Шевцова, участница 
команды заводоуправления:

– Задумка однозначно ин-

т е р е с н а я ! 
Есть неко-
торые не-
д о ч е т ы , 
которые не-
обходимо до-
работать. 
Может быть, 
делать больше весе-
лых, а не спортив-
ных конкурсов, кото-
рые бы подходили 
для всех участни-
ков. А в целом 
наша коман-

да получила удовольствие от 
«Марш-броска»! 

Юлия Кушнарёва, участни-
ца команды цеха 45:

– Размялись, пошутили, 
повеселились. Было здо-
рово! Такое мероприятие 
прошло на нашем заводе в 
первый раз. Надеюсь, что 
оно приживётся, станет 
традиционным. Мы хорошо 
провели время! Спасибо ор-
ганизаторам!       

В конце эстафеты всем ко-
мандам были вручены слад-
кие самодельные торты в 
форме поляны, на которой ле-
жит осколок снаряда. Особая 
благодарность начальнику 
РСУ Никите Узлову за испол-
нение песни «Катюша». 

Сегодня, 23 сентября, 
механики от-
мечают еще 
один свой 
професси -
о н а л ь н ы й 

праздник – 
День машино-

строителя. В 
актовом зале 

з а в о д о у -
правления 

с о с т о -
и т с я 
торже-

с т в е н -
ное собрание, на кото-

ром наградами различного 
уровня за свой доблестный 
труд будут отмечены работ-
ники нашего предприятия. 
Здесь же пройдет награж-
дение победителей и участ-
ников военно-производствен-

ной эстафеты «Марш-бросок» 
сертификатами на покупку 
бытовой техники. Следите за 
нашими новостями в соцсетях!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Выборы – 2022

«Его вспоминают с особой теплотой»
9 сентября наш завод посетил Александр Александрович Никитин – генераль-
ный директор предприятия с 1993-го по 2020 годы. Инициатором этой встречи 
выступил генеральный директор Роберт Галимов. «Захотелось встретиться с 
человеком, который в сложные 90-е годы оказал ключевое влияние на сохра-
нение и развитие завода, а также получить бесценный опыт», – отметил Роберт 
Ришатович. После разговора в кабинете оба руководителя вместе с заместите-
лем генерального директора по производству Николаем Трубициным побывали 
в цехах. Как отметил Роберт Ришатович, каждый заводчанин – от вспомогатель-
ного рабочего до руководителя – подходил и долго разговаривал.

дукции – и в рублях, и в «штуках».    
– «Как дела? К зиме готовитесь?» – 

первым делом поинтересовался у меня 
Александр Александрович, – делится 
начальник теплохозяйства и коммуника-
ций Андрей Магасумов. – Встретились, 
как всегда, тепло, обнялись. Он со все-
ми привык так общаться. Когда он шёл 

по заводу, то ко многим механикам об-
ращался по именам (не забыл никого!), 
обязательно пожимал руку. 

Конечно, все мы, и я в том числе, 
рады были повидаться с ним. Когда так 
долго работаешь в одном коллективе, 
на одном предприятии, то родной дом 
уже становится вторым по значимости, 
завод выходит на первое место – его 
проблемы, его люди. И это нормально 
для каждого неравнодушного руководи-
теля. А Сан Саныч (так по-доброму мно-
гие его между собой называли), которо-
го с заводом связывают почти пятьдесят 
лет, всегда говорил: «Главное – это 
люди». Потому и люди о нём вспомина-
ют с особой теплотой.  

        

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ольги МАКАРОВОЙ

реправа». Суть: передать де-
таль по цепочке. Здесь кто-то 
запутался, а кто-то сознатель-
но начал мухлевать. Немало 
смеха вызвал и у участ-
ников, и у жюри конкурс 
«Полевая кухня», где 
механикам предстояло 
на скорость есть… бананы. И 
тоже не все честно выполня-
ли условие конкурса: съесть 
банан целиком и только по-
том двигаться к своей коман-
де, передавая эстафету. А 
ещё конкурсанты лепили из 
скульптурной глины корпус 
снаряда по эскизу из музея, 
забинтовывали и транспор-
тировали «пострадавшего», 
преодолевали в противога-
зах нелегкую трассу, а также 
угадывали песни и загадки об 

Вера Шевцова, участница 
команды заводоуправления:

– Задумка однозначно ин-

т е р е с н а я ! 
Есть неко-
торые не-
д о ч е т ы , 
которые не-
обходимо до-
работать. 
Может быть, 
делать больше весе-
лых, а не спортив-
ных конкурсов, кото-
рые бы подходили 
для всех участни-
ков. А в целом 
наша коман-

жит осколок снаряда. Особая 
благодарность начальнику 
РСУ Никите Узлову за испол-
нение песни «Катюша». 

Сегодня, 23 сентября, 
механики от-
мечают еще 
один свой 
професси -
о н а л ь н ы й 

праздник – 
День машино-
строителя. В 

актовом зале 
з а в о д о у -

правления 
с о с т о -
и т с я 
торже-

с т в е н -
ное собрание, на кото-

ром наградами различного 
уровня за свой доблестный 
труд будут отмечены работ-
ники нашего предприятия. 
Здесь же пройдет награж-
дение победителей и участ-
ников военно-производствен-

ной эстафеты «Марш-бросок» 
сертификатами на покупку 
бытовой техники. Следите за 
нашими новостями в соцсетях!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Заводская столовая

– Основа хорошего здоровья – ком-
плексное, своевременное питание, – го-
ворит Максим Иванович. – Открывая 
заводскую столовую, Серовский механи-
ческий завод показал себя ответствен-
ным предприятием с широким спектром 
социальных программ. Это очень важно, 
ведь вложения в человеческий капитал 
всегда окупаются.

За этот период, что мы работаем, 
произошли некоторые позитивные из-
менения. Хочу выразить благодарность 
отделу материально-технического снаб-
жения и лично заместителю начальника 
ОМТС Рустему Мухаметзянову за под-
держку, коллективу ремонтно-строи-
тельного участка (руководитель Никита 
Узлов) за косметический ремонт. Спасибо 
коллективу электротехнического бюро в 
лице его начальника Александра Кисова за 
освещение и за готовность всегда прий-
ти на помощь, если возникают проблемы 
по электрической части. А также благо-
дарю начальника теплохозяйства и ком-
муникаций Андрея Магасумова и всех его 
подчиненных за прекрасно проведенную 
канализацию и установленную сантехни-
ку. Особая благодарность заводской швее 

«Хочется, чтобы все были довольны»
Обед – особое время для любого работника: нужно и отдохнуть, и перекусить 
успеть. Благо, что на территории нашего предприятия есть своя столовая. Работает 
она с марта текущего года, когда механический завод заключил договор аренды 
помещения с индивидуальным предпринимателем М.И. Орешковым. 

Елене Филипповой за симпатичные што-
ры, которые украсили окна столовой.

На сегодняшний день столовая со-
ответствует всем требованиям, ко-
торые позволяют начать здесь процесс 
приготовления пищи. Теперь блюда рас-
кладываются в обычную посуду. Но мы 
сохраняем возможность, по желанию 
механиков, брать их с собой в пластико-
вых контейнерах. 

Сейчас продолжаем завозить новые 
столы, профессиональные стеллажи, 
приобретено холодильное оборудова-
ние. Кроме того, установлена современ-
ная конвекционная печь с расширенными 

возможностями нагрева, конвекции, по-
дачи пара. Полностью произведена за-
мена нагревательных элементов и тер-
мостатов на плитах.  

Если у механиков есть еще какие-то 
пожелания или замечания по работе сто-
ловой или по качеству блюд, то можно 
звонить непосредственно  Максиму Ива-
новичу (телефон 8-963-440-8222): 

– Обращения принимаются 24/7. Хо-
чется сделать всё, чтобы вы остались 
довольны обслуживанием! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Заводская столовая

«Хочется, чтобы все были довольны»
Обед – особое время для любого работника: нужно и отдохнуть, и перекусить 
успеть. Благо, что на территории нашего предприятия есть своя столовая. Работает 
она с марта текущего года, когда механический завод заключил договор аренды 
помещения с индивидуальным предпринимателем М.И. Орешковым. 

«Жизнь удивляет порой. Оказывается, 
столько увлеченных и талантливых 
людей работает рядом! Поздравляем 
Александра!». Такой комментарий 
оставила работница ОТК Татьяна Че-
клецова под одной из наших заметок 
в соцсетях. А информация там была 
о том, что токарь механического цеха 
Александр Швецов стал победителем 
регионального этапа федерального 
проекта «Золотые имена народов 
России».

Данный проект проводится по 
инициативе Общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов России» и Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. В октябре Александру 
предстоит поездка на Всероссийский 
форум национального единства, ко-
торый пройдет в Ханты-Мансийске.

Саша четыре года трудится на 
нашем предприятии и с 2004 года 
занимается в народном коллекти-
ве любительского художественного 
творчества – хореографической сту-
дии «Молодость» при ДК «Надеждин-
ский».  

– Что мне дает ансамбль? Как 
сказал Сократ, если ты хочешь 
иметь тело легким, а ум светлым, – 
танцуй! Танцы развивают всё. У нас 
очень дружный, сплоченный коллек-
тив, мы даже свободное время ста-
раемся проводить вместе, - говорит 
Александр.

Вообще ансамбль танца «Моло-
дость» – это очень известный и по-
пулярный в городе самодеятельный 
коллектив. Он был создан при Доме 
культуры «Энергетиков» в 1981 году. 
В 1998 году получил почётное звание 
«Народный коллектив любительско-
го художественного творчества». Он 
всегда радует зрителей мастерством 
исполнения, задором молодости, ши-
ком костюмов и отменным репертуа-
ром  заразительных русских плясов. 
У истоков создания коллектива сто-
яла заслуженный работник культуры 
России Наталья Андрашитова – не 
только руководитель и хореограф, но 
еще и художник по костюмам, и му-
дрый советник ребят в жизненных во-
просах. В копилке ансамбля немало 
наград престижных фестивалей – от 
городских до международных. Поэ-
тому представлять такой коллектив 
на всероссийском уровне – весьма 
почётно!

Нам остается пожелать Алексан-
дру победы. А то, что среди меха-
ников действительно немало талан-
тов,  – это факт!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

– Мы ещё и в транспорт-
ный цех наведались, – поде-
лилась Людмила Мазнева. – 
Скучаем ведь по заводу! За 
новостями заводскими сле-
дим, нашу «Трудовую вахту» 
читаем от корки до корки. 
Всё хотим знать, что на 
предприятии происходит. 
Кроме завода, многие из нас 
больше нигде и не работа-
ли. Механический – второй 
наш дом. 

В июле 1959-го Людмила 
Александровна пришла на 
предприятие после Невьян-
ского механического технику-
ма. Третий цех, вторая линия. 
Сперва токарем работала, а 
вскоре и бригадиром постави-
ли. Потом в бывшем цехе 11 
технологом трудилась. 

– Столько молодежи се-
годня в цехах! Это радует. 
Желаю заводу работать без 
сбоев. От Серовского меха-
нического зависит обороно-

«Завод меняется, но остаётся 
по-прежнему родным!»
Четыре экскурсии на Серовский механический завод было организовано для ветеранов 
нашего предприятия. 13, 15, 20 и 22 сентября пенсионеры вместе с начальником меха-
нического участка цеха 14 Павлом Отрадных побывали на новом участке механического 
цеха с современным роботизированным оборудованием, затем обошли стенды заводско-
го музея с его хранителем и экскурсоводом Олегом Литвиновым, а потом за чашкой аро-
матного чая и вкусной выпечкой делились воспоминаниями о своей молодости, которая 
прошла в заводских цехах. Расходиться никому не хотелось!

способность нашей страны, 
– добавляет ветеран.    

Тамара Ивановна Уфимце-
ва, ветеран кузнечно-прессо-
вого цеха 1, тоже спешит поде-
литься своими впечатлениями 
от экскурсии:

– Как же изменился завод! 
С тех пор, как я ушла на пен-
сию (а это был 1994 год), ни 
разу и не была здесь. Дожи-
ли до такого времени, ког-
да, как в песне, «вкалывают 
роботы, а не человек». Мы 
ведь раньше все железные 
тяжелые болванки вручную 
таскали. А сегодня рабо-
тать – красота! 

И чисто как кругом! Идешь 

Талантливые 
люди – 
рядомрядом

по асфальтированным до-
рожкам, кругом цветы расса-
жены, возле фонтана такая 
ухоженная зона отдыха со 
скамеечками.   

Удивляешься и радуешь-
ся! Завод меняется, но он 
все равно остается для нас 
родным. А главным праздни-
ком остается День машино-
строителя. Всех механиков 
поздравляю с ним. Желаю 
успехов в работе, семейного 
счастья, уюта, здоровья всем 
обязательно. А самое глав-
ное – успевать выполнять 
и перевыполнять производ-
ственный план!  

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ  
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4
Мы – молодые! Заводские вести

Всех механиков – работников завода и вете-
ранов предприятия, а также ваших детей и вну-
ков ждем на заводском шахматном турнире. Это 
традиционное состязание, которое вот уже в те-
чение одиннадцати лет проводится редакцией 
газеты «Трудовая вахта». 

Руководством Серовского механического за-
вода принято решение о том, что новогодние по-
дарки для детей тружеников предприятия будут 
бесплатными. С единственным условием: один из 
родителей должен быть трудоустроен на завод не 
позднее 1 декабря 2022 года. Новость – радостная 
для всех родителей. Напомним, что ранее меха-
ники оплачивали половину стоимости новогодних 
подарков. 

 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

СЫСУЕВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
и выражают соболезнования родным и близким.

Серовская первичная орга-
низация Свердловского твор-
ческого союза журналистов, 
коллектив редакции газеты 
«Трудовая вахта» скорбят по 
поводу смерти члена Союза 
журналистов, бывшего редакто-
ра газеты «Трудовая вахта»

Новогодние подарки – 
за счёт завода

приглашаем на турнир!
Шахматисты, 

Когда мы узнали об этом мероприя-
тии, то поспешили привлечь к участию 
в нем молодые семьи нашего завода. 
А у нас их немало и большинство – с 
активной жизненной позицией. С удо-
вольствием на наш призыв откликнул-
ся слесарь механосборочных работ 
цеха 45 Данил Анетько вместе со сво-
ей супругой Ольгой и 3-летним сыном 
Никитой, а также заместитель началь-
ника отдела АСУП Илья Иващёнок с 
8-летним сынишкой Александром.

Организаторами перед нами были 
поставлены задачи: создать на этой 
живописной территории свои виды 
отдыха и развлечений. Конечно, мы 
не могли не предложить ставшее са-
мым  любимым хобби механиков – 
рисование картин. Этот мастер-класс 
назвали «Осенний пленэр», провести 
его отозвался ведущий специалист 
отдела по связям с общественностью 
и быту Олег Литвинов. Он с душой 
подошел к делу: на площадке для ри-
сования на протяжении всего меро-
приятия было многолюдно, ни один из 
пяти мольбертов ни единой минуты не 
пустовал. 

«Мастер-класс для меня – дело, 
конечно же, новое, но не сложное, 
опыт работы с детьми в этой об-
ласти есть, – рассказывает Олег. – 
Детки и взрослые, которые в тот 
день пробовали свои силы в изобрази-
тельном искусстве, как мне показа-
лось, были готовы к нашему пленэру 
на природе. Интересовались, где я 
преподаю, чтобы отдать своего ре-
бенка для обучения. Часто задавали 
вопрос: сколько стоит занятие? На 
празднике это было бесплатно». 

Ещё одним из подарков от ме-
хаников была площадка «Страйк-
бол». Участники Серовской ассам-
блеи страйкбола под руководством 
Константина Шутова безоговорочно 
приняли наше предложение. Ребята 
организовали тир, где все желающие 
могли пострелять из пневматического 

«Группа лиц»… 
В прошедшую субботу, 17 сен-
тября, на лыжной базе «Крутой 
лог» состоялся семейный 
уикенд под красивым названи-
ем «Счастливы вместе». Празд-
ник был организован отделом 
по работе с молодёжью Центра 
«Эдельвейс» и клубом молодых 
семей «РОДник». 

завоевала «золото»  «Группа лиц»… завоевала «золото»

оружия, испытать себя в меткости. 
Также ими была организована фо-
тозона и предложен оружейный ар-
сенал для фотосьёмки. Поток людей 
не прекращался до самого окончания 
уикенда. 

Также на Крутом логу были ор-
ганизованы мастер-классы от сту-
дентов-медиков «Первая помощь», 
танцевальный мастер-класс по 
«Брейк-дансу», мастер-класс по 
установке палатки, игровой тренинг 
с психологом, тренировка по тактиче-
ской подготовке и общая физическая 
подготовка для детей. В общем, тер-
ритория лыжной базы превратилась 
в один большой развлекательный 
комплекс. 

В 14.30 началась регистрация се-
мей – участников соревнований. Все-
го заявилось 12 семей, их объедини-
ли в команды (по две семьи в одной 
команде). Команда механиков назва-
лась «Группа лиц». Под девизом «Ни 
шагу назад, ни шагу на месте, а толь-
ко вперед и только вместе!», после 
парада участников и веселой размин-
ки с аниматорами, мы отправились на 
старт, где предстояло пройти полосу 
препятствий. 

Первым испытанием стала «на-
весная переправа», где каждому 
участнику нужно было пройти по 
натянутым между деревьев кана-
там. Самого маленького участника, 
Никиту, папа Данил пронес на своих 
плечах. Второй этап – «болото», там 
команде нужно было дружно переме-
щаться по автомобильным покрыш-
кам с помощью деревянных брусков, 

чтобы не задеть землю. Третье ис-
пытание – сетка «Паутина». С ним 
ребята справились быстро, пролез-
ли через узкие проемы паутины, не 
задев ее. А вот на четвертом этапе 
потребовалась семейная сплочен-
ность, чтобы выпутаться из «змей-
ки», которую организаторы ловко за-
путали для сложности. Труднее всего 
пришлось ребятне, которую взрос-
лым приходилось то поднимать, то 
опускать вниз под натянутым кана-
том. Пятым этапом стал «Азимут», 
шестым – разбор и установка палат-
ки. Седьмой этап – стрельба из вин-
товки. На каждом этапе командам 
выдавались наклейки (баллы) за 
прохождение испытаний. 

После соревнований был органи-
зован пикник – для всех желающих 
приготовили вкусный плов и горячий 
чай с выпечкой. После подведения 
итогов все шесть команд вышли на 
парад. Начальник отдела по работе 
с молодёжью Центра «Эдельвейс» и 
руководитель клуба молодых семей 
«РОДник» Ирина Поломарчук отме-
тила призами всех участников и на-
градила победителей. 3 место заняла 
команда «Один дома» – семьи Егоро-
вых и Юркиных, на 2 месте – команда 
завода ферросплавов «Ну, погоди!» – 
семьи Черепановых и Толмачевых. По-
бедное первое место заняла команда 
механиков «Группа лиц». Поздравляем 
наши семьи с золотой победой и благо-
дарим за помощь руководителей наших 
мастер-классов.

Лариса ТРЯКИНА,
снимки автора

Место проведения остается неизменным - го-
родской шахматный клуб «Каисса» (улица Луна-
чарского, 96). Дата – 30 сентября. Начало соревно-
вания – в 17-00. 

Согласно положению о соревновании, турнир по 
шахматам проводится по правилам ФИДЕ (быстрые 
шахматы), по швейцарской системе – в 5 туров по 
15 минут на партию каждому участнику.

Непосредственное проведение турнира возлага-
ется на судейскую коллегию в составе сотрудников 
городского шахматного клуба «Каисса». Победите-
ли, занявшие 1, 2 и 3 места среди взрослых и детей, 
будут награждены медалями, грамотами и подарка-
ми. В перерывах между партиями будет «работать» 
чайный столик, где любой сможет сладким  чаем 
угоститься, чтоб немножко подкрепиться. Все во-
просы можно задать по телефону 9-35-80. До встре-
чи в «Каиссе»!

Ирина АНДРЕЕВА


