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Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

«А мы 
уже выписали!» 

– такими словами встречали нас в от-
дельных конторках цехов 1 и 14. В эти под-
разделения в прошлый четверг, 10 декабря, 

наведался коллектив «Трудовой вахты».  До конца 
года – считанные дни. Подписная кампания – у фи-
ниша. Кто еще остался без газеты? – решили мы 
выяснить у механиков. Попутно узнавали, о чем бы 
заводчане хотели почитать в газете. 

«Критики маловато», – отмечали одни. «Не хва-
тает рассказов, стихов», – делились другие. «Стра-
ниц в газете мало – становитесь потолще», – сове-
товали третьи. Спасибо, учтём на будущее!

Порадовали в заводоуправлении. Дружно подписал-
ся на газету коллектив главной бухгалтерии. Значит, ра-
ботаем не зря! А начальник транспортно-заготовитель-
ного цеха А.Г.Дряблов даже организовал для редакции 
«референдум» с грузчиками, которые относятся к изда-
нию прохладно. Молодцы коллектив ОТК – здесь неко-
торые выписали даже по два экземпляра  газеты, для 
себя и родных: «Потому что интересная». Спасибо 
тем, кто остаётся с нами!    

Ирина АНДРЕЕВА

Виктор Безпятов, резчик на пилах, ножовках и 
станках цеха 1, в числе первых получал два по-
дарка для своих детей Даниила и Марии (всего у 

него их трое, старший сын уже взрослый). Несмотря на 
то, что ребята далеко не малыши, им 15 и 13 лет соот-
ветственно, как и все, наверняка будут рады вкусным 
сюрпризам. Виктор Станиславович на заводе работает 
четыре года и доволен, что к основным подаркам де-
тям будет ещё и такой красивый набор конфет. 

Кстати, работники завода – мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки – могут сводить своих детей и внуков 
на праздничное представление.

– Долго решали, стоит ли проводить новогод-
ние утренники для детей. Рассматривали все «за» 

и «против». И всё-таки было принято решение в 
пользу праздников, конечно, с соблюдением необхо-
димых санитарно-гигиенических норм, – пояснила 
председатель профкома завода Елена Артёменко. – 
Единственное изменение в этом году – выдача но-
вогодних подарков производится исключительно в 
профкоме. В прошлые годы можно было получить 
подарок и на новогоднем утреннике.

Праздничные представления для детей меха-
ников, которые оплатило предприятие, органи-
зуются 2 и 3 января в 12, 14, 16 часов в РЦ «Ри-
вьера». По приобретению билетов обращаться 
по телефону 9-35-93.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Первые подарки – от завода
Механики уже привыкли к тому, что задолго до 

наступления Нового года получают сладкие подарки, 
которые для них заранее готовят администрация и 

профком завода. Работникам, имеющим детей, 
предприятие оплачивает половину стоимости 

новогоднего набора, так что обойдётся он 
механикам всего в 200 рублей.
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Вышел в полуфинал
Слесарь механосборочных работ цеха 

45 Григорий Терехов стал полуфиналистом 
Международного литературного конкурса 

чтецов «Джалиловские чтения».  
– Конкурс проводится ко Дню родного языка и Дню 

рождения Мусы Джалиля, он уже стал традиционным, – 
рассказала Розалия Синцова, руководитель Центра 
татарской и башкирской культуры «Чулпан». – Наш 
центр своей задачей считает сохранение преем-
ственности поколений, работу с  молодежью: в кон-
курсе принимают участие и дети, и взрослые. Они 
читают стихи поэта на его родном языке, а также 
на русском,  башкирском и других.   

Григорий уже не первый раз становится призером 
конкурса. И это неудивительно: он вырос в семье, где 
любовь к чтению прививают с ранних лет. В этом 
году в номинации «Чтение стихов на русском языке» 
(в возрастной категории до 25 лет) он выступил со 
стихотворением «Из госпиталя». И занял 1 место! 

До 30 декабря в онлайн-режиме пройдёт полуфи-
нал «Джалиловских чтений». Если серовский механик 
вновь выступит достойно, то ему предстоит поездка в 
Казань на финал конкурса. Пожелаем Григорию удачи!  

Ирина АНДРЕЕВА

Встаём на лыжи!
26 декабря на Серовском механическом 

заводе запланировано открытие зимнего 
спортивного сезона, которое по традиции 

состоится на лыжной базе «Снежинка». В этот 
день механики будут участвовать в лыжной гонке, 
которая посвящена 75-летию Великой Победы.

– В этом году из-за пандемии сложно планиро-
вать соревнования, но, поскольку Указом губерна-
тора Свердловской области разрешено проведение 
массовых мероприятий на улице, гонка на «Снежин-
ке» у нас состоится, – сказал ведущий специалист 
отдела по связям с общественностью и быту Алек-
сей Безматерных. – Старт намечен на 12 часов. 
Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 3 
километра, женщинам – 2 км. Подведение итогов и 
награждение победителей и призёров будет произ-
водиться по возрастным категориям.

Отметим, что дата открытия зимнего сезона 
всегда зависела от погодных условий. Например, 
в прошлом году соревнования состоялись раньше 
обычного – 30 ноября, в 2018-м зимний сезон меха-
ники открыли 8 декабря, в 2016-м – 24-го, а пять лет 
назад – 5 декабря.

Ольга МЕЛЬНИК



18 декабря 2020 г., № 50 (4933)
ци

ф
ра

 н
ед

ел
и 1000

Производство

Праздники

2
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Как Новый год 
встретишь…

Приближается самый 
волшебный праздник 
в году. С нетерпением 
ждут окончания это-
го непростого года и 
наши механики, а си-
туация с проведением 
новогодних корпоративов по-прежне-
му остается неоднозначной. 

Ольга АНАШИНА, за-
меститель начальника 
ООТиУП:

– Честно говоря, 
если отменят проведе-
ние новогодних корпо-

ративов, я буду только 
«за». Ведь обычно коллеги 

берут с собой на такие мероприятия 
мужей или жен, как это принято, а это 
ещё больший риск подхватить инфек-
цию. Перед праздником уж лучше по-
беречься. В магазин-то стараюсь вы-
бираться только по необходимости, 
при этом совершаю покупки очень 
быстро и соблюдаю дистанцию с дру-
гими покупателями. Новый год я хочу 
встретить в кругу семьи с бокалом 
шампанского, а не лёжа на больнич-
ной койке.

Ульяна ШАЙМУРАТОВА, 
ведущий специалист 
главной бухгалтерии:

– Корпоративы, и не 
только новогодние, я 

считаю, нужны. Всё же 
сплочение коллектива 

происходит в основном в не-
формальной обстановке. Расстроюсь, 
конечно, если совсем запретят их про-
ведение. Ну, а так я бы обязательно 
пошла на общий праздник при условии, 
что все меры профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции 
будут соблюдены.

Елена АНДРЕЕВА, ве-
дущий специалист от-
дела сбыта:

– Очень огорчусь, 
если новогодний корпо-
ратив не состоится, но 

альтернативу мы всегда 
найдём: уже обсуждаем с 

коллегами варианты. В любом слу-
чае, узким кругом соберемся. Одно я 
знаю точно, что скучно не будет, где 
бы мы ни собрались, ведь наши «по-
сиделки» всегда проходят весело и 
увлекательно. И никакой ведущий не 
нужен, когда мы сами можем устро-
ить конкурсы, провести игры – как на-
стольные, так и с помощью мобиль-
ных приложений. 

Александр ШМАКОВ, 
начальник конструктор-
ского бюро технологи-
ческой службы:

– Я вообще не лю-
битель корпоративов и 

в этом году не собирался 
никуда идти. Если их прове-

дение будет под запретом, я от это-
го ничего не потеряю. А вот многие 
мои коллеги, думаю, загрустят: но-
вогодние корпоративы – это добрая 
традиция, которая нынче может быть 
нарушена.

Подготовила
Елизавета БЕЛЯЕВА

встретишь…
Приближается самый 
волшебный праздник 
в году. С нетерпением 
ждут окончания это-
го непростого года и 
наши механики, а си-
туация с проведением 
новогодних корпоративов по-прежне-

килограмм ма-
кулатуры было 
вывезено на этой 
неделе с террито-
рии механическо-
го завода.  

Купим новое
Счастливчиком в этом году 

стал цех 14, для которого ещё 
летом были приобретены два но-
вых станка производства фирмы 

«OKUMA» с прутковой подачей и приво-
дным инструментом. Данное оборудова-
ние, как и планировалось, сразу было 
активно задействовано при производ-
стве госизделий и существенно помога-
ет цеху решать проблемные вопросы.

До конца года планируется поставка 
машины для наплавки, которая также 
будет смонтирована в цехе 14. Это обо-
рудование позволить расширить участок 
наплавки, на котором на сегодняшний 
момент действует одна машина на мак-
симально возможном объёме производ-
ства без резерва увеличения.

Также проводятся конкурсные проце-
дуры для определения поставщика рез-
бошлифовального станка для цеха 45. 
Этот станок необходим инструменталь-
ному производству завода для изготов-
ления калибров.

Службой главного инженера на 2021 
был сформирован перечень планируе-
мого к приобретению оборудования. Не-
смотря на завершение государственных 
программ, на заводе сегодня существуют 
резервы для регулярного обновления 

Обновляемся 
не только по программе

Серовский механический завод в последние годы масштабно обновил 
свои производственные мощности, благодаря участию в федеральной 
целевой программе по развитию оборонно-промышленного комплекса. 
На текущий момент действие программы завершено. Проводится фор-
мирование новой государственной программы, наше предприятие 
готовит материалы для участия в ней. Однако и сейчас на заводе 
продолжается обновление основных фондов 
уже за счет своих резервов.

станочного парка. Это хороший знак, ко-
торый говорит о том, что загрузка произ-
водства стабильна и позволяет изыскать 
ресурсы на новое оборудование, которое, 
в свою очередь, позволит не только по-
высить объёмы выпускаемой продукции, 
но и сделать выпуск более ритмичным.

Отремонтируем 
действующее

Ремонта и модернизации, ко-
нечно, требуется больше, обору-
дование не только изнашивается 

механически, но и зачастую требует об-
новления электронной «начинки». Капи-
тальные и текущие ремонты закладыва-
ются в смету расходов постоянно, однако 
не всё то, что хотелось бы, получается 
выполнить. 

Так, например, в текущем году прак-
тически отсутствовали капитальные ре-
монты оборудования, специалисты зани-
мались ремонтами текущими. В планах 
на 2021 год таких работ предусмотрен 
значительный объём. Заместитель глав-
ного инженера – начальник технической 
службы Александр Тоотс говорит, что 
уже определен победитель конкурса на 
ремонт станка с ЧПУ MASTURN-54, кото-
рый находится в механическом цехе - ре-

монт начнется в ближайшее время.
Из запланированных к ремонту в сле-

дующем году, большая часть станков так-
же находится в цехе 14. Уже проводятся 
конкурсные процедуры на модернизацию 
системы ЧПУ станка SPM. Есть большое 
стремление отремонтировать токарный 
гидрокопировальный станок ЕМ – в пла-
ны эта единица оборудования занесена. 
Станок для черновой обработки 1Б-732, 
также находящийся в цехе 14, цеху необ-
ходим в рабочем состоянии, однако пока 
ремонт опять же только в планах. 

Цех 9,  хотя и получил новую автома-
тизированную линию, от ремонтов име-
ющегося оборудования отказываться не 
хотел бы. Там требуется ремонт станков 
с ЧПУ производства станкостроительного 
завода «Саста». 

Кроме основного оборудования, ре-
визий и ремонтов в постоянном режиме 
требует и инфраструктура предприятия. 
Например, запланирована замена транс-
форматора в РП-3, обслуживающей 
участки цехов 14 и 45. Также будет прове-
ден ремонт статора двигателя насоса на 
прессовом участке цеха 1. Это лишь ма-
лая часть работ, проводимых как специа-
листами нашего предприятия, так и при-
влекаемыми со стороны организациями. 

И ремонт, и новое оборудование лю-
бому действующему предприятию требу-
ются в постоянном режиме. Ситуация на 
Серовском механическом заводе в этом 
направлении в последние годы стабильно 
улучшается. Руководители, ответствен-
ные за состояние оборудования, выража-
ют надежду, что все планы, заложенные в 
бюджет на следующий год, осуществятся.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

На снимке: станок с ПУ – OKUMA-Pumori GENOS L300-M 
с оператором автоматических линий и манипуляторов 
с ПУ цеха 14 Татьяной Хлызовой На снимке: станок с ПУ – SPM-16

На плечи снабженцев 
ложится нелегкий труд по 
закупке необходимых для 

производства материалов, обору-
дования, сырья. Но это лишь вер-
хушка айсберга. Работа с контрак-
тами, оформление договоров, 
закупочные процедуры, проверка 
качества – все не перечесть. По-
этому на должность специалиста 
ОМТС берут тех работников, кто 

абсолютно точно обладает и на-
выками управления, и владеет 
определенными юридическими 
знаниями, и навыками бухгалте-
ра. Стрессоустойчивость – чуть 
ли не самое важное качество 
для специалиста отдела снабже-
ния, ведь за один рабочий день 
требуется взаимодействовать с 
большим количеством людей и ко 
всем нужно найти свой подход. 

Золотые рыбки ОМТС
Ежегодно 19 декабря в России отмечается День снабженца. 
Символом этого праздника является всем известный персо-
наж русских народных сказок –  Золотая рыбка, и неслучай-
но, ведь именно она способна достать всё необходимое, как 
и наши специалисты отдела материально-технического 
снабжения. Они – добытчики завода.

Максим ФОМИНЫХ, начальник отдела 
материально-технического снабжения:

– Хотелось бы поздравить всех, кто 
имеет отношение к процессу снабжения, 
с профессиональным праздником. Хоть 

работа эта не из легких, она незаменима. 
Вовремя достав нужные материалы, наши 

снабженцы обеспечивает бесперебойную деятель-
ность предприятия. Без этих стараний производство 
просто-напросто встанет. Поэтому в День снабженца 
я хочу пожелать своим коллегам успехов в работе, на-
дежных партнеров, сил и оптимизма, а также прояв-
лять во всем профессионализм и мастерство. Пусть 
этот праздник, который по воле судьбы выпал на вы-
ходной день, станет поводом для радости, отдыха и 
развлечений, вне привычных складов и бесконечных бу-
мажных кип. С праздником!

Елизавета БЕЛЯЕВА
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дата в истории завода

16 декабря 1994 года

Вопрос «Трудовой вахте»

18 декабря – День работников органов ЗАГСа

Конкурсы от завода

В подвале заводского дома по 
ул.Луначарского, где разместил-
ся клуб охотников и рыболовов, 

открылась бильярдная – три 
больших и три детских стола. 

Создана секция бильярдистов. 
Её возглавил мастер спорта по 
городкам Геннадий Видманов.  

На снимке: ведущий специалист главной 
бухгалтерии Анастасия Новопашина

– Марина Владимировна, 
что изменилось за послед-
ние год-два в системе ЗАГС 
Серова? 

– С 1 октября 2018 года все 
органы ЗАГС Российской Фе-
дерации перешли на единое 
программное обеспечение, и 
все сведения о государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния хранятся 
теперь в единой базе в Центре 
обработки данных ФНС. За 
два года органами ЗАГС про-
ведена грандиозная работа 
по переводу в электронный 
формат всех записей актов 
гражданского состояния, хра-
нящихся в бумажном виде 
в наших архивах с 1 января 
1926 года. 

С формированием Единого 
государственного реестра уже 
с 1 января 2021 года появится 
возможность предоставлять 
услуги в полном объёме, в 
том числе выдачу повторного 
свидетельства о регистрации 
акта гражданского состояния 
(справки), независимо от ме-
ста жительства заявителя. 
То есть теперь серовчанину, 
который родился, например, 
во Владивостоке, не придёт-
ся утерянное свидетельство 
о рождении запрашивать там. 
Единая электронная система 
позволит получить документ 
прямо в Серове. 

– Пандемия коронавиру-
са, несмотря на строгий 
карантин, не остановила 
свадьбы, разводы, проведе-
ние другой работы с насе-
лением. Как вы адаптиро-
вались к новым условиям?

– В самом начале панде-
мии органы ЗАГС перешли 
на особый режим работы. 
Безусловно, регистрацию ак-
тов смерти и рождения мы 
производили ежедневно, а вот 
браки регистрировали только 
в особых случаях, когда отло-
жить церемонию было нельзя. 
Были введены ограничения и 

по приёму заявлений на ре-
гистрацию расторжения бра-
ка. Возобновили эту работу в 
обычном режиме только после 
снятия строгих ограничений. 

В период карантина приём 
населения осуществлялся по 
предварительной записи по 
телефону или через поданное 
обращение на Портале госус-
луг. Чтобы минимизировать 
нахождение посетителей в 
помещении ЗАГСа, гражда-
нам назначалась определен-
ная дата и время для приё-
ма. Для многих это оказалось 
удобным, и сейчас люди сами 
просят записать их на приём в 
определенный день и время.

Приём населения, в том 
числе и по регистрации брака, 
проводится с учётом масочно-
го режима и с ограниченным 
количеством приглашённых 
на церемонию бракосочета-
ния. А в помещении отдела 
ЗАГС каждые два часа прово-
дится санобработка.

Кстати, наши молодожё-
ны очень творчески подходят 
к вопросу об обязательном на 
сегодняшний день атрибуте сва-
дебного костюма и платья,  ори-
гинально украшая свои маски 
именами молодожёнов, краси-
выми цветами и композициями.

– Какова демографиче-
ская ситуация в Серове: 
что говорит статистика 
рождаемости и смертно-
сти, заключения и растор-
жения браков за этот год?

– Сразу поясню, что от-
дел ЗАГС – регистрирующий 
орган, и поэтому оценка де-
мографической обстановки, 
данная по количеству заре-
гистрированных актов граж-
данского состояния, весьма 
субъективна. Ведь, согласно 
действующему законодатель-
ству, рождение ребёнка может 
быть зарегистрировано по ме-
сту его фактического рожде-
ния или по месту жительства 
его родителей. То есть бывают 

ситуации, когда родители про-
живают в Серове, но ребёнок 
родился, например, в Екате-
ринбурге, и зарегистрировать 
рождение родители могут и 
там, и там. Так же и регистра-
ция акта смерти может быть 
произведена по месту житель-
ства умершего или по месту 
наступления его смерти. Брак 
может быть зарегистрирован 
независимо от места житель-
ства человека. 

Согласно данным нашего 
отдела, за 11 месяцев 2020 
года зарегистрировано прак-
тически такое же количество 
записей актов гражданско-
го состояния, что и за ана-
логичный период прошлого 
года: 3148 (в 2019 г. – 3150). 
Если характеризовать каждый 
вид записи отдельно, то мож-
но говорить о снижении коли-
чества браков, что, в принци-
пе, ожидаемо для високосного 
года (в 2019 г. – 497, в 2020 
г. – 415); актов о рождении (в 
2019 г. – 805, в 2020 г. – 782). 
По 340 расторжений браков 
зарегистрировано в этом и 
прошлом годах. 

По смертности цифры 
выше предыдущих лет. Мы 
вернулись к количественному 
показателю 11-летней давно-
сти: в 2009 году за 11 месяцев 
было зарегистрировано 1382 
акта смерти, в 2020-м – 1376. 
В этом году увеличилось ко-
личество записей по установ-
лению отцовства: 207 против 
187-ми в 2019-м. Несколько 
меньше стали оформлять пе-
ремену имени: 22 акта в 2020 
г., 30 – в прошлом. Оформле-
но 6 усыновлений.

– Скажите, пожалуйста, 
несколько хороших слов о 
вашем коллективе, можно 
поздравить коллег с про-
фессиональным праздни-
ком и передать свои поже-
лания...

– Сотрудник ЗАГСа просле-
живает человеческий путь от 

рождения и до последнего дня. 
И, кроме юридических знаний, 
для этой профессии нужны 
особые человеческие каче-
ства – душевная теплота, лю-
бовь к своему делу и к людям, 
умение радоваться за людей и 
сопереживать им. Со своими 
коллегами мы стараемся про-
должать те традиции, которые 
были заложены предыдущими 
руководителями отдела ЗАГС 
города Серова – Светланой 
Ивановной Кусковой и Ольгой 
Александровной Аробей.  Бо-
лее 30 лет в нашем отделе 
трудится наш бессменный на-
ставник Валентина Тимофеев-
на Долганова, благодаря кото-
рой 100-летний архив нашего 
отдела достаточно хорошо со-
хранён, отреставрирован и 
приведён в соответствие с 
нормами архивного хранения. 

Все специалисты отдела 
имеют высшее гуманитарное 
образование, большой опыт 
работы. Главный специалист 
Марина Васильевна Еремина и 
ведущий специалист Мария Ми-
хайловна Гордеевских трудятся 
в отделе ЗАГС уже свыше 25 лет. 
Специалисты первой категории 
Наталья Николаевна Шалагино-
ва и Анастасия Александровна 
Качаровская хоть и работают у 
нас относительно недавно, но за-
рекомендовали себя хорошими 
специалистами. Кстати, совсем 
недавно в коллективе отдела 
ЗАГС тоже случилось знамена-
тельное событие – была свадьба 
у самого молодого специалиста 
нашего отдела – Анастасии Ка-
чаровской.

Пользуясь случаем, по-
здравляю коллектив с профес-
сиональным праздником и же-
лаю работать с удовольствием, 
не зная усталости, и, конечно, 
не забывать о собственном 
счастье. Желаю душевного 
тепла, любви, достатка, про-
цветания, личного развития и 
всевозможных желанных благ!
Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК

 

Кто женился? Кто родился? 
Кто развёлся?

Всё о демографической ситуации в Серове знают в городском отделе записи актов 
гражданского состояния, коллектив которого сегодня отмечает свой профессио-
нальный праздник. О том, какие изменения произошли в работе этого важного 
ведомства в уходящем году, что нового появится в ближайшее время, читайте 
в нашем интервью с начальником отдела ЗАГС г.Серова Мариной Лыгиной.

Когда начнёт работать 
«Снежинка»?

«Напишите, пожалуйста, 
когда начнёт работать наша 
любимая «Снежинка»? Какие ус-
луги там будут оказываться?».
В.Белов.
Как сообщил и.о.начальника отде-

ла по связям с общественностью и быту 
Серовского механического завода Сер-
гей Минибаев, в настоящее время на 
лыжной базе ведутся завершающие ра-
боты после ремонта. В частности, про-
изводится монтаж стеллажей для лыж, и 
сразу после этого на них разместят ин-
вентарь – лыжи, ботинки, палки. В бли-
жайшее время будут установлены двери 
в туалеты на первом этаже, работники 
«Снежинки» наведут порядок и чистоту.

– К всеобщей радости, наконец-то, 
пошёл снег, и уже можно начинать под-
готовку трасс. Надеюсь, что «небесная 
канцелярия» будет к нам благосклонна и 
щедро одарит снежком. Открытие зим-
него спортивного сезона и самые пер-
вые лыжные гонки запланированы на 26 
декабря, так что цеховым коллективам 
можно комплектовать команды, – отве-
тил Сергей Михайлович на самый волну-
ющий спортсменов-механиков вопрос.

Помимо проката лыж, на лыжной базе 
«Снежинка», как и раньше, будет предо-
ставляться в аренду купольный домик. 
Добавим, что график работы лыжной базы 
с 9 до 17 часов, но, если будут желающие 
продлить там свой отдых, то коллектив 
лыжной базы готов пойти навстречу и ор-
ганизовать для них дежурство, с соблюде-
нием необходимых санитарно-гигиениче-
ских норм. Также гости «Снежинки» могут 
отдохнуть в мангальных зонах.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Спецодежда 
для зимы
«Наступила зима, за окном 

холодает. Заводской швейный 
цех обеспечит механиков спец- 
одеждой на этот период?».

Елена Ивановна.
Зимняя спецодежда должна быть 

не только удобной и комфортной, но и 
соответствовать требованиям норматив-
ных документов. Основное требование 
к ней – это сохранение работоспособно-
сти и здоровья сотрудников предприятия 
при нахождении на морозе в течение 
двух часов. При производстве утеплен-
ной одежды используются современные 
технологии и материалы: широкое рас-
пространение получили смесовые ткани 
— смесь хлопка и полиэстера. 

В ноябре швейный цех перевыпол-
нил план по выручке более чем на 40%. 
Связано это с началом зимнего сезона. 
Стоимость такой одежды превышает сто-
имость летней и демисезонной вдвое. 
Получается, зима – благоприятный сезон 
для «швейников». Отгрузки были совер-
шены для предприятий АО «НПП «Старт» 
им. А.И.Яскина, АО «Калиновский хими-
ческий завод», АО «НИИ Полимерных 
Материалов». Впереди ещё два месяца 
уральской зимы, поэтому швейный цех го-
тов принимать заказы и радовать нас ши-
роким ассортиментом своей продукции.

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

Уже сейчас в рабочих по-
мещениях нашего завода 
можно увидеть, что многие 

механики, желая как можно раньше 
создать у себя праздничную, ново-
годнюю атмосферу, нарядили ёлочки, 
как, например, в кабинете главной 

бухгалтерии. Но совсем скоро в це-
хах и подразделениях появятся не 
совсем обычные новогодние ёлки – 

созданы они будут коллектива-
ми в рамках конкурса «Наша 

супер-ёлочка!», который 
проводится в качестве одно-
го из туров общего конкурса 

«Мой цех – лучше всех!-2». 
Коллективам–участникам 

предстоит создать и 
установить главное де-
рево Нового года такое, чтобы по-насто-
ящему удивить представителей конкурс-
ной комиссии. Помимо этого, необходимо 
разместить поздравительную стенгазету в 
фойе проходной (это первый тур) и пред-
ставить поздравительный номер (это третий 
тур) на торжественном мероприятии, кото-
рое состоится 24 декабря в актовом зале в 
14.00. По результатам всех туров будут под-
ведены итоги и объявлено, кто в этом году 
станет лучшим новогодним цехом и получит 
главный приз. Желаем творческих успехов!

                                       Нина АРХИНОС, 
заместитель начальника ОСОиБ

Снимок  Ларисы ТРЯКИНОЙ

Кто лучший?
предстоит создать и 
установить главное де-
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Моя «Трудовая вахта»

Создай настроение!

12 +

ГОиЧС

Уважаемый
Вячеслав Валентинович ЛОГИНОВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Пусть ярко и красочно светит

Твоя в этом мире звезда,
Удача тебя пусть заметит,

И счастье под боком греет всегда!
Коллектив цеха 9

Уважаемая
Светлана Сергеевна СЕКИСОВА!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Будь весёлой и счастливой,

Хорошей, нежной и красивой,
Самой внимательной, любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой!
Коллектив технической службы цеха 45

Ïîçäðàâëÿåì!

День памяти
19 декабря исполняется 40 дней 

со дня смерти ветерана Серовского 
механического завода Зинаиды Ан-
дреевны Смагиной. Просим всех, 
кто знал её и помнит, помянуть вме-
сте с нами.

Дочери и внуки

С газетой дру-
жу, если не изме-
няет память, уже 

лет двадцать. Она стала 
неотъемлемой частью 
моей жизни. С нетерпени-
ем жду каждой пятницы и 
читаю её от корки до кор-
ки. В этом году из газеты 
убрали программу теле-
видения, и она словно 
заиграла другими краска-
ми – стала интереснее по 
оформлению, насыщен-
нее новостями. 

Сейчас на страницах 
«Трудовой вахты» можно 
увидеть много молодых 
лиц. Да, время идёт – за-
вод молодеет. Но хотелось 
бы пожелать не забывать 
и о нас, ветеранах. Когда 
читаю заметку о ком-то из 
своих ровесников, с кем 
раньше работала, при-
ятно становится. Сразу 
вспоминаю родной девя-
тый цех, коллектив, как 
работали, как праздники 
отмечали... И даже слезы 
наворачиваются на глаза!  

Благодарна редак-
ции за то, что проводит 
конкурсы среди своих 
читателей. Я уже не раз 
становилась участницей 

конкурсов воспомина-
ний – о заводе, о цехе, о 
людях. Всегда с удоволь-
ствием пишу в «Трудовую 
вахту», в том числе и 
свои стихи, басни. Потом 
мне звонят знакомые и 
хохочут – говорят спаси-
бо за то, что подняла на-
строение. 

Особое место в газете 
занимает тема обновле-
ния завода. И я с особым 
интересом читаю о стро-
ящихся цехах, современ-
ном оборудовании. На-
деюсь, что в следующем 
году, когда Серовский 
механический будет от-
мечать свой 90-летний 
юбилей, побываю на 
предприятии. Что для 
нас, пенсионеров, орга-
низуют экскурсию. Тогда, 
уверена, буду удивлена и 
поражена тем изменени-
ям, которые произошли 
на территории. Газета об 
этом часто пишет, но так 
хочется посмотреть свои-
ми глазами!

Вообще, без внимания 
корреспондентов «Трудо-
вой вахты» не обходится 
ни одно событие: спортив-
ные старты, реализация 

производ -
ственных, 
с о ц и а л ь -
ных проек-
тов, юбилеи механиков, 
даже рождение у завод-
чан детей и внуков! «Тру-
довая вахта» по-прежне-
му остаётся интересным 
собеседником, надежным 
источником информации. 
Газету ждут, ей верят. А 
всё потому, что предан-
ность родному заводу, 
уважение и любовь к 
читателям до сей поры 
остаются для нее основой 
основ. И в этом, считаю, 
большая заслуга главного 
редактора – Ирины Вла-
димировны Андреевой, 
как руководителя коллек-
тива. 

Юбилей нашей «Тру-
довой вахты» отметим 
позже. А пока я хочу по-
здравить весь коллектив 
газеты с наступающим 
Новым годом! Земной 
поклон руководству 
предприятия и лично ге-
неральному директору 
Александру Алексан-
дровичу Никитину за то, 
что газета была, есть и 
будет! 

С газетой я давно дружу
И этой дружбой дорожу.

Редактор – строг и справедлив,
И здесь сплочённый коллектив.

Готова я держать пари:
Газеты лучше - не найти!

Хороший, классный позитив
Несет ваш славный коллектив. 

Да, газета заводская,
Наша вахта трудовая,
Ты ничем не заменима,
Для людей необходима. 

Коллектив газеты нашей
Своим доблестным трудом

Делает газету краше, 
Интересней с каждым днем. 

«Трудовая вахта» нас 
Удивляет каждый раз.

Новостей невпроворот: 
Чем живёт родной завод.

Поздравленья посылаю
Нашей юбилярочке.

Пожелаю много счастья!
И – поднимем чарочки!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Стала частью жизни
Нам, ветеранам, важна связь с заводом, 
на котором мы трудились долгие годы. Завод был 
для нас вторым домом. И эту связь мы поддерживаем 
через нашу любимую газету «Трудовая вахта». 

Моя «Трудовая вахта»

производ -
ственных, 
с о ц и а л ь -

Стала частью жизни

К л а д о в щ и к и 
Ольга Николаевна 
Тимакова, Анаста-

сия Петровна Макарова и 
заведующая складом Ирина 
Аркадьевна Трунова – хоть 
и садоводы с большим ста-
жем, но не прочь экспери-
ментировать. 

Так, весной решили у 
себя в рабочем кабинете 
посадить помидор – посмо-
треть, как будет чувствовать 
себя растение в производ-
ственных условиях. Цветов 
у них в кабинете немало, а 
вырастет ли помидор? Вы-
брали карликовый сорт для 
выращивания в комнатных 
условиях «Григорашек» и 
посеяли. Вот только плоды 
он дал очень поздно, только 
к зиме. Цвёл щедро, так, что 
маленький куст буквально 
был усыпан цветами. Но, 
вероятно, из-за того, что в 
кабинете было достаточно 

К Новому году выросла
   ...помидорка
Коллектив кладовщиков отдела сбыта вырастил 
к Новому году помидор. Правда, ждали они этот 
вкусный овощ, как и полагается, летом, но их 

растение решило обмануть природу и выдать 
сюрприз почти с полугодовым опозданием.

прохладно, весь цвет опал. 
Но одна помидорка всё же 
завязалась, выросла санти-
метров до трёх в диаметре 
и покраснела. Набирает 
рост вторая, пока зелёная.

– И что вы будете с этой 
помидоркой делать?

– На корпоратив поне-
сём, – смеются женщины. – А 
вообще, мы любим экспери-
ментировать. Перец горь-

кий посеяли – вырос, вот, 
посмотрите, – показыва-
ют засушенные стручки. – 
Косточку финика сунули в 
горшок – выросла пальмоч-
ка. Семена на всхожесть 
здесь проверяем. Вот се-
мечки перца выложили, ско-
ро сеять будем. 

– А сорт какой?
– Сорт – «магазинский».
Вот такие весёлые, 

предприимчивые и не ску-
чающие у нас работницы 
склада. И это замечательно! 
В жизни не бывает всё глад-
ко, но если на всё смотреть 
позитивно, стараться нахо-
дить какой-то плюс даже в 
самых неприятных собы-
тиях, создавать вокруг кра-
соту, всё вокруг вас начнёт 
меняться: и ваши мысли, и 
настроение, и отношения с 
окружающими людьми.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

К л а д о в щ и к и 

К Новому году выросла
   ...помидорка

сюрприз почти с полугодовым опозданием.

Спасатели МЧС
День спасателя ежегодно отмечается 27 де-

кабря. В 1990 году указом президиума Верхов-
ного Совета РСФСР было принято решение об 
образовании Российского корпуса спасателей. 
Именно поэтому 27 декабря – это официальная 
дата основания МЧС, к которой и приурочен 
праздник День спасателя. На протяжении бо-
лее 20 лет бессменным руководителем спаса-
тельных служб России был Сергей Шойгу. 

Основная роль в проведении поисково-спа-
сательных работ принадлежит спасателям МЧС. 
Они всегда первые там, где людям нужна по-
мощь: в завалах разрушенных строений, в дыму 
и огне пожаров, в искореженных транспортных 
средствах, на затопленных территориях. 

В Свердловской области спасательная 
служба была создана в 2005 году. Одним из пер-
вых  поисково-спасательный отряд появился в 
г. Карпинске, в зоне ответственности которого в 
том числе и  Серовский городской округ. Работа 
для спасателей находится в любое время года: 
потерявшиеся туристы, несчастные случаи на 
водоёмах, заблудившиеся грибники.

Даже в свой профессиональный праздник  
спасатели находятся на своем посту. Ведь День 
спасателя — это не выходной, а обычный рабо-
чий день для десятков тысяч работников спаса-
тельных служб России. 

На счету спасателей МЧС огромное коли-
чество проведенных поисково-спасательных 
работ: свыше 1,5 миллиона спасенных жиз-
ней, сотни тысяч случаев оказания помощи 
пострадавшим. За годы работы ведомством 
ликвидированы более 30 тысяч чрезвычайных 
ситуаций, потушено более шести миллионов 
пожаров, доставлено 430 тысяч тонн гуманитар-
ных грузов, обезврежено свыше 1,5 миллиона 
взрывоопасных предметов, в том числе почти 
50 тысяч авиабомб, всего помощь получили бо-
лее пяти миллионов человек. 

Профессия спасателя очень сложная и опас-
ная. В такой работе не может быть случайных 
людей. Дорогие спасатели МЧС, будьте счастли-
вы и здоровы! Мы желаем, чтобы в вашей жизни 
было как можно меньше чрезвычайных ситуаций 
и как можно больше светлых и радостных дней!

Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов 

УМЦ ГОЧС г. Серова 

кий посеяли – вырос, вот, 

К Новому году вырослаК Новому году выросла

кий посеяли – вырос, вот, 
посмотрите, – показыва-
ют засушенные стручки. – 

К Новому году выросла

кий посеяли – вырос, вот, 

жу, если не изме-

На снимке: (слева направо) А.П.Макарова, И.А.Трунова и О.Н.Тимакова 


