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– Механикам мы всегда рады, – говорит заме-
ститель директора по учебно-воспитательной ра-
боте Сергей Геннадьевич Хоронько. – Между нами 
долговременное и крепкое сотрудничество. 

В течение учебного года на базе политех-
никума проводятся вводные собрания для 

будущих первокурсников, где всегда присут-
ствуют заводчане – руководители админи-
страции, цехов и мастера. Также механики – 
традиционные гости у нас на Дне открытых 

дверей, праздновании Дня учителя. Ежегодно 
руководство СМЗ проводит расширенное со-
вещание, на котором обсуждаются дальней-
шие планы нашей совместной работы. 

При вручении дипломов выпускникам поли-
техникума представители завода не только 
поздравляют ребят, но и выдают приглаше-
ния на работу тем, кто уже проходил практику 
на предприятии и сумел себя зарекомендовать. 

В этом году политехникум планирует вне-
дрить в жизнь весомые проекты: создать новые 
мастерские для автомехаников и электромонтаж-
ников по стандартам WorldSkills Russia, а также 
лицензировать новые образовательные програм-

мы по компьютерным технологиям. И руковод-
ство политехникума надеется на дальнейшее 

сотрудничество и поддержку своих социальных 
партнёров.  

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Студенты вышли 
с «дистанта»

25 января стал первым днём традиционного 
очного обучения для учащихся выпускных курсов 

Серовского политехнического техникума после 
«дистанта». В этот день к ребятам в прошлые годы 

традиционно приходили представители механи-
ческого завода – социальные партнёры поли-

техникума. Но из-за пандемии проведение ряда 
мероприятий временно стало невозможно. 

И поздравление директора СПТ 
с Днём студента нынче также состоялось 

в онлайн-режиме.

За теннисным 
столом

20 января на базе специально оборудованного 
зала школы 22 состоялось заводское первенство по 
теннису. На него также были приглашены спортсме-
ны Серовского политехникума и сборная ФСБ.  

– В соревнованиях приняли участие 10 команд 
по два человека в каждой. Игра шла по круговой си-
стеме, – рассказывает ведущий специалист отдела 
по связям с общественностью и быту Алексей Без-
матерных. – Турнир был насыщенным и ярким на 
эмоции. Жаль, что цехи 14 и 45 не выставили свои 
команды – они многое потеряли.

В результате всех игр определились лидеры. На по-
четном третьем месте вторая команда заводоуправ-
ления (Денис Благодир и Павел Овчинников). Второе 
место у команды заводоуправления-1 (за нее выступили 
Иван Тренихин и я). Лидерами первенства стали пред-
ставители цеха 9 (Александр Кисов и Валерий Герве).  

Благодарим школу 22 за предоставленный зал и 
судейскую коллегию. Спасибо нашему предприятию 
за возможность поддерживать активный образ жиз-
ни, а всем участникам – за достойную игру!

Ирина АНДРЕЕВА
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Механикам 
легко сказать

В минувшую пятницу, 22 января, четыре коман-
ды работающей молодежи собрались в Централь-
ной городской библиотеке им.Мамина-Сибиряка, 
чтобы определить сильнейшего в интеллектуаль-
но-развлекательной игре «Легко сказать», органи-
зованной МБУ «Дом молодежи». 

Принцип игры напоминает всем известную телеигру 
«Сто к одному», участники также искали самые попу-
лярные ответы на сложные вопросы. Команда механи-
ков в составе специалиста отдела сбыта Елены Андре-
евой, инженера-технолога Андрея Мильчакова, техника 
электротехнического бюро технической службы Софьи 
Петровой сражалась до последнего момента, заняв в 
итоге третье место. Победителями стали новички этого 
года – команда Общественной молодежной палаты.

Интеллектуально-развлекательные викторины в 
последнее время набирают всё большую популяр-
ность среди молодежи. Подобный формат интересен 
и на предприятиях. Например, на  Серовском меха-
ническом заводе уже была проведена корпоративная 
«Мозгобойня» среди подразделений. Вполне возмож-
но, что впереди нас ожидают новые состязания.

Марина БАЛАГУРА

Впереди – ремонты
Вовремя проведенное обслуживание и ре-

монт оборудования крайне важны для получения 
успешного результата работы всего предприятия. 
Технической службой на 2021 год был запланиро-
ван большой объем капитальных ремонтов и мо-
дернизации станков.

В первую очередь, капитального ремонта специ-
алистами подрядных организаций дождётся цех 14. 
Там запланирован ремонт станка с заменой системы 
ЧПУ MASTURN-54, токарного гидрокопировального 
станка ЕМ, станка для черновой обработки изделий 
1Б-732. Модернизация системы ЧПУ станка SPM-16 
ожидается также в текущем году.

Кроме этого, в 2021-ом своими силами предусмо-
трены ремонты оборудования в других цехах - два 
станка в цехе 45, по одному в цехе 1 и опять же в цехе 
14. Нуждается в обновлении и электрохозяйство заво-
да: в рамках текущего периода здесь планируется ре-
монт статора двигателя насоса Г-305, приобретение 
трансформатора ТМ-1600, а также другие работы в 
подразделениях предприятия. 

Как мы видим, поддержание оборудование в работоспо-
собном состоянии – одна из основных задач предприятия.

Марина БАЛАГУРА
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Цифра недели

женщин с прекрасным 
именем Татьяна трудят-
ся на Серовском меха-

ническом заводе. 
25 января они 
праздновали 

Татьянин день.

37

Устроим 
«день тишины»?

День без интернета – такой 
праздник отмечается мировым 
интернет-сообществом ежегодно 
в последнее воскресенье янва-
ря. Главная его цель – полностью 
отвлечь людей от компьютеров и 
глобальной сети, чтобы прожить 
этот день исключительно в «реаль-
ном» мире, общаться с другими 
людьми исключительно «вживую» 
или посвятить его своему любимо-
му хобби. Спросим у механиков: 
они представляют свою жизнь хотя 
бы на сутки без интернета?

Павел ОВЧИННИКОВ, 
заместитель начальни-
ка отдела сбыта: 

– Вполне. На рабо-
те для общения иногда 

использую на телефоне 
Ватсап и Вайбер. Дома в 

компьютер практически не 
захожу, «игрушки» гонять в интернете 
мне некогда, это пустое времяпрово-
ждение совсем не привлекает. Лучше 
на тренировку лишний раз сбегаю – 
больше пользы будет. 

Елизавета БЕЛЯЕВА, 
секретарь:

– Всё чаще заду-
мываюсь, насколько я 
зависима от интерне-
та. Всё чаще открываю 

расход аккумулятора те-
лефона и проверяю, сколь-

ко времени потратила на соцсети, 
мессенджеры, видеохостинги… Став-
лю себе автоматическое ограничение 
на пользование приложениями. 

В будни, когда по работе или уче-
бе мне необходимы различные он-
лайн-сервисы, без интернета я не 
смогу обойтись точно. Но вот если 
устраиваю себе день «тишины», то 
могу вообще круглые сутки не брать в 
руки телефон. Это не проблема вовсе, 
особенно, когда отказываешься от ин-
тернета осознанно, с целью отдохнуть 
от потока информации.

Ирина КУДРЯВЦЕВА, 
ведущий инженер-тех-
нолог цеха 45:

– День без интер-
нета – это, конечно, 
вполне реально. Но, к 

сожалению, нынешняя 
ситуация такова, что имен-

но интернет стал для нас в период 
пандемии одним из главных средств 
общения. Мы вынуждены ограничи-
вать свои встречи с друзьями, музеи 
стараются работать в онлайн-режиме, 
не знаю, можно ли ходить в кинотеа-
тры – наверное, они тоже закрыты. Во 
время отпуска теперь приходится за-
бывать о путешествиях в другие горо-
да, чтобы не подхватить ковид. 

Конечно, можно сходить на заводскую 
лыжную базу «Снежинка» – покататься 
на лыжах, подышать свежим воздухом. 
И хоть здесь получить заряд кислорода и 
хорошего настроения. Но, придя домой, 
сразу же рвануть к компьютеру – чтобы 
поделиться впечатлениями.  

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

Пресс-конференция

 «Интересно, когда 
видишь результаты 
того, что делаешь»

В минувшую пятницу генеральный директор Серовско-
го механического завода Андрей Полявин встретился с 

журналистами городских средств массовой информации. 
Понятно, что многие вопросы были созвучны тем, что за-
давали мы и были опубликованы в предыдущем номере 

«Трудовой вахты». Поэтому подготовили материал 
с ответами Андрея Викторовича на другие интересные 

вопросы, заданные на пресс-конференции.

Андрей Полявин:

– Андрей Викторович, 
как у Вас произошло 
знакомство с городом 
Серовом? Какие у Вас 
впечатления?
– Я будто попал в Нижний Тагил. Этот 

же воздух – «металлургический», как на 
НТМК. Даже сейчас, живя вдалеке, по-
рой просыпаюсь от знакомого запаха… В 
Серове я был один раз, года три-четыре 
назад, поэтому представление о нём есть: 
хороший рабочий город, в котором живут 
уральцы – самые лучшие люди в России, 
я считаю. 

– Два года назад Путин 
проводил совещание по 
оборонно-промышленному
комплексу и поставил задачу,
чтобы 30 процентов производ-
ства предприятий ОПК состав-
ляла продукция гражданского 
назначения. Серовский ме-
ханический завод давно 
перешагнул эту планку. 
В связи с пандемией 
не будет падения заказов 
по «гражданке»?
– Последние года два по граждан-

ской продукции было падение. Но в све-
те последних событий, я думаю, встанет 
вопрос: как нам справиться с заказами, 
которые вскоре придут на завод? В част-
ности, наш завод рассматривается по 
импортозамещению труб бурения – мы 
их выпускали, сейчас речь идёт о дру-
гом диаметре. В ближайшие дни бу-
дут определены наши возможности с 
учётом имеющейся номенклатуры, и 
станет понятно, что и это мы сможем 
сделать. Организация, которая с нами 
хочет сотрудничать в плане реализации 
данного направления, работает по все-
му миру, а это – расширение возможно-
стей поставки буровых труб, буровых 
замков и подобной продукции.

– Какова судьба нового 
кузнечно-прессового цеха, 
который был построен 
несколько лет назад на 
Серовском механическом? 
Вышел ли он на планируемые
мощности?
– Оборудование полностью сдано, 

пресс работает. Сейчас у нас органи-
зована там односменная работа (для 
сравнения: в старом КПЦ – три смены). 
Но, учитывая то, что оборудование там 
современное, дорогостоящее и более 
совершенное, в том числе и в плане 
облегчения труда людей, то его обяза-
тельно надо использовать на все 100 
процентов. Выходить на ту мощность, 
на которую рассчитано оборудование, 
и не использовать в производстве тя-
жёлый человеческий труд. Как раз пла-
нируем попробовать сделать это на но-
вых заказах, запустить его в три смены. 
Перейдём на другой диаметр, и думаю, 
что пресс должен заработать лучше.

– Лет 15 назад Александр 
Александрович Никитин 
сказал, что на старой 
площадке Серовского 
механического завода, 
которому в этом году 
исполняется 90 лет, будет 
новый завод. Шаги в этом 
направлении продолжатся?
– В октябре мы попытались защи-

титься в Министерстве промышленно-
сти и торговли по новым проектам. У нас 
расчищена и подготовлена площадка под 
застройку двух новых цеховых корпусов 
на восемь тысяч квадратных метров, где 
будет производиться механическая обра-
ботка продукции. Сейчас всё прорабаты-
вается в рамках опытно-конструкторских 
работ. Никакой приостановки развития 
завода не будет.

– Ваш отец Виктор Иванович
знаменит в Нижнем Тагиле: 
он тоже работал на Уралвагон-
заводе, является лауреатом
премии Правительства 
России. Как он повлиял 
на Ваш выбор профессии?
– Действительно, в своё время отец 

получил премию за автоматическую ва-
гонную сцепку и за внедрение в производ-
ство погрузчика универсального малога-
баритного – ПУМ-500. Направлением его 
работы тоже было производство, потому 
что это интересно, здесь всегда какие-то 
новые задачи появляются, которые надо 
решать, в отличие от экономики, где всё 
размерено и определённо.

Отец достаточно суровый (я говорю с 
точки зрения сына), заставлял меня ра-
ботать, когда я ещё этого не понимал, не 
видел по молодости в этом определённо-
го смысла. Потом, конечно, сам ко всему 
пришёл. Рано – в 20 лет, когда ещё учил-
ся в институте, у меня появилась семья, 
родился первый ребёнок, и надо было за-
рабатывать деньги. Я не скажу, что имен-
но отец повлиял на мой выбор. Получив 

второе высшее образование и отработав 
три года экономистом, я всё же остано-
вился на производстве – это более инте-
ресно, потому что ты видишь результаты 
того, что делаешь.

– Серовский механический
завод – единственный 
из предприятий города 
сохранил лыжную базу; 
здесь активно работают с 
ветеранами; единственный
завод, имеющий народный
хор. Конечно, хотелось бы,
чтобы всё это сохранилось. 
И оздоровительный лагерь 
у нас в мечтах…
– Безусловно, мы будем развивать и 

это направление. Я побывал на всех объ-
ектах. По лыжной базе у меня был един-
ственный вопрос: «Почему только один 
тренер работает?», на что мне сказали, 
что пока этого хватает. Но когда я зани-
мался лыжами в свою бытность, у нас 
было три-четыре тренера, и детей много 
набирали. Сейчас «Снежинку» отремон-
тировали, там прекрасные условия для 
занятий, и я думаю, надо её развивать, 
набирать детей, а завод чем сможет, тем 
поможет. 

Если сравнить с предприятиями, где я 
работал, в Серпухове, например, был бас-
сейн, который отремонтировали; восста-
новили Дворец культуры имени Ленина 
и там открыли кружки для детей. Так что 
направление соцсферы для меня одно 
из приоритетных, и его точно не оставлю, 
даже есть планы о восстановлении заго-
родного лагеря. Если удастся договорить-
ся с муниципалитетом о выделении земли 
в собственность завода, можно будет и хо-
телось бы развивать эту базу отдыха. Там 
есть два прекрасных корпуса, отопление, 
база практически действующая, её можно 
запустить. Нужны финансы, но будем ду-
мать, как решить это.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Работает ли 
заводской 

совет ветеранов? 
«К сожалению, эпоха коронави-

руса продолжается. Людям старше 
шестидесяти пяти лет рекомендо-
вано соблюдать самоизоляцию. Да 
мы и сами опасаемся куда-либо вы-
ходить, даже в магазин, поскольку 
новое заболевание еще полностью 
не изучено, а иммунитет у нас, ве-
теранов, уже не тот. Хотя по обще-
нию скучаем! Подскажите, в таких 
условиях будут ли какие-либо ме-
роприятия проводиться заводским 
советом ветеранов? В какие дни 
можно туда прийти, если возникнет 
срочная необходимость?».

Николай Федорович. 
Рассказывает председатель 

совета ветеранов Серовского ме-
ханического завода Тамара Васи-
льевна СВИРИДОВА:

– Меры эпидемиологической безо-
пасности, предпринятые в отношении 
граждан пожилого возраста в период 
пандемии, являются проявлением 
заботы о старшем поколении. Чтобы 
наши ветераны были здоровы и как 
можно дольше радовали свои семьи, 
просто необходимо соблюдать эле-
ментарные правила безопасности: 
выходить из квартиры в исключи-
тельных случаях. Ну, а уж если вам 
все-таки пришлось выйти на улицу, а 
тем более – в общественные места, 
то обязательно надевайте маску.

В 2020 году заводским советом 
ветеранов были проведены отдель-
ные мероприятия, приуроченные к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Год текущий – юби-
лейный для всего нашего предпри-
ятия: заводу исполняется 90 лет! 
Поездки в аквапарк, по интересным 
местам, экскурсии вряд ли в этом 
году состоятся. Хотя я знаю, что мно-
гие ветераны хотели бы побывать на 
самом заводе, увидеть его обнов-
ленные цехи, новое оборудование. 
Посмотрим, как сложится ситуации в 
дальнейшем. Пока то, что задумали, 
только в планах.      

В рабочем режиме представители 
совета ветеранов завода поздравляют 
ветеранов-юбиляров. У нас, малой чис-
ленностью, собираются группы здоро-
вья¸ которые занимаются под руковод-
ством опытного консультанта от Центра 
социальной помощи населению.  

Еженедельно, по средам, я при-
хожу в совет ветеранов – с 8 до 
12 часов. Мой телефон не изме-
нился: 7-57-40.

Хочу ещё раз обратиться к нашим 
дорогим пенсионерам. Пожалуйста, 
оставайтесь дома, ограничьте контак-
ты с другими людьми! Общими уси-
лиями мы победим любой вирус, вер-
нёмся к нормальной жизни. Давайте 
прислушаемся к голосу разума и бу-
дем предельно осторожны. Берегите 
себя и своих близких!

Подготовила  Ирина АНДРЕЕВА

Профилактика

Производственный быт

Культурно и красиво!
Какие должны быть туалеты, чтобы механикам было комфортно работать?

Недавно прочитала высказывание од-
ного из учёных-философов: «Как театр на-
чинается с вешалки, так и страна начина-
ется с туалета, его доступности и культуры 
пользования. Потому что туалет – это не 
про какую-то абстрактную демократию 
или свободу слова. Туалет – это про ува-
жение к базовым потребностям homo 
sapiens, про возможность удовлетворить 
их достойно». 

Примерно такого же мнения и заме-
ститель главного инженера по техниче-
ским вопросам – начальник технической 
службы Александр Тоотс. Он поделился 
тем, что уже сделано, что в процессе вы-
полнения и в перспективе:

– Эта большая работа идёт тре-
тий год. Затрачено на эти цели уже 
свыше 4,6 миллиона рублей. А началось 
всё с того, как комиссионно, с участи-
ем генерального директора, предста-
вителей администрации, профкома мы 
прошлись по всем цехам и посмотрели, 
в каком состоянии у нас комнаты для 
приёма пищи, душевые и туалеты. Тог-
да и началась целенаправленная работа 
по улучшению бытовых условий для ра-

На Серовском механическом заводе продолжается работа по обновлению 
туалетов, душевых, раздевалок, а также комнат для приёма пищи в цехах. Всё 
перечисленное относится к так называемому производственному быту, о кото-
ром и в советские времена вспоминали время от времени. Но сейчас, загля-
нув в отремонтированные санузлы, можно порадоваться свежести и красоте 
(не побоюсь этого слова!) помещений. 

ботников нашего предприятия. 
За три года отремонтировали мно-

го. Так, в цехе 1 обновили комнаты приё-
ма пищи, мужской и женский туалеты на 
термоучастке – его мы сделали одним 
из первых, как и туалеты с душевыми на 
очистных сооружениях. В цехе 14 прове-
ли ремонт трёх комнат мастеров, ком-
нат для приёма пищи на термоучастке 
и возле ОТК, туалетов. В цехе 9 отре-
монтировали туалеты с южной и север-
ной сторон здания, комнаты для приёма 
пищи в цехе и отдельно в службе охраны 
труда. В цехе 5 обновили электроотдел, 
душевые, женский и мужской туалеты. 

Перед Новым годом отремонтиро-
вали мужские душевые в цехе 9, и сей-
час работники РСУ приступают там 
же к ремонту женских душевых. Отре-
монтировали душевые цеха 5 - отлично 
получилось. Где не было горячей воды, 
повесили водонагреватели и подвели 
горячую воду, сейчас она есть везде. 
Стремились сделать всё так, чтобы 
людям было приятно. 

И.о. начальника ремонтно-строитель-
ного участка Никита Узлов отмечает, что 

туалеты сейчас делают шикарные: с на-
тяжными потолками, современной сан-
техникой, светлой кафельной плиткой, 
кабинками и дверями из пластика и долго-
вечным полиэтиленовым трубопроводом. 
В каждом повесили сушилки для рук. Это 
тот случай, когда говорят: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто услышать». 

Признаться, я не поверила описанию, 
пока не увидела туалет на том же этаже, 
где располагается техническая служба. 
Там светло, чисто, свежо, есть туалетная 
бумага и мыло, в женском туалете – при-
ятный цветочный аромат.

– И в цехах у нас такие же туалеты? – 
с нескрываемым удивлением спрашиваю 
Александра Паульевича.

– После ремонта – да. Мы стара-
лись сделать так, чтобы люди шли на 
работу с удовольствием, чтобы им не 
приходилось бегать по углам и искать 
подходящее место, чтобы удовлетво-
рить свои естественные потребно-
сти. Также и с комнатами для приёма 
пищи. Мы понимаем, что больше поло-
вины работников приносят еду с собой 
на работу, поэтому сделали ремонт, 
начальники цехов распорядились, чтобы 
там поставили микроволновки, чайники. 
Стало чисто, тепло, уютно. 

В планах – отремонтировать женскую 
и мужскую душевую цеха 9, туалеты на 
прессовом участке цеха 1, ремонт одной 
мужской душевой (а в перспективе ещё 
одной мужской и двух женских) в быто-
вом комбинате, в здании цеха 14 (под 
столовой) – женского и мужского туале-
тов. Также планируется провести ремонт 
туалетов в заводоуправлении: сначала 
на первом этаже, затем женского и после 
этого мужского – на втором этаже. 

К сожалению, не обошлось без «дёг-
тя». Когда планировали ремонты, хотели, 
как лучше, но в итоге пришли к другому 
решению: из-за поломки унитазов в муж-
ские туалеты снова поставить антиван-
дальные чаши Генуя. И такое, мягко гово-
ря, небрежное отношение наблюдается и 
по отношению к другой сантехнике. Были 
случаи, когда вырывали смесители, руч-
ки, краны. Что ж мы не храним то, что 
сделано для нас же?! 

– Александр Паульевич, в 2021-м за-
кончите эти ремонты?

– Нет. Мы все должны понимать, 
что это работа сезонная – РСУ ею за-
нимается только в зимний период и в 
дождливую погоду в остальные време-
на года, когда не может работать на 
улице. Так что работы нам хватит и 
в 2022 году. Но зато потом, думаю, все 
будут довольны.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В настоящее время в спи-
сках желающих поставить но-
вую прививку около 70 работ-
ников завода. Как пояснила 
заведующая заводской мед-
санчастью Юлия Пономарёва, 
предварительная работа по 
подготовке к вакцинации толь-
ко началась, поэтому такое ко-
личество желающих абсолют-
но адекватное: 

– Предполагаем, что у 
нас будет привито не менее 
100 человек. В России сей-
час прививаются две вакци-
ны: «ЭпиВакКорона» Центра 
«Вектор» Роспотребнадзора 
и «Спутник-V» Центра имени 
Н.Ф.Гамалеи Минздрава Рос-
сии. Вакцины свежие, новые, и 
люди пока неоднозначно отно-

Тема вакцинации от коронавируса, пожалуй, сейчас самая 
обсуждаемая. Отношение у людей к прививке разное. Нет 
единого мнения и среди механиков, которым предложили 
записаться на вакцинацию от Covid-19.

сятся к их действию. Обычно 
на разработку новой вакцины 
уходило до 2-4 лет, иногда 
даже дольше, а вакцину про-
тив коронавируса разрабо-
тали за несколько месяцев, и 
судить о её эффективности 
можно только по результа-
там статистики в течение 
года или даже больше. Вак-
цина ставится в две дозы с 
интервалом три недели вну-
тримышечно. 

– А Вы сами вакциниро-
ваться будете?

– Конечно. У нас есть 
определённый санитарный 
минимум, без соблюдения 
которого  Роспотребнадзор 
нас не допустит к работе. 

Кстати, генеральный ди-

ректор Серовского механиче-
ского завода Андрей Полявин 
намерен поставить прививку 
против коронавирусной ин-
фекции. Своё решение он про-
комментировал так:

– Сам я коронавирусом не 
болел, у меня нет антител, и 
прививку я себе буду ставить 
в любом варианте. Я не бо-
юсь, что здесь меня кто-то 
заразит, но есть переезды, 
перелёты, когда невозможно 
быть уверенным в безопасно-
сти окружения и защите от 
опасной инфекции. 

Я уже говорил о том, что 
изготавливал ИВЛы – аппара-
ты для  искусственной вен-
тиляции лёгких. Начинал как 
раз в первую волну пандемии. 
Это было тяжёлое время 
для меня, когда слышал, как 
всё происходило в московских 
больницах, в Коммунарке. Это 
настолько тяжёлая болезнь, 

что, когда 
человек за-

ражается, он не 
чувствует, что у него что-то 
происходит с лёгкими, и когда 
многие приходят в больницу с 
одышкой, поражением лёгких, 
бывает уже слишком поздно. 
Пока этих симптомов нет, 
болезнь зачастую протекает 
незаметно. 

Остерегаясь этой болезни, 
я бы посоветовал поставить 
прививку. Насчёт качества 
вакцины могу сказать так: при 
выпуске медицинских изделий 
осуществляется достаточ-
но серьёзный, объёмный кон-
троль, поэтому вакцину никог-
да бы не запустили в массовое 
использование, не перепрове-
рив. Противопоказания, навер-
но, есть, и их надо учитывать, 
конечно, всем, кто решил по-
ставить прививку. 

Ольга МЕЛЬНИК

Прививку от Covid-19 ставим?
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   Уважаемые 
Наталия Николаевна ГАВРИКОВА,
Валентина Ивановна ВОЛОШИНА,
Евгений Ростиславович СУХАНОВ,

Евгений Юрьевич ЧЕМОДАНОВ!

С днём рождения!
Этот день, счастливый день

В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех и даёт наказ:

Быть здоровыми, счастливыми,
Долго-долго жить,

Быть весёлыми, красивыми
И любимыми быть! 

Коллектив цеха 9

Поздравляем!

Наши ветераны

С юбилеем!

«Пусть пронесётся по миру позёмка,
Белой волною кружась по земле.
Рюмки поднявши, заявим мы громко:
«Славно, что вы родились в январе!». 
19 ветеранов Серовского механическо-

го завода отпраздновали свои юбилеи в 
начале года, в самом первом его месяце.

95-летие отметила 13 января Маргарита Нико-
норовна Минина. В военном 1942 году поступила она 
на завод в бывший цех 3. Через несколько месяцев 
была переведена в инструментальный, где работала 
четыре с лишним десятка лет. «С добротой относить-
ся к людям, жить по совести и любить труд» – вот 
главный секрет долголетия труженицы тыла. С юби-
леем Вас, дорогая Маргарита Никоноровна!

90 лет отпраздновал почетный ветеран завода 
и тоже труженик тыла Виталий Иванович Галкин. В 
Серов он прибыл уже в послевоенные годы, пер-
вым местом работы стал бывший электромонтаж-
ный цех 8. И потом судьба уже на долгих пятьдесят 
лет связала его с нашим предприятием. На пенсию 
вышел из коллектива отдела главного метролога. 

80 лет исполнилось Людмиле Ивановне Бар-
хатовой, Владимиру Георгиевичу Максарову и Ли-
дии Ивановне Некрасовой.

– Великолепный организатор, требователь-
ный руководитель, – вспоминают о Максарове 
его бывшие коллеги. Владимир Георгиевич ушел 
на заслуженный отдых из коллектива заводской 
охраны. Людмила Ивановна была труженицей куз-
нечно-прессового цеха, а Лидия Ивановна 35 лет 
отработала в представительстве заказчика. 

75 лет отметили Валентина Ивановна Казан-
цева, Лидия Михайловна Колбасова, Вера Матве-
евна Милютина, Виктор Александрович Путятин и 
Тамара Ивановна Шалагина.

– Валентина Ивановна имеет 33 года завод-
ского стажа, – рассказывает ветеран завода Та-
тьяна Михайловна Маклакова. – Из нашего пятого 
цеха она уже на пенсию вышла, была у нас убор-
щицей на компрессорной станции. Муж у нее тру-
дился в транспортном цехе. Знаю, что у супругов 
был замечательный сад, в который они вкладыва-
ли свою душу. А еще скотину домашнюю держали. 
Валентина Ивановна нередко угощала нас своим 
молочком. С юбилеем, дорогая наша юбилярша!  

70-летие встретили в январе Тамара Алексан-
дровна Шуклина, Татьяна Николаевна Двоеглазова, 
а также почетные ветераны цеха 9 Анатолий Петро-
вич Васильев и Валентина Степановна Костылева.

Анатолий Петрович встретил свой юбилей в 
первый день нового года, а Валентина Степановна 
в светлый праздник Рождества. На двоих у них 80 
лет заводского стажа! 

65 лет исполнилось Людмиле Аркадьевне Ко-
солаповой, Вере Ивановне Масловой и Юрию Ива-
новичу Рязанову. На пять лет младше их бывшая 
работница здравпункта Наталья Александровна 
Борисенко и ветеран транспортно-заготовительно-
го цеха Михаил Иванович Долгих.   

«Стоят деревья в белом серебре,
И снег всю землю нежно пеленает.
В морозном, зимнем, свежем январе
Сердечно с юбилеем поздравляем!». 

Ирина АНДРЕЕВА

Викторина для школьников

Сердечно с юбилеем 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 1981 году завод был отмечен го-
сударством орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Это дань уважения, 
оценки его ратного труда и заслуга 
нескольких поколений заводчан. Имен-
но люди всегда являлись главным ка-
питалом, гордостью предприятия. 
Тут работали и продолжают их дело 
высококлассные специалисты, по-
святившие заводу всю свою жизнь. 
Здесь полно хороших традиций, яр-
ких трудовых династий, уникальных 
умельцев – «уральских Левшей». Тут 

РАССКАЗАТЬ ПОДРОБНО, кто на этом 
снимке и каков вклад этого человека в 
развитие нашего предприятия. Если 
ваши родители, бабушки и дедушки ра-
ботали на механическом заводе, пусть 
они помогут вам в подготовке ответов 
викторины нашей газеты. Впереди – 
еще 8 снимков-заданий. Итоги подве-
дем к 1 ноября – юбилею завода.

Ирина АНДРЕЕВА

№4

«История завода – в лицах»
«Появившись в уральской глубинке, не являясь гигантом, однако 
обладая солидным производственным, научно-техническим потен-
циалом, Серовский механический завод все эти годы держится на 
переднем крае отечественной «оборонки». Его продукция пользуется 
повышенным спросом у потребителей и заказчиков.

умеют «держать удар», разглядеть 
настоящий талант, поделиться с 
ближним и принять добро, разрабо-
тать новый курс и перспективу».

Это отрывок из книги Сергея Пар-
фёнова «Завод на таежной реке». Она 
была выпущена к 70-летнему юбилею 
нашего предприятия. А в нынешнем 
году Серовский механический завод 
отмечает уже 90 лет со дня своего 
основания! К этой дате и приурочена 
наша викторина для учащихся 4-11 
классов, задания которой мы публи-

куем ежемесячно, начиная с октября 
2020 года. Сегодня мы даем ребятам 
уже четвертое по счету задание.

Глядя на эту моложавую женщи-
ну, невозможно догадаться, сколько 
ей лет, и удивляешься, когда узна-
ёшь, что на Серовском механиче-
ском заводе она работает уже поч-
ти 38 лет, и что у неё двое внуков, 
причём старшая Дашенька – уже де-
вятиклассница, а младший Степан 
учится в первом классе. Но когда 

Поздравляем Вас, 
Ольга Алексеевна!

Такие люди, как Ольга 
Алексеевна Комарова, для 
нас, журналистов завод-
ской газеты, всегда самые 
желаемые герои интервью 
или зарисовки. Она и хоро-
ший работник, достойный 
быть примером молодёжи, 
и увлечённый, интересный 
человек. 31 января у Ольги 
Алексеевны юбилей, и 
коллеги из планово-эконо-
мического отдела поздрав-
ляют её с днём рождения, 
желают всего самого-
самого доброго! 

Инна 
ТРУШКОВА, 

начальник 
планово-эко-
номического 

отдела:
– Кто скажет, что 

этой женщине столько лет! 
Выглядит чудесно и в ра-
боте не уступает молодым: 
она абсолютно компетентно 
решает все вопросы, осваи-
вает нововведения, умело 
владеет компьютером.

Это интересный, твор-
ческий человек. Мастери-
ца в кулинарии: нас всегда 
угощает своими зимними 
заготовками, интересными 
блюдами, шикарными, вы-
ращенными в своём саду 
яблоками, отменным салом 
и собственным мёдом – с 
мужем они много лет дер-
жат пасеку. 

Работа её связана с це-
нообразованием граждан-
ской продукции, а сегодня 
много осваивается новой 
продукции, поэтому знания 
необходимы в разных обла-

стях. По образованию Ольга 
Алексеевна технолог, но ста-
ла и хорошим специалистом 
в области ценообразования 
гражданской продукции. 

С ней очень комфортно 
работать. Это очень отзыв-
чивый, позитивный, добрый 
человек.

Варвара 
МЕНЬШОЙКИНА, 

экономист 
планово-
экономи-

ческого 
отдела:

– Когда при-
шла в этот отдел 

пять лет назад, 
Ольга Алексеевна была 
моей наставницей. Всему 
меня обучала, делилась 
опытом, за что ей очень 
благодарна. Всё подаёт 
тактично, корректно и по-
нятно. Она добродушная, 
приветливая, с ней всегда 
приятно общаться, и ни-
когда не откажет в помо-
щи. С прекрасным вкусом 
и фантазией, она готовит 

всегда интересные, яркие 
поздравления коллегам от 
нашего отдела.

Яна БУТЫРИНА, 
ведущий 

специалист 
планово-
экономи-

ческого 
отдела:

– О таких 
людях, как Ольга 

Алексеевна, можно гово-
рить много и с удоволь-
ствием. Я веду ценообра-
зование по госпродукции, 
поэтому с ней, как с эко-
номистом по «гражданке», 
мы пересекаемся в работе. 
Когда пришла в отдел, мне 
доводилось, ещё не имея 
опыта, оставаться одной 
на своём участке и прихо-
дилось обращаться к Оль-
ге Алексеевне. Она всегда 
помогала, хотя у неё самой 
работы хватало.

Это человек, излуча-
ющий спокойствие. У нас 
бывают разные ситуации. 
Порой надо сделать что-то 

срочно, все нервничают, а её 
выдержка и спокойствие по-
ложительно сказываются на 
всех. Возможно, в душе она 
тоже переживает, но мы этого 
не видим. 

У Ольги Алексеевны 
прекрасный яблоневый сад 
и пасека, которая доста-
лась ей от папы, нас всегда 
угощает полезным нату-
ральным медком. Ещё Оль-
га Алексеевна у нас нова-
тор в приготовлении чего-то 
новенького: то пастилу нам 
принесёт на дегустацию, то 
выпечку, и мы пробуем, что-
то вкусненькое частенько 
берём себе на вооружение.

Она замечательная 
мама, бабушка и дочь пре-
красная – заботится о маме, 
которой 93 года. Это очень 
семейный человек, для ко-
торого близкие люди – са-
мое главное в жизни.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок из архива 
планово-

экономического отдела

коллеги Ольги Алексеевны начинают 
рассказывать о ней, всё становится 
объяснимым и понятным. 

Она ведёт здоровый образ 
жизни, предпочитая, во-пер-
вых, правильное питание – ово-
щи, фрукты выращивает сама и 
даже собственную пасеку держит, 
во-вторых, живёт в постоянном 
движении – занимается танцами, 
ходит в походы, на каток, плавает 
в бассейне.

Трудовую деятельность на на-
шем заводе она начала в отделе 
главного технолога в 1982 году. С 
1988-го по 1994 годы была инже-
нером-технологом, затем работала 
экономистом в финансовом отделе 
главной бухгалтерии, а с 2004-го 
и по сей день – в составе плано-
во-экономического отдела заводо-
управления.

Ольга Алексеевна знает всё о 
продукции гражданского назначе-
ния, поскольку много лет занима-
ется её ценообразованием. Поче-
му это важно? Чтобы предприятию 
получать прибыль, надо выйти на 
рынок с конкурентоспособной це-
ной, учитывая при этом и себесто-
имость изделий. Основная задача 
экономиста – сделать точные рас-
чёты и подготовить информацию 
руководству для принятия верного 
управленческого решения. Это кре-
ативный, профессиональный, ис-
полнительный сотрудник и хороший 
человек, – отзываются о О.А.Кома-
ровой коллеги.


