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Каждый номер – в цвете!
Да-да, именно так! В следующем, 2021-ом, году газета Серов-

ского механического «Трудовая вахта» будет выходить в цвете! 
Формат – четыре полосы – и периодичность (еженедельно, как 

вы уже привыкли, по пятницам) остаются прежними. Но теперь каждый 
номер газеты будет играть яркими красками. Спасибо за это руководству 
родного предприятия! В году уходящем этот номер – последний. А в но-
вом году первый выпуск «Трудовой вахты» выйдет 8 января. 

Коллектив редакции поздравляет вас с наступающим Новым годом! 
Легендарный Лао Цзы сказал: «Мудрость состоит не в том, чтобы управлять 
другими, а в том, чтобы управлять собой. Величие состоит не в том, чтобы 
иметь власть и должность, а в развитии своих естественных способностей. 
Счастье состоит не в том, чтобы иметь богатство и занимать высокое 
положение, а в гармонии». Поэтому – всё в ваших руках!

Ирина АНДРЕЕВА

«За заслуги перед 
Свердловской областью»
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16 декабря губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев вручил выдающимся землякам государственные 
награды и региональные знаки отличия. Александр Алексан-

дрович Никитин, 27 лет стоявший у руля Серовского механического 
завода, был награжден знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

«Руководство страны по достоинству оценивает достижения ураль-
цев. Только в этом году уже 137 человек отмечены высокими наградами, 
вписали свои имена в славную летопись Свердловской области. Сегодня мы 
чествуем вас, дорогие земляки. Эти награды – оценка вашего многолетне-
го труда, опыта, профессионализма, большого личного вклада в развитие 
региона», – подчеркнул Евгений Владимирович.

Глава региона выразил благодарность всем присутствующим за дея-
тельность, направленную на развитие и процветание Свердловской об-
ласти, укрепление благополучия уральцев.

Ирина АНДРЕЕВА

27 ДЕКАБРЯ –
открытие 
зимнего 
сезона на 

«Снежинке».
Старт лыжной 

гонки –

в 12-00!

не лесные, 
  а ЦЕХОВЫЕ!

На фото – один 
из экспонатов, 

представленных в 
первом туре завод-

ского конкурса «Мой 
цех – новогодней всех!». 
Узнаёте? Это же Дарт 

Вейдер – один из персонажей 
саги «Звёздные войны». Но на 
конкурсе он выступает как… 

ель – в туре под названием 
«Наша супер-ёлочка!».
Тему космических войн и идею 

использования Дарт Вейдера для 
создания ёлочки предложила те-

плотехник Юлия Дерябина, а коллектив 
планово-экономического и электротех-
нического бюро технической службы эту 
идею проработал: из чего сделать, как 
воплотить светоэффекты. Начальник 
ЭТБ Александр Кисов вместе с электро-
монтёром Данилом Комаровым проду-
мали схему и всё подключили так, что-
бы светились глаза, гирлянда, меч. 

– Без мужской помощи мы бы, 
конечно, не обошлись! – утверждают 
девушки. Они занимались внешним 
обликом: плащ, ботинки, новогоднюю 
атрибутику подбирали Светлана За-
ранник, Юлия Дерябина, Надежда 
Катаева, Олеся Ярдякова, Ольга Су-
хобокова. Кстати, Оля предложила 
рядом организовать ещё и фотозону 
«Крылья Ангела», в которую тоже 

вложено немало труда 
всеми девочками – кры-
лья были собраны и 
склеены из множества 

бумажных перьев, 
вместе красили, 
вешали и потом 
укрепляли до-
вольно весомую 

к о н с т р у к ц и ю . 
На фоне этого 
символа мож-
но не только 
сфотографиро-
ваться, но и за-
гадать заветное 
желание. 

(Окончание 
на стр. 2)
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Подходит к концу один из самых на-
пряженных периодов последнего времени. 
2020-ый стал испытанием во многих сфе-
рах нашей жизни. Пандемия, дистанци-

онный формат работы, экономический кризис – всё 
это не могло не сказаться на работе промышленных 
предприятий, в том числе и оборонно-промышленно-
го комплекса. Однако серовские механики в очеред-
ной раз смогли доказать, что нашему заводу по си-

лам справиться с любыми вызовами. Я горжусь, что 
у нас такой замечательный коллектив! Мы - семья, 
которая в тяжелых условиях еще больше сплачива-
ется и поддерживает друг друга. В наступающем году 
хочу пожелать заводчанам с оптимизмом смотреть в 
будущее, верить в себя и в родной завод. Вместе мы 
одолеем любые преграды! А родные и близкие, не со-
мневаюсь, обязательно нас поддержат. С праздником!             

                                                    Александр НИКИТИН

Дорогие механики! Уважаемые ветераны!Уважаемые коллеги!
Примите мои сердечные поздравления с 

наступающим Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова! От всей души 
хочу пожелать всем работникам завода успе-

хов в новом году, новых замыслов и верных решений, 
активной, созидательной деятельности на благо пред-
приятия! Здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Андрей ПОЛЯВИН
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Блиц-опрос

дней 
осталось до начала 
нового, 2021 года. 

С наступающим, 
дорогие наши 

читатели!

Праздник 
к нам приходит!
Мишура, гирлянды, петар-
ды, праздничное ме-
ню – до Нового года 
остаются считан-
ные дни. И ме-
ханики уже вов-
сю заняты пред-
праздничными 
хлопотами. 

Наталья МЕЛКОЗЕРО-
ВА, дефектоскопист по 
магнитному и звуково-
му контролю ОТКиМ:

– Ёлочку мы уже по-
ставили и нарядили – ре-

бёнок просил, как можно 
скорее, вот и решили сде-

лать это в начале декабря. Пусть уже 
сейчас радует глаз и создаёт ново-
годнее настроение. Новый год – се-
мейный праздник, ежегодно отмеча-
ем его исключительно в кругу семьи. 
И 2021 год мы будем встречать дома, 
а после, по традиции, пойдём на са-
лют и посетим городской зимний го-
родок.

Елена РАДЧЕНКО, то-
карь цеха 14:

– Накануне праздно-
вания Нового года мы 
не только ставим ёлку, 

но ещё и расставляем 
по дому еловые ветки, 

чтобы повсюду чувствовался 
этот «новогодний» аромат. С мужем и 
детьми наготовим салатов, без оливье 
и мандаринов – никуда! Встретим Но-
вый год в кругу самых близких. На го-
родскую ёлку в этом году идти не осо-
бо хочется: в этих непростых условиях 
пандемии лучше поберечь и себя, и 
близких. 

Егор ВЕДЕРНИКОВ, 
фрезеровщик цеха 45:

– Как бы банально ни 
звучало, но в Новый год 
мы с друзьями ходим в 
баню. Прямо в 

новогоднюю ночь. 
Сначала каждый отме-

чает праздник с семьей, а потом 
мы собираемся компанией. 

Новогоднее настроение уже 
присутствует, жду окончания этого 
непростого для всех года. И очень 
надеюсь, что 1 января мы начнём с чи-
стого листа. Особо никак не готовлюсь к 
этому празднику. Подарки тоже никому 
дарить не буду. Да и сам ни от кого их 
не жду. В нашей семье это не принято.

Светлана ПАРШИНА, 
токарь цеха 14:

– Готовимся к Новому 
году заблаговремен-
но. Уже решили, что 

пригласим Деда Мо-
роза, который вручит 

подарок нашему внуку. 
В праздники обязательно пойдём 
гулять. Главное во всей этой пред-
новогодней суете – создать атмос-
феру волшебства, чтобы внучок, 
которому всего два годика, радовал-
ся этому празднику и верил в чудо!

Подготовила
Елизавета БЕЛЯЕВА
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не лесные, а ЦЕХОВЫЕ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

От коллектива 
технической службы было за-

явлено две ёлочки. Вторую, тоже весь-
ма необычную, представили: в образе 
Деда Мороза  начальник центральной 
технической лаборатории Сергей Каре-
пин и в роли Снегурочки слесарь КИПиА 
Светлана Секисова. Помимо прочей ат-
бибутики, ёлочка сделана из старых, не 
используемых электронных микросхем. 
А «облегчили» тяжеловатый технический 
образ свисающие элегантные «ножки» в 
колготочках и туфельках. Чтобы ёлочка 
зажглась, гостям пришлось разгадать за-
гадки и, как в детском саду, прокричать: 
«Ёлочка, гори!», а в угощение все получи-
ли вкусное имбирное печенье. 

Цех 1 в прошлом году удивил всех 
очаровательными мышами и скорпио-
ном, изготовленными из бэушных гаек, 
подшипников, проволоки, гаечных клю-
чей. И в этом году они далеко ходить не 
стали и использовали металлолом для 
изготовления маленькой новогодней 
ёлочки, которая уместилась на накрытом 
для гостей столе рядом с самоваром. На-
помнили о себе и прошлогодние ели из 
отработанных пил. 

Оформлением праздничного уголка 
занимались мастер заготовительного 

участка Татьяна Лопаева, эконо-
мист Светлана Горожанина, тех-
ник по труду Марина Сердитова.

– У нас была задумка сде-
лать бычка тоже из метал-
лолома, но в связи с большой 
загруженностью в конце года 
и заказами сделать это не 
удалось, – призналась Татья-
на Лопаева.

В цехе 14 сделать 
ёлку из конфет пред-
ложила экономист по 
труду Юлия Мете-
лина, и все её под-

держали. Полу-
чилось очень 
э ф ф е к т н о ! 

Представьте: 
на деревянное осно-
вание двухметровой 
ели наклеили раз-
нообразные яркие 

конфеты и пакетики с 
чаем. Всего на «слад-
кую» ёлочку ушло 6 
килограммов конфет! 

Но это не всё: ново-
годний уголок офор-
мили в английском 
стиле и в разных 
техниках, в том 
числе с исполь-

зованием цвет-
ных бутылоч-
ных крышек, 
пенопластовых 

шаров, картона, 
а каждому гостю по-

дарили мешочки с сюрпри-

зами и пожеланиями.
Организатором всей этой творческой 

работы стала ведущий инженер по нор-
мированию труда Екатерина Матюнина, 
помогали ей Юлия Метелина и Гузалия 
Игумнова. 

– Нам хотелось поздравить наш 
большой и дружный коллектив с насту-
пающим Новым годом, поблагодарить 
за работу и поддержку, несмотря на 
напряжённую работу в конце года. Кон-
феты и чай на ёлочке – для всех, – от-
метила Катя. – Благодарим руководство 
цеха, на поддержку которого мы всегда 
можем рассчитывать. 

Замечательными поделками новогод-
ней тематики, в том числе и ёлочками, 
порадовал коллектив ОТКиМ. Их авто-
ры – рукодельницы отдела и их дети. На-
бралась целая выставка художественных 
работ: плетёная из бумаги ёлочка Яны 
Поликаровой; вязаный бычок Веры Са-
прыкиной; мягкие игрушки-бычки и кра-
сочные картины-аппликации, сделанные 
руками дочерей Ольги Городиловой; ель 
и Снеговик, сшитые Натальей Носковой. 
От картины со снегирями Ольги Поповой, 
выполненной в технике алмазной вышив-
ки, не оторвать глаз! Над оформлением 
всей экспозиции, включающей и боль-
шую нарядную ёлку, потрудились инже-
нерно-технические работники отдела.

В цехе 9 конкурсную комиссию 
встречали две очень яркие Бабы Яги. Мож-
но было только догадаться, что одна из 
них – мастер инструментального отдела, 
активист Ольга Векшина. Встречали с са-
моваром и настоящим горячим чаем. Были 
ёлочки, коробки с подарками, мишура, 
снежинки… Но что больше всего удивило 
гостей – так это большое количество снего-
виков и снежных барышень, которые «про-
тянулись» от самого входа вглубь цеха. 

– Это же лампы! – с восхищением 
догадались члены комиссии. Своё былое 
назначение как цеха товаров народного 
потребления здесь не забыли.

Снежные барышни были представ-
лены в разных нарядах. «Переодели» в 
праздничные костюмы 11 ламп и торше-
ров! В основном в новогоднем оформле-
нии участвовали комплектовщики изде-
лий Надежда Кузнецова (она также была 
в наряде Бабы Яги), Ирина Безгусткова, 
Ольга Бушуева. Маленькую воздушную 
подвесную ёлочку представили техноло-
ги Анна Макарова и Анастасия Антонова.

В цехе 45 нас встречали Дед Мороз 
(токарь Александр Русинов) и Снегурочка 
(табельщик Ксения Еганова), которые при-
гласили к новогоднему стенду с огромной 
бумажной 3Д-елью (нарисованной, но 
украшенной настоящей мишурой и импро-
визированными бусами) и вырезанным 
огромным символом 2021 года – бычком. 

А из чего сделали свою ёлочку в 
транспортно-заготовительном цехе 
16, как вы думаете? Восемь автомобиль-
ных покрышек разной величины установи-
ли конусом! Вместо звезды водрузили на 
макушку красно-оранжевый аварийный 

знак. Гирлянда, мишура, большие белые 
снежинки-макси завершили праздничный 
образ новогодней (но не лесной) красави-
цы. Устроили ёлку на улице, прямо перед 
зданием 16-го, чтобы всем дарила празд-
ничное настроение! В помещении цеха, 
которое украсили гирляндами, игрушка-
ми, мишурой, нарядили ещё одну ель. А 
чтобы она не мешала транспорту, поста-
вили её на крышу диспетчерской.

Потрудились над оформлением На-
дежда Самойленко, Мария Сурикова, 
Марина Черненко, Вячеслав Зарипов, 
Сергей Шикалов, Николай Булашов, Ев-
гений Кошкин.

Швейный цех тоже удивил своей 
идеей. Вернее, двумя. 

Во-первых, собрал целый музей ёло-
чек (я насчитала 46 экспонатов!). Это са-
модельные и покупные ели, маленькие и 
большие, зелёные, белые, голубые, зо-
лотые, из ткани, бумаги, пластика, фоль-
ги, полиэтилена. А ещё – фотографии 
самых невероятных ёлок.

Во-вторых, придумал и «изготовил» 
для конкурса свой самый главный экспо-
нат – живую в прямом смысле ель: сши-
ли струящееся многоярусное, словно с 
ветвями, как у настоящей ёлки, платье 
и надели его на одну из самых высоких 
сотрудниц швейного цеха. Получилось 
неожиданно красиво и эффектно! И, как 
всегда, приготовили для жюри сшитые 
заранее подарки с вышитыми бычками.

… Сегодня мы рассказали только об 
одном туре конкурса. Все члены кон-
курсной комиссии единодушно отме-
тили, что в этом году заводчане про-
явили больше креати-
ва, фантазии. Впереди 
нас ждут ещё два тура: 
«Новогодняя открыт-
ка» с представлени-
ем цехами празд-
ничной стенгазе-
ты и «Поздравле-
ние от цеха» - по-
здравительный 
концертный 
номер на 
празднич-
ном меро-
приятии, где 
и подведут 
итоги все-
го конкур-
са «Мой 
цех – но-
вогодней 
всех!». 
Ольга 
МЕЛЬНИК
Снимки 
Ларисы 
ТРЯКИ-
НОЙ
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Праздники

С юбилеем!

Создай настроение!

В новом корпусе цеха 11 
открылась столовая, оформ-
ленная металлом, деревом, 
оригинальной фурнитурой, с 

буфетом, оборудованным холо-
дильными установками. 

С юбилеем!

Создай настроение!

Когда-то Анатолий 
Васильев, тёзка звёзд-
ного актёра, сыграв-

шего в известных фильмах 
«Экипаж», «Татьянин день», 
«Сваты» и других картинах, 
тоже выходил на сцену цехо-
вого актового зала, выступал 
с номерами художественной 
самодеятельности. 

Сегодня бывший механик с 
40-летним заводским стажем 
на пенсии, но ни дня не сидит 
дома. Его страсть – лес, пе-
редалась от мамы, которая с 
малых лет брала с собой по 
грибы-ягоды сына и дочек. И 
Анатолий Петрович неутоми-
мый труженик: «наматывает» 
по лесу километры, подпитыва-
ясь целебным воздухом и духом 
природы, собирая лесные дары, 
а дома содержит большое хо-
зяйство с огородом, тремя соба-
ками и дюжиной кур-пеструшек. 
И это качество тоже воспитано 
в его родительской семье, где 
мальчишкой ему приходилось 
и в огороде помогать, и за ско-
тиной ухаживать, и дом латать 
вместе с отцом.

– Трудное было детство… 
Представляете, надо в шко-
лу идти, а ещё козу успеть 
подоить. В пионерском лаге-
ре никогда не был! Всё дет-
ство прошло в домашнем 
хозяйстве… и любимом лесу. 

У нас был сад в Непряхино, 
пока пешком добираемся, я по 
пути грибов наберу. Никог-
да не терялся, всегда умел 
ориентироваться в любом 
месте. И когда с Ниной поже-
нились, уходили вместе за 20 
километров туда, где ни разу 
не были, я всегда находил до-
рогу обратно. В генах, навер-
но, передалось: мама в лесу, 
как в своём доме, была. 

Кстати, мама Анатолия 
Петровича тоже работала на 
нашем заводе, термистом в 
первом цехе, активная обще-
ственница была. 

И в этом он похож на маму: 
когда работал на заводе, при про-
фкоме был в составе комиссии 
по трудовым спорам, в цехе – 
физоргом, дважды избирался 
депутатом городского Совета 
народных депутатов. На всё на-
ходил время, всё успевал. 

На завод Анатолий пришёл 
в 1968 году. Удивительно, но 
его и ещё нескольких ребят 
направили именно на Серов-
ский механический после окон-
чания СПТУ-54, которое вело 
целевую подготовку кадров 
для метзавода. Всё дело в 
том, что он и несколько его со-
курсников окончили обучение 
с повышенным разрядом и по 
весьма востребованной специ-
альности – слесарь по ремонту 

оборудования. Попал в цех 6 и 
«укоренился», как говорит Ана-
толий Петрович. Даже отслу-
жил в армии и вернулся туда 
же. Потом окончил с отличием, 
без отрыва от производства, 
лесотехнический техникум по 
специальности «Механик». 

– Интересно вспоминать 
то время, – рассказывает Ана-
толий Петрович. – Мы шли на 
работу, прямо как в кино. Пом-
ните «Весну на Заречной ули-
це»? Как там народ на завод 
идёт – большой живой рекой. И 
мы так направлялись на смену, 
по территории метзавода до 
нашей проходной. Тогда коллек-
тив Серовского механического 
почти семь тысяч был, только 
в первом цехе 900 работников. 
Мы, физорги, собирались – 
Лёня Постников, Вася Венков, 
Валера Логинов и другие ребя-
та, и собирали на соревнования 
гораздо больше участников от 
цехов, чем сейчас…

И в обыденной жизни се-
годня, говорит он, всё не так, 
как было тогда. Не понимает, 
как можно часами лежать на 
диване с телефоном и не ра-
ботать, что нередко можно на-
блюдать у молодёжи.

– Он большой трудяга! 
Сам не сидит на месте и 
не терпит ленивых. Вот и 
любимым внукам стремится 

привить любовь к труду, – 
смеётся супруга. 

С Ниной Васильевной они 
прожили 45 лет. Она сама родом 
из Мордовии, после десятилет-
ки из развалившегося колхоза 
с мамой приехала в Серов, где 
служил в армии и остался её 
брат. Когда начали дружить с 
Анатолием в 1974 году, Нина 
уже работала в ОТК третьего 
цеха, а он – в шестом. Виделись 
на заводе, а по выходным гуля-
ли, бродили по лесу. Он ей про 
глухарей, лесных обитателей 
рассказывал, дарил её люби-
мые полевые цветы, и никогда 
ей не было с ним скучно. Поже-
нились в 1975-м. Вместе пере-
жили безденежные девяностые, 
когда спасал огород и лес, и су-
пруг в самые тяжёлые годы не 
ушёл с завода. Вырастили двух 
дочек – Юлию и Людмилу. 

У Васильевых накопилось 
столько фотоальбомов, что 
за несколько часов нашего 
общения в их гостеприимном 
доме мне не удалось посмо-
треть и половины. В них – вся 
жизнь заводской семьи, главе 
которой в канун юбилея мы 
искренне желаем крепкого 
здоровья и всего самого наи-
лучшего!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок из архива 

семьи Васильевых

Анатолий Петрович Васильев 
1 января отмечает сразу два праздника – 

Новый год и собственный день рождения. В первый 
день 2021 года у него юбилей. Мы поздравляем По-

чётного ветерана завода, кавалера ордена 
Знак Почёта, достойного труженика 

и хорошего человека с 70-летием! 

С юбилеем!

1 января отмечает сразу два праздника – 
Новый год и собственный день рождения. В первый 
день 2021 года у него юбилей. Мы поздравляем По-

чётного ветерана завода, кавалера ордена 

Энергия – 
двигатель 
прогресса

Очень значимо, что 
профессиональ-
ный праздник 
энергетиков 
приходится 

на один из са-
мых коротких 
световых дней 

в году – день 
зимнего солнце-

стояния. 22 дека-
бря энергетики, работающие на про-
мышленных предприятий, в котель-
ных, на ТЭЦ, электростанциях, в на-
учно-исследовательских институтах 
по соответствующей отрасли, в про-

ектных и строительно-монтажных 
организациях, отмечают свой про-

фессиональный праздник.
Служба главного энергети-

ка на Серовском механическом 
заводе в кризисный период 

практически прекратила своё суще-
ствование, однако в последние годы 
необходимость такого подразделения 
назрела. И сегодня в составе техни-
ческой службы отдельно выделены 
специалисты-энергетики, к тому же свой 
энергетик есть в каждом цехе завода. 

Именно работники этой профессии 
знают, сколько энергоресурсов нужно 
предприятию. Они принимают участие 
в разработке решений о техническом 
перевооружении, модернизации суще-
ствующих систем энергоснабжения. В 
соответствии с этими решениями стара-
ются определять потребность в обору-
довании, материалах, запасных частях. 

Энергетики принимают самое не-
посредственное участие в установке 
электрооборудования на заводе. Они 
не только составляют и читают чертежи, 
но и занимаются монтажом системы, 
пуско-наладочными работами. Также 
важная их задача – осуществление тех-
нического надзора, контроль над пра-
вильной эксплуатацией энергетических 
и электрических установок.

Главный энергетик нашего завода 
Анатолий САВЕЛЬЕВ, говоря о сво-
ей работе, упоминает практически все 
сети, начиная от трансформаторных  
подстанций и заканчивая состоянием 
канализационных колодцев: 

– Энергоресурсы предприятия – это 
не только электричество или газ, это 
практически все сети. Не так давно все 
наши системы были серьёзно модер-
низированы, благодаря проекту по ре-
структуризации промышленной инфра-
структуры. Однако работать ещё есть 
над чем. И я благодарен коллективу: как 
специалистам технической службы, так 
и представителям в цехах, что все воз-
никающие вопросы решаются с полной 
отдачей, максимально оперативно. 

В наш профессиональный празд-
ник хотелось бы пожелать коллегам 
меньше аварийных ситуаций в работе, 
мира и гармонии в семье. Помните: 
наш труд всегда был и будет одним из 
самых важных и плодотворных на лю-
бом промышленном объекте! 

Марина БАЛАГУРА

Праздники

прогресса
Очень значимо, что 
профессиональ-
ный праздник 
энергетиков 
приходится 

на один из са-
мых коротких 
световых дней 

в году – день 
зимнего солнце-

стояния. 22 дека-

 
        

У всех – Новый год,
а у него – день рождения!

 
 

Образ дома в сознании человека 
зачастую связан с очагом. Во все 

времена именно камин ассоцииро-
вался с семьей и уютом. А так как 
работа – наш второй дом, то нака-
нуне новогодних праздников в за-

водоуправлении тоже появился 
камин, правда, декоративный.

 

Над его созданием трудилась за-
ведующая бытовым комбинатом и 
хозяйством заводоуправления Ната-
лья Калугина. Идеи для творчества 
она брала в Интернете. Основой для 
создания камина стал картон. Неделя 
хлопот – и готово! Очаг – новогодняя 
гирлянда, в качестве декора – ёлоч-
ные шары, еловые ветки, рождествен-
ские сапожки. Теперь новогоднее на-
строение гарантировано!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Уважаемая 
Алевтина Алексеевна КОМАРОВА!

Душа пусть остаётся молодою!
Здоровья, сил, приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою

Забота близких, любящих людей!
В.П.Зонов, В.В.Фомин

Уважаемые 
Алевтина Алексеевна КОМАРОВА,
Вера Александровна КИРСАНОВА!

День рождения – 
праздник огромных чудес, 

Тёплых слов, поцелуев и новых желаний. 
Так пускай же волшебные звёзды с небес 

Воплощением станут 
прекрасных мечтаний!

О.А.Сафиулина, 
Л.В.Протасова, Л.Н.Арешко

Уважаемые 
Иван Григорьевич БУРЦЕВ,

Андрей Леонидович МИТЯШИН!

Сердечные поздравления
В этот день рождения!

Счастья светлого, земного,
Уважения большого!

Евро – полный кошелек!
И здоровья вам – мешок!

Коллектив цеха 9

Ïîçäðàâëÿåì!

85 лет в декабре отмеча-
ют ветеран цеха 9 Виталий Гри-
горьевич Смольников, ветеран 

бывшего цеха 2 Валентина Ивановна 
Хоботова и Виктор Васильевич Чураков.

41 год работал на заводе Виктор 
Васильевич. Он был инженером по 
надзору за грузоподъемными кранами 
в отделе главного механика. Заводское 
хозяйство знал как свои пять пальцев. 
За эти годы при непосредственном уча-
стии ветерана на нашем предприятии 
было введено в эксплуатацию большое 
количество кранов, которые значитель-
но улучшили условия труда при пере-
мещении грузов. Юбиляр всегда от-
ветственно подходил к делу, с особым 
контролем и требовательностью. 

80-летие празднуют Эльви-
ра Анатольевна Белкина, 
которая вышла на заслужен-
ный отдых из бывшего 
цеха 11, и ветеран цеха 
9 Алевтина Алексе-
евна Комарова. 

70 лет 
в последнем 
месяце года у 
Веры Алексан-
дровны Кирсано-
вой, Валентины Ана-
тольевны Сухоносовой, 

     
В декабре 15 ветеранов Серовского механического завода встречают 
свои юбилейные дни рождения. Мы от всей души поздравляем вас 
с круглой датой и наступающим Новым годом!

В народном театре

Наши ветераны

Администрация завода, заводской со-
вет ветеранов и клуб книголюбов скорбят 
в связи с безвременной кончиной ветерана 
предприятия Леонида Сергеевича Мень-
шенина и выражают соболезнования род-
ным и близким покойного.

Владимира Федоровича Федорова и 
Хоснуллы Халиуллина.

Специалистом по воинскому учету 
работала в службе помощника дирек-
тора завода по режиму и мобрезер-
вам Вера Александровна. Очень об-
щительный человек, замечательный 
специалист. Отработав 40 лет на за-
воде, она по сей день является верной 
помощницей председателя заводско-
го совета ветеранов. Примите наши 
поздравления, Вера Александровна! 

Валентина Анатольевна сначала 
трудилась на участке гальваники цеха 
9, затем на механическом в должно-
сти мастера. Как руководителя, ее 
уважали, несмотря на всю строгость 

и принципиальность.    
Владимир Федорович вышел 

на пенсию из цеха 14, где рабо-
тал 42 года. Он был наладчиком 

станков с программным 
управлением и полу-
автоматов. «Один 

из лучших 
с п е ц и а л и -
стов», – так 

отзываются о 
нем бывшие 
коллеги.   
Хоснулла в 

транспортном цехе 
занимался сопровожде-

нием доставки грузов. Его жена тоже 
работала на нашем предприятии. Ве-
теран – тоже стажист, с Серовским 
механическим его связывают 38 лет 
безупречного труда. 

65-летие встречают Людмила 
Николаевна Вершинина, Владимир Ни-
колаевич Колганов, Татьяна Ивановна 
Мещерякова, Николай Николаевич Ро-
галев и Ольга Ивановна Семенчук.

Ольга Ивановна была сборщиком 
изделий из древесины. Труд тяжелый, 
но ветеран всегда выполняла и перевы-
полняла свою норму. Зачастую замеща-
ла мастера. В коллективе была заводи-
лой, со всеми находила общий язык.  

Людмила Николаевна – ветеран 
ОТК. Работала в кузнечно-прессовом 
цехе, часто ее направляли в механи-
ческий для проверки годности изделий 
гражданского назначения. Приветли-
вая и коммуникабельная, она была 
наставником для молодых кадров.   

Татьяна Ивановна работала с деть-
ми в детском саду. Ветеран вкладыва-
ла всю душу в подрастающее поколе-
ние. Сегодня она нередко приходит в 
нашу газету и делится своими воспоми-
наниями, а также стихотворениями. С 
юбилеем, дорогая Татьяна Ивановна! 

60 лет отмечает Гульсина Баки-
евна Пестова, чей заводской стаж со-
ставляет четыре десятка лет. 

«Желаем счастья в декабре 
рождённым,

Чтобы весь мир у ваших ног сиял,
И чтобы радостью всегда был 

дом ваш полон,
И ангел чтобы вас оберегал!».

Ирина АНДРЕЕВА

«Снежинки кружатся шутя,
Ковром богатым землю украшая.

Сегодня с юбилеем ветеранов
Всех заводских сердечно поздравляем!».

но улучшили условия труда при пере-
мещении грузов. Юбиляр всегда от-
ветственно подходил к делу, с особым 
контролем и требовательностью. 

 празднуют Эльви-
ра Анатольевна Белкина, 
которая вышла на заслужен-
ный отдых из бывшего 
цеха 11, и ветеран цеха 
9 Алевтина Алексе-

в последнем 
месяце года у 
Веры Алексан-
дровны Кирсано-
вой, Валентины Ана-
тольевны Сухоносовой, 

9, затем на механическом в должно-
сти мастера. Как руководителя, ее 
уважали, несмотря на всю строгость 

и принципиальность.    
Владимир Федорович вышел 

на пенсию из цеха 14, где рабо-
тал 42 года. Он был наладчиком 

станков с программным 
управлением и полу-
автоматов. 

из лучших 

отзываются о 

коллеги.   
Хоснулла в 

транспортном цехе 
занимался сопровожде-

Актёрами не рождаются, 
ими становятся

Впервые в стенах Народного театра драмы специалист ОМТС 
Андрей Жгулёв оказался в 2019 году, и при том – совершенно случайно.

Ïîçäðàâëÿåì!

– На тот мо-
мент я работал в 
управляющей компа-

нии, но всегда был челове-
ком творческим, принимал 
участие в светских балах. И 
совершенно неожиданно мне 
поступило предложение от 
знакомой попробовать себя 
в роли актёра Народного 
театра драмы. Разумеет-
ся, я  с радостью его принял. 
Тогда театралы готови-
лись к пасхальному спекта-
клю. Это был мой дебют. 
И, несмотря на то, что до 
этого я к театру относил-
ся равнодушно, сегодня могу 
сказать, что уже не пред-
ставляю своей жизни без 
него, – делится Андрей.

Времени молодому че-
ловеку катастрофически не 
хватает. Перед праздником 
график репетиций новогодних 
спектаклей становится плот-
ней, а «прогоны» могут длить-
ся до полуночи. Приходится 
жертвовать личной жизнью, 
разрываясь между работой и 
театром. Но Андрей не жалу-
ется. Для него «народники» 
стали второй семьёй. Особо 
тепло он отзывается о Светла-

не Королёвой – заслуженной 
артистке Российской Феде-
рации, режиссёре Народного 
театра: 

«Если Светлана Васи-
льевна не придирается к 
тебе – значит, ты ей неин-
тересен как актёр. И я ей 
премного благодарен за то, 
что именно она привила мне 
любовь к театру. За то, что 
позволила мне почувство-
вать себя «в своей тарелке» 
на сцене. Да и коллектив у 
нас хоть и разношёрстный, 
но мы все – единый сплав».

Накануне Нового года 
специалист отдела снабжения 
любит создавать праздничное 
настроение у маленьких де-
тей, наряжаясь в Деда Мороза 
и вручая им подарки. Все дру-
зья и знакомые Андрея, зная о 
его любви к детям, доверяют 
ему эту роль вне всяких со-
мнений. Особенность его «ра-
боты» этим сказочным персо-
нажем в том, что это – всегда 
импровизация.

А в театре у молодо-
го актёра сыграно уже две 
роли, на подходе – третья. 
И каждая из них – особен-
ная. В спектакле «Благая 

весть» механику пришлось 
сыграть противоречивого ге-
роя, осуждающего Бога, но 
в трудную минуту он сам же 
обращается к нему и просит 
спасти жизнь своего ребён-
ка. В прошлой новогодней 
сказке Андрей сыграл Ко-
щея. Казалось бы, роль 
совершенно не для та-
кого добродушного пар-
ня, но и по сценарию 
музыкального спекта-
кля Народного театра Ко-
щей оказался не таким уж и 
устрашающим персонажем. 

– Театр для меня – от-
душина. И чем труднее был 
рабочий день, тем ярче 
проявляется на сцене мой 
артистизм. Эмоции, на-
копившиеся за день, я вы-
плёскиваю там так, что 
режиссёр просит их «закре-
пить». Поэтому без театра 
моя жизнь уже не представ-
ляется возможной, – уверен 
молодой человек.

Совсем скоро, в начале 
2021 года, на сцене ДКМ 
состоится новогоднее пред-
ставление «Загадка чистых 
страниц». Это будет уже тре-
тья театральная постановка 

Андрея. Он приглашает всех 
работников завода отпра-
виться вместе с детьми в 
Большое Новогоднее Путе-
шествие по литературным 
произведениям. Обещает, 
что интересно будет не толь-
ко детям, но и взрослым, так 
как в постановке задейство-
ваны персонажи не только 
всем известных детских ска-
зок, но и советских фильмов. 
А мы желаем Андрею успе-
хов в работе, творчестве и 
больше интересных ролей в 
новом году!

Елизавета БЕЛЯЕВА

Актёрами не рождаются, 

Андрей Жгулёв оказался в 2019 году, и при том – совершенно случайно.
весть» механику пришлось 
сыграть противоречивого ге-
роя, осуждающего Бога, но 
в трудную минуту он сам же 
обращается к нему и просит 
спасти жизнь своего ребён-
ка. В прошлой новогодней 
сказке Андрей сыграл Ко-
щея. Казалось бы, роль 
совершенно не для та-
кого добродушного пар-
ня, но и по сценарию 
музыкального спекта-
кля Народного театра Ко-
щей оказался не таким уж и 
устрашающим персонажем. 

Снимок со спектакля 
«Благая весть» 

предоставлен 
Андреем ЖГУЛЁВЫМ

Високосный год, пора
Убираться со двора!
На пороге – год Быка,

Крысе он намнёт бока.
Суров и страшен в гневе Бык,
Он к возраженьям не привык.
Бык все проблемы разрешит,

И улетит от нас «ковид».
А в Новый год вы потерпите

И на банкеты не ходите.
Гостей к себе не приглашайте,

Друзей своих не навещайте
И пейте, братцы, что «горит» -

Тогда не тронет вас «ковид».
Жаль, Дед Мороз не навестит:

«65+» нельзя – «ковид».
Но всё ж, друзья, не унывайте,

С улыбкой Новый год встречайте!
Вы по онлайн всех поздравляйте –

Здоровья каждому желайте!
Валентина САДОВНИКОВА,

ветеран цеха 9

Творчество наших читателей


