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Сладости 
к Новому году

Не так давно на страницах газеты мы писали 
о выборе поставщика новогодних подарков для 
детей работников Серовского механического 
завода. 

Новогодние сладкие сюрпризы совсем скоро 
начнут выдавать в профсоюзном комитете пред-
приятия. Уже сейчас сформированы списки на по-
лучение подарков в каждом подразделении завода. 
Если кто-то из серовских механиков не уверен, что 
его фамилия есть в списке, рекомендуем обратить-
ся к ответственному представителю своего подраз-
деления и проверить информацию. Особенно это 
касается тех, у кого в текущем году изменился со-
став семьи.

Сладости весом более одного килограмма и 
брелок с символом наступающего года получат в 
этом году дети заводчан. При этом правом на по-
дарки смогут воспользоваться те работники, дети 
которых имеют год рождения 2005-ый и младше. 
Выдача подарков запланирована со второй поло-
вины декабря.

Марина БАЛАГУРА

Приз 
для подписчиков

Приятная новость ожидает подписчиков газе-
ты «Трудовая вахта». 

Принято решение, что на ежегодном традици-
онном розыгрыше призов, который проводится к 
профессиональному празднику Дню машинострои-
теля, добавится ещё один специальный приз – для 
подписчиков газеты. Организаторы намерены ис-
пользовать отдельный лототрон, в который будут 
занесены данные людей, оформивших подписку 
на «Трудовую вахту» на 2021 год. Смеем заверить, 
что предполагаемый приз будет серьезным вкла-
дом в бытовое удобство наших заводчан.

Подписная компания на 2021 год подходит к концу! 
Так что успевайте получить возможность не только уз-
навать интересные новости на страницах любимой га-
зеты, которая с нового года станет еще ярче, но и дать 
себе шанс обзавестись бытовой техникой, никогда не 
лишней для дома.

Марина БАЛАГУРА

70-й

Газета – в призёрах! 
26 ноября в г. Новая Ляля прошло очередное 

заседание клуба журналистов «Северный». 
Для «акул пера» была организована экскурсия 

на градообразующее предприятие – целлюлоз-
но-бумажный комбинат – его директором Вячесла-
вом Лобановым. 

Затем состоялось подведение итогов конкурса на 
лучшее освещение мероприятий, посвящённых празд-
нованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Более 50 работ 12 редакций СМИ в 
6 номинациях рассмотрели члены жюри. Редакция 
газеты «Трудовая вахта» получила Благодарность из 
рук управляющего администрацией Северного управ-
ленческого округа Евгения Преина за большой вклад в 
работу по патриотическому воспитанию граждан, глав-
ный редактор Ирина Андреева – памятный подарок за 
2 место в номинации «Поколение победителей».

Хочется сказать спасибо Северному округу и Но-
вой Ляле (глава – Сергей Бондаренко) за тёплый при-
ём и познавательную экскурсию. Особые слова благо-
дарности президенту клуба журналистов «Северный» 
Анне Панкевич за организацию творческих конкурсов 
и стремление сплотить журналистское братство!  

Ирина АНДРЕЕВА

2 стр.

говорят все, кто уже успел увидеть фо-
тографии сотрудницы газеты «Трудовая 

вахта» Ларисы Трякиной для  эксклюзивного 
календаря «Советское кино», который готовится 

к  90-летнему юбилею завода коллективом отдела 
по связям с общественностью и быту.  
Процесс фотографирования стал настоящим событием 

для 37 механиков, которые не побоялись предстать в виде 
прославленных киногероев, сумели войти в нужный образ и до-

казать, что наши люди могут всё! Создание календаря было бы не-
возможно без  сотрудничества  с коллективом Серовского  театра 

драмы имени А.П.Чехова, предоставившим помещение, костюмы, рек-
визит, а также визажистом Натальей Тарасовой, которая чудесным обра-

зом перевоплощала наших коллег в народных любимцев советского кино. 
(Окончание на стр. 3)

«С первого взгляда не отличишь!» –

ЛОВИудачу

На снимке: (слева направо) Никита Узлов, Иван Перминов, 
                                 Юлия Пономарёва и Илья Иващёнок
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С юбилеем!
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Техника и электроника стали зани-
мать важное место в жизни Сергея в тот 
момент, когда он поступил в профессио-
нальное училище №54 по специальности 
«Слесарь КИПиА». В это же время обу-

чался управлять и легковым, и грузо-
вым транспортом. Вскоре системы 

и устройства из его сердца вытес-
нили автомобили. Отслужив два 
года в армии в пограничных 
войсках на Дальнем Востоке, 
в 1992 году Сергей оказался 
в стенах механического за-

вода, где его приняли на 
должность водителя.

Сергей МАЦЕВИЧ, 
водитель автомобиля 
генерального директора:

– Более 15 лет я 
отработал водителем 
большегрузного ав-
томобиля. Исколесил 
страну от Барнаула до 

Питера, так сказать. 
Поначалу было тяжело 

привыкнуть к таким огром-
ным расстояниям, да и в то 

время ситуация на трассе 
была непростой. Будучи еще 

совсем молодым парнем, от-
правлялся доставлять груз по 

городам и  никогда не знал, чем 
такая поездка может закончиться. В 
те годы значение слова «рэкет» знали 
даже дети. Но лихие 90-е закончились, 
а «путешествия» вошли в привычку. 
В дороге есть своя романтика. Было 
интересно посмотреть страну, хоть 
и из окна грузовика. В 2008 году пере-
сел на легковую машину, стал возить 
командированных, зачастую по одно-
му и тому же маршруту. Пусть и не 

так интересно, но дорога за столько 
лет уже стала вторым домом.

Вне работы Сергей Викторович – 
заботливый муж, отец и дедушка. 
Дети Сергея подарили ему четырех 

Дорога – жизнь, и жизнь – дорога…
Мечта многих мальчишек – стать космонавтом, летчиком, полицей-
ским, пожарным и, конечно же, водителем. Любовь к автомобилям 
с самых ранних лет зародилась и у Сергея Мацевича, который 
9 декабря отметит свой юбилей – 50 лет, 28 из которых он работает 
в транспортно-заготовительном цехе. 

Приходилось ли 
вам отстаивать 

свои права?
3 декабря в России отмечается День 
юриста. Праздник был установлен в 
2008 году Указом Президента Россий-
ской Федерации от 4 февраля. В свя-
зи с этим событием нам было интерес-
но узнать: приходилось ли механикам 
коснуться юридической сферы и 
отстаивать свои права?

Ксения БУШУЕВА, 
ведущий специалист 
бюро закупок:

– К сожалению, да. 
На предприятии, где я 
раньше работала специ-

алистом по охране труда, 
мой начальник пытался за-

ставить меня выполнять обязанности 
ещё и другого сотрудника. Однажды он 
потребовал подготовить документы по 
промышленной безопасности и срочно 
согласовать их с директором предприя-
тия. Я возразила: моя работа – не тот 
уровень, чтобы давить на директора, 
который должен быстро подписать до-
кументы. В ответ услышала грубость 
и угрозы. Когда получила талончик на 
зарплату, увидела, что меня лишили 
премии на 60 процентов. 

Я подняла свою должностную ин-
струкцию, обязанности специалиста по 
промышленной безопасности, моего 
начальника, всё это распечатала и от-
несла директору, объяснив суть ситуа-
ции. На очередной оперативке директор 
сказал, не называя конкретных имён, 
что начальники, если лишают премий 
работника, должны обосновать это ре-
шение, уведомить его об этом, взять с 
него объяснительную. И распорядился 
выплатить мне премию, которой я была 
лишена, а начальника наказать. 

Елена АРТЁМЕНКО, 
председатель профко-
ма завода:

– Приходилось. Ког-
да безосновательно об-

винили в краже крупной 
суммы денег близкого мне 

человека, который работал в частном 
охранном предприятии, удалось в суде 
доказать его непричастность и добиться 
оправдательного приговора. Сумма по 
тому времени была огромная – 35 тысяч 
рублей: на тот момент зарплата в месяц 
составляла не больше полутора тысяч.

По всей видимости, состоялся сговор 
руководителя и кассира, которые реши-
ли украсть деньги предприятия и под-
ставить охранника. Его взяли под стражу 
прямо в канун Рождества, когда те празд-
новали и, якобы, обнаружили пропажу. 
Видеокамер не было, и молодого охран-
ника, на которого показали несколько че-
ловек, никто не стал слушать. 

Потребовалось несколько меся-
цев, чтобы собрать материалы и до-
казательства, которые позволили его 
оправдать и освободить. Помог не 
только мой опыт оказания правовой 
помощи разным людям, но и поддерж-
ка руководителя ЧОП – как оказалось, 
сильного юриста и порядочного челове-
ка, который встал на защиту подчинён-
ного и репутации своего предприятия. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Уже всем известно, что при 
модернизации промышленных 
мощностей необходимо уделять 
внимание не только закупке со-
временного оборудования, но 
и состоянию промышленной 
инфраструктуры, к которой от-
носятся все инженерные сети 
предприятия. На Серовском ме-
ханическом заводе совсем не-
давно был завершен масштаб-
ный проект по модернизации 
промышленных мощностей. 

В том числе одним из боль-
ших направлений в рамках 

Все процессы как на ладониТак трудно 
поверить, 

что всего лишь 
несколько десят-
ков лет назад, 4 декабря 
1948 года, Государствен-
ный комитет Совета ми-
нистров СССР по вне-
дрению передовой тех-
ники в народное хозяй-
ство зарегистрировал за 
номером 10 475 изобрете-
ние И.С.Брука и Б.И.Ра-
меева – цифровую элек-
тронную вычислитель-
ную машину. Именно это 
положило начало Дню 
информатики!

этого проекта стало создание 
единой информационно-тех-
нической инфраструктуры для 
централизованной системы 
охраны и системы контроля 
и управления доступом с по-
мощью локальной вычисли-
тельной сети. Проще говоря, 
теперь во всех производствен-
ных подразделениях есть ви-
деонаблюдение, которое ре-
шает сразу несколько задач: 
это и контроль безопасности, 
и соблюдение технологиче-
ских режимов, и соблюдение 
мер по охране труда, и многое 
другое. Помимо этого, обнов-
лены телефонные коммуника-
ции и локальная сеть.

Надо отметить, что льви-
ная доля работ внутри цехов 
выполнялась силами наших 
специалистов. Монтаж камер, 
прокладку кабелей, тестирова-
ние сетей – всё это работа от-
дела АСУП, в том числе и узла 
связи. Чтобы получить каче-
ственную картинку с большим 
охватом, монтажные работы 
обычно ведутся в труднодо-
ступных местах, на высоте. 
Но для наших связистов это 
не проблема. Начальник узла 
связи Иван Бурцев, специали-

сты Александр Терехов, Ан-
дрей Шитов, Сергей Федякин 
своё дело знают на «отлично». 
Конечно, в таком деле и без 
инженеров АСУП не обойтись. 
Запуск, тестирование, отладка 
систем – всё на них. Андрей 
Одинцов, Егор Хомячков в не-
прерывном режиме следят за 
работоспособностью систем.

Информационно-техниче-
ская отрасль - одна из самых 
динамичных в современных ус-
ловиях. Здесь постоянно меня-
ются условия, возникают новые 
решения. Конечно, специали-

стам отдела АСУП приходится 
не только поддерживать вне-
дренные разработки, но и посто-
янно «держать руку на пульсе», 
быть осведомлёнными о новых 
возможностях и применять их. 

Пусть же это дело никогда 
не становится унылой рутиной, 
а те, кто причастен к техноло-
гическому прогрессу, цифро-
визации, программированию, 
информатике и всем смежным 
отраслям, продолжают делать 
этот мир лучше каждый час! 

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

работников Серов-
ского механического 
завода в 2021 году 
встретят свои юби-
лейные дни рожде-
ния,  начиная с 
«золотой» даты. 

внуков. Дарине и Ане пять лет, а Кристине 
и Макару – четыре. Девочки уже посещают 
музыкальную школу, танцуют и занимают-
ся гимнастикой. А дедушка радуется их 
успехам и старается во всем помогать и 
всячески поддерживать.

Рыбалка – любимейшее дело Сергея, 
которое ни в коем случае нельзя назвать ув-
лечением. Это часть его жизни. По возмож-
ности, он незамедлительно отправляется за 
новым уловом вместе с компанией завод-
ских рыболовов на Сосьву, Лозьву и Тыню. 

Окуни и щуки – не единственная причи-
на, по которой Сергей готов добираться по 
бездорожью и отказываться на пару-тройку 
дней от цивилизации. Главное в этом деле 
– общение и разгрузка от суеты, рутины. 
Она учит радоваться простым вещам и на-
поминает, что все прелести жизни рядом – 
стоит только закинуть удочку и подсечь в 
момент клева. Но предпочтение он отдает 
всё же зимней рыбалке. 

«Привезти большой улов зимой – дело 
непростое. Рыба зимой менее активна, а 
если есть клев – это уже азарт, именно 
поэтому и удовольствия от полученного 
результата намного больше», – делится 
опытом Сергей.

Его активное времяпрепровождение не 
ограничивается только рыбалкой. Зимой 
Сергей Викторович отправляется кататься 
на горных лыжах. День защитника Отече-
ства в этом году он встретил на горе Белой, 
вместе с друзьями. В этом году лыжный се-
зон пока не открыт, но всё ещё впереди!

Находясь за рулем, водитель несет от-
ветственность и за себя, и за жизнь других 
людей: пассажиров, пешеходов. Работа во-
дителя заключается не только в управлении 
транспортным средством. Сергей несет от-
ветственность также и за исправность авто-
мобиля, следит за уровнем масла и бензина. 
Несмотря на сложности профессии и зача-
стую непростые погодные условия: туман, 
гололед, обильные осадки, опасные участки 
дороги и прочее, он получает от своей рабо-
ты удовольствие – а это самое главное!

Никогда не сворачивать с маршрута, ров-
ных дорог и зеленого света – вот наши глав-
ные пожелания Сергею Викторовичу в день 
его юбилея. И пусть удача всегда сидит ря-
дом – на пассажирском сиденье! С юбилеем!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Техника и электроника стали зани-
мать важное место в жизни Сергея в тот 
момент, когда он поступил в профессио-
нальное училище №54 по специальности 
«Слесарь КИПиА». В это же время обу-

чался управлять и легковым, и грузо-
вым транспортом. Вскоре системы 

и устройства из его сердца вытес-
нили автомобили. Отслужив два 
года в армии в пограничных 
войсках на Дальнем Востоке, 
в 1992 году Сергей оказался 
в стенах механического за-

вода, где его приняли на 
должность водителя.

водитель автомобиля 
генерального директора:

отработал водителем 
большегрузного ав-
томобиля. Исколесил 
страну от Барнаула до 

Питера, так сказать. 
Поначалу было тяжело 

привыкнуть к таким огром-
ным расстояниям, да и в то 

время ситуация на трассе 
была непростой. Будучи еще 

совсем молодым парнем, от-
правлялся доставлять груз по 

городам и  никогда не знал, чем 
такая поездка может закончиться. В 
те годы значение слова «рэкет» знали 
даже дети. Но лихие 90-е закончились, 
а «путешествия» вошли в привычку. 
В дороге есть своя романтика. Было 
интересно посмотреть страну, хоть 
и из окна грузовика. В 2008 году пере-
сел на легковую машину, стал возить 
командированных, зачастую по одно-
му и тому же маршруту. Пусть и не 

так интересно, но дорога за столько 
лет уже стала вторым домом.

Вне работы Сергей Викторович – 
заботливый муж, отец и дедушка. 
Дети Сергея подарили ему четырех 
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дата в истории завода

2 декабря 1996 года

Вопрос «Трудовой вахте»

Навстречу юбилею завода

Приказом директора «вторую 
жизнь» получил так называ-
емый фонд мастера, хорошо 
помогавший организаторам 

производства в текущей рабо-
те, для основных и вспомога-
тельных цехов. Премирование 

осуществляется мастером 
(независимо от других 

видов премий).    

дата в истории завода

2 декабря 1996 года

Вопрос «Трудовой вахте»

Навстречу юбилею завода

Приказом директора «вторую 
жизнь» получил так называ-
емый фонд мастера, хорошо 
помогавший организаторам 

производства в текущей рабо-
те, для основных и вспомога-
тельных цехов. Премирование 

Предусмотрены 
ли льготы 

для инвалидов?
«Работают ли на Серовском 

механическом заводе инвалиды? 
Если да, то какие меры социаль-
ной защиты для них предусмо-
трены?».

Г.М.Гришина.
Как сообщила заместитель на-

чальника отдела организации труда и 
управления персоналом Елена Губай-
дуллина, в настоящее время на Серов-
ском механическом заводе трудятся 13 
работников с ограниченными  возмож-
ностями. При организации их рабочего 
места предприятие учитывает особен-
ности их работы и противопоказания, 
которые указаны в индивидуальной 
программе реабилитации. 

Сотрудникам-инвалидам Федераль-
ным законодательством предусмотрен 
ряд льгот. Это основной ежегодный отпуск 
продолжительностью 30 дней, право на 
ежегодный отпуск без сохранения зара-
ботной платы (до 60 дней). У инвалидов 
первой и второй групп рабочая неделя не 
превышает 35 часов, но при этом оплата 
труда производится в полном объёме. 

Согласно законодательству, разреша-
ется привлекать инвалидов к работе свер-
хурочно, в выходные и праздничные дни, 
а также к работе в ночное время только с 
их письменного согласия и при условии, 
что такая работа не противопоказана им 
по состоянию здоровья. Безусловно, все 
эти меры социальной защиты инвалидов 
на нашем заводе соблюдаются.

Председатель заводского совета ве-
теранов Тамара Васильевна Свиридова 
рассказала, что все пенсионеры Серов-
ского механического завода, относящие-
ся к категории инвалидов, независимо от 
трудового стажа на предприятии, полу-
чают социальные льготы, предусмотрен-
ные законодательством и коллективным 
договором предприятия. В частности, это 
предоставление материальной помощи 
ко Дню пожилого человека, к юбилейным 
дням рождения. Кроме того, они имеют 
возможность получения дополнительной 
материальной помощи на лечение.

На сегодняшний день в заводском 
совете ветеранов на учёте 380 человек 
с ограниченными возможностями. 

КСТАТИ…
В 1992 году Генеральная Ассамблея 

ООН своей резолюцией 47/3 провозгла-
сила 3 декабря Международным днём 
инвалидов с целью продвижение прав 
людей с ограниченными возможностя-
ми во всех сферах общественной жиз-
ни, а также привлечения внимания ши-
рокой общественности к их проблемам.

Добавим, что 16 декабря 1976 года Ге-
неральной Ассамблеей ООН 1981 год был 
объявлен Международным годом инвали-
дов, а период с 1983-го по 1992-й – Деся-
тилетием инвалидов. Было установлено, 
что по истечении этого периода улучши-
лось положение людей с ограниченными 
возможностями и повысился информа-
ционный уровень населения. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Светлана 
СЕКИСОВА 

(играла 
роль ма-

дам Грица-
цуевой из 

фильма 
«12 стульев»):
– Изначаль-

но, когда узнала об этой 
идее, подумала: хорошо бы 
мне сыграть роль девушки 
из фильма «Афоня», ведь у 
меня тоже большая грудь. Но 
потом, когда мне сказали, что 
я буду мадам Грицацуевой, 
подошла к этому ответствен-
но: пересмотрела фильм и 
постаралась максимально  
соответствовать образу. Ведь 
знаю, что потом будут смо-
треть люди, сравнивать. 

Когда выяснилось, что мне 
предстоит играть сцену в паре 
с моим начальником – это 
Александр Паульевич Тоотс, 
где мы жених с невестой, то 
меня это поначалу, призна-
юсь, смутило. Ведь там у них 
достаточно близкий контакт. 
Но потом поняла, что работа 
есть работа, а здесь – творче-
ский процесс. И стеснение во 
время съёмки вообще пропа-
ло. Ведь мы всё равно, ста-
раясь показать нужные эмо-
ции, общались уже на другом 
уровне, как актёры. 

В целом, я в восторге от 
этого проекта! Ни у кого такого 
не было в городе! И я поняла, 

«С первого взгляда
не отличишь!» 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Идея создания календаря «Советское 

кино» возникла у нас летом. В ноябре 
стало ясно: пора!  Чтобы к новому, 2021 
году порадовать коллектив нашим экс-
клюзивным творческим продуктом. 

И тут встал вопрос: «А как всё это 
сделать?».  Не будем описывать  все 
трудности на пути к реализации идеи, но 
буквально за неделю наш сотрудник Олег 
Литвинов, назначенный главным кура-
тором проекта, сделал всё возможное и 
невозможное для того, чтобы всё подгото-
вить, вплоть до мелочей. Главное, необ-
ходимо было выбрать из многочисленно-
го коллектива Серовского механического 
завода тех самых счастливчиков, которые 
олицетворят любимых героев кино. 

Конечно,  старались, чтобы была мак-
симальная схожесть актёров и героев. 
При этом боялись, что наши скромные 
механики будут отказываться от участия 
в этой затее. Но нет. Не согласились толь-

ко единицы, и 
с овершенно 
зря! Потому 
что все те, кто 
пошёл на это 
(а их львиная 
доля), пройдя 

ский зал ДКМ – кто с накладными усами и 
с бородой, кто в парике. 

Там  самобытные актёры облачались 
в заранее отглаженные костюмы (за это 
спасибо швее завода Елене Филипповой). 
Потом за дело бралась фотограф Лариса 
Трякина. Она и мы, как режиссёры-по-
становщики, помогали механикам встать 
в нужную позицию, «состроить» нужное 
лицо. У кого-то получалось сразу, кому-то 
требовалось определённое время. Но в 
итоге у всех всё получалось. По оконча-
нии съёмок нам даже жалко было расста-
ваться. Все механики были в восторге!

не отличишь!» 
ко единицы, и 
с овершенно 
зря! Потому 
что все те, кто 
пошёл на это 
(а их львиная 
доля), пройдя 

Свет, камера, 
календарь

все этапы – подбор костюма, грим, нелёг-
кий процесс фотографирования, – потом 
благодарили нас за то, что хотя бы раз в 
жизни смогли  почувствовать себя частью 
удивительного мира кино. Многим при-
шлось оторваться от работы, кто-то даже 
пожертвовал многолетней бородой ради 
съёмок, некоторые даже заказывали или 
сами шили себе костюмы, а кто-то даже 
сидел на диете, чтобы постройнеть.

Съёмки проходили в течение трёх 
дней. В назначенное время заводчане 
приходили сначала к визажисту Наталье 
Тарасовой в офис по Льва Толстого, 20, 
а затем (и это было достаточно забавно)  
уже в  гриме шли по улице в Елизаветин-

какой же это труд – быть актё-
ром. И теперь жду, как и вся моя 
родня, когда выйдет календарь!
Александр БОЕВ, (играл 
роль товарища Сухова из 
фильма «Белое солнце пу-
стыни»):

– Я сразу откликнулся на 
предложение сы-

грать товари-
ща Сухова. 
Мне очень 
н р а в и т с я 
этот фильм 
и этот глав-

ный герой. 
П о н р а в и л с я 

очень процесс 
подготовки и сама съёмка. 
Если бы ещё выбирать ка-
кой-либо фильм, то я бы хо-
тел сыграть главного героя из 
фильма «Любовь и голуби» 
– нравится уж мне очень этот 
фильм. 

Говоря об идее календаря 
«Советское кино», скажу, это 
здорово! Ведь советские филь-
мы – добрые, герои в них все 
любимые. А тут ещё они будут 
в исполнении заводчан-коллег! 
Дмитрий ПОСТНИКОВ (играл 
роль Доцента из фильма 
«Джентльмены удачи»): 

– Нисколько не смутило, 
что мне предстояло сыграть 
Доцента в женском пальто и 
платке. И вообще, когда мы с 
Вячеславом Овчинниковым 
и Денисом Благодиром всё 

это примеря-
ли, было так 
прикольно! 
Им двоим 
в о о б щ е 
достались 

шубы, потом 
под прожек-

торами они так 
вспотели! Понравилось то, что 
наша визажист Наталья Тара-
сова включила фильм во вре-
мя гримирования. Посмотрев 
его, мы уже пошли на съёмку в 
соответствующем настроении. 

Я вообще рад, что мне это 
предложили. Мой коллега, Ан-
дрей Талужин, который играл 
режиссера Якина из фильма 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», сначала сомне-
вался, зачем это надо, а по-
том вернулся со съёмок под 
большим впечатлением! Ведь 
в жизни часто всё как-то од-
нообразно, а тут такой яркий, 
незабываемый момент!
Илья ИВАЩЁНОК (играл 
роль Балбеса из фильма 
«Кавказская пленница»):

– Помню, Олег Литвинов, 
когда уговаривал меня при-
нять участие в проекте, ска-
зал: «Потом твой ребёнок вы-
растет, посмотрит календарь 
и будет гордиться, что папа 
сыграл такую комичную роль 
Балбеса!». Честно сказать, я 
сильно и не сопротивлялся. И 
мне так это всё понравилось! 

Поначалу думал: как так? 

Грим в одном месте, съёмки 
в другом – какой-то сумбур. 
А оказалось всё нормально. 
Долго с помощью настав-
лений коллектива ОСОиБ и 
работников театра старался 
сделать соответствующее 
Балбесу лицо. Оказалось, 

это не так  легко, 
как кажется. 

А к т ё р с к о е 
мастерство 
– всё-таки 
это не про-
сто слова. 

А вообще, 
здорово, что 

создали такой 
проект. Я думаю, результат пре-
взойдёт все ожидания. Среди 
наших однообразных будних 
дней это получился какой-то 
праздник жизни. И мы всё это 
запомним на всю жизнь!

Этап фотографирования, 
на самом деле, – это полдела. 
Сейчас над календарём рабо-
тают наши дизайнеры – Ека-
терина Узлова и Олег Литви-
нов. Затем он отправится в 
печать и планируется, что на 
новогоднем концерте мы тор-
жественно вручим готовые 
календари их участникам. 
Ждём с нетерпением!

Нина АРХИНОС, 
заместитель 

начальника ОСОиБ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ, 

Олега ЛИТВИНОВА 
и Людмилы СОЛОВЕЙ

На снимке реализаторы проекта: (слева направо) Наталья Тарасова, 
Нина Архинос, Екатерина Узлова, Татьяна Авхадиева, Ольга Поличкина, 
Олег Литвинов,  Ринат Миргунов, Роман Прокошин, Елена Филиппова, 

Алексей Демирович и Лариса Трякина

На снимке: 
Екатерина Матюнина 
и Сергей Карепин
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Уважаемые
Елена Александровна АХМАНАЕВА,

Василий Анатольевич КУЗЬМИН!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
С днём рожденья поздравляем

И успехов вам желаем!
Чтобы дома, на работе
Окружали вас заботой,

Деньги чтоб лились ручьём,
Чашей полной был ваш дом,

Пусть обходят вас ненастья
И сопутствует вам счастье!

Коллектив технологической службы

Уважаемые
Надежда Владимировна КУЗНЕЦОВА,
Александр Аркадьевич СКОРНЯКОВ,
Андрей Александрович СКУРИХИН,
Вадим Владимирович АНИСИМОВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
В свой день рождения улыбнитесь,

Пусть будет много позитива!
Ведь жизнь прекрасна, согласитесь,

Живите вы всегда счастливо!
Пускай успехи ждут во всём,

Пусть деньги льются через край!
Желаем, чтобы день за днём

Жизнь превращалась в земной рай!
Коллектив цеха 9

Дорогая 
Ольга Аркадьевна МЕЛЬНИК!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Желаем, чтоб в жизни всё хорошее 

свершилось,
Задуманное чтоб осуществилось.

Желаем творческих порывов, 
вдохновения,

И в результате должного 
вознаграждения!

И пусть сияет ярким огоньком всегда
Счастья и любви твоя звезда!

Коллектив редакции «Трудовая вахта» 
и отдел ОСОиБ

Ïîçäðàâëÿåì!Почта ТВ

В тонусе

Телефоны для обращений граждан по во-
просам оказания медицинской  помощи: сall-
центр поликлиники N 1 (пн-пт – 8.00-18.00, 
сб – 8.00-17.00, вс –  8.00-15.00):  8  (34385)  
9-88-01, 8  (34385)  9-88-02,+7 904 162 88 10, 
+7 904 166 75 40, +7 904 166 20 66, +7 904 165 
07 66, +7 908 929 20 91.

Круглосуточный сall-центр всероссийского 
движения #МЫВМЕСТЕ: «горячая линия» – 
8-800-200-34-11 (звонок  бесплатный).  Приём 
заявок на  доставку продуктов и медикамен-
тов. Консультация психолога.

Телефон «горячей линии» для обращения 
граждан пожилого возраста по  вопросам ока-
зания помощи, доставка продуктов, лекарств 
в Серове –  8(34385) 6-22-40 (с 9.00 до 16.00 
ежедневно).

Уважаемые серовчане!
Информируем вас о том, 
что изменилось расписа-
ние работы call-центра и 
значительно увеличилось  
количество  телефонов, а 
также добавлены телефоны 
волонтерского движения по вопросам 
оказания медицинской помощи.

Иван ПЕРМИНОВ, руководи-
тель службы охраны труда и 
промышленной безопасности:

– В конце ноября в службу охраны 
труда поступила служебная записка 
от начальника цеха 45 Н.С.Новико-
ва с просьбой произвести несколько 
ежедневных замеров температуры 
воздуха в основном корпусе цеха 45 
для того, чтобы объективно оценить 
температуру воздуха в производствен-
ных помещениях. Обращение было 
вызвано тем, что, по ощущениям, в 
цехе было холодно. Произведённые 
замеры показали, что на некоторых 

«Пушки» поставят – будет тепло
В редакцию «Трудовой вахты» поступило письмо с жалобами на низ-
кие температуры в цехе 45. В частности, говорилось о том, что холодно 
работать токарям, и температура воздуха не превышает 6-8 градусов. 
Несмотря на то, что автор письма не является работником завода и ус-
лышал об описанной проблеме лишь со слов другого человека, мы по-
просили прокомментировать ситуацию руководителей предприятия.

участках наблюдается незначитель-
ное отклонение температуры воздуха 
от  нормативных по СанПиНам: 13-14 
градусов при норме 15. 

Для исправления ситуации в 
цехе будет проведена работа по до-
полнительному утеплению помеще-
ний, после чего мы ещё раз прове-
дём замеры.

Николай НОВИКОВ, началь-
ник цеха 45:

– В цехе, действительно, прохлад-
но, но ни о каких 6-8 градусах речи не 
идёт. По замерам – 13-14 градусов, 

что несколько ниже нормативной тем-
пературы. А в зоне работающих стан-
ков у токарей она всегда выше обще-
цеховой. 

Конечно, основной корпус цеха – 
здание старое, порядка 50 лет, и нам 
приходится каждый год его утеплять, 
готовясь к зиме, что было сделано и 
при подготовке к нынешнему осен-
не-зимнему сезону. Включаем тепло-
вую завесу на центральных воротах, 
которую при понижении температуры 
оставляем на ночь. 

Чтобы в большие морозы не до-
пустить похолодания в цехе, для 
проблемных с этой точки зрения 
участков планируем приобрести и 
установить тепловентиляторы по 
опыту цеха 14, где они работают на 
каждой колонне и показали свою эф-
фективность. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

– В прошлом году я допустил 
ошибку, не поставив на завершаю-
щий этап нашего нового работника 
и, как оказалось, сильного спортсме-
на Александра Родина. В этой эста-
фете Саша финишировал и выиграл 
касание у пловца заводоуправления. 
Мы несколько лет не побеждали и 
очень рады, что стали первыми! – 
поделился впечатлениями физорг 
цеха 45 Данил Анетько.

Первенство по плава-
нию Серовского ме-

ханического завода, 
которое состоялось 
в минувшее 
в о с к р е с е -
нье, 29 но-
ября, обыч-

но проходит 

А всё-таки 45-ый!
Пловцам цеха 45 всё-та-
ки удалось буквально пе-
ред самым финишем вы-
рвать победу у команды за-
водоуправления. Борьба 
развернулась нешуточная, 
и вновь решили сотые доли 
секунды, только в этом году 
уступили управленцы. Цех 
45 стал абсолютным лиде-
ром, с чем мы и поздравля-
ем коллектив! 3-е место в 
эстафете занял цех 9.

На снимке: студент первого курса СПТ Данил Филиппов проплывает дистанцию
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весной и осенью, и всегда очень 
массово. В этом году, несмотря на 
пандемию коронавируса и опасе-
ние людей бывать в людных ме-
стах, собралось в бассейне около 
тридцати желающих посоревно-
ваться на голубых дорожках. 

Женщин в соревновании участво-
вало меньше, чем мужчин. Кто-то – бо-

лее подготовленные – легко прео-
долевали дистанцию 50 метров, а 
кому-то пришлось побороться за 
каждый метр, приближающий к 
финишу.

В своих возрастных группах 
первое место заняли Екатерина 

Попова из СПТ (показавшая 
лучшее время у женщин – 
32.73), Елена Андреева 
(заводоуправление) и На-
дежда Одинцова (ОТК). 
Второе место – у Лизы 
Михеевой (СПТ) и Елены 
Ремер (цех 45), третье – 
у Олеси Акуратовой и 
Ольги Тюняевой (заво-
доуправление).

В самой молодой 
возрастной категории (от 

17 до 34 лет) первое место 
завоевал учащийся СПТ Ки-

рилл Долгих. Он показал луч-
шее время среди всех участни-
ков первенства: 29.13 секунды. 
Всего лишь 15 сотых секунды 
ему уступил Аркадий Горчаков 
(цех 9) – 29.28, занявший вто-
рое место, и 18 сотых секунды 
(29.31) Александр Родин (цех 
45) – третье место.

Среди мужчин-механиков 35-49 
лет лидировал Александр Тоотс, на 
второй и третьей позициях – Павел 
Овчинников и Алексей Безматер-
ных (заводоуправление) соответ-
ственно.

Сергей Хлыстиков (цех 9) при-
знался, что участвовал в соревнова-
ниях по плаванию впервые, несмотря 
на это, показал лучший результат в 
возрастной группе от 50 лет. Второе 
место здесь занял Павел Горчаков, 
третье – Владимир Барбаков (заводо-
управление). 

– Первенство по плаванию про-
шло хорошо! – подвёл итог соревно-
ваниям ведущий специалист отдела 
по связям с общественностью и быту 
Алексей Безматерных. – Радует, что 
появились новые лица, причём в раз-
ных возрастных группах. Берём на 
заметку тех, кто показал хорошие 
результаты, в том числе и учащихся 
Серовского политехнического тех-
никума, которые сейчас на заводе 
проходят практику. 

Хотелось бы на заводских сорев-
нованиях больше видеть начальни-
ков цехов и служб. Спасибо руково-
дителям, которые приняли участие 
в первенстве! Это заместитель 
начальника службы развития Павел 
Аркадьевич Горчаков, заместитель 
главного инженера завода – началь-
ник технической службы Александр 
Паульевич Тоотс, которые своим 
личным примером пропагандируют 
здоровый образ жизни и спорт.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

На снимке: 
физорг цеха 45 
Данил Анетько 
принимает 
награду за 
первое место


