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В НОМЕРЕ РАБОТУ прежнего состава совета 
ветеранов ПРИЗНАЛИ ОТЛИЧНОЙ 

ДРУГ ЗА ДРУГА – ГОРОЙ 
              кузнецы-штамповщики

ПОДДЕРЖКА МУЖЧИН всегда помогает 
        им в работе. И не только!
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Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В рамках празднования  90-летия нашего завода, 
коллектив отдела по связям с общественностью и 
быту готовит положение о проведении конкурса 
среди цехов и подразделений по сбору историче-
ской информации «Наша славная десятилетка». 

Специальным рабочим группам, которые должны 
быть сформированы руководством, необходимо со-
брать фото, видео и любые другие материалы, отража-
ющие события цеха или подразделения за последние 
десять лет с итогами и достижениями в разных направ-
лениях работы и общественной жизни.  Всё это необхо-
димо оформить в виде альбома. Многие из этих мате-
риалов будут использованы для создания юбилейного 
стенда на проходной, а также войдут в книгу о заводе 
«Трудовые мгновения». 

Все коллективные труды будут оценены специальной 
комиссией. Победители получат ценные призы.  Срок фор-
мирования «славной десятилетки» - до 31 марта. Итоги 
будут подведены на торжественном мероприятии в честь 
90-летия Серовского механического завода. По всем во-
просам обращайтесь в кабинет №27 (отдел по связям с об-
щественностью и быту) или звоните по телефону: 9-34-94.

Нина АРХИНОС

Объявляется 
конкурс!

Снимок предоставлен Светланой СЕКИСОВОЙ
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День защитника Отечества — праздник мужчин и женщин, 
принимавших и принимающих участие в защите Родины. 
История нашей страны богата на всевозможные войны, 
битвы, сражения, но, благодаря и кадровым военным, и 
простым людям, наше Отечество не потеряло своей са-

мостоятельности и самодостаточности. И в мирное время 
труд защитников Родины имеет огромное значение. Очень 
хорошо об этом знают в военной приёмке завода – 339 
военном представительстве, которое в феврале к тому же 

отмечает день своего образования. 
Итак, военный – это, прежде всего, дисциплина считает на-

чальник представительства капитан Евгений Мизеров. Военному 
каждый миг необходимо помнить о той ответственности, которая 
предусматривается выбором профессии. Ведь цена ошибки, не-
большого недочёта порой может оказаться очень высока. Поэто-
му люди, у которых «защищать Родину» входит в должностные 
обязанности, должны огромное внимание уделять самоконтро-
лю и самодисциплине. 

А вот капитан Андрей Ахрамёнков уверен, что защищать От-
ечество – это способность каждого из нас. Ведь помочь пожило-
му человеку, спасти животное или заступиться за слабого – это 
тоже защита Родины. Защита от равнодушия и разобщённости, 
которая может делать народ уязвимым.

(Окончание на стр. 2)

«Есть такая 
профессия – 

Родину защищать»

Спели 
лучше всех

12 февраля, накануне Дня всех влюблённых, 
в РЦ «Ривьера» состоялся ежегодный конкурс 
среди работающей молодежи «Караоке Star». Мо-
лодые таланты пяти коллективов предприятий 
города пытались перепеть друг друга. Среди них, 
конечно же, были и наши механики.

Конкурс проходил в 4 этапа. Команды пели и пол-
ным составом, и сольно, меняя манеру исполнения, в 
соответствии с заданными условиями, и демонстри-
ровали песни жестами, угадывая их названия в кон-
курсе, напоминающем популярную игру «Крокодил». 
И, наконец, в завершающем этапе оценивались ис-
ключительно вокальные данные одного из исполни-
телей команды.

От нашего завода в конкурсе приняли участие 
Юлия Никитина, Екатерина Никитина, Екатерина Ма-
тюнина, Светлана Секисова, Софья Петрова и Елена 
Андреева. Благодаря харизме, артистизму и музы-
кальному слуху, девушки привели команду к победе. 
Поздравляем!

Елизавета БЕЛЯЕВА

«Родной мой 
механический завод»

В продолжение темы о юбилее нашего пред-
приятия. Редакция газеты «Трудовая вахта» со-
вместно с профсоюзным комитетом объявляют о 
творческом конкурсе, материалы которого лягут в 
основу книги о заводе. 

Участником конкурса может стать любой желающий 
работник завода и ветеран предприятия. Мы ждём от вас 
авторские воспоминания, размышления, зарисовки – о 
своем коллективе, первых наставниках,  друзьях, с ко-
торыми свел завод, о самых ярких моментах из жизни, 
связанных с родным Серовским механическим (спортив-
ные победы, творческие мероприятия, конкурсы проф-
мастерства и не только, совместные поездки и прочее).  

Основные требования, которые предъявляются к 
работам конкурсантов:

– заводская тематика;
– интересное изложение материала;
– иллюстрирование текста фотографиями.
Свои материалы вы можете приносить в редакцию 

газеты «Трудовая вахта», профком или присылать по 
электронной почте gazeta@serovmp.ru. Итоги подве-
дём к 1 ноября – 90-летнему юбилею завода.

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Цифра недели

человек избраны 
в новый состав 

заводского 
совета 

ветеранов

9
23 февраля  – День защитника Отечества

Мой коллектив

(Окончание. Начало на стр. 1)
Офицеры 339 представительства начи-

нали свою службу в одном взводе в Пен-
зенском артиллерийском инженерном ин-
ституте. Хотя решение связать свою жизнь 
с военной службой принималось ими 
по-разному: Евгений Мизеров после про-
хождения срочной службы и нескольких 
лет службы по контракту в армии решил 
поступить в ВУЗ, а для Андрея Ахрамён-
кова примером послужил старший брат, 
который первым в их семье пошёл дорогой 
военного. С тех пор командный дух и сла-
женная работа не раз выручала наших во-
енных в сложных ситуациях. Ведь военный 
представитель должен обладать большим 
объемом знаний – от технических до эко-
номических, вести контроль на всех этапах 
изготовления госпродукции. 

Конечно, коллектив представитель-
ства состоит не только из кадровых во-
енных, гражданские специалисты также 
привлекаются для этой важной работы. 
И каждого из них, без сомнения, можно 
поздравлять с наступающим праздником 
защитника Отечества.

«Есть такая профессия – 
Родину защищать»

Например, Ирина Сергеевна Тере-
щук – одна из самых опытных специа-
листов, ответственная за проверку и 
контроль экономических показателей, 
плановых калькуляций цен на изделия 
военного назначения и многого другого:

– За годы работы мне 
довелось работать со мно-
гими офицерами и могу 
сказать, что каждого из 
них отличает дисциплина, 

скрупулёзность, вниматель-
ность к деталям и людям. 

Без сомнения, офицерские тради-
ции нашей Родины включают в себя не 
только хорошую военную подготовку, 
но и учат офицеров быть ответствен-
ными и человечными. Очень хорошо это 
видно по взаимодействию с заводскими 
специалистами. Что Евгений Анатолье-
вич, что Андрей Иванович всегда идут 
навстречу, принимают участие в реше-
нии возникающих вопросов предприятия. 
Такими же были и предыдущие военные 
представители – Геннадий Семено-
вич Николаенко, Александр Николаевич 

Атрехалин, Михаил Александрович Шо-
шин, Ринат Разяпович Гильмутдинов. 

В преддверии праздника хотелось бы 
каждому пожелать здоровья, тепла в се-
мье и крепкого, дружного коллектива!

Заведующая делопроизводством 339 
представительства Елизавета Одинцова 
также отмечает, что многому научилась у 
своего руководства:

– В нашем коллективе 
всегда царит продуктивная 
рабочая атмосфера. Дисци-
плина и ответственность 
для каждого из нас – со-

вершенно не пустой звук. И 
очень приятно быть частью 

такой слаженной команды, учиться 
у старших коллег внимательности к 
деталям и четкому планированию. На-
деюсь, что в эти праздничные дни ни-
что не нарушит наш мирный покой, и 
защитникам Отечества не придётся 
встречать этот день вдали от своих 
семей!

Подготовила Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Мы познакомились с брига-
дой во время перерыва. Здесь 
трудятся сейчас 11 человек, 
большинство – мужчины. Кто 
знает специфику работы на 
участке, представляет, на-
сколько она физически тяжё-
лая, связана с высокой тем-
пературой: заготовка, которая 
поступает на кузнечный пресс, 
нагревается до 1190 градусов. 

– Мне нравится цвет 
раскалённого металла, – при-
знался кузнец-штамповщик 
Евгений Агаев, который на 
участке в общей сложности 
десять лет. И сыну рассказы-
вал о том, где работает, какое 
«волшебство» здесь происхо-
дит. – Завораживает то, что 
из такого металла можно 
любую форму сделать. Мы 
штампуем заготовки раз-
личного размера и формы – в 
зависимости от того, какой 
заказ выполняется.

Мастер смены Иван Поно-
марев рассказал, что основ-
ной костяк бригады сложился. 
Коллектив стабильный, есть 
ребята, отработавшие по де-
сять лет и более, есть нович-
ки, которые уже обучились и 
трудятся самостоятельно. 

– Есть ли особые требова-
ния к поступающим по профес-
сии кузнеца? Нужна ли сила, 
развитая физическая форма? 

– Сила, конечно, нуж-
на. И хорошая физическая 
форма – отличный фак-
тор. Но если этого на первых 
порах нет, не страшно: при  

Кузнецы-молодцы! Каждый год с Днём 
защитника Отечества 
поздравляют свой мужской 
коллектив кузнецы-штам-
повщицы первой бригады 
цеха 1. И не просто в связи 
с давней традицией, а ещё 
и чтобы выразить свою 
признательность за под-
держку и помощь в работе, 
понимание. «Коллектив у 
нас очень хороший, – при-
знаются они. – Друг за 
друга стоят».

желании человек всему может 
научиться и работать не 
хуже опытных кузнецов.

Кузнец-штамповщик Иван 
Шиляев уверен, что его спор-
тивная подготовка помогает 
ему в работе. Почти десять 
лет он серьёзно занимался 
гиревым спортом, является 
неоднократным победите-
лем областных чемпионатов, 
призёром российских сорев-
нований. Не все знают, что в 
2015 году он вместе с крас-
нотурьинскими альпиниста-
ми совершил восхождение 
на Эльбрус и на высочайшей 
вершине мира 70 раз поднял 
16-килограммовую гирю в 
честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В реализации этого проекта, 
кстати, тогда помог Серовский 
механический завод.

Немаловажными факто-
рами, которые привлекают 
на завод молодёжь, являют-
ся стабильность и хорошие 
перспективы предприятия, 

соцпакет. Так считают и Сер-
гей Овчинников, который на 
прессовом участке работает 
не один год, и Михаил Каби-
ров, пришедший сюда четыре 
месяца назад. 

– Меня всегда привлекали 
промышленные предприятия, 
потому что это реальное 
производство и уверенность 
в завтрашнем дне, – говорит 
Сергей Валерьевич. – Лёгкой 
работы я никогда не искал, 
до этого был дробильщиком, 
но впервые здесь столкнулся 
с высокими температурами – 
вот к этому пришлось привы-
кать. Мне помогли освоиться 
ребята, наш мастер и мой 
наставник – Янис Темерев, 
который давно работает 
здесь, сейчас он в отпуске. 

– Как считаете: кузнец – это 
мужская профессия?

– Конечно! Но у нас рабо-
тают и женщины. 

В первой бригаде это Свет-
лана Склепюк, две Натальи – 
Афанасьева и Беспалова.

– На этом участке я уже 
14 лет, пришла в цех 1 снача-
ла контролёром ОТК, а вскоре 
стала кузнецом-штамповщи-
ком, – рассказала Светлана 
Анатольевна. – У нас коллек-
тив дружный, не конфликт-
ный, а мужчины – отзывчивые, 
понимающие. В преддверии 
праздника желаю всем здоро-
вья, семейного благополучия, 
большой зарплаты, чтоб у 
нас всегда был такой же друж-
ный коллектив! 

– И счастья! – добавляет 
Наталья Викторовна Беспало-
ва. Она на Серовском механи-
ческом с 16-ти лет! Начинала 
со сборки светильников в цехе 
9, а когда направили на по-
мощь коллегам в цех 1, тут и 
осталась. Говорит, им так хоро-
шо работалось, что усталости 
не замечали, словно играючи, 
смена проходила. С годами со-
став бригады менялся, а хоро-
ший коллектив остался.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Национальное 
достояние

Блюда из мяса и теста 
популярны во всём 

мире. Но для на-
шей страны, осо-

бенно регионов 
Сибири и Урала, 

особое значение 
имеют пельмени. Неда-

ром историки считают, что пельмени 
пришли в русскую кухню с Урала в 

конце XIV – начале XV веков, а само 
слово в переводе с коми-пермяцкого 
наречия означает «хлебное ухо»: пель 

«ухо» + нянь «хлеб». Мы настолько 
любим пельмени, что учредили соб-

ственный праздник – День пель-
меней, который россияне могут 

отметить 18 февраля. И, конечно, 
нельзя не сказать, что процесс леп-
ки пельменей – это особый ритуал, 
к которому, как правило, привлека-

ется вся семья. Мы спросили 
у наших заводчан, 

а как они относятся к пельменям?
Александр ПЕСТОВ, 

начальник технологи-
ческой службы:

– Пельмени для 
нас – традиционное 
праздничное блюдо для 

новогоднего стола. Неза-
долго до нового года мы ста-

раемся собраться все вместе за этим 
занятием и наготовить столько пель-
меней, чтобы хватило на все праздни-
ки и на всю большую семью. 

Юлия ПОНОМАРЁВА, 
заведующая заводской 
медсанчастью:

– Пельмени очень 
люблю как есть, так и 
стряпать. Вообще стря-

паю с удовольствием и 
пельмени, и похожие на 

них блюда: манты, хинкали. Стараюсь 
баловать домашними пельменями 
свою семью почаще. Конечно, родные 
на помощь к процессу привлекаются 
в обязательном порядке, особенно 
дети. Ведь лепка пельменей – это 
отличное занятие для развития 
мелкой моторики рук. Так что это не 
только вкусно, но и большая польза 

для всех.
Иван ПЕРМИНОВ, 

начальник службы 
охраны труда:

– К сожалению, 
пельмени в последние 

годы стали блюдом на 
скорую руку и покупаются, 

хоть и изредка, в магазине. Всему 
виной недостаток времени. Но одно 
из самых тёплых воспоминаний 
детства – это как раз совместное 
времяпрепровождение за лепкой 
пельменей. Особую улыбку вызыва-
ет сейчас воспоминание о всё увели-
чивающемся со временем размере 
пельменей: сначала они маленькие, 
аккуратные, а потом, когда устал, 
больше похожи на пирожки. Я думаю, 
что у каждого есть такая история.

Подготовила Марина БАЛАГУРА
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В заводском совете ветеранов

Удивительно, но Тамаре Ва-
сильевне, думаю, даже отпеча-
танный доклад не понадобился 
бы. Она всегда выступает без 
конспектов и шпаргалок, у неё 
настолько всё чётко и понятно, 
логически выстроено и обосно-
вано, что никаких вопросов, как 
правило, у слушателей не воз-
никает. Как и на этой отчётно-вы-
борной конференции: доклад 
был единогласно принят, а ра-
бота совета ветеранов оценена 
не на «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно», а на 
ОТЛИЧНО! И как всегда, Тамара 
Васильевна начала свою речь 
с добрых приветствий механи-
кам. К сожалению, из-за панде-
мии можно было собрать в зале 
лишь часть заводских ветера-
нов, но пришли представители 
всех цехов и подразделений, а 
необходимый кворум был обе-
спечен.

Отчёт ревизора, началь-
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Самую высокую оценку дали пенсионеры 
Серовского механического завода работе 
совета ветеранов за пять лет, с 2015 по 2020 
годы, под руководством Тамары Васильевны 
Свиридовой. Кстати, возглавляла она совет 
ветеранов СМЗ 25 лет – четверть века!
Сегодня избран новый состав и новый 
председатель, с которыми ветераны 
связывают большие надежды на то, 
что поддержка пенсионерам-ме-
ханикам будет оказываться не 
меньшая, чем прежде – при Алек-
сандре Александровиче Никитине 
и Тамаре Васильевне Свиридовой. 
На пост председателя заводского 
совета ветеранов механики избра-
ли Сергея Степановича Котова, в 
недавнем прошлом начальника 
отдела по связям с общественно-
стью и быту. 

Л.В.Постникова, почёт-
ный ветеран завода:

– Очень приятно, что ра-
боту совета ветеранов оце-
нили высшим баллом. Но 

хочу сказать, что многое за-
висело от Тамары Васильевны, 

её авторитета, такта. Она всех знает, 
кто бы ни пришёл в совет ветеранов. 
Всем хочется рассказать о своих про-
блемах, заботах, и Тамара Васильев-
на знает, как сказать человеку, чтобы 
его подбодрить, поддержать, никогда 
не отмахнётся, сославшись на заня-
тость и дела. 

Хотелось бы, чтобы новый состав 
совета ветеранов имел такой же боль-
шой вес среди пенсионеров и механи-
ков. Желаю плодотворной работы!

Ж.Н.Шуплецов, почётный 
ветеран завода:

– Хочется поблагода-
рить Тамару Васильевну: 
она столько энергии влила 

в заводской совет ветеранов, 
столько внимания уделила, что-

бы всем нам помочь, всех выслушать, 
приветить, дарила душевное тепло. Та-
мара Васильевна – легенда Серовского 
механического завода. Имея минимум 
ресурсов, она всегда умела убедить, 
«пробить» у директора то, что необхо-
димо. И наш заводской хор приютила в 
совете ветеранов – нам здесь приятно 
и удобно. За время пандемии мы очень 
соскучились и ждём-не дождёмся, когда 

ника расчётного бюро Ларисы 
Мехоношиной, впечатлил при-
сутствующих. Только за 2020-й 
год, когда был принят новый 
коллективный договор Серов-
ского механического завода, на 
меры социальной поддержки 
ветеранам и пенсионерам за-
вода было направлено свыше 
2 280 тысяч рублей. В частно-
сти, из них 915 тысяч рублей 
выделено в качестве матери-
альной помощи на лечение, в 
связи с юбилейными датами 
и Днём пожилого человека; 
1130 тысяч рублей выплачено 
в связи со смертью бывших 
работников предприятия (раз-
мер единовременной матери-
альной помощи на похороны в 
прошлом году был увеличен до 
15 тысяч рублей); 213,6 тыся-
чи рублей составили расходы 
на предоставление транспор-
та для экскурсионных поездок 
ветеранов; более 21 тысячи 

рублей выделено на льготную 
подписку на газету «Трудовая 
вахта» для ветеранов. Не пе-
речесть всех мероприятий, ко-
торые провёл совет ветеранов. 
Самые любимые – это конкур-
сы-выставки садоводов «Я 
вырастил это» и творческих 
работ заводских мастериц, 
экскурсионные поездки по 
городам и музеям, храмо-
вым комплексам Урала.

9 человек в составе со-
вета ветеранов работали 
на протяжении двух со-
зывов (10 лет), не счита-
ясь ни со временем, ни с 

возрастом, как отметила 
Тамара Васильевна. Это 

неравнодушные, отзывчивые 
люди – именно такие долж-
ны быть на такой работе. Это 

М.Е.Анашина, А.А.Комарова, 
В.А.Кирсанова, О.А.Сафиулина, 
Л.В.Протасова, В.М.Скворцова, 
Л.В.Постникова, Н.В.Шлопак. 
Все они были награждены за 
активную помощь в содействии 
ветеранского движения от руко-
водства завода. Награды вру-
чал Александр Никитин. 

Председатель городского 
совета ветеранов Александр 
Якимов передал Тамаре Ва-
сильевне награду от Совета 
Свердловской областной об-
щественной организации вете-
ранов, а также памятный фото-
альбом со снимками разных лет, 
запечатлевшими Т.В.Свиридову 
в совместных мероприятиях с 
городским советом ветеранов, и 
недавно вышедшую в свет книгу 
«Надеждинск-Серов. Городские 
органы власти 1917-1997 гг.», 
где один из разделов посвящён 
Тамаре Васильевне.

Городской совет ветеранов 
также наградил за большой 
вклад в содействие ветеран-
скому движению главного бух-

галтера М.Е.Анашину и началь-
ника цеха 45 Н.С.Новикова. 
Кстати, Николай Станиславо-
вич, как было сказано на кон-
ференции, – единственный из 
руководителей цехов, который 
лично посещает на дому вете-
ранов цеха и поздравляет их с 
днями рождения.

Алевтина Алексеевна Кома-
рова вручила Тамаре Васильев-
не стёганый жилет с вышитыми 
на спинке словами: «Лучшему 
председателю совета ветера-
нов».

– У нас в стране так заве-

дено: выдающимся людям при-
сваиваются звания Народный 
артист, Заслуженный мастер 
спорта и так далее. А я думаю, 
что Тамаре Васильевне надо 
присвоить звание «Народный 
председатель совета ветера-
нов», – под аплодисменты зала 
сказала Алевтина Алексеевна. 

В новый состав заводско-
го совета ветеранов избраны: 
С.С.Котов, Л.В.Абраменко, 
В.А.Виноградова, Л.Н.Ермолае-
ва, Т.С.Кирпикова, З.Д.Кошкина, 
Н.П.Новопашина, Н.С.Новиков, 
Т.Н.Соловьева.
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ли Сергея Степановича Котова, в 
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работ заводских мастериц, 
экскурсионные поездки по 
городам и музеям, храмо-
вым комплексам Урала.

9 человек в составе со-
вета ветеранов работали 
на протяжении двух со-
зывов (10 лет), не счита-
ясь ни со временем, ни с 

возрастом, как отметила 
Тамара Васильевна. Это 

неравнодушные, отзывчивые 
люди – именно такие долж-
ны быть на такой работе. Это 

М.Е.Анашина, А.А.Комарова, 
В.А.Кирсанова, О.А.Сафиулина, 

нам дадут отмашку, чтобы собираться 
вместе, петь и плясать. 

Г.С.Вологина, замести-
тель председателя город-
ского совета ветеранов:

– В нашем городе лишь 
два человека, награждённых 

за заслуги в ветеранском дви-
жении Свердловской области, в 

том числе Тамара Васильевна Свири-
дова. Она удостоена звания «Почётный 
гражданин города Серова» как предсе-
датель ветеранской организации. Тама-
ра Васильевна – член городского совета 
ветеранов, президиума горсовета, с ней 
мы всегда работали в тесном сотрудни-
честве. Любая просьба тут же встречала 
отклик – совет, предложение, поддержку. 
Тамара Васильевна – легенда не только 
механического завода, но и города. Кого 
ни спроси – все знают Свиридову. Вам, 
коллеги, очень повезло, что у вас такой 
предводитель!

А.Н.Якимов, председа-
тель городского совета ве-
теранов:

– Ветеранская организа-
ция на Серовском механи-

ческом заводе – как большое 
структурное подразделение со 

своим финпланом, отчётами. Это при-
мер того, как общественная организация 
должна сотрудничать с администрацией 
предприятия. Это заслуга и председателя 
совета ветеранов, и генерального дирек-
тора. Думаю, что традиции, которые были 

наработаны Тамарой Васильевной за 25 
лет, продолжатся, и в дальнейшем будут 
сохраняться все меры поддержки вете-
ранов и пенсионеров завода. Большое 
спасибо – Александру Александровичу 
Никитину. Я думаю, будет поддержка и со 
стороны нового генерального директора 
Андрея Викторовича Полявина. 

Н.А.Архинос, замести-
тель начальника отдела 
по связям с общественно-
стью и быту:

– Я, как представитель 
молодого поколения, хочу 

сказать, что всегда приятно 
встречать в жизни такого человека, у ко-
торого можно многому научиться, а нам 
приходится решать немало вопросов, ка-
сающихся и старшего поколения. У Тама-
ры Васильевны всё всегда проработано, 
организовано, оперативно решено. Спа-
сибо Вам большое за это и за бесценный 
опыт! Надеюсь, что в дальнейшем мы 
с Вами будем видеться и учиться у Вас 
ещё многому.

Н.С.Новиков, начальник 
цеха 45, член нового соста-
ва совета ветеранов:

– Безусловно, Тамара 
Васильевна очень много 

сделала для ветеранской ор-
ганизации нашего предприятия 

и в целом для Серовского механического 
завода. Сегодня мы избрали председа-
телем совета ветеранов Сергея Степа-
новича Котова, которого очень хорошо 

знаю как порядочного, инициативного, 
ответственного, энергичного человека, 
честного офицера. Уверен, что это луч-
шая кандидатура на пост председателя 
заводского совета ветеранов, у которо-
го в сотрудничестве с избранным сове-
том всё получится. Кстати, после чисто 
женского состава сейчас в совет во-
шли двое мужчин. Мы будем стараться 
брать на себя самую сложную работу.

Т.С.Кирпикова, почётный 
ветеран завода, член но-
вого состава совета вете-
ранов:

– Пока трудно предста-
вить совет ветеранов без Та-

мары Васильевны. Она знает 
всё и всех. Всех поднимет, сагитирует, 
организует, подключит, всем обеспечит. 
Если она что-то попросит сделать, мы 
ей не можем отказать, очень уважаем 
и любим её. Сколько она для пенсио-
неров завода сделала – не перечесть, 
но для меня и других ветеранов – это 
то, что Тамара Васильевна организова-
ла группы здоровья, обеспечила трена-
жёрами и спортивными снарядами. Мы 
на занятия бежим с удовольствием!

Зная Сергея Степановича как дис-
циплинированного, ответственного и 
внимательного руководителя, думаю, 
он станет хорошим продолжателем за-
водского ветеранского движения.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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С праздником!

  Уважаемые
Наталья Витальевна ЕГОРОВА,

Евгений Сергеевич СЫСОЛЯТИН,
Леонид Анатольевич ШЕЛЕПАНОВ!

С днём рождения!
Пусть яркой мозаикой

Сложится жизнь из тёплых и солнечных дней,
Из добрых улыбок, приветливых лиц,

Вниманья родных и друзей!
Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы,

Реальностью станут любые мечты!
Коллектив цеха 9

Поздравляем!

Поможем вместе!

Реклама и обьявления

«Лыжня России-2021»
В связи с погодными условиями старт этого 

массового спортивного мероприятия был перене-
сен с 13-го на 22 февраля. Забег начнется в 12 
часов на лыжной базе «Крутой Лог». На время 
действия ограничительных мер максимальный 
возраст участников ограничен 64 годами. Дистан-
ция спортивного забега – 5 км для всех возраст-
ных групп.

Ирина АНДРЕЕВА

Семья девочки – многодетная, у неё есть старшие 
брат и сестра. Вика родилась здоровым ребенком с ве-
сом в 4 килограмма и ростом 53 сантиметра. Но спу-
стя 3 месяца родители заметили, что один глазик стал 
отличаться от другого, появились непроизвольные 
колебательные движения, по-научному называемые 
«нистагм». Выяснилось, что девочка не видит на один 
глаз. Начались походы к врачам, обследования... В ито-
ге Вике поставили диагноз: опухоль головного мозга, 
глиома зрительных нервов. 

«От фондов информации нет. И нам не 
остаётся другого выхода, как двигаться впе-
ред к цели, – написано в одном из родительских 
постов в Instagram. – Мы открыли несколько но-
вых счетов в банке.

В большей степени благодаря социальным се-
тям мы находим друзей, помощь, добрые слова 
поддержки, которые нам так необходимы, волон-
теров и информацию.

Люди в интернете – наше спасение. Прошу, под-
держите нас, подпишитесь, оставляйте    и ком-
ментарии, делайте репосты. Каждая подписка очень 
важна для нас, ведь чем их больше, тем больше лю-
дей узнают о Виктории. Пожалуйста, не оставляй-
те нас. Вместе мы преодолеем эту болезнь». 

Ящик для сбора средств Вике установлен в про-
ходной заводоуправления. Также публикуем рекви-
зиты, на которые можно перевести деньги:

– Карта Сбербанка 5336 6902 1649 3736 Тамара 
Алексеевна К.

– Карта Газпром 4249 1703 6347 4853 Сергей 
Леонидович К.

– Карта Сбербанка 4276 1601 7287 7343 Сергей 
Леонидович К.

– Карта ВТБ 5368 2901 9506 2296 Сергей Лео-
нидович К. (карта привязана к номеру 8 961 761 
50 21). 

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ – ВМЕСТЕ! 
Ирина АНДРЕЕВА

ФЕВРАЛЯ

ДИАГНОЗ: 
опухоль 
головного 
мозга
Он поставлен 3-летней Вике 
Кадачиговой – нашей се-
ровчанке. Родители девочки 
объявили срочный сбор 
денежных средств на лечение 
в Италии в клинике 
Bambino Gesu. 

Одна среди мужчин
Многие женщины мечтают работать в мужском коллективе. На нашем пред-

приятии есть такие подразделения, где трудится преимущественно сильная 
половина человечества, и в День защитника Отечества вся поздравительная 

часть лежит на хрупких плечах их коллег-женщин.

Как правило, на промышленном про-
изводстве не принято делить труд на 
женский и мужской. Но то,  что на участке 
центральной технической лаборатории 
технической службы среди 15 мужчин 
работает единственная женщина-налад-
чик КИП и А, – ситуация всё же неорди-
нарная. Зато, как выясняется из разгово-
ра с коллективом, весьма позитивная. 

«Женщина на производстве – залог 
успеха», – говорят здесь представители 
сильного пола.  

С приходом Светланы Секисовой 
и обстановка в чисто мужской ком-
пании стала по-домашнему уютной. 
Помещение лаборатории преобра-
зили симпатичные шторочки на ок-
нах, цветы на подоконниках («У нас 

целый розариум!»), а еще – аппетит-
ные и очень вкусные пироги ко всем 
праздникам, которые Света стряпает 
исключительно сама. 

– В любых ситуациях я могу поло-
житься на своих мужчин-коллег, полу-
чить от них поддержку. И поэтому в 
канун праздника хочу сказать им спа-
сибо за их крепкое мужское плечо, по-
мощь в сложных ситуациях. Вместе 
мы не только решаем производствен-
ные задачи, но и участвуем в твор-
ческих конкурсах, которые проводит 
завод. А это тоже сплачивает!

Мужчины-коллеги — опора и сила, 
Работать без вас было б невыносимо, 

А с вами задачи решаются враз, 
Так вас разрешите поздравить сейчас! 

Пускай ваша мудрость растёт и плодится, 
Пускай лишь удача в окошко стучится,
Вершины любые пусть вам покорятся, 

Пусть женщины будут вам всем улыбаться! 

С праздником, дорогие мужчины!
Подготовили Елизавета БЕЛЯЕВА,
Ирина АНДРЕЕВА, Нина АРХИНОС

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Настоящие защитники Отечества»
Так говорит про своих коллег 

Ирина Сергеевна Дербенёва, инже-
нер-конструктор службы развития 
предприятия:

– Мужчины нашего коллектива, 
все до единого, прошли срочную 
военную службу, поэтому День за-
щитника Отечества – по-настоя-
щему их праздник. Со всеми рабо-
таем очень давно, и я точно знаю, 
что на них можно положиться. Кро-

ме того, мы знакомы с семьями 
друг друга, даже праздники вместе 
отмечали. За годы работы быва-
ло разное: и на повышенных тонах 
друг с другом разговаривали, но 
это всегда было по делу, а по ито-
гу приходили к консенсусу. 

Очень бы хотелось поже-
лать нашим коллегам, чтобы 
они всегда и во всем остава-
лись мужчинами: сильными и 
решительными. А мы, женщи-
ны, от души благодарим вас за 
то, что вы есть!

ред к цели,
постов в Instagram. 
вых счетов в банке.

В большей степени благодаря социальным се-
тям мы находим друзей, помощь, добрые слова 
поддержки, которые нам так необходимы, волон-
теров и информацию.

Люди в интернете – наше спасение. Прошу, под-
держите нас, подпишитесь, оставляйте    и ком-
ментарии, делайте репосты. Каждая подписка очень 
важна для нас, ведь чем их больше, тем больше лю-
дей узнают о Виктории. Пожалуйста, не оставляй-
те нас. Вместе мы преодолеем эту болезнь».

Ящик для сбора средств Вике установлен в про-
ходной заводоуправления. Также публикуем рекви-

Про то, что такое мужской юмор, ведущий специалист 
ОМТС Татьяна Авхадиева, знает не понаслышке. Но вме-
сте с тем отмечает, что мужчины из отдела снабжения чув-
ствуют грань, за которую не переступают, и понимают, что 
такое уважение к женщине:

– В мужском коллективе я работаю очень давно. Разуме-
ется, были поначалу свои нюансы, но это в прошлом. Сей-
час я не ощущаю какого-то дискомфорта, да и к юмору их я 
уже давно привыкла. Даже могу сказать, что наш коллектив 
всегда выделяется на различных корпоративных мероприя-
тиях именно благодаря шуткам и находчивости моих коллег. 
Несмотря на то, что их много, а я одна, они все же в моём 
присутствии не позволяют себе нецензурные выражения, и 
даже если случайно «вылетает», то всегда извиняются. 

Весёлые и находчивые Поздравляю не только своих коллег, но и всех мужчин 
с 23 февраля и желаю каждому умело решать постав-
ленные задачи и преодолевать любые жизненные пре-
пятствия. С праздником!

Он поставлен 3-летней Вике 
Кадачиговой – нашей се-

– подчеркивает ведущий специ-
алист отдела АСУП Ольга Косатки-
на, говоря о своих коллегах, среди 
которых она на сегодняшний день 
единственная представительница 
прекрасного пола. А ведь, как вспо-
минает Ольга Ивановна,  изначально 
отдел АСУП  состоял из женщин. Пре-
образовываться в мужской он начал с 
1997 года, когда сюда один за другим 
устроились  Максим Турунцев, Илья 
Иващенок, Андрей Одинцов и совсем 
недавно – представители молодежи 
Егор Хомячков и Евгений Тутубалин. 

«Атмосфера со становлением 
мужского коллектива стала более 
строгой, деловой, ведь у наших 
мужчин подход к работе серьезный, 
скрупулезный. Помимо их высокого 

«С ними я по-настоящему стала уважать мужчин»
профессионализма, меня восхища-
ет в них крайне ответственное 
отношение к своим семьям, детям, 
отсутствие каких-либо чрезмер-
ных вредных привычек. Да и мне они 
всегда помогают – и  в работе и в 
нелегких жизненных ситуациях. 

Например, недавно, когда 
я болела коронавирусом, 
коллеги звонили, беспоко-
ились, а начальник Максим 
Владимирович и вовсе 
привозил продукты 
на дом и даже уби-
рал снег во дворе.  
Я очень их ценю и 
люблю. Стараюсь 
баловать вкусно-
стями – стряпаю 

тортики, пироги. Рада, что мы делим-
ся друг с другом значимыми события-
ми, такими, как рождение детей или 
приобретение чего-либо. В целом, я 
очень довольна, что работаю именно 
с этими умными, ответственными и 
отзывчивыми мужчинами».

«Мужчины-коллеги – опора и сила!»

Люди в интернете – наше спасение. Прошу, под-
держите нас, подпишитесь, оставляйте    и ком-


