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В НОМЕРЕ И вновь удивили – новогодний 
концерт на 5 баллов!

В БИХе цеха 14 – 
      всё всегда под рукой

Зимняя «Снежинка» 
     и уральская апельсинка
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издаётся с 1942 года
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Время добрых дел
В канун Нового года все мы становимся не-

много волшебниками. Это время для подарков и 
исполнения желаний. И есть те, кто нуждается в 
новогоднем чуде намного больше нас. 

Совместно с представителями Дома молодёжи и 
другими молодёжными организациями города 26 де-
кабря мы поздравили детей из Детского противоту-
беркулёзного санатория-пансионата №1 и социаль-
но-реабилитационного центра «Надежда» в рамках 
акции «Добро под Новый год». К сожалению, посеще-
ния запрещены, в связи с введёнными карантинными 
мерами, но пандемия не способна отменить время 
для свершения добрых дел. Мы провели представле-
ние для детишек на улице. Нарядившись в костюмы, 
веселили ребят через окно, а потом устроили празд-
ничный салют. 

Дети были очень рады! Они махали нам и радост-
но кричали: «Спасибо!». Ребятам были переданы 
сладкие подарки, канцелярия, развивающие игры, 
собранные неравнодушными жителями Серова. 

Пусть волшебство 
случается – не 

только под 
Новый год!

собранные неравнодушными жителями Серова. 
Пусть волшебство 
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только под 
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Чудеса 
под Новый год

В январские каникулы детки работников наше-
го предприятия побывали на новогодних празд-
ничных представлениях в РЦ «Ривьера», которые 
подготовили актеры Серовского театра драмы им.
Чехова. Мероприятия проходили с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических норм.

– Каждый год приходим сюда на елку всей семьей, – 
поделился начальник цеха 9 Станислав Наймушин. – 
Дочка всегда с нетерпением ждет продолжения празд-
ника, который также отмечаем всем семейством.  

За месяц до наступления нового года Майя на-
писала письмо Деду Морозу. Очень переживала: дож-
дется или нет того подарка, который у него попро-
сила. И обрадовалась, что добрый Дедушка все-таки 
исполнил её желание. 

А театральное представление – второй, не менее 
важный для дочери подарок, который она тоже ждала с 
волнением. Всё представление смотрела вниматель-
но, затаив дыхание. А по дороге домой не уставала 
делиться впечатлениями. Когда очень ждешь новогод-
них чудес – они обязательно случаются!   

Ирина АНДРЕЕВА

«Каникулы» 
закончились раньше

С 4 января коллективы цехов 1, 9, 14, 45 и ОТКиМ 
уже приступили к работе. Их задача – обеспечить 
своевременное выполнение всех договорных 
обязательств по выпуску продукции оборонного 
и гражданского назначения.  

Коллектив отдела технического контроля и метро-
логии в эти дни организовывал контроль качества про-
дукции в цехах согласно их заявкам. 

– У нас рабочие дни начались уже 3 января, – рассказал 
начальник механического цеха 14 Марсель Хафизов. – В 
первую очередь, нагрузка на участок гальваники под 
руководством Надежды Викторовны Соловьевой и 
участок изготовления госпродукции, которым руко-
водит Наталья Мансуровна Хабибуллина. Здесь люди 
трудятся по сменам. Как и на черновых операциях, где 
идет изготовление ДК-119. Сократили «каникулы» и 
для наверстывания выпуска изделий «гражданки», в 
частности, пневмоударников П-130. 

Задачи перед нами стоят серьезные. Поэтому 
отдыхать некогда. Праздники идут своим чередом, 
а мы несем свою трудовую вахту.  

Ирина АНДРЕЕВА

Софья 
ПЕТРОВА,

техник элек-
тротехническо-

го бюро 
технической 

службы

Снимок автора Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙСнимок автора

На праздничном 
концерте подвели 

итоги сразу нескольких 
заводских проектов 

и конкурсов.

Традиционное итоговое 
праздничное мероприятие 

накануне Нового года, 
24 декабря, собрало 

зрителей из всех цехов и 
подразделений завода. 

И это понятно, поскольку, 
помимо интересной кон-

цертной программы, второй 
год на сцене актового зала 

проходит завершающий 
третий тур заводского кон-

курса «Мой цех – новогодней 
всех!». Коллективы 

представили творческое 
поздравление 

механикам.
(Окончание на стр. 2)

Талантами нас просто покорили!

«Зажигает» коллектив швейного цеха
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Рекорд по призёрам
Вот уж действительно, та-

лантами Серовский механиче-
ский богат. Да ещё какими! И 
спеть, и станцевать, и сценку 
разыграть, и продублировать 
знаменитых киноактёров, и ви-
деофильм снять могут не хуже 
профессионалов. И ведь все 
они – работники производствен-
ных цехов! Покорили своими 
талантами не только простых 
зрителей, но и серьёзную кон-
курсную комиссию, которая вы-
соко оценила старания участни-
ков всех трёх туров заводского 
конкурса «Мой цех – новогод-
ней всех!», щедро наградив 
коллективы дипломами побе-
дителей и призёров. В итоге 
лучшими признаны 
три абсолютных 
лидера, двум кол-
лективам присуж-
дено второе ме-
сто, трём – третье. 

Представлен-
ные творческие 
работы были 
и весёлыми, и 
слегка легко-
мысленными, 
и с глубоким 
смыслом, и тро-
гательные до 
такой степени, 
что мурашки по 
телу стадами 
бегали. Лично 
у меня именно 
такую реакцию 
вызвал видео-
ролик цеха 14 с 
рассказом об их вселен-
ной – их коллективе, где 
каждый кадр пронизан 
чувством патриотизма к 
своему цеху, родному заво-
ду, искренним, преданным от-
ношением работников к делу, 
профессии, к предприятию, 
любовью и уважением к за-
водским традициям и ценно-
стям, которые они передают 

По следам праздника

Блиц-опрос
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Талантами 
нас просто 
покорили!

Юрий ПЛАКСИН, пер-
вый заместитель гене-
рального директора за-
вода:

– Великолепный концерт – 
на 5 баллов! Как и всё на пред-

приятии, он организован на высшем уров-
не. Видно, что коллектив сплочённый, 
работа ведётся по разным направлени-
ям, в том числе профсоюзного комитета 
и отдела по связям  с общественностью и 
быту. Прекрасная работа видеомонтажё-
ров. Интересные выступления. Справед-
ливо получили награды за первое место 
швейный цех и цех 14 – видно, что это 
слаженные, сплочённые коллективы, без 
комплексов и работают на результат.

Юлия ЗЫРЯНОВА, 
ведущий специалист 
ООТиУП:

– Мне очень понравились 
все коллективы. Поражаюсь, 

как разносторонне люди себя 
проявляют, с какой смелостью вы-

ходят на сцену! С удовольствием посмо-

трела выступления коллег и творческие 
работы. Особенно понравился фильм 
цеха 14: видно, что ребята умеют креа-
тивно придумывать и снимать. А в цехе 
45 прирождённые артисты! Приятно смо-
треть. Задумка и исполнение – на высоте! 

Спасибо организаторам, которые под-
готовили для нас такой праздник, а ещё – 
за календарь! Я сначала подумала: зачем 
он нужен? Но когда узнала об этой работе 
подробнее и сегодня увидела лица наших 
героев – они все счастливые и довольные 
результатом, поняла, насколько интере-
сен и важен этот проект. Календарь «Со-
ветское кино» станет весьма приятным 
дополнением интерьера в кабинетах.

Елена АНДРЕЕВА, 
специалист по работе 
с молодёжью:

– Очень рада творческо-
му потенциалу наших работ-

ников – год от года мы только 
растём. За доказательствами 

ходить никуда не нужно. Заводские кон-
курсы и творческие проекты прекрасно 

демонстрируют, насколько разносторонне 
талантливы люди: они и поют, и танцуют, 
и актёрскими способностями обладают. От 
души сегодня посмеялась над выступле-
ниями 45-го и швейного цехов, тронул цех 
14 своими ценностями, очень близкими 
механикам. Так что наши артисты – про-
фессионалы не только в основной про-
фессии, но и в творчестве. 

Знаете, у меня была мечта, которая 
сейчас сбылась: хотела побывать на таком 
конкурсе в жюри. Мне всегда было инте-
ресно понять: как можно оценивать танец, 
песню, театрализованное выступление, 
если ты не являешься профессионалом 
в этом и не можешь сделать подобное? А 
сегодня почувствовала: когда выступле-
ние трогает душу, вызывает прекрасные 
эмоции, волнение, отклик сердца – вот 
главный параметр оценки. Люблю наших 
механиков, потому что каждый раз они, 
словно грани бриллианта, раскрываются, 
сверкают по-новому прекрасно. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

своим детям. Маленькие и 
постарше, они, как понима-
ют, рассказали, где и почему 
работают их мамы и папы, и 
поздравили механиков с на-
ступающим праздником. 

Звери, нечисть...
Второй раз у нас на заводе 

проходит новогодний конкурс, 
включающий несколько эта-
пов, в которых механики могут 
проявить свои способности 
в разных спектрах. В первую 
очередь, это художественное 
оформление цехов и поздра-
вительной открытки (стенга-
зеты), причём, здесь одним 
из критериев является ориен-
тация на производственное 
направление цеха: это очень 

хорошо показал первый тур 
супер-ёлочек, о котором мы 
рассказали в предыдущем 

номере газеты. 
Но, безусловно, самым 

долгожданным и интригую-
щим для заводчан является 

представление концертно-
го, творческого номера в 

актовом зале. По оче-
реди цехи выходили 

на сцену с поздра-
вительными но-

мерами, и абсо-
лютно каждый 
з а п о м н и л с я 
своей «изю-
минкой». 

От цеха 1 
Татьяна Лопае-

ва зачита-
ла поздра-

вительное 
с т и хот -
в о р е -
ние, а 

Дед Мороз (Виктор Безпятов) 
«зажёг» зрителей искромёт-
ным танцем.

Команда-1 от технической 
службы повеселила всех шу-
точным видеопоздравлени-

ем, а вторая команда в своём 
ролике продемонстрировала, 
как город готовится к Новому 
году и праздничные пожела-
ния от детей.

Отдел технического кон-
троля и метрологии в по-
здравительном видеоролике 
представил целый фоторяд из 
снимков контролёров ОТК и 
сотрудников отдела, запечат-
лев их прямо на рабочих ме-
стах. Колоссальная работа – в 
ролике использовано около 70 
фотографий!

«Собрание» нечистой 
силы – с Бабами Ягами, кики-
морами и чёртом – предста-
вил коллектив цеха 9. Послед-
ний (Андрей Скурихин) очень 
трогательно прочитал стихот-
ворение-пожелание собствен-
ного сочинения, чем вызвал 
бурю аплодисментов. 

Никого не оставил равно-
душным концертный номер 
представителей цеха 45. Вы-
ступили они, как истинные ар-
тисты! Ксения Еганова целую 
пьесу разыграла в стихах, вы-
ступая в костюме кошечки. В 
роли Деда Мороза, раздающе-
го зрителям подарки, вышел 
Григорий Терехов. Особенно 

всем понравился 
очаровательный, 
з а ж и гател ь н ы й 

медвежонок – живая 
ростовая кукла (Екатерина 
Красных).

Швейный цех вновь пода-
рил заводчанам настоящее 
шоу – весёлое театрализо-
ванное музыкальное пред-
ставление «Однажды в лесу 
под Новый год». Продолжение 
прошлогодней истории стало 
таким же ярким, смешным и 
остроумным. 

Что написано 
пером…

День российской печати отмеча-
ется 13 января – это професси-
ональный праздник всех работ-
ников СМИ. Мы узнали, каких 
изменений ждут от заводской 
газеты механики, и с благодарно-
стью приняли их поздравления.

Василий КУЗЬМИН, 
заместитель началь-
ника технологической 
службы:

– Хочу пожелать га-
зете развития. И в пер-

вую очередь, хотелось бы 
наблюдать это развитие на 

электронных площадках. Не всегда есть 
возможность и время почитать газету, а 
телефон всегда под рукой. Знаю, что 
уже освоили «Одноклассники», но вот 
молодежь практически не пользуется 
этой социальной сетью, а ведь к нам на 
завод приходят трудиться совсем юные 
ребята, поколение сменяется поколе-
нием. Нужно быть  «в тренде»: создать 
новостную рассылку в «Telegram», по-
стить фото в  «Instagram», может даже 
создать «TikTok». И больше интеракти-
вов хотелось бы, конкурсов. И лучше – в 
Интернете. В целом, процветания газе-
те и нашим корреспондентам!

Юлия ПОНОМАРЕВА, 
заведующая медсанча-
стью:

– Даже как-то не за-
думывалась о том, чего 
нашей газете не хвата-

ет. Меня всё устраивает. 
Поэтому просто хочется 

пожелать работникам редакции инте-
ресных репортажей, достойной опла-
ты труда, чтобы тираж увеличивался 
и, конечно же, здоровья!

Вячеслав ЗАРИПОВ, 
грузчик транспортно-за-
готовительного цеха 16:

– Приятно, что га-
зета теперь цветная. 
Я думаю, так она ста-

ла заметнее и привле-
кательнее для читателей. 

Мне лично не хватает в ней развлека-
тельного контента – сканвордов, на-
пример, и было бы здорово, если бы 
они были на заводскую тематику.

Надежда ОДИНЦОВА, 
начальник бюро кон-
троля продукции тех-
нического и госназна-
чения цеха 14:

– Считаю, что в за-
водской газете не должно 

быть ничего лишнего, она 
должна носить исключительно инфор-
мационный характер. И про ветеранов 
нужно не забывать, и про молодых 
специалистов больше писать. Может, 
кто-то из них увлекается чем-то 
необычным, а мы об этом даже не слы-
шали, потому что они не афишируют. А 
вообще, газета наша мне нравится. Так 
что поздравляю коллектив «Трудовой 
вахты» с профессиональным праздни-
ком и желаю неиссякаемого вдохнове-
ния и благодарных читателей!

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

Цифра недели

детей работников 
механического 

завода побывали 
в январские дни на 
новогодних ёлках 
в РЦ «Ривьера». 
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лучшими признаны 
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лидера, двум кол-
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дено второе ме-
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слегка легко-
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у меня именно 
такую реакцию 
вызвал видео-
ролик цеха 14 с 
рассказом об их вселен-
ной – их коллективе, где 
каждый кадр пронизан 
чувством патриотизма к 
своему цеху, родному заво-
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«зажёг» зрителей искромёт-

лев их прямо на рабочих ме-
стах. Колоссальная работа – в 
ролике использовано около 70 
фотографий!

«Собрание» нечистой 
силы – с Бабами Ягами, кики-
морами и чёртом – предста-
вил коллектив цеха 9. Послед-
ний (Андрей Скурихин) очень 
трогательно прочитал стихот-
ворение-пожелание собствен-
ного сочинения, чем вызвал 
бурю аплодисментов. 

Никого не оставил равно-
душным концертный номер 
представителей цеха 45. Вы-
ступили они, как истинные ар-
тисты! Ксения Еганова целую 
пьесу разыграла в стихах, вы-
ступая в костюме кошечки. В 
роли Деда Мороза, раздающе-
го зрителям подарки, вышел 
Григорий Терехов. Особенно 

всем понравился 
очаровательный, 
з а ж и гател ь н ы й 

медвежонок – живая 
ростовая кукла (Екатерина 
Красных).

Швейный цех вновь пода-
рил заводчанам настоящее 
шоу – весёлое театрализо-
ванное музыкальное пред-
ставление «Однажды в лесу 
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Талантами 
нас просто 

своим детям. Маленькие и 
постарше, они, как понима-
ют, рассказали, где и почему 
работают их мамы и папы, и 
поздравили механиков с на-
ступающим праздником. 

Победители 
и призёры

В заводском конкурсе 
«Мой цех – новогодней 
всех!» коллектив транс-

портно-заготовительного 
цеха 16 был награждён 

дипломом участника, 
поскольку не высту-
пил в третьем туре с 
творческим номером.

ЗА 3 МЕСТО 
награждены коллек-

тивы кузнечно-прессо-
вого цеха 1, ОТКиМ и 
команда-2 техниче-
ской службы. 

2 МЕСТО заняли 
ремонтно-инструментальный 
цех 45 и цех 9.

1 МЕСТО – коллектив цеха 
14, подтвердивший лидерство 
прошлого года, швейный цех, 
а также команда-1 техниче-
ской службы.

Награждены заводчане, 
принявшие участие в укра-
шении заводоуправления: ве-
дущий специалист отдела по 
связям с общественностью 
и быту Олег Литвинов, автор 
композиции с блистательным 
бычком, и заведующая быто-
вым комбинатом и хозяйства 
Наталья Калугина, создатель-
ница праздничного новогодне-
го уголка с чудесным камином.

Главный редактор газеты 
«Трудовая вахта» Ирина Ан-
дреева вручила дипломы и 
призы всем лауреатам конкур-
сов, которые в течение 2020 
года проводила редакция.

Свои награды получили 
коллективы, активно приняв-
шие участие в благотворитель-
ной акции для приюта «Дом 
добра», а также участники и 
организаторы интереснейшего 
проекта по созданию календа-
ря «Наши люди в Советском 
кино», посвящённого 90-летию 
Серовского механического за-
вода, которое механики будут 
отмечать в следующем году.

Обязательно нужно ска-
зать, что подготовили такое 
замечательное предновогод-
нее мероприятие сценарист 
и режиссёр Нина Архинос, 
видеооператор и диджей, ав-
тор всех видеороликов Ека-
терина Узлова, звукооператор 
Александр Терехов, ведущие 
Марина Балагура и Никита 
Узлов. С песнями выступили 
Юлия Никитина, Ксения Ега-
нова, Владимир Какашинский, 
Сергей Сурин, а восточный та-
нец исполнила Елена Филип-
пова с группой «Жасмин».
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Мастера 
страйка

На традици-
онный турнир по 
боулингу, так лю-
бимый нашими заводчанами, в этом 
году заявилось 15 команд. Многие 
подразделения выставили по несколь-
ко команд, так что все цехи, службы и 
даже некоторые отделы поучаствова-
ли в этом событии. А также две коман-
ды были собраны в подшефном поли-
техническом техникуме. Состязание 
прошло в несколько туров, каждый 
из них отсеивал по четыре сборные с 
наихудшими результатами.

В итоге до финала добрались 
представители ИТР предприятия: 
работники технологической, техниче-
ской служб и сборная из разных отде-
лов заводоуправления. В результате 
упорной борьбы победу одержала 
команда технологической службы в 
составе Александра Шмакова,  Да-
нила Комарова и Андрея Мельчако-
ва. Второе место у представителей 
команды заводоуправления, в кото-
рую вошли Алексей Безматерных, 
Александр Тоотс и Денис Благодир. 
Бронза у команды технической служ-
бы, в составе которой присутствовала 
единственная среди финалистов пре-
красного пола Софья Петрова, компа-
нию ей составили Александр Кисов и 
Данил Пащанин.

Конечно, все участники получили 
огромный заряд энергии. А буквально 
на следующий день среди механиков 
начался следующий турнир.

Стол, кий и шары
Состязание по бильярду среди ра-

ботников Серовского механического 
завода в этом году прошло позднее, 
чем обычно. Может быть, поэтому и 
количество команд, по сравнению с 
прошлым годом, оказалось меньше. 

Восемь команд соревновались в 
развлекательном центре «Корона». 
Благодаря наличию трёх игровых 
столов, победителя удалось выявить 
всего за два дня – 24-25 декабря. Яв-
ных фаворитов не было, всё решил 
случай. И призовые места распреде-
лились следующим образом: брон-
за у представителей транспортного 
цеха – Игоря Павлова и Владимира 
Калинина, второе место у цеха 1 – Ре-
ната Мухамадеева и Яниса Темерева. 
Победителями стала команда заводо-
управления в составе Дениса Благо-
дира и Ивана Тренихина. 

Надо отметить, что в некоторых 
подразделениях бильярд любят боль-
ше, чем в других, выставляя не одну, 
а сразу несколько команд. Например, 
так сделали транспортный цех и за-
водоуправление. Также впервые в 
соревнованиях по этому виду спорта 
приняли участие представители по-
литехнического техникума. 

Поскольку все любители бильяр-
да хорошо знакомы с правилами этой 
игры, было принято решение судей не 
привлекать. Всем командам и так было 
понятно, кто же стал победителем той 
или иной партии, споров и разногласий 
не возникло. А вот большое удоволь-
ствие от игры получили абсолютно все: 
и победители, и участники.

Марина БАЛАГУРА
Снимок предоставлен 

Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХ

Мой коллектив

В тонусе

 Набери номер 9-35-80, 9-38-80. 
Или напиши: gazeta@serovmp.ru

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Мастера 

На традици-
онный турнир по 
боулингу, так лю-

gazeta@serovmp.ru

Мы – молодые!

И инструмент, 
и нитка с иголкой – 

всегда под рукой

Бюро инструментального хозяй-
ства цеха 14 является «вспомога-
тельным» и при подведении итогов 
месяца, квартала или года говорят 
только о заслугах «производящих» 
участков завода. А ведь чтобы 
изготовить деталь, требуются не 
только руки и материал, 
но и инструмент. 

– Всегда говорю, что мы работа-
ем, как магазин, где покупатель всег-
да прав. К нам обращаются не только 
работники механического цеха, когда 
нуждаются в инструменте. Всем ста-
раемся помочь, ведь мы не имеем права 
задерживать производство, – делится 
мастер БИХ цеха 14 Елена Владимиров-
на Полянская.

В коллективе бюро существует прави-
ло: если работать – то всем вместе. Ни 
один день рождения здесь не обходится 
без подарков, поздравлений и празднич-
ного стола. Стеллаж украшает кален-
дарь, отличный от всех календарей в 
цехах и подразделениях завода, – с фо-
тографией их дружного коллектива.

На календаре из тех, кто работает по 
сегодняшний день, – мастер бюро Елена 
Владимировна и её три Татьяны. Правая 
рука – комплектовщик изделий и инстру-
мента Татьяна Садыкова, которая полно-
стью исполняет обязанности мастера в его 
отсутствие. Левая рука – Татьяна Мака-
рова, в коллективе про неё говорят: «Шу-
страя, на лету всё схватывает». Татьяна 
Захарина сейчас находится в декретном 
отпуске. Это она перед своими «проводи-
нами» отправилась в типографию и сдела-
ла коллегам подарок в виде праздничного 
календаря. Хоть фотография на нём уже и 
устарела, и коллектив сменился, но прови-
сит он ещё долгое время: память!

Помимо них в бюро инструменталь-
ного хозяйства трудятся Светлана Хас-
нутдинова и Елена Гилева. Должность 
комплектовщика ранее всегда занима-
ли женщины, но на сегодняшний день в 
бюро работает и мужчина – Александр 
Камкин. Коллектив БИХ с радостью его 
принял в свою сплочённую команду, ведь 
у Александра Викторовича золотые руки. 

Весь инструмент должен подвергать-
ся технической проверке и сортировке 
на контрольно-проверочном пункте. За 

исправность инструмента и за его подго-
товку к работе отвечает слесарь-инстру-
ментальщик Фарит Гимадеев. 

Елена ПОЛЯНСКАЯ, мастер бюро 
инструментального хозяйства цеха 14:

– Работаю на заводе уже почти 40 
лет, 15 из них здесь – в бюро. Уже при-
хожу сюда, как домой. И даже начинаю 
себя как-то некомфортно ощущать, 
находясь в отпуске или на больничном, 
переживаю... Да и с руководством цеха 
мы ладим. Марсель Валиахматович – 
ровесник моего сына, но, тем не менее, 
как руководитель – требовательный, 
ответственный и грамотный.

Работники бюро рассказывают, как 
устраивались на должность комплектов-
щика с мыслью, что делать здесь ничего 
не придется, – сиди и отдыхай! И никто 
даже не задумывался о том, что в цехе 

приблизительно 200 человек, и если 
каждому понадобится инструмент, то 
двери в БИХ не будут закрываться весь 
рабочий день, что обычно и происходит. 
«Даже нитку с иголкой спрашивают у 
нас!», – смеются комплектовщики. 

Большое дело можно выполнить 
успешно только сообща. При том, речь 
не только о командной работе внутри 
коллектива, что, несомненно, тоже важ-
но – этого у коллектива цеха 14 хоть от-
бавляй! Трудно переоценить помощь, ко-
торую они изо дня в день оказывают друг 
другу. Но всё же, если говорить про наш 
завод как про одну большую сложную си-
стему, то здесь бюро инструментального 
хозяйства – необходимое звено в рабо-
чем механизме.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

– Мой 
2020 год 

прошёл и 
завершился 

крайне поло-
жительно, ведь у нас в семье 
пополнение: 19 сентября ро-
дился сын Артём. Дочь Дарья 
пошла в первый класс. И мы 
уже вовсю радуемся её успе-
хам: за первое полугодие она 
получила грамоты, в викторине 
по окружающему миру заняла 
14 место по Свердловской об-
ласти, 17-е – по России.

На время беременности 
пришлось оставить моё лю-
бимое дело – танцы. Но как 
только сыну исполнилось два 
месяца, вернулась в студию 

– Нын-
че 4 января 

мне исполни-
лось 30 лет – юбилей! И я с 
нетерпением ждала не только 
своего дня рождения, но и на-
ступления Нового года. Для 
меня 1 января – это чистый 
лист, своего рода перезагруз-
ка, пусть и чисто символиче-
ская. Множество испытаний 
выпало на 2020-ый, и мы все 
были к ним не готовы. Слож-
ным он был не только для 
меня. Мне кажется, в каждую 
семью он  внёс не очень по-
ложительные коррективы, но 
при всём при этом многому 
научил. Одним словом – ви-
сокосный. 

Целый месяц из 2020 года 
я могу смело вычеркнуть. Всё 
это время я сдавала анали-
зы, лечилась от коронавирус-
ной инфекции и соблюдала 

Пока все ждали наступления 1 января, под бой курантов 
загадывали желания и проговаривали про себя планы на 
2021 год, эти заводчанки ждали наступления своего соб-
ственного нового года – дня рождения, ведь именины – 
это тот праздник, который задает тональность
всем последующим месяцам.

Юлия ГОРДЕЕВСКИХ, 
специалист бюро маркетинга 

отдела сбыта

режим самоизоляции. Да и в 
целом, под конец года словно 
была не в своей тарелке. 

Зато накануне праздников 
я начала ощущать приближе-
ние волшебства, испытала 
множество положительных 
эмоций. От 2021 года жду, в 
первую очередь, внутренних 
изменений. Буду работать над 
собой, стараться наладить 
своё мировосприятие. Хочу 
всегда находиться в гармонии 
со своими мыслями и телом. 

А свои дни рождения я 
всегда встречаю в кругу род-
ственников и самых близких 
друзей. С одной стороны, 
здорово отмечать свой пер-
сональный праздник в раз-
гар новогодних каникул, ведь 
выходные и до, и после. Но 
есть и минусы: случается 
так, что друзья уезжают ку-
да-нибудь – к родным или в 
путешествие, и приходится 
праздновать без них.

Татьяна ЗАХАРОВА,
ведущий специалист 

ПЭБ цеха 45

и – уже снова в строю! 
Новогодние праздники и мой 

юбилей мы встретили в кругу се-
мьи. Обычно отмечаем праздни-
ки вне дома, но пока сыночек ма-
ленький, позвали близких к нам в 
гости. Все встречают Новый год с 
31-го на 1-е, а мой начался 5 ян-
варя – с наступлением 35-летия!

Хочется провести 2021 год 
ничуть не хуже, чем 2020-ый. 
Только уже без вирусов, ка-
рантинов и режимов самои-
золяции. И в отпуск, наконец, 
съездить всей семьей! Всем в 
новом году желаю успехов, са-
мореализации, спокойствия и 
душевного равновесия!

Подготовила 
Елизавета БЕЛЯЕВА

Високосный 
проводили, 

юбилейный 
встретили

gazeta@serovmp.ru
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Уважаемые 
Игорь Валентинович СИВКОВ,
Роман Владимирович МИЛЛЕР,

Никита Сергеевич НИКИТИН,
Станислав Викторович ПОЛЯКОВ!

С днём рождения!
Пусть будет настроение хорошим,

Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,

Тепло своей сердечной доброты!
ИТР коллектива цеха 9
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Уважаемые 

День памяти
4 января исполнилось 40 дней, как 

ушла из жизни ветеран Серовского меха-
нического завода Лидия Филипповна Фри-
дман. Вся её трудовая биография связана 
с механическим заводом, здесь же она 
встретила своего будущего мужа. Её утра-

та тяжела для всех нас. 
Все, кто знал и помнит её, помяните Лидию Филип-

повну вместе с нами. Светлая ей память.            Друзья

Сообщила об этом редакции элек-
тромонтёр высоковольтных испыта-
ний Людмила Красных. 

– Прочитали в газете заметку 
о том, что коллектив кладовщиков 
вырастил к Новому году помидор, и 
захотели, чтоб и про наши апельси-
ны рассказали заводчанам. Мы в про-
шлом году попробовали эти апель-
сины – они получились тонкокорые, 
сладкие, вкусные. Будем надеяться, 
что скоро поспеют и эти, – кивает 
Людмила Ивановна на зелёные пло-
ды. – А ухаживает за апельсинами 
электрообмотчик Василий Дмитри-
евич Таныгин. Благодаря его стара-
ниям они растут и даже плодоносят.

Сам Василий Дмитриевич гово-
рит, что никаких особенных хлопот 
деревья не доставляют: между делом 
полить, опрыскать, убрать засохшие 
ветки. Лично для меня сам факт вы-
ращивания такого экзотического рас-
тения да ещё дающего полноценные 
плоды – это просто чудо! Совершенно 
не ожидала увидеть такое огромное, 
под три метра, дерево с висящими на 
нём зелёными апельсинами. Насто-
ящий эксклюзив при нашем суровом 
уральском климате. Да ещё не в те-
пличных или комнатных условиях, а в 
производственном помещении. Очень 

Последнее воскресенье 
декабря стало по-настоя-
щему зимним. С ночи заря-
дивший снегопад расставил 
на дорогах сугробы, укутал 
деревья в белоснежные по-
крывала. Намеченные на 27 
декабря лыжные гонки и, 
соответственно, открытие 
зимнего сезона было реше-
но перенести на январь. Но 
в этот воскресный денёк ме-
ханики, для которых прока-
титься по лыжне – одно удо-
вольствие, не стали себе в 
нем отказывать.  

– «Классикой» километр 
всё же одолела, – подели-
лась контролер ОТКиМ Та-
тьяна Чеклецова.

– Кто из транспорт-
ников сегодня пришел на 
«Снежинку», все отпра-

На «Снежинке»

Создай настроение!

– Прокатился? – Татьяна Семеновна Кирпикова 
встречала раскрасневшегося с морозца Вячеслава 
Викторовича Орехова.
– Прошелся! Лыжня проваливается, ехать по трассе 
было бы трудно.

«Мы делили апельсин…» �
�

Ты, как меч, как кинжал,
Словом в сердце разишь

И в беде нас поддержишь, как мать.
Ты суровую правду в глаза говоришь,

Ты – народная наша печать.
Ты – орудие борьбы за культуру и труд,

Отражаешь все вехи побед.
Ты листком лишь одним к нам когда-то пришла,

А теперь тебе столько уж лет!
Лидия ПОЛУЭКТОВА,

ветеран завода

Пообщались, 
покатались, 
с праздником 
поздравились

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Труд журналиста требует не только 

профессионального мастерства, но и та-
ких человеческих качеств, как честность, 
принципиальность, гражданская пози-
ция, ответственность.  От вас зависит, 
насколько полную, объективную и честную инфор-
мацию получат ваши читатели.  Именно журналисты 
являются выразителями общественного мнения,  а 
также посредниками между обществом и властью.  

Желаю коллегам  с  честью нести это гордое зва-
ние и никогда не забывать о главной своей миссии – 
помогать людям находить ответы на самые сложные 
и острые вопросы современности.  Творческой уда-
чи, вдохновения и новых актуальных публикаций!

Сергей МИЧУРОВ, председатель Серовского отделе-
ния Свердловского творческого Союза журналистов, 

помощник депутата Госдумы РФ А.В.ШИПУЛИНА

вились на лыжню, – заве-
рил начальник транспор-
тно-заготовительного цеха 
16 Александр Геннадьевич 
Дряблов. – Аппетит сей-
час на свежем воздухе нака-
таем, соберемся на нашей 
похорошевшей лыжной 
базе и попьем чая с пиро-
гами – праздник же на носу!

– С каким настроением 
входите в 2021-ый?

– С рабочим! В новом 
году у нашего предприя-
тия юбилей. Поэтому же-
лаю Серовскому механиче-
скому процветать, всем 
механикам – здоровья и 
удачи. Будут у завода зака-
зы – будет у нас работа! 

– А у кого есть дачные 
участки, чтобы они при-
носили хороший урожай. 

Потому что земля нас кор-
мит! – добавила ветеран 
завода Любовь Алексеевна 
Чусова.  

Заснеженная снару-
жи «Снежинка» встречала 
внутри обновленным инте-
рьером. И это с воодушев-
лением отмечали все гости 
заводской базы отдыха.   

– Два кружочка в копил-
ке, – «отчиталась» бывшая 
заводчанка Светлана Шел-
кова. – В отпуске могу по-
зволить себе каждый день 
приходить на «Снежинку». 
Хороший ремонт сделали! 
Раздевалок прибавилось и 
кабинок туалетных – те-
перь без очередей будем 
обходиться. А это важно, 
потому что многие сюда с 
детьми приходят. 

– Зеркало ещё пове-
сить осталось – тогда 
будет полный «комплект»! 

– присоединились к нашему 
разговору труженицы «Сне-
жинки» Татьяна Семеновна 
Кирпикова и Юлия Никола-
евна Вятчинова. – Приходи-
те на «Снежинку» в любое 
время. У нас такой не-
гласный закон: даже если 
люди после пяти вечера 
за лыжами идут – все рав-
но выдаем, не отказываем 
никому.

– Что пожелаете ме-
ханикам в эти январские 
деньки?

– Счастья! Здоровья! 
Наш завод мы любим! 
Пусть больше молодежи 
приходит на предприятие. 
И пусть наша «Трудовая 
вахта» больше пишет о 
том, какие замечатель-
ные люди у нас трудятся!  

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Помните детскую песенку из мультфильма «Весёлая карусель»? 
Эти слова невольно вспомнились, когда я увидела настоящие 
апельсины на настоящем живом апельсиновом дереве на элек-
тромонтажном участке технической службы. Апельсины большие, 
такие же, как выращенные в тёплых краях. Только пока зелёные.

приятно писать об этом сейчас, в но-
вогодье, ведь один из символов этого 
праздника – мандарины и апельсины, 
которые в дефицитные девяностые 
мы везли даже из Москвы.

– Эти апельсиновые деревья у нас 
растут давно, с советских времён. Кто-
то семечки посадил, они взошли, – вспо-
минает В.Д.Таныгин. – Лет тридцать 
назад они стояли в комнате психоло-
гической разгрузки, росли у окошка, ря-
дом с фонтанчиком – им комфортны 
влажная среда и много света. А когда 
комнату перестраивали под кабинет, 
горшок с апельсинами выставили. Я 
решил забрать, поместил на балкон – 
летнее жаркое солнышко его пригрело, 
от жары старая листва опала, а по-
том начала расти новая. 

По совету коллег я начал опры-
скивать его водичкой с добавлением 
капельки спирта. Года три-четыре 
назад дерево зацвело. Первые плоды 
завязались, но отпали совсем малень-
кими. А в прошлом году завязались 
три апельсина, стали расти и созре-
ли спелые, оранжевые, их-то мы и 
пробовали. Сняли на видео наше чудо 
и разделили на всех – хватило толь-
ко попробовать по маленькой дольке. 
Зато свои, самые вкусные, сладкие. 
В этот раз было девять цветков, из 

них осталось только три. Весной они 
отцвели, и завязались апельсинки. 
Ждём, когда созреют. 

Василий Дмитриевич покупает 
специальное удобрение для цитрусо-
вых, делает подкормки, добавляет в 
почву старую, опадающую листву для 
естественного удобрения. Ёмкости 
для деревьев стали малы и требуют 
замены. И в этом бюро надеется на 
содействие предприятия.

– Выделил бы нам завод хотя бы 
две большие пластиковые бочки, – про-
сит всё бюро. – В марте нам нужно пе-
ресадить апельсины, чтобы им было 
более комфортно, и тогда можно на-
деяться на более богатые урожаи.

Мы, в свою очередь, тоже обра-
щаемся к службам, которые могут по-
мочь в решении этого вопроса. Дело 
ведь – хорошее!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Творчество наших читателей
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ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ 

ПЕЧАТИ

Иногда надоедают
Телевизор, интернет.

В радость в кресло сесть с газетой,
Почитать – там сплетен нет.
С черно-белых строк печати

Можно многое узнать:
Про коллег и про работу

Всё подробно прочитать.
Обо всем всегда узнаем,

Взяв газету с проходной:
Даты, новости, советы

В нашей «Вахте трудовой».
Андрей СКУРИХИН,

токарь цеха 9


