
– Приглашение участво-
вать в турнире стало для вас
неожиданностью?

– Честно говоря, да, но при-
ятной. Конкурсы профмастер-
ства – всегда стимул к тому, что-
бы не стоять на месте, совершен-
ствоваться в профессии. К тому
же каждый их участник автома-
тически повышает свой разряд.
А это тоже плюс.

Последний раз участвовал
в турнире профмастерства, ко-
торый проходил у нас к 75-ле-
тию завода. Давненько…

– Задания турнира не по-
ставили в тупик?

– Турнир состоял из двух
блоков – теория и практика.
Нам дали примерные темы. Ин-
струментальные материалы,
процесс образования стружки,
обработка наружных цилинд-
рических поверхностей, техп-
роцесс токарной обработки…
Пришлось штудировать лите-
ратуру, повторять всё заново.

Практическое задание под-

разумевало изготовление дета-
ли "Стакан" в соответствии с
размерами, заданными на чер-
теже. На выполнение отводи-
лось 2,5 часа. Времени впри-
тык, но главная трудность со-
стояла не в этом.

Никто не ожидал, что в учи-
лище, где готовят кадры для ма-
шиностроительной отрасли,
оборудование  в таком ужасном
состоянии. Два конкурсанта, "по-
знакомившись" со станками, где
предстояло выполнять задание,
развернулись и уехали домой.

Мне достался станок 1962
года выпуска. В процессе ра-
боты у меня в руках рассыпал-
ся продольный лимб – фикса-
тор длины. Все линейные раз-
меры измеряются им. Как же
выполнять точную работу без
фиксатора? Обратился к одно-
му из организаторов турнира,
но тот только руками развел.
В общем, работал практически
вслепую, наощупь.

(Окончание на 2 стр.)

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ, ìåõàíè÷åñêèé çàâîä!

К новогодним праздникам
завод подготовил к сдаче в эк-
сплуатацию новый трехэтаж-
ный жилой дом по улице Коро-
ленко. Финансовый кризис ра-
стянул строительство на пять
лет. Весной заводской ремонт-
но-строительный участок под
руководством Надежды Серге-
евны Шакуриной приступил к
завершающему этапу – черно-
вой отделке помещений.  Орга-
низацией штукатурно-маляр-
ных работ на пусковом объекте
занималась Г.В.Цепелева.

И вот, наконец, строитель-
ные работы завершены. На сме-
ну бригаде строителей  пришли
новоселы, члены кооператива,
которые сами готовят свои
квартиры  к  заселению – на
свой вкус подбирают обои,
производят покраску, приоб-
ретают и монтируют санфа-
янс – раковины, ванны.

На весну оставлено благо-
устройство двора с подъездны-
ми дорожками, детской игро-
вой площадкой. С наступлени-
ем тепла проект дворика, кото-
рый сейчас на бумаге, приоб-
ретет реальность.

Это пятый типовой дом ме-
хаников, выросший в этом  мик-
рорайоне за два последних де-
сятилетия.

Г.УЛИНА

Не нарушая давнюю традицию,  1 ноября
нас вновь встречала-привечала  в сво-
ем гостеприимном доме Валентина
Владимировна Краева. И вновь, как
гимн нашей "сходки", звучали сло-
ва близкой сердцу песни: "Та за-
водская проходная, что в люди
вывела меня…".

Для тех, кто не знает, о чем
идет речь, поясню. Валентина Вла-
димировна работала мастером на
участке бурового инструмента в
цехе 2. Когда вышла на пенсию,
1 ноября стала пригла-
шать к себе членов
своего коллектива,
чтобы в кругу быв-
ших сослуживцев
отметить очеред-
ную годовщину
родного завода.

Позднее к
этой дружной
компании присое-
динились  техно-
логи цеха.

Легко, весело
среди близких по
духу людей за праз-

днично накрытым столом. И в этот раз мы
пели, танцевали, вспоминали молодые

годы, как работали, хозяйку дома про-
славляли за её широкую душу, тос-

ты в честь завода говорили.
Дай-то бог, чтобы желание

встретиться в такой день и от-
метить вместе по-домашнему
день рождения своего завода, ко-
торый познакомил нас, сплотил и
многое значит для каждого, не ис-
сякало и дальше.

 А Валентине Владимировне  –
наша глубокая признатель-

ность за радостно прове-
денные часы в стенах её
дома, в атмосфере
доброты, тепла и люб-
ви! И с Новым годом!

Л.ПОСТНИКОВ,
почетный

ветеран завода
На снимках

автора:  в гостях у
В.В.Краевой;  Ва-
лентина Владими-
ровна, как всегда,
испекла полюбив-
шийся всем торт
«Муравейник».

Äåíü ðîæäåíèÿ çàâîäà - íàø äåíü!

Так считает токарь-универсал шестого разряда
В.В.КУРИЛИН. И это утверждение сформировано его

собственным житейским опытом.
На Серовском механическом заводе Курилин с 1988 года,

сразу после школы. Был принят учеником токаря в инстру-
ментальный цех, где трудились его родители.  После службы
в армии вернулся в свой цех.

Не раз отмечался как лучший в своей профессии молодой
рабочий. Теперь о нем отзываются как о мастере своего дела.
На резьбовом участке поручают самые тонкие токарные рабо-
ты. В кадровом резерве его фамилия на должность мастера.

Женат, дочке Елизавете четыре года. Учится на 5 курсе
Уральского гуманитарного института на факультете менед-
жмента по специальности организатор производства.

В ноябре Владимир Курилин принял участие в областном
конкурсе профмастерства. С ним наше интервью.

 ИНТЕРВЬЮ С ЧЕЛОВЕКОМ ТРУДА

Ë ÅÃÊÎÉ ÆÈÇÍÈ ÁÅÇ ÏÎÒÀ
 È ÌÎÇÎËÅÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ  НА ПУСКОВОМ

 ОБЪЕКТЕ

ÏÎÄÀÐÎÊ
ÍÎÂÎÑÅËÀÌ

Ñ  Íîâûì ãîäîì, ñ íîâûìè ñâåðøåíèÿìè!Ñ  Íîâûì ãîäîì, ñ íîâûìè ñâåðøåíèÿìè!
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ДОРОГИЕ  МЕХАНИКИ!
Радость и тепло новогодних праздников

ощущаем все мы, как дети, так и взрослые.
Бой кремлевских курантов в новогоднюю ночь
вселяет надежду и веру в лучшее. Всегда друг
другу желаем, чтобы новый год был счастли-
вее, чем год уходящий.

Два года – конец 2011-го и начало 2012-
го  –  связаны с важными политическим со-
бытиями в стране. Два ответственных мо-
мента в жизни общества. Я надеюсь, что,
придя на выборы 4 марта, каждый из нас
даст правильную оценку тому, что делает-
ся в стране и в городе.

Новый этап начинается у нашего заво-
да, преобразованного в открытое акционер-
ное общество, входящее в холдинг государ-
ственной корпорации "Ростехнологии".

Мои новогодние пожелания – традицион-
ные. В первую очередь, хочу поблагодарить
наших ветеранов, которые посвятили себя,
всю свою жизнь нашему предприятию, оста-
вались ему верными даже в очень сложные
времена. Трудились и находили удовлетво-
рение в своей работе, в работе на родном
предприятии.

Мне очень приятно, что за последние годы
в наш трудовой коллектив пришло большое
молодое пополнение. Ребята меня приятно
удивляют своим отношением к делу. И когда
говорят, что нынешняя молодежь не любит
трудиться, я с этим категорически не согла-
сен. Молодежь в большинстве своем очень
хорошая. Я вижу заряженность на работу. Не
хочу конкретно кого-то выделять, чтобы дру-
гих не обидеть, да и трудно это сделать. Очень
много таких ребят сегодня в наших заводских
цехах и отделах.

Молодежная организация на заводе ак-

тивная. Работая на производстве, парни и
девушки интересуются проблемами завод-
скими. И связь поколений у нас крепкая, тра-
диции старших поколений сохраняются и
поддерживаются.

Отрадно, что за последние годы мы суще-
ственно обновили оборудование благодаря
федеральным целевым программам по финан-
сированию из федерального бюджета. Это оз-
начает, что у завода есть будущее. Завод жи-
вет, завод развивается, и я верю, что он вновь,
как было раньше, станет одним из ведущих
предприятий.

Мы обязательно справимся со стоящими
перед нами задачами по технологической мо-
дернизации производства и развитию конку-
рентоспособной инновационной экономики. У
нашего предприятия хорошие перспективы и
крепкий коллектив. Серовские механики бу-
дут гордиться тем, что связали свою судьбу
с нашим заводом, что они здесь остались,
здесь работают, здесь живут, потому что не-
возможно быть в отрыве от него.

Объединению коллектива способствуют
спортивные и любые другие мероприятия.

Я с удовольствием поздравляю всех на-
ших тружеников с наступающим Новым Го-
дом и Рождеством!

И хочу, чтобы моя уверенность переда-
лась каждому. Чтобы все верили в то, что
предприятие будет жить лучше, будут жить
лучше все на нем работающие. И семьи ста-
нут более счастливы. Пусть любовь перепол-
няет сердца. Без любви невозможно ни в се-
мье, ни в профессии. Всех вам благ и высо-
ких достижений в труде, освоении нового в
новом 2012 году!

А.НИКИТИН,
генеральный директор

ОАО "Серовский механический завод"

Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие "Серовский ме-
ханический завод" реор-
ганизовано путем преоб-
разования в открытое ак-
ционерное общество - за-
регистрировано и внесено
в единый государствен-
ный реестр юридических
лиц 23 декабря 2011 года.
Исполнен Указ Президен-
та РФ от 10.07.2008 г. №
1052 "Вопросы Государ-
ственной корпорации по
содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологической
продукции "Ростехноло-
гии". Началось преобра-
зование механического
завода в Серове в 2008
году. 26 декабря вышел
приказ под номером 1
ОАО "Серовский меха-
нический завод".

Подробнее информацию чи-
тайте в газете за 5 января.

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ
 ОТДЕЛ



(Окончание. Начало на 1 стр.)
Как потом узнал, ситуация

с оборудованием на площадках,
где соревновались специалисты
других профессий, была такой
же плачевной.

Директор училища изви-
нялся перед конкурсантами.
Сказал, что турнир собрал во-
истину специалистов, если
люди смогли работать на та-
ком оборудовании. И при-
знался, что, возможно, эта си-
туация решит проблему, на-
зревшую в системе профоб-
разования. Попросил участ-

1.  Американский писатель
О.Генри стал знаменит благодаря
именно этому празднику.

2. Старое название страны, где
фильм "Морозко" стал "хитом на
все времена": его регулярно пока-
зывают на Новый год.

3. Новогодняя примета: облака
идут против ветра – это к …

4. ...Зимний ветер,
                      синий вечер.
В звездной пыли
      растворились фонари.
Стрелка замрет,
            завершив поворот,
И наступит новый год.
Звоном в полночь
                    мир наполним,
Пусть старый год нас
       простит и все поймет.
До января остается  у нас
    этот час,  последний час...
Песня "Последний час декабря"

из репертуара какой группы?
5. В белом бархате
                        деревня –
И заборы и деревья,
А как ветер нападет,
Этот бархат опадет.
Что это?
6. Символ 2012 года.
7. Город, где находится терем

Снегурочки, в котором она круглый
год принимает гостей.

8. Кто из руководителей впер-
вые с голубых экранов в новогод-
нюю ночь обратился к советскому
народу?

9. Какой вокально-инструмен-
тальный ансамбль выступает на
новогоднем вечере в фильме "Эта
веселая планета"?

10. Если верить старинному
преданию, в конце XV века, при-
мерно в 1493 году, итальянский
скульптор, архитектор, поэт Мике-
ланджело Буонарроти впервые

слепил этот символ зимних забав.
11. Это самый новогодний

фрукт.
12. Название отечественной

новогодней комедии о случайной
встрече под Новый Год французс-
кого аристократа и скромной пе-
реводчицы из российского провин-
циального городка.

13. Чернокрылый,
                     красногрудый
И зимой найдёт приют.
Не боится он простуды –
С первым снегом
                         тут как тут!
14. Назовите страну, где луч-

шим новогодним атрибутом явля-
ются грабли – чтобы загребать сча-
стье.

15. Прозрачен, как стекло, а не
вставишь в окно.

16. Как у древних славян на-
зывался последний месяц зимы
февраль?

17. Фамилия актера, первона-
чально утвержденного на роль
Жени Лукашина в фильме "Ирония
судьбы, или С легким паром!".

18. Актер, исполняющий роль
Деда Мороза в новогодней мелод-
раме "Снегурочку вызывали?".

19. "Лучшее украшение ново-
годнего стола – это…", - сказал
когда-то почтальон Печкин из
Простоквашино.

20. Сколько лет действовал
большевистский запрет на прове-
дение новогодних праздников?

21. Промежуток времени от
Рождества до Крещения.

22. Когда Аль Пачино еще не
был известным актером, он под-
рабатывал Санта Клаусом в этой
стране.

23. Говорят, одному из своих
рабов этот римский правитель дал
в новогодний вечер свободу за то,
что тот пожелал ему пожить в но-
вом году дольше, чем в старом.
Кто это?

24. Как в Узбекистане называ-
ют Деда Мороза?

25. Пусть
           в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют
                                  удачи,
И разрешатся все задачи,
И чтобы этот год грядущий
Был лучше все ж, чем...
26. В Европе распространен

обычай сжигать его под Рожде-
ство. Считается, что этот обряд
идет от викингов.

27. Именно этот тариф  в
фильме предложила волшебница
молодому парню. Так в жизни
главных героев начинают проис-
ходить новогодние чудеса.

28. Все Деды Морозы прино-
сят подарки, но каждый делает
это по-своему. Под елку кладет
подарки наш Дед Мороз. В носке
обнаруживают дары англичане и
ирландцы, в ботинке – мексикан-
цы. Новогодние подарки свали-

ваются в дымоход во Франции,
а на балкон – в Испании, в Шве-
ции – к печке, а в Германии ос-
тавляются на...

29. Раньше так назывался праз-
дник старого нового года – в честь
святого Василия Кесарийского.

30. Автор музыки любимой
всеми песенки "В лесу родилась
елочка".

31. Русский писатель, в произ-
ведении которого впервые появ-
ляется Снегурочка.

32. Герои фильма "Елки" оказы-
ваются в канун Нового года в не-
простых ситуациях, выйти из ко-
торых им может помочь лишь чудо
или теория шести…

33. По инициативе этого чело-
века в Вологодской области с 1999
года действует туристический про-
ект "Великий Устюг – родина Деда
Мороза". Его фамилия.

34. Название вымышленного
города, где проходит действие но-
вогодней музыкально-комедийной
киносказки "Чародеи".

35. В какой стране отлит пер-
вый елочный шарик 400 лет назад?

Âñåìè ëþáèìûé, ðàäîñòíûé ïðàçäíèê Íîâûé ãîä. . .  Êîãäà õî÷åòñÿ âåðèòü,  ÷òî âñå íåïðè-
ÿòíîñòè îñòàíóòñÿ òàì,  çà ïîðîãîì óõîäÿùåãî ãîäà! ×òîáû â äëèííûå ÿíâàðñêèå êàíèêóëû

âàì íå ïðèøëîñü ñêó÷àòü,  ïðåäëàãàåì ïîëîìàòü ãîëîâó íàä íàøèì êðîññâîðäîì .
Ï î  âå ð òèêàëè –  ô ð àçà-ïîæå ë àíèå .

Â äûìîõîä âî Ôðàíöèè, íà áàëêîí â Èñïàíèè,
â Øâåöèè ê ïå÷êå... À â Ãåðìàíèè?

 КРОССВОРД

36. Обрядовая песня с пожела-
ниями богатства, доброго здоро-
вья, хорошего урожая. Исполняет-
ся на святках, преимущественно
в ночь под Рождество.

37. Фамилия режиссера филь-
ма "32 декабря".

 ИНТЕРВЬЮ С ЧЕЛОВЕКОМ ТРУДА

ников турнира высказать свое
мнение о состоянии оборудо-
вания в Интернете, и тогда,
возможно, училище попол-
нится наконец-то новенькими
станками. Как говорится, не
было бы счастья…

– И всё же, скажите, ре-
зультатом довольны?

– Четвертое место среди 23
участников – неплохо. Кабы не
те досадные нюансы, которые
произошли, настроение было
бы лучше.

Турнир переносился дваж-
ды. Вроде бы морально уже
подготовился, как говорится,
на чемодане, и – сообщают о пе-
реносе конкурса. Это выби-
вает из колеи.

Конкурсная комиссия обе-
щала в течение дня ознакомить
участников с протоколом ре-
зультатов теста, но мы его до
сих пор не видели. Результа-
ты же конкурса узнали на вто-
рой день.

Кстати, очень удивлен тем,
что наш завод не выставил
участников в других номина-
циях. Ни операторов станков
с ЧПУ, ни фрезеровщиков…
У нас есть, кому представить
эти профессии.

Как сказал при встрече с

участниками турнира Алек-
сандр Мишарин, такие турни-
ры станут ежегодными, приоб-
ретут статус международных.
А это очень важно сегодня, ког-
да молодежь не идет на заводы,
когда рабочая профессия, так
сказать, не котируется среди
поколения next.

Почему число выпускни-
ков высших учебных заведений
превышает количество труже-
ников заводов? Потому что
никто не хочет производить,
работать руками. Все хотят
легкой жизни. А легкой жизни

без трудового пота и мозолей
не бывает.

– Владимир, а кто был
вашим наставником, когда
оказались в рабочем кол-
лективе?

– Сама жизнь. Ходил по
цеху, смотрел, кто, что и как де-
лает. И задавался вопросом: по-
чему я так не могу? Должен на-
учиться! И когда добивался
цели, мне это доставляло удо-
вольствие.

Всегда нужно идти вперед
и только вперед. Ставить план-
ку выше и выше. Если нет раз-
вития, наступает деградация.
Это неизбежно.

– А самому приходилось
обучать новичков?

– Неоднократно. Но ни один
из тех ребят сегодня не работа-
ет на заводе. Когда меня спра-
шивают, почему молодежь у нас
не задерживается, называю два
фактора: социальные гарантии
и уровень заработной платы.

Под "социалкой" подразу-
мевается предоставление мест в
детсадах, обеспечение жильем,
всевозможные доплаты, стра-
ховки. И, самое главное, достой-
ный уровень зарплаты.

Если человек ни в чем не
нуждается, от него и отдача бу-

дет лучше. Если его не трево-
жат проблемы жизнеобеспече-
ния, то на работе он будет ду-
мать только о работе. А не о
том, как дотянуть до зарпла-
ты, чем закрывать кредит, где
брать деньги на частный дет-
сад… Работодатель должен по-
нимать: если он на этом эконо-
мит, то теряет гораздо больше.

– Насколько сегодня ак-
туально для нашего пред-
приятия наставничество?

– Наставничество – это
проблемная тема. 70 процентов
станочников в нашем цехе –
сдельщики. Чтобы им обучить
и научить новичка, нужно от

него не отходить. Тратить как
минимум 30 процентов своего
рабочего времени на заботу о
молодом подопечном. Чтобы
тот стал хорошим специалис-
том, понадобится минимум лет
пять. И так в любой отрасли, в
любой профессии.

Раньше за наставничество
доплачивали около 170 рублей
в месяц. Сейчас эта сумма до-
росла до 500. А теперь прики-
нем: два-три часа в день тра-
тим на обучение. В деньгах те-
ряется примерно рублей 200-
300 за смену. А в месяц? Полу-
чил доплату в 500 рублей, а
семья твоя потеряла не одну
тысячу. Выгодно?

Других просто пугает пред-
ложение взять на себя обязан-
ности наставника. Есть специа-
листы-монополисты в своей
профессии. Зачем им растить
своими руками будущего кон-
курента? Сегодня он диктует
свои условия руководству, а
завтра его условия могут не
принять, потому как обратят-
ся к другому специалисту.

– Никогда не возникало
мысли найти другое место ра-
боты?

– Для меня это не так-то
просто: отработать больше по-

ловины жизни на одном пред-
приятии, в одном коллективе, а
потом сорваться, обрубить все
концы. Не такой я человек, не
такой у меня характер.

– На церемонию награж-
дения не поехали. Была сроч-
ная работа?

– Да, важный для завода
госзаказ. Вообще после смены
мне часто приходится задержи-
ваться в цехе. Увеличилась но-
менклатура, соответственно,
возросла и нагрузка на токарей-
универсалов. Если раньше де-
лали три партии по 20 деталей,
то сейчас тридцать по 2 детали.

Когда вернулся после ар-
мейской службы, все токарные
станки в цехе в утреннюю сме-
ну были заняты. Как и во вто-
рую смену. Кругом люди, обо-
рудование шумит, вертится.
Кипит работа! Сегодня цех ра-
ботает в одну смену. И при этом
некоторые станочки простаива-
ют в одиночестве.

– Приближается Новый
год. Для вас это – …

–  …чисто семейный празд-
ник. Дома ставим елочку, ис-
кусственную. Приучаем ре-
бенка любить и беречь приро-
ду. Все вместе наряжаем ее.
Пишем письмо Дедушке Мо-
розу, в котором просим испол-
нить самые заветные желания,
подарить самые долгожданные
подарки. Мне кажется, все
люди под этот праздник если и
не верят в чудеса, то сверше-
ния чего-то доброго, светлого
все равно ожидают.

– А можете поделиться
самым заветным желанием?

– Наверное, то же, что и у
всех механиков – стабильности
хочется. И в заказах, и в выпла-
те зарплаты. Чтобы уровень
нашей жизни повысился.

Знаю, что в электромеха-
ническом цехе недавно появи-
лись два универсальных то-
карных станка. Я со своим не
расстаюсь с тех пор, как при-
шел на завод. Может, в следу-
ющем году его всё же отпра-
вят на покой?

Беседу вела
И.АНДРЕЕВА

ËÅÃÊÎÉ ÆÈÇÍÈ ÁÅÇ ÏÎÒÀ
 È ÌÎÇÎËÅÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

Здоровый образ жизни тре-
бует своего гардероба. И завод-
ские швейники прекрасно сори-
ентировались в конъюнктуре
рынка, разработав несколько
видов удобных и модных
спортивных костюмов. Года
полтора шьют их, и спрос толь-
ко увеличивается, несмотря на
возросшую цену.

Куртка-ветровка и брюки из
болоньевой ткани, комбиниро-
ванные по цвету, удобны для за-
городного отдыха в летний пе-
риод. А комплекты одежды,
утепленные двумя слоями син-

тепона – комбинезон и курт-
ка с отстегивающимся капю-
шоном, незаменимы для

лыжных прогулок, занятий горно-
лыжным спортом и коньками, зимних туристских походов.

Идея взяться за такой ассортимент исходит от начальника
швейного цеха Тариэли Георгиевича Гетиашвили. Разработку и
пошив первой модели спортивного костюма вели две Ната-
льи – технолог Поляруш и швея-мотористка, механик по совме-
стительству Антропова. Что-то они еще предложат в новом
году? Какие элементы сделают одежду более удобной и краси-
вой? А, может, тот факт, что из немногочисленного коллектива
швейного цеха сразу шесть работниц ушли в декретный отпуск,
подтолкнет к созданию оригинального набора для малышей и
кормящих мам? В любом случае, швейный будет и дальше
нас удивлять и радовать.

Открытие специализированного магазина, который готов,
"просится в запуск", облегчит реализацию и прием заказов на
массовый пошив изделий, а также индивидуальный.

Г.МАРИНИНА
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Как можно встретить Новый год, не нарядив дома зеле-
ную лесную красавицу, не украсив комнаты гирляндами и
разноцветной мишурой?!  И на рабочем месте праздничное
настроение тоже нужно делать своими руками.

Бюро экономики цеха в преддверии праздника преобрази-
лось чудесным образом. На маленькой елочке, компьютерных
столах и оконных занавесках появились ажурные снежинки,
выполненные в древней технике квиллинг. Искусство изготов-
ления плоских или объемных композиций из скрученных длин-
ных и узких полосок бумаги приобрело новое дыхание. У нас
постаралась мастерицы бумагоскручивания Ольга Поняхина,
Вера Ягжина и Наталья Насыбуллина, экономист ООО "Луч".
Глядишь, быстрее выпадет пушистый снежок на улице!

Чтобы сделать снежинку, нужно приготовить разнообраз-
ные формы из скрученных полосок. Заготовленные детали
приклеиваются на основу открытки или панно. А можно скле-
ивать их между собой. И получатся удивительные кружев-
ные украшения для елочки.

Работа, бесспорно, трудоемкая, требует терпения и акку-
ратности. Зато квиллинг лучше всех передает воздушность
и лёгкость, ажурный кружевной рисунок снежинок. Приходи-
те, полюбуйтесь! А то и пройдите у нас мастер-класс!

Т.КРАЕВА,
начальник бюро экономики и нормирования цеха 9
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Согласно древнему китайскому календарю, 2012 го-
дом будет править мифический, сильный, яркий пер-
сонаж – Чёрный Водяной Дракон. Начнется он по ки-
тайскому календарю 23 января и продлится до 9 фев-
раля 2013 года.

Каждый человек почувствует ветер перемен, ко-
торый несёт много возможностей и проблем одновре-
менно. Неординарность этого времени будет заметна
с самых первых дней. Трудности и препятствия, кото-
рые многие люди склонны воспринимать как траге-
дию в жизни, необходимо считать испытаниями, спо-
собными показать все положительные качества и та-
ланты. В 2012 году следует проявлять себя ярче, ведь
людям творческим и оптимистичным будет благово-
лить само время.

У хозяина года незаурядные способности. Он не-
навидит скуку, ложь, рутину, равнодушие, и станет
подталкивать, стимулировать в активности тех людей,
которые постараются "укрыться" от проблем года.

Амплуа Черного Водяного Дракона - герой и зло-
дей в одном лице, неординарный, создающий интриги
в равной мере творчески, как в личном, так и в миро-
вом масштабе, одновременно переплетая их и испыты-
вая каждого участника на прочность. Слабые, ленивые
и безвольные быстро покидают арену ни с чем, а те, в
ком Дракон увидит достойного противника, могут по-
лучить весь мир в качестве приза за хорошую игру.

Особую благосклонность заслужат одаренные,
неординарные и активные натуры. Таланты расцве-
тут, а ученые сделают открытия, которые переведут
человечество на новый уровень эволюции.

Поэтому важно в начале года избавиться от всех
старых нерешенных вопросов и проблем, чтобы быть
открытым и доступным для восприятия нового и кар-
динальных изменений. Меняйте работу, если что-то
не нравится, начинайте учиться, избавляйтесь от не-
нужных связей и отживших отношений, выясняйте не-
доразумения.

Поздравляю от всего сердца кол-
лектив своего родного электроме-
ханического цеха и весь заводской
коллектив с Новым годом! Хочу по-
желать всем здоровья, счастья и
надежды на лучшее.  Пусть всегда
для каждого из вас будет утро – доб-
рым, день – радостным, вечер – при-
ятным, ночь – спокойной, жизнь –
всегда счастливой!

Л.К.Тополев

Äîðîãèå íàøè
Èÿ Ëåîíèäîâíà

è Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
ÌÎÑÓÍÎÂÛ!

Пусть этот день веселой сказкой
пораньше утром в дом войдет. Ода-
рит вас здоровьем, лаской и радость,
счастье принесет. Вы много сделали
такого, чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова: здоровья,
счастья, долгих лет!

Семья Абрамовых

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Àëåêñååâíà

ÏÅÐÔÈËÜÅÂÀ!
Всё хорошее пусть запомнится, а

задуманное – всё исполнится. Пусть
глаза всегда счастьем светятся! Пусть
невзгоды на пути не встретятся.

Коллектив заводской медсанчасти

Ñ ðóáèíîâîé
ñâàäüáîé!

Ñ íîâûì
2012 ãîäîì! Вот-вот и...

год Дракона придет

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!


