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В НОМЕРЕ Пост сдал – а кто пост примет?
НОВОСТИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ХОЛОДА – НЕ БЕДА, на лыжах 
готовы пробежать всегда
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В союзе 
с профсоюзом

1 февраля отмечался День образования про-
фсоюзного движения. Она была установлена Ука-
зом Губернатора Свердловской области № 897-УГ 
от 11 октября 2010 года.

– Современный профсоюз – это надёжная защита 
трудового человека, – говорит председатель профсо-
юзной организации Серовского механического завода  
Елена Ивановна Артёменко. – Это борьба за достой-
ный труд, рабочие места, безопасные условия труда, 
высокие социальные гарантии. Каждый из этих вопро-
сов ежедневно решает и профсоюзная организация 
нашего предприятия. Мы благодарим всех членов про-
фсоюза, актив заводской профсоюзной организации за 
преданность интересам трудового коллектива, за ак-
тивное проявление чувства солидарности, за то, что 
не жалеете времени и сил ради общих интересов кол-
лектива, за то, что все ваши действия имеют одну 
цель – сохранить жизнь и  здоровье, обеспечить рост 
благосостояния работников предприятия.

Кстати, по итогам недавнего областного конкурса ви-
деороликов «Зачем нам нужен профсоюз?» ролик Се-
ровского механического завода занял 3 место. 

Ирина АНДРЕЕВА

Директор желает 
знать …

… чем живет молодёжь. В связи с этим на заводе 
ведётся анкетирование, которое позволит узнать 
профессиональные и творческие интересы ребят, 
их социальные и производственные потребности. 

– Анализ анкет позволит нам, во-первых, сфор-
мировать мероприятия на основе интересов мо-
лодёжи, – рассказывает председатель заводской мо-
лодежной организации Елена Андреева. – Во-вторых, 
выяснить, их потребности в плане жилищных условий. 
На нашем предприятии разрабатывается жилищная 
программа, которая должна учесть нужды молодых 
заводчан. В-третьих, вопросы анкеты выявят нали-
чие интереса у ребят в сфере рационализаторства и 
дальнейшего профессионального роста.  

Генеральный директор завода А.В.Полявин от-
крыт к диалогу, он готов поддержать молодёжные 
инициативы. Если у вас есть вопросы или предложе-
ния, можно адресовать их мне по телефону 9-35-93.  

После встречи с представителями ВТМЗ идея анке-
тирования была поддержана с последующей реализаци-
ей и на этом предприятии. В дальнейшей анкетирование 
затронет и другие возрастные категории работников. 

Ирина АНДРЕЕВА

ХОЛОДА – НЕ БЕДА,
готовы пробежать всегда
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Каждого из 70-ти отважившихся 
встать на лыжню в этот день назвала 
бы героем, потому что бежать в таких, 
можно сказать, экстремальных условиях 
сможет не каждый. Многие говорили, что 
лыжи очень плохо скользили из-за на-
мёрзшего на лыжню снега, а на финиш 
большинство участников гонки прихо-
дили с побелевшими щеками и носами: 
крепкий мороз и встречный ветер словно 
испытывали бегунов на прочность. 

Поэтому абсолютно правильным 
было решение судейской коллегии со-
кратить дистанцию гонки для женщин с 
двух до одного километра, а мужчинам – 
с трёх до двух. 

Традиционное лично-командное 
первенство Серовского механическо-
го завода по лыжным гонкам проходит 
в зачёт спартакиады предприятия. В 
зачёт идут 10 лучших результатов, не-
зависимо от пола и возраста. 

(Окончание на стр.2)

Главное – хорошо пробежать!
Несмотря на 22-градусный 

мороз, ни у кого из механиков 
сомнений не было, что откры-

тие зимнего спортивного сезона 
в назначенный день 30 января 
состоится! На заводской лыж-

ной базе «Снежинка» собралось 
немало и зрителей, и – главное – 

участников лыжной гонки. 

Спасли 
более 10 деревьев
243 кг макулатуры сдано на днях нашим за-

водом в специальный пункт приёма – в рамках 
договора, заключённого отделом по связям с 
общественностью и быту в связи с Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
25.07.2017 г. №1589-р. 

Ранее, до нового года, было сдано рекордное ко-
личество макулатуры – около тонны. И из неё, как вы-
яснилось, можно сделать 750 кг новой бумаги, а это 
значит, что мы спасли немало деревьев. И это только 
начало большой работы по утилизации бумажных от-
ходов на предприятии! 

Отметим, что вся сданная макулатура собрана 
с различных цехов и подразделений по обращению 
специалистов, ответственных за это дело. Если и у 
вас накопилась использованная бумага, её необходи-
мо упаковать, связать и подготовить к транспортиров-
ке. Далее в назначенный день специалисты ОСОиБ 
забирают бумажные отходы и доставляют её в пункт 
приёма. По всем интересующим вопросам обращай-
тесь по телефону 34-94.

Олег ЛИТВИНОВ
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Цифра недели

спортсмена 
открыли 

зимний спортивный 
сезон на 

«Снежинке»

72
Производство

В тонусе

(Окончание. Начало на стр. 1)
Первыми на старт – к за-

водской фирменной арке – 
вышли женщины. Стартёр че-
рез каждые 15 секунд давал 
отмашку, и девушки по одной, 
друг за дружкой, выбегали на 
трассу.

К финишу первой пришла 
Ирина Чуракова (цех 9). С по-
белевшим носом. К ней тут же 
подбежала заведующая мед-
санчастью Юлия Пономарёва, 
закрыла своей рукой замёрз-
шую часть лица, чтобы ото-
греть. Спустя некоторое время 
за Ириной пересекла финиш-
ную линию Мария Бережная 
(заводоуправление). Оказа-
лось, у обеих девушек оди-
наковое время прохождения 
трассы: 4 минуты 35 секунд. 

Друг за дружкой пустились 
в лыжную гонку всего 22 пред-
ставительницы «слабой» поло-
вины механиков – кто резвым 
ходом, кто медленнее, как мог-
ли. Вслед за ними выстроились 
мужчины, а это большинство 
участников. Первым из них фи-
нишировал и показал лучшее 
время среди мужчин Сергей 
Лиханов с Верхнетуринского 
машиностроительного завода, 
который выступал вне зачёта. 
Он прошёл 2 км за 5 минут 38 
секунд. 

Впервые в заводской гонке 
участвовал сын Ольги Сухобо-
ковой (техническая служба) Про-
хор. Мальчик признаётся, что мо-
роз нисколько не помешал ему 
пробежать вместе с механиками. 
Небольшими помехами стали 
только попадающиеся на 

Ольга СУХОБОКО-
ВА, начальник 
планово -эко -
н о м и ч е с к о г о 
бюро техниче-
ской службы:

– Сама я не спортсмен-
ка. Правда, когда-то 
давно участвовала в за-
водских соревнованиях, 
а сегодня сын захотел 
пробежать на «Снежин-
ке», попробовать нашу 
трассу. Прохор третий 
год занимается в лыжной 
секции и обычно трениру-
ется и участвует в сорев-
нованиях на Крутом Логу. 
По-моему, он доволен 
своим сегодняшним ре-
зультатом.

 Главное – хорошо         пробежать!

лыжне шишки и хвойные иголки.
Самым «возрастным» 

среди заводских гонщиков на 
этот раз стал Жан Николаевич 
Шуплецов. Задолго до старта 
он сделал пробежку на одних 
лыжах, решил поменять их – 
лыжи совсем не скользили, но и 
вторая выбранная наугад пара 
не порадовала. Но, несмотря 
на это, трассу ветеран прошёл 
полностью и занял второе ме-
сто в группе 70 лет и старше.

– Для меня этот спортив-
ный год – юбилейный! – признал-
ся Жан Николаевич. – Впервые 

я участвовал в соревновани-
ях, будучи 
с т у д е н -
том Се-
р о в с к о г о 
металлур-

гического техникума, в 1951 
году, то есть 70 лет назад. 
С тех пор со спортом не рас-
стаюсь. Такой активный образ 
жизни – многолетняя привычка 
и жизненная потребность. Во 
вторник и четверг у меня во-
лейбол: пять партий играю с 
заводской командой в бассейне. 
Причём, я прихожу на час раньше 
и пробегаю по залу 83 круга – по 
числу моих лет. Потом делаю 
упражнения, а затем играю в 
команде. В среду у нас префе-
ранс, сауна… Сейчас с завод-
ским хором не собираемся из-за 
коронавируса, а то ведь ещё в 
хоре занимался. 

Если ты о себе не позабо-
тишься, никто за ручку не приве-
дёт и не заставит что-то для себя 
делать, – уверен почётный вете-

ран. Всегда себя держать в то-
нусе! И, кажется, наши механики 
прекрасно понимают этот девиз.

Итак, победителями пер-
вой лыжной гонки зимнего се-
зона 2021 года стали в своих 
возрастных группах: среди 
женщин – Ирина Чуракова 
(цех 9) и Мария Бережная (за-
водоуправление), Анастасия 
Наймушина (заводоуправле-
ние), Наталья Тюрнина (цех 
45), Татьяна Чеклецова (ОТК), 
Любовь Чусова (цех 45); сре-
ди мужчин – Павел Шестаков 
(цех 1), Станислав Наймушин 
(цех 9), Александр Тоотс (тех-
ническая служба), Константин 
Чеклецов (цех 45), Сергей Ми-
нибаев (заводоуправление), 
Анатолий Межин (лыжная 
база «Снежинка»). 

 Главное – хорошо         пробежать!

Ирина ЧУРАКОВА, 
инженер-техно-
лог цеха 9:

– Мы ожидали, 
что будет тёплая по-
года, но температура упала, 
бежали при минус 22. Да ещё 

ветер был. Лицо и руки замёрз-
ли, но это не страшно, потом 
отогрели. Насколько помню, 
всегда, когда проводим сорев-
нования в честь открытия сезо-
на, бывает холодно. 

Мы с мужем приехали на 
«Снежинку» под самый старт, 
взяли с собой сына – Максим-
ке 5 месяцев. Пусть привыка-
ет к спортивной среде. Пока 
ждём результатов гонки, папа 
у нас катается – Николай тоже 
лыжник. 

Любовь ЧУСОВА, быв-
шая работница завода:

– У нас был опыт про-
ведения «Кубка вызова» 
среди уральских предприятий 
«Техмаша» при 23-х градусах мороза. 
Мы тогда бежали двумя командами, и 
первая стала победителем, а вторая, в 
которой участвовала я, заняла второе 
место. Было тоже холодно, но когда ты 
чувствуешь ответственность за коллек-
тив, надо выручать команду, то уже не 
обращаешь внимания на холод и ещё 
какие-то трудности. Понимаешь глав-
ное – нужно хорошо пробежать! Уча-
ствую в соревнованиях с удовольстви-
ем, каждый раз себе доказываю, что 
нахожусь в форме.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Заместитель главного инженера по 
производству Верхнетуринского машино-
строительного завода провел экскурсию 
по предприятию для наших специали-
стов, а затем начальники цехов Серов-
ского механического завода пообщались 
с коллегами из профильных подразделе-
ний принимающей стороны. Например, 
начальнику цеха 1 Валерию Никитину 
было очень интересно ознакомиться с 
принципом работы горячего цеха ВТМЗ, 
он существенно отличается от нашего 
технологического процесса. Несмотря на 

Развивая связи
Связи с родственным нам предприятием в Верхней Туре продолжают укре-
пляться. Например, недавно руководители производственных подразделений 
Серовского механического завода совершили поездку на Верхнетуринский 
машиностроительный завод с целью ознакомления с возможностями произ-
водства в Верхней Туре и развития кооперационных связей.

различия в технической оснащенности и 
разницу технологических процессов, се-
ровскими механиками был замечен ряд 
мелочей в организации производства, ко-
торые будет полезно применить и у нас. 

По словам начальника производ-
ственно-диспетчерского отдела Василия 
Иванова, такие мероприятия по обмену 
опытом полезны и для нас, и для пред-
ставителей ВТМЗ. Тем более что коо-
перация наших предприятий с каждым 
днём становится всё существеннее. На-
чальник отдела технического контроля и 

метрологии Александр Захаров, который 
бывал на этом предприятии не раз, так-
же отметил, что руководителям наших 
цехов опыт Верхнетуринского машино-
строительного завода в организации про-
цесса производства стал полезен, и его 
применение поможет улучшить итоговые 
результаты. 

Кроме того, в поездке обсуждалась и 
социальная политика двух предприятий. 
Взаимодействие в этой сфере не менее 
важно, чем решение производственных 
задач. Заместитель председателя профко-
ма и руководитель молодёжного актива 
Елена Андреева обсудила со своими 
коллегами с Верхней Туры перспективу 
совместных мероприятий в этой области.

Наверняка, в дальнейшем два наших 
завода ожидает ещё большее сближение 
и взаимодействие во всех сферах. Ведь и 
на том, и на другом предприятии есть чем 
делиться и есть чему учиться.

Марина БАЛАГУРА

участвовал сын Ольги Сухобо-
ковой (техническая служба) Про-
хор. Мальчик признаётся, что мо-
роз нисколько не помешал ему 
пробежать вместе с механиками. 
Небольшими помехами стали 
только попадающиеся на 

Ольга СУХОБОКО-
ВА, начальник 
планово -эко -
н о м и ч е с к о г о 
бюро техниче-
ской службы:

– Сама я не спортсмен-
ка. Правда, когда-то 
давно участвовала в за-
водских соревнованиях, 
а сегодня сын захотел 
пробежать на «Снежин-
ке», попробовать нашу 
трассу. Прохор третий 
год занимается в лыжной 
секции и обычно трениру-
ется и участвует в сорев-
нованиях на Крутом Логу. 
По-моему, он доволен 
своим сегодняшним ре-

ся Жан Николаевич. – Впервые 
я участвовал в соревновани-

ях, будучи 
с т у д е н -
том Се-
р о в с к о г о 
металлур-

Ирина ЧУРАКОВА, 
инженер-техно-
лог цеха 9:

– Мы ожидали, 
что будет тёплая по-
года, но температура упала, 
бежали при минус 22. Да ещё 

ветер был. Лицо и руки замёрз-
ли, но это не страшно, потом 
отогрели. Насколько помню, 
всегда, когда проводим сорев-
нования в честь открытия сезо-
на, бывает холодно. 

Мы с мужем приехали на 
«Снежинку» под самый старт, 
взяли с собой сына – Максим-
ке 5 месяцев. Пусть привыка-
ет к спортивной среде. Пока 
ждём результатов гонки, папа 
у нас катается – Николай тоже 
лыжник. 

Приходилось ли вам 
МАТЕРИТЬСЯ?

3 февраля отмечается Всемирный 
день борьбы с ненормативной лек-
сикой, поэтому мы решили 
опросить заводчан: как они 
относятся к мату и приходится 
ли его применять?
КСТАТИ, 1 февраля вступила в силу 
новая редакция закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
защите информации», которой уста-
новлен запрет постов с нецензурной 
лексикой. Администрации соцсетей и 
видеохостингов предписано выявлять 
и блокировать мат. Кроме мата, речь 
идёт о постах, пропагандирующих 
суицид, детскую порнографию, экстре-
мизм и терроризм, призывы к несанк-
ционированным митингам и массовым 
беспорядкам. 

Антон СЕНОКОСОВ, 
слесарь механосбо-
рочных работ цеха 1:

– Не матерюсь со-
всем! Потому что у меня 

растёт маленький ребё-
нок. И от родителей ни-

когда не слышал мат. Такое 
качество очень помогает в общении с 
людьми. Если с человеком культурно 
и приятно разговаривать, то и отноше-
ние к тебе будет соответствующее. 

Татьяна КУШНАРЕВА, 
машинист очистных 
сооружений:

– К мату отношусь 
отрицательно: нас так 
воспитали. Родители 

не матерились, отец мог 
на работе сказать крепкое 

словцо, но дома – нет. И на работе 
сама не использую нецензурные сло-
ва. Хотя в коллективе нередко прихо-
дится слышать мат. За занятостью не 
обращаю на это внимания, но могу и 
замечание сделать человеку. 

Максим СУРАВЬЕВ, 
водитель цеха 16:

– К мату отношусь 
негативно. И сам не 
матерюсь. Надо пони-
мать, какой пример мы 

показываем своим де-
тям. Тем более у меня две 

дочки – одна уже живёт и учится в Ека-
теринбурге, вторая – первоклассница. 
Мат в семье вообще неприемлем!

Ирина КОЗЛОВА, кон-
тролер ОТКиМ:

– Если честно, когда 
напряжёнка на работе, 
что-то не получается 
или допекут, могу вы-

ругаться, но стараюсь 
не вслух. А поскольку я 

большую часть смены нахожусь одна 
на своём рабочем месте, то если и 
тихонько сматерюсь, никто не услы-
шит. Но такое бывает очень редко. А 
вообще мат приходится слышать кру-
гом – на работе, на улице, в магази-
не... Моим детям 17 и 8 лет, и мне не 
хотелось бы, чтобы они использовали 
в своей речи нецензурные выражения. 

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Соцсети

В заводском совете ветеранов

Нас смотрят в «Одноклассниках»
Вот и прошла новогодняя суета, но так не хочется от-
пускать это чудесное ощущение праздника. А значит, 
время – ещё раз пересмотреть все фотографии и ви-
део, размещённые в «Одноклассниках» на странице 
газеты «Трудовая вахта», и мысленно поблагодарить 
тех людей, которые были рядом.

Итак, наш рейтинг:

Сергей Гусаков: Молод-
цы. Очень хорошо, что есть 
память о таких фильмах. 
Спасибо огромное за такие 
воспоминания. Дай Бог вам 
в Новом году крепкого здоро-
вья и всех благ!

Светлана Зыкина: Колле-
ги, браво!

Людмила Тюрнина (Фи-
линова): Супер!

Ольга 
Набиуллина (Сви-
ридова): Невероятно! 
Прекрасная идея! И вопло-
щение – выше всяких по-
хвал!

Алла Якимова (Пере-
сыпкина): Прекрасный про-
ект! Браво!

Юрий Петров, редактор 
журнала «Авто» (г. Москва): 

К р у -
то! Офиги-

тельно! (делаю двойное 
сальто-мортале). Нереаль-
но качественно, и все мизан-
сцены хорошо выстроены! 
Ребята! Вы самые лучшие! 
Проект великолепен, а раз-
работка феноменально кра-
сивая! Жму руки, обнимаю!

Владимир Кузнецов: Хей-
теры скажут «фотошоп».

Вера Змеева: Затмили 
оригинал!

Тамара Романова: По-
здравляем коллег-механиков 
с прекрасным воплощением 
интересной идеи!

Итоги подвел 
Олег ЛИТВИНОВ, 

ведущий специалист ОСОиБ

ЗОЛОТО (6100 просмотров) видео-
фильм «Как это было…» (автор – ведущий 
специалист ОСОиБ Екатерина Узлова), как-
раз таки и рассказывает о работе над твор-
ческим проектом календаря «Наши люди в 
советском кино».

Фотоотчёт «Как это было…» (Лариса Тря-
кина, Олег Литвинов). Забавные фото и ви-
деоматериалы со съёмочной площадки про-

екта «Наши люди в советском кино» не 
оставили никого равнодушными. И, 

как результат, – СЕРЕБРО (4300 
просмотров).

БРОНЗА (3300 про-
смотров) у фоторепор-
тажа Ларисы Трякиной с 
благотворительной акции 
Серовского механиче-
ского завода «Неделя 

добра». Цель – сбор 
кормов, вещей и 
денежных средств 

в помощь питомцам 
приюта для бездо-
мных животных «Дом 
добра». 

Смотрите, ком-
ментируйте и отста-

ивайте своё мнение. 
До новых встреч! 

И – будьте на связи!

Вот и прошла новогодняя суета, но так не хочется от-
пускать это чудесное ощущение праздника. А значит, 
время – ещё раз пересмотреть все фотографии и ви-
део, размещённые в «Одноклассниках» на странице 
газеты «Трудовая вахта», и мысленно поблагодарить 
тех людей, которые были рядом.

Молод-
цы. Очень хорошо, что есть 
память о таких фильмах. 

Ольга 
Набиуллина (Сви-
ридова): Невероятно! 

К р у -
то! Офиги-

Владимир Кузнецов:
теры скажут «фотошоп».

Вера Змеева:
оригинал!

ЗОЛОТО (6100 просмотров)
фильм «Как это было…» (автор – ведущий 
специалист ОСОиБ Екатерина Узлова), как-
раз таки и рассказывает о работе над твор-
ческим проектом календаря «Наши люди в 
советском кино».

Фотоотчёт «Как это было…» (Лариса Тря-
кина, Олег Литвинов). Забавные фото и ви-
деоматериалы со съёмочной площадки про-

екта «Наши люди в советском кино» не 
оставили никого равнодушными. И, 

как результат, – 
просмотров).

БРОНЗА
смотров)
тажа Ларисы Трякиной с 
благотворительной акции 
Серовского механиче-
ского завода «Неделя 

приюта для бездо-
мных животных «Дом 
добра». 

ментируйте и отста-
ивайте своё мнение. 

До новых встреч! 
И – будьте на связи!

Подводим итоги года, составив 
рейтинг самых просматриваемых  
фото-видео материалов, разме-
щённых на нашей странице. Тем 
более повод для этого был, 
как, впрочем, и для гордости 
тоже – свет увидел эксклю-
зивный календарь-2021 
Серовского механического 
завода «Наши люди в со-
ветском кино».

ГРАН-ПРИ (7200 
просмотров) – такое 
большое количество просмотров 
набрало фото готового кален-
даря «Наши люди в советском 
кино». И это не удивительно! Ещё 
до  выхода календаря о нём уже 
шли разговоры не только на заводе, 
но и за его пределами. Это был эф-
фект разорвавшейся… хлопушки. 
Короче, календарь – «огонь».

Сергей Гусаков:

Короче, календарь – «огонь».

Совет ветеранов Тамара 
Васильевна возглавила в 1993 
году. В этой общественной ор-
ганизации Свиридова сумела 
создать атмосферу взаимопо-
нимания и доброты. Она - бес-
сменный организатор встреч, 
экскурсий, мероприятий ме-
хаников.  Тамара Васильевна 
всегда помогает ветеранам, 
посещает больных, решает во-
просы выделения путёвок на 
лечение и отдых. К ней часто 
приходят пенсионеры просто 
за советом или поговорить о 
жизни предприятия, города. 
Она обладает талантом любить 
людей и вселять в них желание 
жить и радоваться жизни.

Хорошо знают имя Свири-
довой и в городе, она давно и 
плодотворно сотрудничает с 
городским советом ветеранов. 
В 2013 году Тамаре Васильев-
не было присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Серова» - за значительный 
вклад в развитие профсоюз-
ного и ветеранского движения, 

Смена председателя
Каждый заводчанин, бывший и настоящий, хорошо 
знаком с председателем совета ветеранов Серовского 
механического завода Тамарой Васильевной Свиридовой. 
Её судьба тесно связана с заводом на протяжении 65 лет. 
Помимо продуктивной работы в профкоме, она всегда ак-
тивно занималась общественной жизнью. Комсорг цеха, 
неизменный участник художественной самодеятельности, 
член команды КВН. Конечно, такая активная жизненная 
позиция сохранилась с ней на всю трудовую деятельность.

активную общественную дея-
тельность во благо Серовско-
го городского округа.

В конце января 2021 года 
была организована встреча 
нашего уважаемого предсе-
дателя совета ветеранов с 
генеральным директором за-
вода Андреем Викторовичем 
Полявиным. На встрече Тама-
ра Васильевна рассказала о 
деятельности Совета, о про-
водимых мероприятиях для 
ветеранов завода. 

Также генеральному дирек-
тору был представлен канди-
дат на должность председателя 
заводского совета ветеранов, 
так как Тамара Васильевна ре-
шила, что ей пора отдохнуть, 
больше внимания уделить се-
мье. Им стал хорошо знакомый 
механикам, как работающим, 
так и пенсионерам, Сергей Сте-
панович Котов – бывший ру-
ководитель отдела по связям 
с общественностью и быту. 
В ближайшее время ветера-
ны-механики организуют засе-

дание Совета с соблюдением 
всех мер безопасности, чтобы 
рассмотреть предложенную 
кандидатуру.

Присутствовавший на 
встрече Александр Алек-
сандрович Никитин высоко 
оценил профессиональные 
качества, как действующего 
председателя, так и кандидата 
на эту должность:

– Вклад Тамары Васильевны 
в работу заводского совета ве-
теранов неоценим. Она смогла 
поднять эту общественную ор-
ганизацию на очень высокий уро-
вень, её энергичности в этом 
деле позавидует любой молодой 
человек. Но не менее важно в та-
кой работе – понимать людей, 
как это могла Свиридова. 

Сергей Степанович тоже 
с людьми работать умеет, к 
тому же ветеранам-механи-
кам он знаком очень хорошо. 
Выбор Свиридовой мне очень 
понравился, поэтому я актив-
но поучаствовал в убеждении 
Котова принять это предло-
жение. Самое большое опасе-
ние самого Сергея Степано-
вича, что он слишком молодой 
пенсионер для такой ответ-
ственной должности, однако 
Тамара Васильевна обещала 
всестороннюю поддержку мо-
лодому кандидату.

Осталось провести засе-
дание актива, чтобы выяснить 
мнение ветеранов-механиков.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Как поставить 
прививку 

от Covid-19?
«Как и где можно поставить 

прививку от коронавируса? Есть ли 
противопоказания? Выдаётся ли па-
спорт по итогам вакцинации?».

Е.Смирнова.
Как сообщил пресс-секретарь Се-

ровской городской больницы Олег Ро-
манов, в настоящее время для всех 
желающих вакцинироваться (18 лет 
и старше) открыта предварительная 
запись, работают два кабинета: в по-
ликлинике 1 и по адресу ул.Крупской, 
34, пом. 2 (мкрн. Сортировка). 

– Вакцинацию уже прошли более 
1700 серовчан, – отметил Олег Алек-
сандрович. – Только на прошлой не-
деле медицинские работники приви-
вали по 120-140 человек ежедневно. 
Первым компонентом привито 1715 
человек (по данным на 1 февраля), 
вторым компонентом – 180. 

Записаться на вакцинацию в Серов-
ском городском округе можно: 

на сайте Серовской городской 
больницы сгб1.рф 

по единому номеру 122 
по телефонам Call-центра Серов-

ской городской больницы:

8 (34385) 98-801;
8 (34385) 98-802;
+7 904 162 88 10;
+7 904 166 75 40;
+7 904 166 20 66;
+7 904 165 07 66;
+7 908 929 20 91;

по телефону отделения медицинской 
профилактики: +7 950 650 30 26; 

8 (34385) 3-93-01 (ул.Крупской,34).
В перечне противопоказаний: ги-

перчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины; тяжелые аллер-
гические реакции; острые инфекцион-
ные заболевания, обострение хрони-
ческих заболеваний; беременность и 
период грудного вскармливания; воз-
раст до 18 лет. Если после введения 
первой дозы были тяжёлые поствак-
цинальные осложнения (анафилак-
тический шок, судорожный синдром, 
температура выше 40°C и т.д.), вто-
рую прививку не делают.

После вакцинации вторым компо-
нентом в санитарной книжке ставится 
штамп, и на портале госуслуг в лич-
ном кабинете размещается электрон-
ный документ о вакцинации.

Иммунитет начинает форми-
роваться через две недели после 
первой прививки, а максимально-
го уровня достигает через неделю 
после введения второй дозы. В 
минздраве рекомендуют продол-
жать носить маску и после вакци-
нации, поскольку прививка надёжно 
защищает от тяжёлого течения и в 
абсолютном большинстве случаев – 
от заболевания, но привитый чело-
век может передать инфекцию тем, 
кто не защищён. А ношение маски 
этому помешает.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Вопрос «Трудовой вахте» 

Как поставить 

от Covid-19?
«Как и где можно поставить 
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Вот новый поворот Реклама и обьявления

Станем мы богаче
С 1 января минимальный размер 

оплаты труда вырос на 5,5% и со-
ставил целых 12 792 рубля. Размер 
прожиточного минимума увеличился 
на 3,7% и в целом по стране стал ра-
вен 11 653 рублям. Также изменились 
правила расчета этих показателей. В 
соответствии с новым законом, МРОТ 
и прожиточный минимум рассчитыва-
ются не на основе потребительской 
корзины, а из медианного дохода ра-
ботающих граждан.

Это значит, что и остальные за-
работные платы подрастут. При 
этом по закону индексацию должны 
проводить все работодатели, как 
бюджетные, так и коммерческие, 
только последние руководствуются 
внутренними нормативными актами. 
В частности, на Серовском механи-
ческом заводе обязанность индекса-
ции зарплат прописана в коллектив-
ном договоре.

«Удалёнка»
Это слово прочно вошло в нашу 

жизнь в 2020 году, но такой режим 
работы официально не был прописан 
ни в одном нормативном документе. 
В 2021 году законодатели устрани-
ли этот пробел: с 1 января вступили 
в силу поправки в Трудовой кодекс 
об удалённой работе. Работодатели 
теперь могут перевести сотрудников 
на постоянную, временную или ком-
бинированную удалёнку, её условия 
должны быть прописаны в трудовом 
договоре или дополнительном согла-
шении. 

При чрезвычайных ситуациях 
перевод сотрудников на дистанци-
онную работу теперь возможен без 
их согласия, но только при условии 
предоставления всего необходимого 
оборудования. Самое главное – пе-
реход на «удалёнку» не может стать 
причиной понижения зарплаты, а 
уволить сотрудника на дистанционке 
можно, если он не выходит на связь 
более двух дней.

Для тех, кто за рулем
Как ни странно, но автолюбителей 

ждёт не традиционное повышение 
штрафов, а всего лишь изменения 
некоторых правил, касающихся во-
просов содержания авто. 

Например,  с 1 января введены 
обновленные требования к ком-
плектации автомобильной аптечки 
первой помощи. В них включены 
две одноразовые медицинские ма-
ски, увеличено количество упаковок 
стерильных салфеток, исключены 
бактерицидные лейкопластыри, сте-
рильные бинты и стерильный пере-
вязочный пакет, а также бинты малой 
ширины. Кроме того, теперь водите-
ли имеют право комплектовать ап-
течку самостоятельно.

Чуть позже, с 1 марта, усложнится 
процедура техосмотра. Теперь необ-
ходима будет обязательная фотофик-
сация процедуры, а также перевод 
диагностических карт в электронный 
вид. Закон должен был вступить в 
силу еще в 2020 году, но из-за панде-
мии сроки были перенесены.

Наступление нового года – традиционное время перемен для жителей 
нашей страны. И вступивший в свои права 2021 год – не исключение. 
Многие важные законы и правила коснутся каждого из нас. 

Безопасность – 
противопожарная и 
общественная

В наступившем году законода-
тели озаботились и о безопасности 
своих граждан от огня и пьяных. С 
нового года жителям многоквартир-
ных домов запрещено будет хранить 
личные вещи на чердаках и цоколь-
ных этажах. Также запрещено остав-
лять без присмотра на балконах 
и лоджиях свечи и непотушенные 
сигареты. Владельцы газовых плит 
должны проводить их техобслужи-
вание. Решетки на окнах подвалов 
должны открываться. Нарушителей 
ждут штрафы в размере от 2-х до 5 
тысяч рублей. 

На территории частных домов, 
по новым противопожарным пра-
вилам, запрещено сжигать мусор и 
разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготов-
ления пищи вне специально 
оборудованных для этого 
мест. Новые правила так-
же запрещают курение 
в больницах, вузах, 
колледжах, техни-
кумах, школах, 
поликлиниках 
и транс-
порте. 

Так-
же с 1 
я н в а р я 
вступил в 
силу закон о 
создании в России 
системы вытрезвите-
лей. Полиция получит 
право доставлять граж-
дан, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения, в специальные орга-
низации. Регионы смогут создавать 
вытрезвители на основе государ-
ственно-частного и муниципаль-
но-частного партнерства.

Пометят каждую 
С 1 января вводится обязатель-

ная маркировка товаров легкой 
промышленности. Новый закон 
обязывает продавцов также про-
маркировать не реализованные до 
1 января остатки. Оборот немарки-
рованных товаров легкой промыш-
ленности запрещен. Также обяза-
тельной становится маркировка 
ювелирных изделий. 

С 20 января действует в добро-
вольном формате система марки-
ровки молочной продукции. Предпо-
лагается, что с 1 сентября 2022 года 
будет введен режим полной просле-
живаемости молочной продукции 
через систему маркировки. Далее, 
видимо, маркировка коснётся абсо-
лютно всех сфер, так что ждём оче-
редного повышения цен на всё.

Налог 
на богатых

И любимая тема органов власти – 
повышение налогов. Хотя в этот раз 
повышение коснется не всех. 

Больше заберут у людей с дохо-
дами выше среднего и любителей 
сохранять «кубышку». С 1 января 
нет больше плоской шкалы НДФЛ. 
Граждане с доходом более 5 млн. 
руб. в год (более 416 тыс. руб. в 
месяц) будут платить 15%, а 
не 13% Предполагается, что 
в 2021-м бюджет получит 
от этого дополнитель-
но 60 млрд. руб., а 
деньги пойдут на 
лечение детей 
с тяжелыми и 
редкими за-
б о л е в а -
ниями.

Также 
п о я в и л с я 
новый налог 
на вклады бо-
лее 1 млн. руб. 
Ставка составила 
традиционные 13%, но 
облагаться налогом будут 
проценты, а не сама сумма 
вклада. Освобождения от нало-
гообложения для льготных катего-
рий налогоплательщиков в этом слу-
чае не предусмотрено.

Наверняка, это не все изменения, 
которые поджидают нас в этом году. 
Но очень хотелось бы, чтобы благо-
приятных новостей и изменений в 
нашей стране было с каждым днём 
всё больше.

Марина БАЛАГУРА
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   Уважаемые 
Дмитрий Валерьевич ИСУПОВ,

Вячеслав Александрович ИВАНОВ,
Константин Анатольевич ЛАРЬКОВ,

Александр Анатольевич ШИШКИН,
Дмитрий Мансурович ЯРУЛЛИН!

С днём рождения!
Прекрасный повод для улыбки

Сегодня с самого утра
И в поздравительной открытке

Мы пожелать хотим добра,
Здоровья, счастья, настроенья,

Любви, весны, весёлых дней,
Побольше денег, уваженья,

Дороги жизни поровней!
Коллектив цеха 9

              Дорогая 
Валентина Васильевна 
       САДОВНИКОВА!

       С днём 
    рождения!

Каждый день пусть радует теплом,
Ощущением любви и красоты,

Чтобы расцветали лишь для Вас
Самые прекрасные цветы!

Благодарны пусть Вам будут дети,
Внуки, правнуки – боготворят!

Хорошо, что Вы есть на белом свете! 
Мы желаем жить Вам много лет подряд!

Коллектив газеты «Трудовая вахта»

          Уважаемый
Марсель Валиахматович
               ХАФИЗОВ!

       С днём 
    рождения!

Пусть каждый день Ваш
Светлым будет,

Не гаснет путь Ваша звезда,
Пусть радость,
Счатье и удача

Вам сопутствуют всегда!
Коллектив цеха 14

Уважаемые 
Галина Александровна АБРАМОВА,
Константин Вадимович РОМАНОВ,
Наталья Викторовна МАЛЬЦЕВА,

Вера Владимировна САПРЫКИНА,
Сергей Валерьевич КОНДОБАРОВ,

Николай Алексеевич КУЧУМОВ!

С днём рождения!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех!

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим!
И много-много светлых лет

Без боли, горести и бед!
Коллектив цеха 14

Поздравляем!

 в заводском совете ветеранов 
состоится отчетно-выборная конференция. 

16 февраля в 14 часов


