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Александр Анатольевич
МОСУНОВ,

начальник цеха 14:

– Мощная загрузка всех
производственных участков,
служб цеха началась в конце
лета. И все месяцы до конца
года работали, можно сказать,
без передыха. Управились
практически со всеми издели-
ями.

Серьезный заказ – новый
замок НКТ-73 с резьбой З-80.
Планировалось, что цехи 1 и 9
возьмут на себя основные опе-

Александр Сергеевич
ШМАКОВ,

начальник
конструкторского бюро

технологической службы:

–  Наш небольшой, но друж-
ный коллектив работает по
принципу "Сделал сам – помо-
ги другому". Решая конструк-
тивные задачи, советуемся
друг с другом. И к нам каждый
день обращаются из цехов с
возникающими там трудно-
стями.

Поломать голову прихо-
дится над каждым новым из-
делием. Порой и старый заказ
преподносит неожиданности,
открывает множество нюан-
сов. Но тем и интересна рабо-
та конструкторов – своей мно-
гогранностью.

Специалисты по специаль-
ным приспособлениям Ольга
Германовна Наумова и Тама-
ра Петровна Родичева не один
десяток лет посвятили свое-
му заводу и любимому делу.
Ас мерительного инструмен-
та Надежда Николаевна Ушко-
ва работает вместе с Марга-
ритой Пестовой и Маликой
Исаченко. Рита сейчас в от-
пуске по уходу за ребенком, с
малышкой-дочкой. Малика у
нас с лета, не все сразу полу-
чается. Учится у своего стар-
шего товарища. Девушка ста-
рательная, сообразительная.
Спортсменка.

Режущим инструментом
занимается Наталья Самойло-
ва. Активистка заводской мо-
лодежной организации. Уча-
ствует в судействе спортив-
ных соревнований.

Наш главный консультант –
зубр технологической службы
Анатолий Аркадьевич Котегов.
Его знаний хватит на несколько
технических энциклопедий.

Приходится работать в ско-
ростном режиме, поскольку
рынок нам устанавливает жес-
ткие временные рамки. Случа-
ется, что остаемся в отделе
допоздна, в выходные дни вы-
ходим. Производство есть про-
изводство, оно ждать не может.

Хотелось бы, чтобы в новом
году на завод пришло больше
массовых, денежных заказов.
Договоры бы заключались рав-
номерно в течение года. Чтобы
у нас было больше времени на
проектирование оснастки и ин-
струмента, а также на их совер-
шенствование.

Перед тем, как поднять бокалы с шампанским,
встречая новый год, по традиции, проводили ста-
рый. Мы попросили заводчан ответить на вопрос:
«Что особенно значимое произошло в 2011-ом и
что  ждете от 2012-го?».
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Вера Анатольевна
ВИНОГРАДОВА,

начальник прессово-
механического участка

цеха 9:

– Пусть проблемы оста-
нутся в прошлом.

Год ушедший для нашего
участка выдался нелегким.
Ощутимо не хватало рабочих
рук. Люди приходили и через
какое-то время уходили – не
устраивала зарплата. Остава-
лось  рассчитывать на тот ко-
стяк, который держится не
один год.

Наши операторы станков с
ЧПУ Саша Логинов, Олег Чух-
ров, Андрей Шамаев –  ребята
с золотыми руками и светлы-
ми головушками. Без них – ни-
куда. Из наладчиков особо бла-
годарна Андрею Руф – умница,
всегда придет на помощь. Анд-
рей Ягжин подтягивается до
такого же уровня мастерства.

Трудятся, не покладая рук,
наши штамповщицы Елена и
Ольга Кислицыны. Всегда
можно рассчитывать, не под-
ведут, дело свое знают тока-
ри Амина Беспалова, Елена
Алферова, Ирина Дрокинова.

На свинчивании буровых
труб хорошо проявили себя на-
ладчик Михаил Никулин, литей-
щик Александр Селиванов,
слесарь механосборочных ра-
бот Александр Комлев, тер-
мист Андрей Макаров, которо-
го пришлось недавно вызвать
из отпуска. Не отказал, вышел
на работу.

У оборудования нет такой
крепости, как у людей, барах-
лит, выходит из строя. Вся
надежда на слесарей. А их у
нас всего-то двое  –  Сергей
Васильевич Арешко и Павел
Орлов.  Дмитрий Пьянов в уче-
никах; нужно время, чтобы па-
рень стал мастеровым.

Резчик металла Иван Гри-
горьевич Бурцев незаменим!
Сутками не выходит из цеха.
Он и на обтачивании 178-х
замков, он и на муфтах НКТ.
Что бы мы без него делали!

Особенно тяжело далась
ДК-121. Да, делаем заказ не в
первый раз. Но пришли новые
люди, можно сказать, прямо с
улицы. А производственный
ритм таков, что обучать неког-
да. Вставали сразу к станкам,
учились в процессе работы.
Без брака, конечно, не обо-
шлось. Многое надо менять в
организации производства.

Очень хочется, чтобы все
проблемы остались в уходя-
щем году. Чтобы наш участок,
наш цех пополнились новыми
людьми. Чтобы пришли уме-
лые, трудолюбивые. И чтобы
зарплата не била по рукам, а
звала к трудовым рекордам.

рации, на нас лягут только чер-
новые. Но из-за простоя в  9-
ом сасовских станков с ЧПУ
пришлось идти на выручку.

Хорошую поддержку оказал
Леонид Николаевич Постников.
До ухода на пенсию трудился
у нас наладчиком. Сейчас за-
нят нарезкой резьбы на замко-
вых соединениях. До нового
года доделали остатки этого из-
делия и отгрузили потребите-
лю. Как и штанги СБ-34.

А вот муфт с каждым ме-
сяцем делаем меньше. С 30
тысяч штук, на которые на-

строились еще в начале года,
спустились до 5-7 тысяч. По-
этому часть коллектива стар-
шего мастера Виталия Викто-
ровича Матвеева занималась
пневмоударниками, некоторые
рабочие перешли на участок
спецпродукции  мастера Люд-
милы Михайловны Хайрутдино-
вой. Это беспокойная, ответ-
ственная женщина. Хочу ей низ-
ко поклониться! Очень большая
сейчас нагрузка у её участка.

Технологи, мастера, налад-
чики, энергетик, механик – в
любое время, не только в вы-
ходные дни, но и в ночь по
звонку приходят в цех. Люди
просто не знают слов "нет" или
"не могу". Перед ними ставят
задачи, и эти задачи четко и в
срок решаются.

Удачно вписался в наш
коллектив заместитель ме-
ханика Андрей Талужин.
Оперативно решает пробле-
мы, связанные с оборудова-
нием. Дмитрий Постников,
начальник бюро по обслужи-
ванию станков с ЧПУ, проявил
себя как умелый руководи-

тель – любой вопрос решит
самостоятельно. Исполняет
обязанности старшего масте-
ра Алексей Ефремов, замеща-
ет Станислава Мальцева, ко-
торый в учебном отпуске. Мо-
лодые ребята, но упорные, на-
дежные.

В освоение и запуск новых
изделий большую лепту вно-
сит технологическое бюро во
главе с Валерием Владимиро-
вичем Твердохлебовым.
Коллектив умниц и профессио-
налов! Много хлопот в обеспе-
чении режущим, мерительным
инструментом у мастера инст-
рументального хозяйства Еле-
ны Владимировны Полянской.
Спасибо ей и ее помощницам.

Не могу ни отметить  сво-
их заместителей: по произ-
водству – Николая Васильеви-
ча Трубицина, по оборудова-
нию – Артура Артуровича
Крана. Как мои две руки.

И потому скажу так: кол-
лектив у нас самый лучший!

С главным праздником
зимы, с новым годом и Рожде-
ством всех поздравляю!

На снимке: А.А.Мосунов
с супругой и внучками.

Ирина Ильинична СЕМИНА,
комплектовщик изделий цеха 4:

–  На заводе я с 1978 года. После окон-
чания школы решила летом немножко-
подработать, а месяца через полтора
уехать в другой город учиться. Но по-

знакомилась здесь с будущим мужем, он
в шестом цехе трудился. И вот до сих
пор  я с Серовским механическим.

Поначалу была рассыльной цеха 11, по-
том в инструментальном. Тогда ведь на
заводе все рабочие места были заняты.
Устроиться можно было только по вели-
кому случаю. Со временем стала распре-
делителем работ, а вскоре и за станок
встала. Вот тогда-то и поняла, что токар-
ное дело – это моё.

Шефство надо мной взяла Надежда
Мазурова. Она о станке и о работе на нем
знала всё досконально. Энергичная, эру-
дированная, всем, что умела, делилась со
мной. И я впитывала ее знания и опыт, как
губка. Мне это было интересно!

Коллектив в цехе был дружный, доб-
рый, веселый, хороший. А народу! Работа-
ли в три смены, загруженность стопро-
центная. Ни один станок не простаивал. О
чем-то другом, кроме работы, и подумать
было некогда. И это радовало!

После большого станка перешла на
маленький. Резцы другие, марки стали

другие. Детали мелкие для цеха 9 де-
лала. Где-то и слезу роняла. Не всё глад-
ко шло, не всё получалось. Но мне всё
равно нравилось! А опыт пришел со
временем.

Рассталась со станком из-за здоро-
вья. Очень скучаю, порой с завистью
смотрю на наших токарей.

2011 год был очень трудным. Не толь-
ко для меня, для всего заводского кол-
лектива. Но он, слава богу, позади.

Хочется в наступившем году, чтобы
заказов у завода было больше – крупных
и стабильных. И зарплата чтобы вырос-
ла, как выросли детки.

Оба моих сына уже взрослые, впору
свои семьи создавать. Но пока никуда
от меня не уходят. Никак не хотят ба-
бушкой сделать. Пожелаю им встретить
в наступившем году свою любовь. А там,
глядишь, и преумножится, разрастется
семья наша.

НА СНИМКЕ:  управляющий Север-
ным территориальным округом И.И.
Граматик с Л.А.Мосуновой во время
награждения передовиков произ-
водства в честь 80-летия Серовского
механического завода.

Людмила Августовна МОСУНОВА,
контролер цеха 16:

–  После торгово-кулинарного учили-
ща два года в столовой поработала и
ушла. Знакомые посоветовали подать-
ся на механический завод. И вот уж я
здесь 37 лет.

Сначала была водителем электропог-
рузчика. Коллектив транспортного цеха
в то время насчитывал человек триста!
И парк машин большущий. Нас, молодых
девчонок, взял под крыло Лев Илларио-
нович Пикулев. Стал нашим наставни-
ком. Дело свое любил, и нам о профес-
сии, о цехе, о заводе рассказывал с лю-
бовью. Из тех девчат до сих пор трудит-
ся вместе со мной Люда Бурцева.

Работала я  и оператором, бригади-
ром, контролером…  Было за эти годы
много возможностей уйти в другое мес-
то. Но как-то приросла я к заводу, цеху.
Коллектив у нас хороший, завод  для меня
родной.

В транспортном и муж мой рабо-

тал, водителем. Мы с ним тут и познако-
мились. Пришли на завод в один год: Ва-
лентин в июне, а я в августе. Годик погу-
ляли и расписались. Через три года ру-
биновую свадьбу отмечать будем.

Сейчас вдвоем с ним живем. Троих
племянников-погодков на ноги поставили,
они уже взрослые. Старший получает выс-
шее образование в Екатеринбурге, сред-
ний – трудовой стаж набирает, а самый
младший учится в профтехучилище. Ре-
бята у нас хорошие! В праздники обяза-
тельно собираемся все вместе.

Лично для меня год прошлый был ста-
бильным, без стрессов. Как-то все гладко
шло, спокойно. Техника наша всегда вос-
требована. Водители накручивают тыся-
чи километров и на север и на юг.

От нового года жду только одного –
уверенности в завтрашнем дне. И чтобы
эта уверенность была у всех, кто трудит-
ся на Серовском механическом заводе.



Абсолютно каждый
человек за полтора часа
своего драгоценного вре-
мени, не думая о возмож-
ностях кошелька, может
пройти экспресс-обследо-
вание организма в "Цент-
ре здоровья", располо-
женном недалеко от  про-
ходной механического за-
вода, в здании бывшей
больницы 3. Серовский
филиал существует два
года в рамках федераль-
ной программы "Здоро-
вье нации". Более 10 000
человек обслужены за
этот период.

– Основная роль нашего
центра создать у серовчан
мотивацию к бережному от-
ношению к своему здоро-
вью, - пояснила заведующая
Надежда Петровна Гаврико-
ва. - Здесь можно проверить
уровень сахара в крови, хо-
лестерина, работу сердечно-
сосудистой системы, состо-
яние полости рта. Функцио-
нирует кабинет ЛФК, куда об-
ращаются люди с повышен-
ным весом, заболеваниями
суставов, где наши пациен-
ты получают рекомендации
по общему оздоровлению
организма, образу жизни. В
январе лицензируется и от-
крывается кабинет оптомет-
рии, где можно будет прове-
рить остроту зрения, внут-
риглазное давление, подо-
брать очки. И все услуги ока-
зываются бесплатно.

В центре здоровья все
отдает чистотой и новиз-
ной. Народу в коридоре не-
много, обслуживание ве-
дется по предварительной
записи. Полгода, как открыт
кабинет профилактической
гигиены и стоматологичес-
ких заболеваний. Более 3
000 человек побывали на
приеме у Людмилы Борисов-
ны Лоскутовой. Кроме про-
верки ротовой полости, уда-
ления зубных камней, врач
даст рекомендации, выпол-
нение которых сэкономит
ваши деньги и время, а глав-
ное, сохранит вашу улыбку.

Из незатейливых хитро-
стей, что поведала Людми-
ла Борисовна, многое лично
для меня стало новостью.

Оказывается, если вам
предстоит поставить плом-
бу, то несколько дней не сле-
дует пользоваться пастой,

содержащей фтор. А при ка-
риесе нельзя пользоваться
зубной пастой, содержащей
травы. Подобных нюансов
множество. Парадоксально,
но факт: в Екатеринбург при-
езжают скандинавские сто-
матологи, чтобы освоить
практику лечения сложных
случаев зубных заболеваний,
так как за 25 лет полностью
исчезли осложненные формы
кариеса в ряде стран, где
люди научились контролиро-
вать свою любовь к сладко-
му. Они давно усвоили, что
если правильно чистить зубы,
то вероятность возникнове-
ния заболевания исключится
на 90 процентов. Уральцы
же – сладкоежки, по-прежне-
му латают дыры.

– Зубная щетка и зубная
нить – лучшие друзья наших
зубов. Статистика говорит,
что распространенность ка-
риеса достигает 100 процен-
тов, болезней десен  –  85. Все
чаще у молодых людей разви-
ваются быстротекущие фор-

мы заболеваний. Гигиена ро-
товой полости включает в
себя технику правильной чи-
стки зубов, снятие зубных
отложений, полировку и по-
крытие лаком. Раз в полгода
это нужно делать обяза-
тельно. Теперь есть возмож-
ность поддерживать здоро-
вье своих зубов, - говорит
стоматолог-гигиенист.

Центр тесно взаимодей-
ствует с терапевтической
службой города. Когда выяв-
ляется серьезное отклоне-
ние здоровья у пациента, об
этом сразу сообщается уча-
стковому терапевту. Боль-
ной ставится на учет. В
среднем в течение недели
обнаруживаются 2-3 случая
заболевания сахарным диа-
бетом, о чем пришедшие на
проверку люди даже не до-
гадывались.

В списке часто встреча-
ющихся заболеваний тяже-
лые формы порока сердца,
сердечной мышцы у молодых
людей. Такие пациенты цен-
тра здоровья сразу ставят-
ся на учет в поликлинике.

Ожидающая приема
женщина, Алевтина Влади-
мировна Копысова, здесь
уже не впервые.

– Стараюсь следить за
своим здоровьем. Возраст-
то уже пенсионный. Сегодня
пришла не одна, с мужем.
Нравится, как налажено об-
служивание. Быстро, не
надо долго ждать очереди.

Опять обратимся к ста-
тистике. В настоящее вре-
мя 44 процента населения
страны страдает гипертони-
ей. Постоянно контролируют
артериальное давление
лишь  17 процентов женщин
и 7 процентов мужчин. А
мужчинам в возрасте 45-55

лет это обязательно следу-
ет делать. Именно в этом
возрасте у них возрастает
степень риска развития ин-
фарктов и инсультов. Но за-
думываться о своем здоро-
вье привычка не выработа-
на. Или откладывается на
бесконечное "завтра". И со-
здание центра здоровья слов-
но подарок для вечно занято-
го человека. Стоит туда заг-
лянуть, чтобы узнать, как
себе вовремя помочь.

Надежда Петровна, руко-
водитель центра здоровья в
нашем городе, поздравляет
механиков с новым годом,
желает счастья, здоровья. А
чтобы её пожелание сверши-
лось, просит запомнить:

– Центр здоровья прини-
мает с 8 часов  до 18-ти. Но
прежде следует записаться,
позвонив по номеру: 740-03.
Вам сообщат, что взять с со-
бой для обследования. За 3
часа до сдачи анализов не
принимать пищу, не курить.

К.ВОРОНЦОВА

ÑËÎÂÍÎ ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ

На снимках
автора:
прием ведут –
врач-стоматолог
Л.Б.Лоскутова,
медсестры
Г.Г.Нуртдинова
и Г.Ю.Банных.

Молодежная организация завода, по уже ус-
тоявшейся традиции, вновь в образах главных но-
вогодних персонажей поздравляла детей, чьи
мамы и папы трудятся на нашем предприятии. В
течение неделе Дед Мороз и Снегурочка, в роли
которых выступили Ксения Горшкова, Андрей
Попов, Александр Захаров, Татьяна Захарова и я,
посетили 30 семей заводчан.

Убранство квартир говорило о том, что их хозяева
ждали этот праздник. И не только дети, но и взрослые.
Гирлянды, мишура, бумажные снежинки, фонарики –
вроде бы обычные атрибуты, к которым мы все при-
выкли. Но насколько они поднимают настроение! Слов-
но призывают новый год поскорее ступить на порог,
принести с собой волшебство, исполнить все загадан-
ные желания.

Возраст детишек был самый разный – от двух
и до десяти  лет. И встречали они нас по-разному.
Малыши немножко стеснялись, кто-то не отхо-
дил от мамы, держался крепко за ее руку. Кто
постарше, глядели с прищуром. Мол, догадыва-
емся, Дедушка Мороз, что ты за фрукт! Но, в
основном, все были рады видеть героев главного
праздника года у себя дома. У детишек глазки
горели, всем не терпелось пообщаться с гостями
из сказки, показать, как они подготовились к при-
ходу Нового Года. И потому с радостью читали
стихи, пели песни, водили с нами хоровод.

Все детки обладают отличной памятью.
Стихи все читали хорошие, но лично мне незна-
комые, видимо, современных авторов. И, что
интересно, некоторые из них длинные. Ребята,

видимо, хотели поразить Деда Мороза и Снегу-
рочку своими познаниями, начитанностью.

И песенку "В лесу родилась елочка" исполня-
ли абсолютно все. Этот музыкальный шедевр но-
вогоднего праздника любим и детьми, и взрослы-
ми. Он вне времени и вне конкуренции.

С нескрываемой радостью ребята получали по-
дарки из наших рук. Ведь вручались им те долгож-
данные игрушки и сладости, о которых они просили
в своих письмах Дедушке Морозу. Родители приго-
товились заранее. И на пороге квартиры передали
нам  втайне от ребенка заготовленные подарки.

Выполняя эту интересную и почетную миссию, я
и себе подняла настроение. Все-таки приятно быть
Снегурочкой! И по-прежнему верить в то, что самые
заветные желания в канун самого волшебного празд-
ника обязательно сбудутся.

Н.САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

технологической службы

Ïðèÿòíî ïîáûâàòü Ñíåãóðî÷êîé
 Â ÃÎÑÒÈ Ê ÄÅÒßÌ ÇÀÂÎÄ×ÀÍ

 ÖÅÍÒÐ ÇÄÎÐÎÂÜß

Елена Логинова Наталья Алексеенко

 Как уже сообщалось в газете ранее, наше предприятие реорганизовано путем преобра-
зования в открытое акционерное общество. ОАО "Серовский механический завод" стало
правопреемником ФГУП "Серовский механический завод". Зарегистрировано и внесено в
единый государственный реестр юридических лиц 23 декабря 2011 года. Полное наименова-
ние предприятия на английском языке: Joint stock company "SEROV MECHANICAL PLANT".
Почтовый адрес предприятия не изменился.

Утверждены устав ОАО "Серовский механический завод" и состав подлежащего прива-
тизации имущественного комплекса, а также перечень объектов, не подлежащих привати-
зации. В частности, заводские общежития  №10 и №11 будут переданы в муниципальную
собственность в ближайшее время.

Распоряжением ТУ Росимущества по Свердловской области утвержден состав совета
директоров из пяти человек: представитель предприятия – директор предприятия А.А.Ники-
тин, два представителя государственной корпорации "Ростехнологии", по одному представи-
телю Минпромторга РФ и Росимущества. Утвержден и состав ревизионной комиссии из трех
человек: два представителя предприятия и один – госкорпорации "Ростехнологии".

Предприятию необходимо осуществить ряд организационных мероприятий: перерегист-
рацию объектов недвижимого имущества; совету директоров принять решение о выпуске
акций ОАО "Серовский механический завод", с размещением их единственному учредителю –
Российской Федерации (условия приватизации не предусматривают распределение акций
предприятия между работниками коллектива завода); провести общее собрание акционеров
ОАО "Серовский механический завод".

А.БЛАГОВ, начальник юридического отдела

ÎÀÎ ––- ïðàâîïðååìíèê ÔÃÓÏ

первое место и третье у дев-
чат технологической службы
Анастасии Чухловой  (12.35) и
Нины Архинос. Вторым призе-
ром стала Гузель Кожемякина
из технической службы.

В следующей возрастной
категории в лидерах Наталья
Алексеенко из главной бухгал-
терии (7.02). Второе время у
Натальи Тюрниной (цех 4). В
тройке сильнейших и Елена Ло-
гинова (цех 5).

Среди лыжниц более стар-

на третьем – Вячеслав Свис-
тунов (дирекция).

В возрастной группе 50-59
лет лидер заместитель дирек-
тора Сергей Минибаев – 10.59.
Второй результат у Александ-
ра Никонорова (ОСР), третий
у Павла Горчакова (служба
развития завода).

В группе лыжников 60 и
старше со временем 12.22 по-
бедил Жан Шуплецов. Второй
результат у директора завода
Александра Никитина. Замы-
кает тройку сильнейших Лео-
нид Постников (цех 14).

Каждый участник лыжных
стартов получил плитку шоко-
лада, каждый коллектив – по
вкусному мясному пирогу. Чае-
питие получилось на славу.

Нагнали себе аппетит и
наши детки, вдоволь набегав-
шись на свежем воздухе. Из-
за малоснежья простаивал
прокат сноутюбинга. А то-то
в радость было бы ребятне
съехать по скоростной горке
на "бубликах"!

Домой возвращались весе-
лые, разрумянившиеся – до-
вольные, одним словом. Инте-
ресовались: какие там у нас
впереди спортивные старты?
Инструктор по спорту Алексей
Безматерных сообщил, что в
рамках заводской зимней спар-
такиады – лыжные гонки и эс-
тафета, соревнования по на-
стольному теннису, турнир по
мини-футболу.

В январские выходные на-
род, думаю, потянется на "Сне-
жинку". Чтобы не заскучать и
не нагулять за праздники лиш-
ние кг. Лично я сюда не раз
приеду.

О.МАКСИМОВСКИХ,
инженер-технолог цеха 9

Снимки Т.ЗАХАРОВОЙ

 ÑÏÎÐÒ

Âêàòèëè
â çèìó!

Долго мы ждали пушис-
того-ершистого снега, но он
обходил наш уральский край
стороной. И все же это не по-
мешало механикам открыть
очередной зимний спортив-
ный сезон лыжными гонка-
ми. Это произошло за неде-
лю до нового года.

Минус 3 – благодать, са-
мое то, чтобы выбраться с
детьми за город. А уж прока-
титься по лыжне – настоящее
удовольствие! Спасибо Миха-
илу Викторовичу Филимонову
и всем работникам "Снежин-
ки". Они нас ждали. Трасса
была безупречная.

Руководители наших цехов
и служб приехали не только
поддержать своих спортсме-
нов – сами вышли на старт.

Участников соревнования
набралось 90 человек. Меньше,
чем год назад. Приветствуя
спортсменов, директор заво-
да А.А.Никитин сказал, что на
спортивном поприще надо бить
рекорды не только по качеству,
но и по количеству.

И вот судья взмахнул
флажком. Один за другим лыж-
ники, пробегая стартовую по-
ляну, углублялись в лес. Никто
не экономил силы, каждый был
настроен на результат.

Мои пластиковые лыжи
так и норовили поехать в об-
ратном направлении. Видно,
смазка не по погоде. Расстра-
иваться было некогда, при-
шлось активнее работать ру-
ками и ногами.

Женская дистанция 2 ки-
лометра, мужская – 3. Итоги
состязания таковы.

Среди женщин 17-29 лет

шей группы на первом месте
Светлана Шелкова из ОСР
(7.59), на втором – Татьяна Ми-
шанова (цех 9), на третьем –
Татьяна Чеклецова (ОТК).

В группе спортсменок от 50
лет лидер Татьяна Кирпикова
из ОСР (9.50). Второе место у
Любови Постниковой (цех 14),
третье – у Людмилы Красных
(техническая служба).

У лыжников 18-29 лет со
временем 10.01 быстрее всех
пришел к финишу Сергей Жда-
нов (цех 4). На втором и тре-
тьем месте работники цеха 14
Ален Куликов и Станислав
Мальцев.

В следующей возрастной
группе первый результат у
Павла Овчинникова из ком-
мерческой службы – 9.32, вто-
рой у его коллеги Алексея Без-
матерных, третий – у Влади-
мира Курилина (цех 4).

Среди лыжников 40-49 лет
быстрее всех прошел дистан-
цию Константин Чеклецов из
цеха 4 (8.40). На втором мес-
те Александр Сиротин (ОСР),

 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË



ТВ

5 января 2012 года
   Учредитель и издатель газеты – Се-
ровский механический завод. Газета заре-
гистрирована 9 июля 2010 г. в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00504.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя: г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании над «азиатской» проходной.
Телефоны: редактор – 9-35-80, корреспонденты – 9-38-80.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru
         Верстка редакции.  Корректура – И.В.Андреева.

Главный редактор Г.Г.ГУЛИНА
Газета отпечатана в  ПО «Север»: г. Серов,  ул.  К. Маркса, 19.
Номер подписан в печать в четверг в 14.00, по графику.
Цена – свободная.       Тираж 1180 экз.        Заказ №3

Расценки ГУП СО "ПО "СЕВЕР"
на полиграфические услуги
по изготовлению печатных

агитационных материалов на период

                                                Тираж
Формат До 1000 экз.   Более 1000 экз.  Более 6000 экз.

 А3 1 цвет   1+0 5,30   4,86           3,61
1 цвет   1+1 7,52   6,86           4,92
2 цвета 2+0 5,82   5,35           4,52

 А4 1 цвет   1+0 3,78   3,50           2,65
1 цвет   1+1 5,25   4,82           3,54
2 цвета 2+0 5,70   5,20           3,80

 А5 1 цвет   1+0 1,90   1,48           1,33
1 цвет   1+1 2,30   1,53           1,55
2 цвета 2+0 2,65   2,61           1,65

 А2 1 цвет   1+0 7,95   6,08           4,56
2 цвета 2+0 9,84   6,70           4,92

Газета 4 полосы 2,50   2,10           1,80
А3(1+1)

                       До 1000 экз. Более 1000 экз. Более 6000 экз.

Календарики 10х7 см   6,23       5,30           4,26
Календарики 10х7 см
(ламинированные)    8,40           7,48          6,44
Буклет А4 (4+4)  20,00      14,80           9,32
Плакаты, календари
    А4 (4+0)                7,65        7,60          5,22
Плакаты, календари
    А3(4+0)
                                14,60      12,15          9,72
Плакаты, календари
    А2 (4+0)               21,53      20,00         17,56
Надбавка за срочные заказы до  80 процентов в зави-
симости от сроков.
Адрес:  г. Серов,  ул. Карла Маркса, 19
Телефон:  8(34385) 7-52-84; 7-52-85
Е-mail: sever@а2tec.ru

Ìèëûé ìîé
ñûíîê,
Ñåðãåé

Àíàòîëüåâè÷
ËÎÃÈÍÎÂ!
Желаю светлых,

добрых дней, здоро-
вья, что всегда нуж-
ней. Пусть в доме бу-
дет мир и лад, а это
самый лучший клад!

Мама

Ветер дует, завывает,
огонек вдали мерцает.
Мчится тройка сквозь пургу
к новогоднему костру.
Костер горит, искры летят,
двенадцать Месяцев сидят.
Мешок с подарками стоит,
зайчишка рядышком сидит.
Подводят Месяцы итог,
Что сделано за этот год.
Что нам готовит год Дракона?
И ждать каких всем перемен:
добавки к пенсии, к зарплате,
сниженья в магазинах цен...
Мечтать не вредно, говорится,
но нужно к этому стремиться.
И, наконец, вздохнет народ –
вот это будет Новый Год!

В.САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

                                  Äîðîãàÿ
                       Îëüãà Íèêîëàåâíà
                                 ËßÌÈÍÀ!
С юбилеем поздравляем и от всей души жела-

ем: счастья, радости, добра, быть веселою все-
гда. Что задумано – исполнить, жизнь прекрас-
на – это помнить. Улыбаться, долго жить, лю-
дям радость приносить!

Бывшие коллеги по работе в цехе 4

 В новогодние праздники лыжная
база «Снежинка» работает ежедневно,
со 2 по 9 января.

 Швейному цеху механического за-
вода срочно требуются швеи с опытом ра-
боты. Обращаться по телефону: 9-37-80.

РЕКЛАМА  и  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ þáèëååì!

 ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Ñ þáèëååì!


