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Сладкие подарки 
детям

Уже несколько лет процедура выбора постав-
щика новогодних подарков проходит в рамках кон-
курсных процедур. 

В этом году на право поставлять новогодние по-
дарки детям работников Серовского механического 
завода претендовали четыре фирмы из таких горо-
дов, как Екатеринбург, Пермь, Самара и даже Орел. 
Один из кандидатов был отсеян еще на этапе до-
пуска к конкурсу из-за несоответствия наполнения 
подарка заявленным требованиям, остальные к кон-
курсу были допущены.

Победителем стала фирма «Рубин-2000» из 
Орла. Именно эта организация привезет серовским 
механикам новогодние подарки весом более 1 кг 
каждый, состоящие из 35 наименований конфет и 
подарочного брелока с символом года. Как подтвер-
ждают специалисты нашего предприятия, постав-
ка будет осуществлена в полном объеме и точно в 
срок. Так что скоро наши детки смогут насладиться 
новогодними сладостями.

Памятный подарок 
заводу

В рамках подготовки к юбилею нашего пред-
приятия, который состоится в следующем году, 
было принято решение о создании памятного ка-
лендаря с участием заводчан. 

По  замыслу авторов идеи, механики воспроизве-
дут сцены из популярных советских фильмов и высту-
пят в роли настоящих звезд. Войти в образ участни-
кам сьёмки помогут представители Серовского театра 
драмы им. Чехова.

16 ноября в актовом зале заводоуправления со-
стоялось организационное собрание с предполагае-
мыми киноперсонажами. Специалисты отдела по свя-
зям с общественностью и быту, которые и являются 
авторами идеи, рассказали о задумке, о подготовке 
графика съёмок и реквизита. Предполагается, что 
съемки будут проходить в индивидуальном порядке, 
для того чтобы максимально достоверно воспроизве-
сти каждый штрих задуманной сцены. 

Времени на подготовку остаётся немного. Со-
всем скоро заводчане смогут полюбоваться своими 
коллегами на страницах оригинального юбилейного 
календаря.

В контакте 
с «Трудовой вахтой»

Продолжаем осваивать социальную сеть. Га-
зета «Трудовая вахта», наконец-то, появилась и 
«ВКонтакте». Ранее мы заявились в «Однокласс-
никах» и в Facebook`е.

Какие же новинки были введены «ВКонтакте» в 
2020 году? Управление теперь собрано в единый 
блок, включая кнопку «Написать сообщение». Кнопка 
выделяется синим оттенком текста и иконки. Одним 
кликом можно перейти в один из ключевых разделов 
управления. 

Раскрывая полностью блок, можно воспользовать-
ся функцией запрета или включения сообщений, до-
бавления или удаления из закладок или меню и т. д. 
Появилась возможность добавить единую «главную» 
кнопку. Это значит, что владелец сообщества может: 
написать сообщение, забронировать столик, записать-
ся на приём, перейти на сайт, открыть приложение. 

В общем, общаться становится проще! Так что де-
литесь своими хорошими новостями. А уж если возник-
ла проблема – обращайтесь, постараемся решить её 
вместе. Пишите, комментируйте, предлагайте интерес-
ные идеи для репортажей. Будьте с нами на связи!

2 стр.

Помимо многочисленных коробок и 
пакетов с кормами, крупами, вещами, до-
ставленных в приют, и.о. начальника ОСО-
иБ Сергей Минибаев вручил Инне конверт 
с собранными механиками денежными 
средствами в размере около 30 тысяч ру-
блей. «Это на новые вольеры!» – тут же 
решила руководитель приюта.  Кстати, 
свой восторг  по поводу нашего визи-
та выразили и местные питомцы.  На 
этом фото видно, как пёс Серый выра-
жает свою благодарность Сергею Ми-
хайловичу. 

В целом, говоря об итогах акции 
«Неделя добра», мы, организаторы, в 
очередной раз с гордостью убедились, 
насколько коллектив механиков особен-
ный – неравнодушный, отзывчивый, гото-
вый всегда прийти на помощь. 

(Окончание на стр. 3)

«Нам ещё никто столько не привозил!»
– с радостью произнесла 

руководитель приюта для 
бездомных животных 

«Дом добра» Инна Обухова, 
увидев, сколько всего нужного 

для их питомцев собрал 
коллектив Серовского 

механического завода во 
время благотворительной 

акции «Неделя добра», 
организованной отделом

по связям с общественно-
стью и быту. 
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Блиц-опрос

заводская реликвия
Швейная машинка

Швейные машинки, подобные той, что находится в за-
водском музее, сегодня настоящий раритет. В моде – 

современные, с компьютерным управлени-
ем, а ручными пользуются редкие мастера 
портновского дела.

Считается, что прародительница совре-
менной швейной машины была 

изобретена в Голландии в XIV 
веке, использовалась она в 
мастерских по пошиву пару-

сов. Это была громоздкая ко-
лёсная машина, стачивающая 
длинные полотна. 
Ручные машинки появились 

около двухсот пятидесяти лет назад и внешне не были по-
хожи на современные. И лишь в 1845 году американскому 
механику Элиасу Хоу удалось сконструировать первую прак-
тически годную машину, дававшую двойную строчку и делав-
шую 300 стежков в минуту.

Коренное изменение в конструкции машин произошло в 
1850 году, когда сразу три изобретателя – Вильсон, Гиббс и 
Зингер – запатентовали новые конструкции. Наиболее удач-
ной машиной оказалась машина Зингера с так называемым 
«качающимся челноком». В 1854 году в Нью-Йорке Исааком 
Зингером совместно с Эдуардом Кларком было учреждено 
товарищество «И.М.Зингер и Ко», а в штате Нью-Джерси ос-
нован завод по производству швейных машин. Сегодня ком-
пания «Зингер» – самый крупный в мире производитель быто-
вых и промышленных швейных машин.

Редакторы, которые работали 
до меня, суммировали все 
годы, что газета выходила в 

свет, и получилось, что в текущем, 
2020 году, наше издание выходит 
уже вроде бы как 70-й год. Но ру-
ководство предприятия поставило 
перед редакцией задачу: выяс-

нить, когда же был напечатан 
первый номер заводской газе-
ты? Тем более что годом из-
дания считается тот год, когда 
газета вышла в свет первый 
раз. И не важно, были ли по-
том перерывы в ее печатании 

или нет. 
Я сделала официаль-

ный запрос в Центр доку-
ментации общественных 
организаций Свердловской 
области (бывший ранее 

партийный архив Сверд-
ловского областного 
комитета КПСС). Его 
директор Алексей Алек-
сандрович Гагарин при-
слал нам копии докумен-
тов, которые хранятся в 
Центре. 

Итак, в частности, в 
копии протокола N217 
заседания бюро Сверд-
ловского обкома ВКП (б) 
от 10 сентября 1942 года 
в пункте 83 «Об издании 
многотиражной газеты на 
заводе N 76 НКБ (Народ-
ного комиссариата бое-
припасов)» говорится:

«Разрешить парт-
бюро завода N 76 изда-

вать многотиражную 
газету под названием 
«За качество» два раза 
в неделю, на двух поло-
сах, форматом 20х29, 

тиражом 500 экземпля-
ров. Принять к сведению 

заявление парторга ЦК 
ВКП(б) завода N 76 тов. 

Варламова, что выпуск мно-

готиражки обеспечен бумагой из 
фондов завода». 

Кстати, этим же протоколом 
была дана путевка в жизнь еще 
двум изданиям – многотираж-
кам «Сталинская вахта» на за-
воде N 68 и «Стахановец энерге-
тики» на Среднеуральской ГРЭС. 

Получается, что газета серов-
ских механиков родилась всего на 
одиннадцать лет позднее самого 
завода, и через два года мы бу-
дем отмечать уже её 80-летний 
юбилей. 

Однако это не повод расстраи-
вать своих читателей! Ведь еще в 
конце прошлого года мы объявили 
творческий конкурс «По жизни с 
«Трудовой вахтой» для работни-
ков и ветеранов завода – по не-
скольким номинациям. И получили 
большой отклик своих постоянных 
читателей. В декабре мы обяза-
тельно подведем итоги конкурса 
и наградим всех его участников и 
победителей, как и было обещано 
ранее. Ну, а юбилей газеты – как 
выясняется, теперь уже 80-лет-
ний, – встретим все вместе через 
два года.  

Кстати, хочу напомнить, что 
совсем скоро закончится подпи-
ска на «Трудовую вахту» на сле-
дующий год. Планируется,что в 
2021 году газета будет выходить 
так же, на 4 полосах, но – каждый 
номер будет цветным! 

Так что, пока есть время, 
успевайте оформить абонемент 
на газету – в своем цехе у обще-
ственных распространителей, в 
редакции газеты (в счет зарплаты) 
и в совете ветеранов предприятия. 
Ветераны, как обычно, будут полу-
чать заводское издание за полови-
ну стоимости.   

Оставайтесь со своей «Трудо-
вой вахтой»!

Ирина АНДРЕЕВА,
главный редактор газеты 

«Трудовая вахта»         

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИМ – 
но чуть позже

«Трудовая вахта» собиралась 
отметить 70-летие своего

издания. Хотя точных 
сведений о конкретной дате 

выхода первого номера 
нашей многотиражки 

мы не имели. 
Из истории было известно, что в годы Великой 
Отечественной войны на заводе вышли первые 60 номеров 
 многотиражной газеты. В те годы она называлась «За качество». 23 августа  
  1946 года после продолжительного перерыва возобновился ее выпуск. Газета     

   «За качество» выходила до 31 декабря 1958 года. Со 2 апреля 1965 года 
      многотиражная газета называется «Трудовая вахта».
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИМ 
От первого лица

Общественные распространители 
«Трудовой вахты»: цех 1 – Татьяна Лопаева (32-

42), цех 45 – Елена Шеленкова (34-04), цех 9 – Ирина Парамузова 
(37-71), цех 14 – Юлия Метелина (34-68), цех 16 – Мария Сурикова 

(34-36), ОТК – Светлана Чуманова (33-59), РСУ – Надежда Шакурина 
(37-75), заводоуправление – Наталья Самойлова (36-55), совет вете-

ранов – Тамара Свиридова (7-57-40).  
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едакторы, которые работали 
до меня, суммировали все 
годы, что газета выходила в 

свет, и получилось, что в текущем, 
2020 году, наше издание выходит 
уже вроде бы как 70-й год. Но ру-
ководство предприятия поставило 
перед редакцией задачу: выяс-

нить, когда же был напечатан 
первый номер заводской газе-
ты? Тем более что годом из-
дания считается тот год, когда 
газета вышла в свет первый 
раз. И не важно, были ли по-
том перерывы в ее печатании 

или нет. 
Я сделала официаль-

ный запрос в Центр доку-
ментации общественных 
организаций Свердловской 
области (бывший ранее 

партийный архив Сверд-
ловского областного 
комитета КПСС). Его 
директор Алексей Алек-
сандрович Гагарин при-
слал нам копии докумен-
тов, которые хранятся в 
Центре. 

Итак, в частности, в 
копии протокола N217 
заседания бюро Сверд-
ловского обкома ВКП (б) 
от 10 сентября 1942 года 
в пункте 83 «Об издании 
многотиражной газеты на 
заводе N 76 НКБ (Народ-
ного комиссариата бое-
припасов)» говорится:

«Разрешить парт-
бюро завода N 76 изда-

вать многотиражную 
газету под названием 
«За качество» два раза 
в неделю, на двух поло-
сах, форматом 20х29, 

тиражом 500 экземпля-
ров. Принять к сведению 

заявление парторга ЦК 
ВКП(б) завода N 76 тов. 

Варламова, что выпуск мно-
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перед редакцией задачу: выяс-

нить, когда же был напечатан 
первый номер заводской газе-
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Я сделала официаль-

ный запрос в Центр доку-
ментации общественных 
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ем, а ручными пользуются редкие мастера 
портновского дела.

Считается, что прародительница совре-
менной швейной машины была 

изобретена в Голландии в XIV 
веке, использовалась она в 
мастерских по пошиву пару-

сов. Это была громоздкая ко-
лёсная машина, стачивающая 
длинные полотна. 
Ручные машинки появились 

Швейные машинки, подобные той, что находится в за-
водском музее, сегодня настоящий раритет. В моде – 

современные, с компьютерным управлени-
ем, а ручными пользуются редкие мастера 
портновского дела.

Считается, что прародительница совре-
менной швейной машины была 

сов. Это была громоздкая ко-
лёсная машина, стачивающая 
длинные полотна. 
Ручные машинки появились 

Швейные машинки, подобные той, что находится в за-

Курить – 
здоровью вредить!

Ежегодно в третий четверг ноября 
мир отмечает День отказа от куре-
ния. Суть его заключается в попыт-
ке снизить распространенность этой 
пагубной привычки, а также при-
влечь к борьбе с курением предста-
вителей различных организаций, 
социальных слоев, врачей разных 
специальностей. Во многих странах 
мира организуют лекции и митинги 
по борьбе с курением. 
Мы узнали, как к этой пагубной 
привычке относятся заводчане, за-
нимающие руководящие должности.

Сергей МИНИБАЕВ, 
и.о.начальника отдела 
по связям с обществен-
ностью и быту:

-– Курил я раньше 
исходя из того, что жизнь 

была беспризорной, меня 
воспитала улица, и уже в 6 

лет я узнал, что такое сигареты. Этот пе-
риод в моей жизни продолжался до 9-го 
класса, пока не сменилось моё окру-
жение, и я не приобщился к спорту. А 
спорт и курение – вещи несовместимые, 
ведь хотелось быть во всем лучшим и 
первым. Но в 23 года мне сказали, что 
для профессионального спорта я уже 
старый. Бесперспективность в биатлоне 
и вдобавок работа на производстве вер-
нули меня на ту кривую дорожку. 

В 40 лет я осознанно задал себе во-
прос: «А что хорошего дает мне куре-
ние?». Это же головные боли по утрам, 
постоянный кашель, да и в целом оно на-
носит огромный вред здоровью. Антита-
бачная реклама и рост цен на сигареты 
тоже оказали влияние, но и тут я нашел 
«выход» – покупал сигареты поштучно. 

Моя история с курением закончилась 
в тот момент, когда мой сын, видя, как 
я покупаю очередную сигарету, сказал: 
«Ты так никогда не бросишь». И тут 
взыграло самолюбие и желание дока-
зать, что я могу. Около месяца было тя-
жело, снились кошмары, но я справился. 
Главное – иметь силу воли и понимание, 
что даже от минутной слабости вред ор-
ганизму наносится колоссальный.

Александр ДРЯБЛОВ, 
начальник транспор-
тно-заготовительного 
цеха 16:

– Первый и един-
ственный раз в жизни я 

попробовал сигареты, бу-
дучи первоклассником. Сосед 

предложил: «Давай покурим, а потом 
хлебом заедим, никто и не узнает». Ну, 
мы и насобирали бычков, ушли подаль-
ше от людских глаз… 

Показалось мало. Вернулись домой и 
стащили целую пачку у родителей. Выку-
рили её в этот же день, домой буквально 
«приползли». На всю жизнь запомнил 
слова и интонацию в голосе отца, когда он 
ругал меня за этот проступок. С того дня я 
ни разу в жизни сигареты даже в руки не 
брал. Да и ни сын, ни зять тоже не курят. 

Ничего хорошего нет в этих вред-
ных привычках. Слышал, как тяжело 
бывает людям отказаться от сигарет 
или спиртного, но мы ведь один раз 
живем, а жизнь и так короткая, зачем же 
её еще больше сокращать, при том на-
меренно?!

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

механиков примут 
участие в фото-
съёмке для завод-
ского праздничного 
календаря
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Вопрос «Трудовой вахте»

В тонусе

Поможем вместе!

Администрация и профком 
завода рассмотрели вопрос 
о реконструкции кирпичного 

производства. Впоследствии на 
заводе стали получать кирпич 
марки «150», который шел на 

сооружение производственных 
объектов, жилья, детсадов, 

«Снежинки»…

Пир во время чумы?
«Быть или не быть новогод-

ним корпоративам?»
Сергей Н.
Еще в прошлом году никто и 

подумать не мог, что в ближайшем 
будущем дни рождения, корпора-

тивы и даже свадьбы будут проводиться 
в режиме «онлайн». Индустрия развле-
чений и без того претерпела отсутствие 
прибыли в связи с пандемией и каранти-
ном. В конце сентября Роспотребнадзор 
порекомендовал компаниям не прово-
дить в этом году новогодние корпорати-
вы и по максимуму ограничить участие 
сотрудников в массовых мероприятиях. 
Поэтому различные ивент-агентства на-
чали искать выход из ситуации, предла-
гая онлайн-формат мероприятий. 

Для проведения онлайн-корпора-
тива требуется единая платформа, ко-
торая позволит собрать сотрудников в 
одном месте и начать прямую трансля-
цию. То есть каждого сотрудника будет и 
видно, и слышно, к тому же эта трансля-
ция дополняется общим чатом. 

Своими силами организовать такое 
мероприятие будет непросто: если тех-
нически это можно осуществить в два 
клика, то цельным и интересным его 
будет сделать практически невозможно, 
поэтому на помощь приходят специали-
сты индустрии организации праздников. 
Они разрабатывают концепцию, про-
думывают сценарий, конкурсы и даже 
бесконтактную доставку еды и напитков 
сотрудникам. 

В связи с тем, что ситуация с пан-
демией остается нестабильной, прове-
дение «живых» оффлайн-корпоративов 
под вопросом, решение будет прини-
маться главами регионов.

Михаил Баев, заместитель началь-
ника Серовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области:

– В соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 16 октября 2020 г. № 31 «О 
дополнительных мерах по снижению ри-
сков распространения COVID-19 в пери-
од сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом», руководите-
лям высшего исполнительного органа 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано 
запретить  юридическим лицам и ИП, 
осуществляющим зрелищно-развлека-
тельные мероприятия, оказывающим 
услуги общественного питания, их про-
ведение, оказание  с 23.00 и до 06.00 ча-
сов. При этом остается обязательным 
ношение гигиенических масок в местах 
массового пребывания.

Информационно-аналитическое 
агентство «УРА» со ссылкой на заме-
стителя губернатора области Павла 
Крекова сообщает, что новые ограниче-
ния вступят в силу в случае ухудшения 
эпидемиологической обстановки. 

«Мы изучаем сейчас подходы к 
этим вопросам, смотрим опыт раз-
ных регионов, Москвы – в том числе. 
Окончательно на этот вопрос мож-
но будет ответить спустя какое-то 
время», – комментирует заместитель 
губернатора.  

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

В соревнованиях приняли участие семь ко-
манд – представители цехов и заводоуправле-
ния, а также студенты подшефного Серовского 
политехнического техникума, выступившие вне 
зачёта. Чтобы не отрывать людей от работы, 
игры проводились в вечернее время два раза в 
неделю, конечно, с соблюдением всех мер про-
тивоэпидемиологической обстановки. Судьей в 
данных состязаниях выступил опытный волей-
болист - специалист военного представительства 
Геннадий Семенович Николаенко.

По итогам первенства призовые места рас-
пределились следующим образом. «Бронзу» в 
очень сложной борьбе удалось завоевать коман-
де цеха 9. Она, по словам специалиста по спорту 
Алексея Безматерных, в этом году значительно 
подтянула свои результаты во многом благодаря 
«свежей крови»: в цехе появились новые ребя-
та, отлично владеющие мячом. Состязание за 
второе и первое места развернулось между ко-
мандами цеха 16 и заводоуправления. В итоге 
«транспортники» взяли серебро, у заводоуправ-
ленцев – первое место. Поздравляем!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Победа досталась лучшим
Традиционное первенство по волейболу среди механиков 
прошло с 3 по 17 ноября в спортивном зале серовского бассейна. 

Екатерина 
МАТЮНИНА, 
ведущий инженер 
по нормированию
труда цеха 14:
– Мы были так удивле-

ны, когда откликались те 
работники, от которых мы 
вообще не ожидали. К приме-
ру, Никита Валиулин принес 
целых два больших  пакета 
игрушек и кормов для котят 
и щенков. Хорошо агитиро-
вали своих подопечных наши 
мастера. 

Особенно хотим отме-
тить начальника участка 
изготовления муфт и госпро-
дукции Николая Кузьменко. Он 
периодически приходил к нам 
и контролировал, кто отклик-
нулся на акцию, а кто нет. 
Очень благодарны и нашему 
руководству, и ИТР, которые 
сдавали деньги. Информацию 
о всех наших благотворите-
лях мы собираемся разме-
стить на Доске почета в цехе. 

Две недели назад мы объявили акцию в помощь 
волонтерам – организаторам приюта «Дом добра». 
Зная, сколько в наше время скептически настроенных 
к этому делу людей, думали, что сбор будет проходить тяжело. 
Но нет, всё вышло наоборот.  

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Нам ещё никто 
столько не привозил!»

Вера ШЕВЦОВА, 
швея швейного цеха:
– Наши девочки и раньше 

помогали этому приюту. А 
увидев объявление об акции, 
сразу же принесли корм. Спа-
сибо руководству: Вячеслав 
Овчинников лично принес це-
лую коробку мясных консер-
вов, а Тариели Георгиевич вы-
делил денег, и мы купили всё 
необходимое. 

Из обрезков ткани для 
рабочей одежды, несмотря 
на большую загруженность, 
сшили по коврику для кошек 
(от автора: волонтеры благо-
дарили за эти коврики отдель-
но – котики сразу же заняли их 
и сладко уснули). Особенно 
постаралась  швея Татьяна 
Буранова, она сшила целых 
семь ковриков.

В других цехах и подразде-
лениях тоже есть люди, кото-
рые не остались в стороне от 
этого доброго и нужного дела.  
И мы, организаторы, вместе с 

волонтерами приюта говорим 
всем огромное спасибо! 

Вместе с тем горячо благо-
дарим коллектив заводоуправ-
ления. Во время нашего обхода 
находились работники, которые 
задавали вопрос: «А зачем 
это нужно?». Но, в основном, 
все сразу же откликались по-
зитивно: вносили средства, 
приносили корм, вещи целыми 
пакетами.  Многие руководите-
ли звонили, приходили и вру-
чали значительные денежные 
средства. Большой вклад внес 
лично генеральный директор 
Александр Никитин. Отдельные 
теплые слова признательности 
ветеранам нашего завода – Эс-
фирь Ефимовне Островской и 
Галине Евстафьевне Харламо-
вой. Они специально позвони-
ли нам  и внесли большую леп-
ту в наше общее дело.

Отметим, что руководством 
завода также прорабатывает-
ся вопрос о дополнительной 
помощи приюту «Дом добра» 

в виде строительных материа-
лов для возведения вольеров, 
в которых у многочисленных 
питомцев (а в приюте обитают 
около 150 собак и 50 кошек) 
большая потребность. Также 
организаторы нуждаются в во-
лонтерской помощи. Поэтому, 
уважаемые заводчане, если 
вы желаете еще чем-нибудь 
помочь учреждению, звоните 
по телефону: 9-34-94.

Нина АРХИНОС, 
заместитель начальника ОСОиБ

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Прежде всего, низкий 
поклон активистам цехов 
и подразделений. Они сра-
зу же прониклись иници-
ативой и взялись за дело. 
Во время общего сбора 
активисты нам вручали 
большие коробки с корма-
ми и вещами, конверты  с 
собранными деньгами, а 
кто и то, и другое.  От бла-
годарности к коллективам, 
честно, чуть ли ни наво-
рачивались слезы. И, ко-
нечно, наперебой все рас-
сказывали, как у них всё 
проходило.

СПАСИБО!
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18 ноября – День рождения Деда Мороза

Просто заполни, вырежь, опусти в ящик 
«Трудовой вахты» и... жди удачу!

ФИО
Цех, отдел
Телефон

Счастливчик ноября

ЗАБЕРИ МЕНЯ

12 +

Уважаемые
Любовь Венидиктовна ТРЕНИХИНА,

Надежда Алексеевна САПЕЛЬНИКОВА!

Ñ þáèëååì!
Желаем в юбилей тепла душевного,
Здоровья превосходного, отменного,

На планы все найти желаем сил,
Чтоб каждый день успех, добро дарил!

Коллектив цеха 14
(участок под столовой)

Уважаемые
Наталья Александровна КАТКОВА,

Антон Владимирович ФУНЬКО,
Руслан Александрович ШИМАНОВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем с днём рожденья,

Желаем вам вагон и корзинку везенья!
Пусть жизнь бежит без забот,

В радости и без невзгод,
На душе царит порядок,

Будет в кошельке достаток,
Мечты сбываются все в срок,
Счастья вам – под потолок!

Коллектив цеха 9

Уважаемые
Оксана Ивановна СИДОРОВА

Михаил Александрович КРОПОТИН,
Андрей Сергеевич БАРАНОВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Пусть незаметно, под шумок,

Жизнь наполнит кошелек,
Подарит счастье неземное,
Зарплату увеличит втрое
И щедрой, ласковой рукой

Успехом наградит с лихвой!
Коллектив цеха 14

Уважаемые
Вера Ивановна ОРЛОВА,

Янис Сергеевич ТЕМЕРЕВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Пусть будет простое счастье
И море тихой радости земной,

А житейские ненастья
Пусть обходят стороной!

Красочных моментов,
Исполненья всех желаний,
С горкой полный кошелёк,
В глазах - горящий огонёк!

Коллектив цеха 1

Ïîçäðàâëÿåì!

 «Я просто 
детей очень 

люблю!»
С п е ц и а -

лист отдела 
м а т е р и а л ь -
но-техническо-

го снабжения 
Андрей Жгулев 

для выступления 
на публике впервые надел дедмо-
розовскую шубу два года назад. До 
этого представал в этом образе ис-
ключительно перед родственниками и 
друзьями, своих детей у Андрея пока 
нет. Тогда с активистами «Молодой 
Гвардии» в качестве Деда Мороза он 
ездил поздравлять ребятишек, нахо-
дящихся на лечении в противотубер-
кулёзной больнице. Детвора с вос-
торгом глядела на огромного, под два 
метра, «дедушку» и с радостью прини-
мала подарки от гостей.

Два года Андрей занимается в на-
родном театре Дворца культуры ме-
таллургов и получает огромное удо-
вольствие от творчества. Участвует в 
новогодних постановках, задействован 
в спектакле «Благая весть», который 
ставился совместно с прихожанами 
Преображенского кафедрального со-
бора. А вообще идея стать Дедушкой 
Морозом к нему пришла сама собой:

– Я просто люблю детей! Не-
сколько лет назад мои родители ку-
пили наряд Деда Мороза для папы, а я 
увидел, примерил и сразу понял: мой 
костюмчик! Только вот валенки боль-
шого размера не могу достать… С 
того момента начал помогать дру-
зьям и родным справлять праздники. 

Это всегда была импровизация, ни-
какого специально заготовленного тек-
ста. Только увидев малыша, понимаешь, 
как с ним разговаривать, какой подход 
ему нужен. А насчёт веры в новогодние 
чудеса… Знаете, я лет до 15-ти ждал 
Деда Мороза, сюрпризов, какого-то вол-
шебства. И до сих пор хочу верить в 
прекрасные новогодние чудеса!

«У Деда Мороза ботинки, 
как у дедушки!»

Маленькая внучка Анечка подо-
зрительно разглядывала Деда Моро-
за: уж больно голос знакомый и улыб-
ка такая родная, и ботинки точно, как у 
дедушки – Сергея Алексеевича Бирю-

Как я был 
Дедом Морозом…

Пожалуй, каждому, у кого есть дети, 

приходилось в новогодние праздни-

ки наряжаться Дедом Морозом и вру-

чать своим любимым чадам подарки. 

Кому-то доводилось сыграть эту роль 

и вне дома. Об этом и о том, вери-

ли ли они в Деда Мороза, мы спроси-

ли заводчан накануне Дня рождения 

главного новогоднего героя.

кова, начальника отдела организации 
труда и управления персоналом. Но-
вый год и 8 Марта он считает самыми 
добрыми и искренними праздниками:

– В детстве мы всегда ждали, 
буквально считали дни, когда насту-
пит Новый год. Начинались утрен-
ники, ёлки, было интересно, весело 
и очень душевно – не было такой 
коммерциализации, как в последнее 
время. Мы с удовольствием ходили в 
наш Дворец металлургов, где всегда 
готовились интересные празднич-
ные программы, спектакли, а в за-
вершающей части самым приятным 
было получение подарков. 

Сейчас мы тоже 
ждём этот праздник, 

но наступает он 
всё быстрее и 

быстрее: не 
успеешь огля-
нуться – снова 
Новый год. А 
ребятня его 

ждёт – знаю 
по своим внукам. 

Как он пройдёт в 
этом году, пока не 

известно, будут ли ёлки, утренники? 
Но у себя дома, для своей семьи мы, 
конечно, праздник устроим!

Сергей Алексеевич признался, что 
Деда Мороза впервые ему довелось 
сыграть в школьном спектакле:

– В 14-й школе у нас был очень 
хороший, дружный класс – 10 «в», да 
и вся параллель выпуска 1982 года. 
Мы проводили много времени вме-
сте, любили ставить всевозможные 
театрализованные постановки и 
спектакли. В одном из совместных 
проектов мы поставили тремя клас-
сами новогодний спектакль, где мне 
выпала роль Деда Мороза. Этот пер-
вый опыт пригодился, когда появи-
лись дочки, а потом и внуки. 

А вот на заводе быть Дедом Мо-
розом не пришлось. Хотя традиция 
поздравлять детей механиков была. 
Такую приятную миссию брала на себя 
молодёжная организация, а отличным 
Дедом Морозом, который нравился 
всем, был Сергей Степанович Котов.

«В следующий раз 
отращу живот!»

– В Деда Мороза я искренне вери-
ла, как все дети. Каждый год ходила 

на ёлку: папа брал мне приглашения 
на утренники, и там всегда были 
Деды Морозы–воспитательницы. 
Но это были самые харизматич-
ные Деды Морозы в моей жизни! Я 
даже представить не могла, что им 
стать придётся самой, – рассказы-
вает фотокорреспондент газеты «Тру-
довая вахта» Лариса Трякина.

А началось всё с идеи: завершить 
подписную кампанию на нашу газету 
поздравительным походом по цехам. 
Снегурочкой нарядилась корреспон-
дент Марина Балагура, а Дедом Мо-
розом – Лариса.

– Костюм на мне висел, и чтобы 
создать дедморозовские объёмы, 
пришлось надеть под шубку пуховик. 
Представляете, как было жарко? 
Мы ходили по цехам с поздравлени-
ями, оформляли подписку и подолгу 
находились в тёплых помещениях. Я 
вся взмокла, была человеком-аквариу-
мом. Так что, если доведётся ещё раз 
играть Деда Мороза, пуховик не наде-
ну – придётся отрастить живот!

Несмотря на то, что Лариса ра-
ботает на заводе больше 15 лет, и 

большинство механи-
ков её знают, мно-

гие её не узна-
вали в образе 
Дедушки Мо-
роза. Но абсо-
лютно все ре-
агировали на 
весёлых гостей 

положительно: 
у них загорались 

глаза, появлялись 
улыбки, раздавались шутки и радост-
ные приветствия. 

– Нам удалось подарить людям 
радость, хорошее настроение и яр-
кие впечатления – об этом ещё дол-
го делились заводчане. Было очень 
приятно, когда после праздников я 
пришла в цех 14, и одна из женщин 
мне рассказывает: «Представляешь, 
на прошлой неделе по цехам ходил 
Дед Мороз, подарил мне конфету», 
не подозревая, кто был этим вол-
шебником.

Ольга МЕЛЬНИК

Викторина посвящена предстоя-
щему 90-летнему юбилею Серовского 
механического завода. Ежемесячно 
на страницах газеты мы публикуем 
фотографии людей (всего их будет 
12), которые вошли в историю нашего 
предприятия. Ваша задача: не только 
назвать, кто на снимке, но и расска-
зать, чем известен этот человек, рас-
сказать о его производственной био-

Викторина для школьников

«История завода – в лицах»

А теперь – 
наше второе задание!

Старт викторине был дан в N 39 от 2 октября. Там мы опубликовали 
наше первое задание. И уже в редакцию «Трудовой вахты» пришло 
немало ответов от учащихся 4-11 классов, выполненных в со-
дружестве со своими родителями. Присоединяйтесь и вы!

графии, какие награды и 
звания он имеет… Формат 
ответов – не ограничен. 
Чем больше проявите твор-
чества – тем лучше. 

Если у вас возникли 
какие-то вопросы, звони-
те нам: 9-35-80. Ответы 
на викторину можно при-
слать на электронную по-

чту газеты gazeta@serovmp.ru. 
К юбилею завода, 1 ноября 2021 

года, мы подведем итоги. И обязатель-
но наградим тех ребят, кто наиболее 
подробно рассказал обо всех механи-
ках, изображенных на наших фотогра-
фиях.  

Повторюсь, что в по-
мощь вам может быть книга 
Сергея Парфенова «Завод 
на таежной реке», которая 
есть в редакции «Трудовой 
вахты» и которой мы можем 
поделиться. Приходите! 

Ирина АНДРЕЕВА

ждём этот праздник, 
но наступает он 

всё быстрее и 
быстрее: не 
успеешь огля-
нуться – снова 
Новый год. А 
ребятня его 

ждёт – знаю 
по своим внукам. 

Как он пройдёт в 
этом году, пока не 

известно, будут ли ёлки, утренники? 

Сейчас мы тоже 
ждём этот праздник, ждём этот праздник, 


