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В НОМЕРЕ 55 поводов для радости 
                         Елены Братухиной 

«Такого на заводе ещё не было!» – 
                  восхищались зрители

После тяжёлой болезни –
танцы на пилоне. Вот она – сила духа!
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9-35-80; 9-38-80
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Вместе проводим 
Зимушку!

В нынешнее воскресенье у всех вас, дорогие механики, у ва-
ших детей и внуков есть возможность дружно и весело попро-
щаться с Зимой и встретить Весну. 

Коллектив отдела по связям с общественностью и быту подгото-
вил специальную программу. Начнётся она в полдень с весёлой за-
рядки, а дальше вас ждут интересные игры, конкурсы, песни и танцы, 
которые проведут забавные ведущие – работники механического за-
вода. По традиции, нас ждёт церемония сжигания чучела Масленицы 
и в завершении у всех будет возможность подняться на второй этаж 
здания «Снежинки» и согреться горячим чаем с блинами и пиццей. 
Не упускайте возможность повеселиться всей семьёй на празднике 
«Проводы Масленицы»! 

Напомним, проводы Масленицы состоятся 14 марта в 12.00 на 
территории базы отдыха «Снежинка». Дополнительную информацию 
можно узнать, позвонив по телефону ОСОиБ: 34-94.

Нина АРХИНОС
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Заиграл 
новыми красками

Мероприятия в актовом зале заводоуправления теперь будут 
проходить еще более ярко и феерично. И это благодаря новому 
световому оборудованию, которое недавно установили около 
сцены, а именно – зеркальный шар и светодиодные прожекторы. 

Нам, коллективу отдела по связям с общественностью и быту, 
у которых возникла эта идея в период подготовки к шоу-программе 
«Любовь с первого взгляда», хотелось бы поблагодарить всех, кто 
помог её реализовать. Особое спасибо начальнику отдела АСУП 
Максиму Турунцеву и монтажнику связи-кабельщику участка связи 
отдела АСУП Александру Терехову за активное продвижение проек-
та, позволившее свершиться задуманному в запланированные сроки. 
Также выражаем признательность бригаде электромонтеров цеха 45, 
заместителю начальника цеха по электрооборудованию Александру 
Солонину, электромонтерам – Виктору Питаеву и Олегу Сергееву, 
задействованным непосредственно при установке нового оборудова-
ния. Отметим, что это еще не всё: прорабатывается вопрос о приоб-
ретении очередного оборудования,  которое позволит  целенаправ-
ленно осветить сцену и артистов.

Нина АРХИНОС 
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

… Здесь всё было 
по-настоящему, без 

всякого лукавства 
и подыгрывания. 

Интрига держалась до 
самой премьеры, так 
что участники-юноши 

только здесь, на 
шоу-программе 4 

марта, впервые встре-
тились с участница-
ми-девушками. Всё 
было продумано до 
мелочей: так, чтобы 

каждый из претенден-
тов на звание идеаль-

ной пары смог пред-
ставить себя и угадать 

«свою половинку», и 
чтобы зрителям было 

интересно и весело. 
И это удалось! У нас 
сложились две пары, 

из которых зрители 
выбрали идеальную.

«Любовь с первого 
взгляда» – одно из 

мероприятий, посвя-
щённых 90-летию 

Серовского механиче-
ского завода, которое 

мы будем отмечать 
1 ноября.

(Окончание на стр. 2)

Несомненным событием 
этого года стала дебютная 

шоу-программа «Любовь 
с первого взгляда», 

героями которой высту-
пили работники трёх про-

мышленных гигантов Серо-
ва. Авторы, организаторы и 

ведущие программы – 
главный редактор 

«Трудовой вахты» Ирина 
Андреева и ведущий специа-
лист отдела по связям с об-
щественностью и быту Олег 

Литвинов – ещё несколько 
дней после премьеры при-

нимали благодарности, ком-
плименты и поздравления 

с успешным творческим 
проектом. 

На снимке Ларисы ТРЯКИНОЙ: 
«Идеальная пара» – комплектовщик 

изделий и инструментов цеха 45 
Екатерина Долгушева и подсобный 

рабочий цеха 14 Данил Дергачёв.

Есть 
ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА!

                  восхищались зрители                  восхищались зрители                  восхищались зрители                  восхищались зрители                  восхищались зрители
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Конкурсы от завода

Есть 
ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Любовь, весна, 
девчонкам не до сна…

Идея проведения шоу 
«Любовь с первого взгляда» 
у Ирины Андреевой возникла 
не случайно. Когда-то, в 1996 
году она была участницей го-
родской шоу-программы «Лю-
бовь с первого взгляда», а ве-
дущий специалист отдела по 
связям с общественностью и 
быту Олег Литвинов – её ве-
дущим. Ему она и предложила 
совместно реализовать этот 
интересный творческий про-
ект. Конечно, Ирина представ-
ляла, для того, чтобы создать 
настоящее шоу, необходимо 
продумать и подготовить мно-
гое. Но самое главное – нуж-
но было найти главных героев 
программы – трёх девушек 
и трёх юношей. И тут появи-
лась идея подключить ферро-
сплавный и металлургический 
заводы, расширить, так ска-
зать, горизонты молодёжного 
сотрудничества. 

Получилось здорово! Де-
вушки откликнулись от раз-
ных предприятий города: 
наша – комплектовщик дета-
лей и инструментов цеха 45 
Екатерина Долгушева, токарь 
Надеждинского металлургиче-
ского завода Виктория Сахнов-
ская и экономист по труду Се-
ровского завода ферросплавов 
Людмила Поздеева. Сильную 
половину участников пожела-
ли представить наши механи-
ки: кузнец-штамповщик цеха 1 
Иван Шиляев, подсобный ра-
бочий цеха 14 Данил Дергачёв, 
специалист отдела материаль-
но-технического снабжения Ан-
дрей Жгулёв.

«Любовь и голуби» 
и сарафан 

«от швейного цеха»
Как было и запланировано, 4 

марта в актовом зале заводоу-
правления собрались не только 
участники и устроители меро-
приятия, зрители-механики, но и 
группы поддержки с металлурги-
ческого и ферросплавного заво-
дов – с плакатами, транспаран-
тами для подбадривания своих 
представительниц. 

Авторы программы и веду-
щие Ирина Андреева и Олег 
Литвинов настолько интерес-
но продумали сценарий, что 
полуторачасовая программа 
прошла на одном дыхании, вы-
зывала смех, улыбки, бурные 
аплодисменты. «разбавляли» 
конкурсные номера прекрасные 
исполнения песен любимыми 
заводскими артистами: Сергеем 
Минибаевым, Ксенией Егано-
вой, Юлией Никитиной. 

Любопытно было послушать 
ответы-экспромты участников 
на вопросы ведущих, которые 
давали возможность познако-
миться с девушками и юношами. 

Весёлый отклик и шквал 
аплодисментов получил совер-
шенно неожиданный конкурс 
с использованием любимых 
советских кинофильмов. Фраг-
менты из трёх картин участники 
должны были озвучить подго-
товленными для них с заводской 
тематикой диалогами. 

Сцену из фильма «Не может 

быть!» озвучивали Екатерина 
и Иван. Всех восхитила пред-
ставленная история про амери-
канского шпиона, пытающегося 
выведать секреты производства 
на заводе. 

Отрывок из первого совет-
ского фильма ужасов «Вий» 
разыграли Андрей и Виктория. 
Сюжет рассказывал о первом 
рабочем дне на нашем заводе 
студента-практиканта. 

Больше всего смеха вызвала 
переработка сюжета из филь-
ма «Любовь и голуби», который 
озвучили Данил и Людмила. Ко-
мичная сцена на опушке леса, 
в которой наш токарь (в филь-
ме – Василий, главный герой) 
встречается в лесу с бухгалте-
ром (женой Васи, Надеждой). И 
разворачивается очень смеш-
ной заводской сюжет, в котором 
самую юморную, кульминацион-
ную роль сыграл сарафан, 
сшитый, якобы, швейным 
цехом. Все разразились 
хохотом от фразы, которую 
произнёс герой-механик по-
сле неудачных попыток раз-
вязать бретельки сарафана: 
«Тариели что-то намудрил с за-
вязками…».

Пирог, гиря 
и футбольный мяч

И ребята, и девушки оказа-
лись такими разными! Пред-
ставляя себя, Данил, уверен-
ный, что дорогу осилит идущий, 
исполнил рэп собственного со-

чинения. Иван, покоритель Эль-
бруса, виртуозно «поиграл» 
пудовыми гирями. Андрей, лю-
битель народного театра, спел 
песню «Город, которого нет» (её 
мы знаем в исполнении Игоря 
Корнелюка). 

Девушки тоже блеснули 
своими талантами. Екатерина, 
увлекающаяся астрологией, 
для каждого юноши написала 
и прочитала на сцене индиви-
дуальный гороскоп. Людмила, 
которая любит путешествовать 
и покорять горы, испекла пи-
рог и угостила им участников и 
зрителей. Виктория, романтиче-
ская на первый взгляд натура, 

продемонстрировала на сцене 
умение владеть футбольным 
мячом.

Главная интрига сохраня-
лась до последнего: кто кого 
выберет и получится ли сегодня 
пара? И момент истины настал! 
Никто не ожидал, что сложат-
ся две пары: Иван и Виктория, 
Данил и Екатерина. Теперь зал 
должен был аплодисментами 
выбрать идеальную пару. Ею 
оказались Екатерина и Данил.

Когда ребятам вручили глав-
ный приз – приглашение на ро-
мантический вечер в РЦ «Ри-
вьера», генеральный директор 
завода Андрей Полявин сказал, 
что и второй паре завод дарит 
романтический ужин. А потом 
решили такой подарок сделать 
всем участникам.

«Спасибо» за прекрасную 
программу говорили и руково-
дители завода, и сотрудники, 
которым удалось побывать на 
шоу, и гости-болельщики. 

После программы участники 
шоу и все, кто проводил и по-
могал его сделать, собрались 
на чаепитие в редакции нашей 
газеты. Право разрезать торт 
предоставили идеальной паре – 
Данилу и Екатерине. Когда при-
ступили к процессу, все ахнули. 
Автор торта расставила портре-
ты наших девушек и юношей из 
сладкой мастики так, как сло-

жились наши пары: Катя на-
против Данила, Вика на-
против Ивана и Андрей 
с Людей, не нашедшие 
на шоу свою половин-
ку, тоже напротив друг 

друга. Вот и поверишь в 
то, что всё случайное – не 
случайно! Кто-то пошутил: 

«Торт судьбы». А Данил 
добавил: «Знаете, что я за-

гадал на Новый год? Любовь!». 

Андрей ПОЛЯВИН, генеральный директор 
завода:

– Программа очень понравилась, и то, что настрое-
ние у заводчан хорошее. Такие вечера надо проводить! 
И чем чаще, тем лучше!

Сергей МИНИБАЕВ, и.о. начальника отдела 
по связям с общественностью и быту:

– Сегодня мы увидели необычный формат, которо-
го давно не было. Хорошее, красивое представление, 
по-моему, понравившееся всем. У нас чаще проводятся 
торжественные мероприятия, а здесь много лирических 
моментов, трогающих душу, в тон наступившей весне!

Михаил КОНОНОВ, и.о. начальника управ-
ления персоналом Серовского завода ферро-
сплавов:

– Хорошее мероприятие! Механики – молодцы, что 
устраивают такие праздники. Очень хорошо помню та-
кие шоу-программы, вспоминается молодость… Поль-
зуясь случаем, поздравляю коллектив Серовского ме-
ханического завода с юбилеем, который он отмечает в 
этом году!

Людмила ПОЗДЕЕВА, экономист по труду 
СЗФ, участница от Серовского завода ферро-
сплавов:

– Мне было очень интересно поучаствовать, несмо-
тря на волнение: на механическом заводе я впервые, и 
это, можно сказать, мой дебют выступления на публике. 
Главное, что пары сложились, я за них рада и ничуть не 
огорчилась, что мой выбор не был взаимным.Спасибо 
моей группе поддержки, которую я чувствовала и слыша-
ла на протяжении всей программы.

Нина АРХИНОС, заместитель начальника 
отдела по связям с общественностью и быту:

– Когда Ирина сказала, что хочет провести на заво-
де «Любовь с первого взгляда», я подумала, что очень 
трудно такую программу организовать. Во-первых, слож-
но найти участников, которые хотели бы найти свою по-
ловинку, потому что сегодня существует много альтер-
нативных способов знакомства. Во-вторых, подготовить 
разнообразные интересные конкурсы, которые бы зажг-
ли и понравились зрителям. Но у Ирины и Олега полу-
чилось успешно воссоздать популярную программу! Мо-
лодцы и участники: решились выйти на такую программу, 
не постеснялись незнакомой аудитории, не побоялись, 
что их не выберут. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ма «Любовь и голуби», который 
озвучили Данил и Людмила. Ко-
мичная сцена на опушке леса, 
в которой наш токарь (в филь-
ме – Василий, главный герой) 
встречается в лесу с бухгалте-
ром (женой Васи, Надеждой). И 
разворачивается очень смеш-
ной заводской сюжет, в котором 
самую юморную, кульминацион-

произнёс герой-механик по-
сле неудачных попыток раз-
вязать бретельки сарафана: 
«Тариели что-то намудрил с за-

И ребята, и девушки оказа-
лись такими разными! Пред-
ставляя себя, Данил, уверен-
ный, что дорогу осилит идущий, 
исполнил рэп собственного со-

и покорять горы, испекла пи-
рог и угостила им участников и 
зрителей. Виктория, романтиче-
ская на первый взгляд натура, 

программу говорили и руково-
дители завода, и сотрудники, 
которым удалось побывать на 
шоу, и гости-болельщики. 

После программы участники 
шоу и все, кто проводил и по-
могал его сделать, собрались 
на чаепитие в редакции нашей 
газеты. Право разрезать торт 
предоставили идеальной паре – 
Данилу и Екатерине. Когда при-
ступили к процессу, все ахнули. 
Автор торта расставила портре-
ты наших девушек и юношей из 
сладкой мастики так, как сло-

жились наши пары: Катя на-
против Данила, Вика на-
против Ивана и Андрей 

друга. Вот и поверишь в 
то, что всё случайное – не 
случайно! Кто-то пошутил: 

«Торт судьбы»
добавил: 

гадал на Новый год? Любовь!».

Вторая пара: 
Иван Шиляев 
и Виктория 
Сахновская

Группа поддержки Людмилы Поздеевой (СЗФ)
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В тонусе

Твои люди, завод!
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«Меня вновь приняли на работу, но 
уже в цех 4. Задержалась я там нена-
долго. Отправили на прорыв в цех 14, 
а у меня там мама работала – Нина 
Николаевна Алферова, она меня всему 
и обучала, помогала. Так и получилось, 
что под её наставничеством мне за-
хотелось продолжить работу. За это 
время я на оператора станков с про-
граммным управлением выучилась».

Спустя 8 лет, отработав оператором 
станков с ЧПУ и набравшись достаточ-
но опыта, Елена Викторовна пожелала 
перевестись в цех 1, где трудились её 
муж и сын. Сегодня, проработав здесь 13 
лет, она уже выработала горячий стаж на 
должности кузнеца-штамповщика кузнеч-
но-прессового участка цеха 1 и получила 
звание ветерана труда, но с заводом про-

55 поводов для радости
Серовский механический завод встретил Елену Викторовну Братухину 
совсем ещё молодой девушкой. В 1993 году она пришла в цех 9 на долж-
ность шлифовщика-полировщика. Однако 90-е годы выдались трудными для 
всех в экономическом плане, и Елена Викторовна была вынуждена искать 
другое место работы. В 1999 году она снова оказалась в стенах завода, 
который теперь уже стал для неё родным:

щаться не намерена:
 «Я так считаю: есть работа – есть 

настроение. Это два неотделимых друг 
от друга понятия. У нас и коллектив 
сложился дружный. Наша бригада под 
руководством мастера кузнечно-прес-
сового участка Сергея Полухина стано-
вится молодёжной, но от этого тёплые 
отношения в коллективе не теряются. 
С девчонками, Еленой Деменьщиковой 
и Алёной Романовой, мы поддерживаем 
общение вне заводских стен: созвани-
ваемся, бывает, отмечаем праздники 
вместе».

Дети у Елены и её мужа Антона уже 
совсем взрослые: сыну Ивану 35 лет, пе-
реехал жить в другой  город, дочери Да-
рье – 19,  учится в медицинском коллед-
же. Все вместе они частенько выбираются 

на природу. Лишь бы погода позволяла. 
После дождика – за грибами! Совсем 
скоро начнётся дачный сезон. «Посадоч-
ная пора уже началась, руки скучали по 
земле, вовсю рассадой занимаемся. В за-
вершении сезона за заготовки примусь – 
это дело я люблю», – делится женщина.

 В самом начале весны, 4 марта, 
Елена Викторовна отметила свой 
юбилей. Женщин, рождённых в мар-
те, ценят за верность и преданность. 
Говорят, им можно доверять секреты 
и ходить с ними в разведку – они вас 
не выдадут. И даже когда речь идёт о 
таком празднике, как день рождения, 
Елена вспоминает про своих коллег и 
желает всем представительницам пре-
красного пола:

«После такой морозной зимы хочется 
пожелать каждой женщине тепла – и в 
первую очередь, душевного. Своим кол-
легам, напарницам я желаю улучшения 
условий труда. Хочется надеяться на то, 
что в ближайшем будущем старенькое 
цеховое оборудование будет заменено 
новым, современным. А в цехе станет 

светло и просторно. Работа у 
нас всё же тяжёлая, как ни крути. 

Поэтому на год вперёд желаю всем де-
вушкам положительных изменений и, ко-
нечно, здоровья!».

Ну, а мы, в свою очередь, ещё раз по-
здравляем Елену Викторовну с прошед-
шим юбилеем и желаем, чтобы поводов 
для радости у неё было в 55 раз больше!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок предоставлен Е.В.БРАТУХИНОЙ

Прекрасная погода, 
отличная лыжня!
Соревнования 6 марта на-

чались с парада на площади у 
«Снежинки». С приветственным 
словом к участникам открытого 
первенства Серовского город-
ского округа на призы механи-
ческого завода выступил глава 
округа Василий Сизиков. 

– Спасибо марту за прекрас-
ную спортивную зиму! Соревно-
вания, которые планировались 
ранее, мы до 1 апреля проведём. 
Всем желаю лёгкой лыжни, кон-
курентной борьбы и массу при-
ятных впечатлений! – обратил-
ся к спортсменам от коллектива 
механиков и.о. начальника от-
дела по связям с общественно-
стью и быту Сергей Минибаев.

Всю эстафету 
шли лидерами…

Эстафета включала четы-
ре этапа: первый – женский с 
дистанцией 2 километра и три 
мужских по 3 км. На старт выш-
ли десять команд, в том числе 
по две от Серовского механи-
ческого завода, лыжной базы 
«Снежинка» и Центра спортив-
ных сооружений, по команде от 
металлургов и ферросплавщи-
ков, детской спортивной школы 

Всё решили 6 секунд
Спортивно насы-
щенными были для 
механиков минув-
шие выходные: 
6 и 7 марта на 
заводской лыжной 
базе «Снежинка» 
проходили сорев-
нования по лыж-
ным гонкам. Это 
эстафета на приз 
АО «Серовский 
механический за-
вод», посвящённая 
Дню защитника 
Отечества, и гонка 
командиров про-
изводства нашего 
предприятия. 

им.Л.П.Моисеева и управления 
образования. 

Механики заняли лидерство 
с самого старта и так шли все 
этапы, но на финише уступили 
лыжникам спортивной школы, 
которые нас опередили всего 
лишь на 6 секунд. Мы заняли 
второе место в спортивном за-
беге. Третье – у команды метза-
вода.

Но в VIP-забеге механи-
кам не было равных. Победу 
обеспечила команда «СМЗ-1» 
(Наталья Алексеенко, Сергей 
Минибаев, Павел Овчинников и 
Алексей Безматерных), обойдя 
металлургов с немалым отры-
вом (второе место) и админи-
страцию СГО (третье место). 
Серовский завод ферросплавов 
в VIP-забеге – на четвёртой по-
зиции.

Михаил Филимонов, тре-
нер секции биатлона лыжной 
базы «Снежинка»:

– Сегодня у нас бегут две 
команды. Для ребят – это опыт 
участия в соревнованиях на-
равне со взрослыми. Большин-
ство из них занимаются в сек-
ции по три года и уже неплохо 
выступают. 

Алексей Полуэктов, зам.
начальника ПТО СЗФ:

– В первенстве на призы Се-
ровского механического завода 

бегаю пятый раз. Всегда прият-
но вновь побывать на природе, 
подышать свежим воздухом, 
размяться, пообщаться с людь-
ми, ведь многих знаем, уча-
ствуя в этих соревнованиях не 
первый год. 

Константин Кузнецов, тре-
нер спортивной школы имени 
Л.П.Моисеева:

– Трасса, как всегда, на 
высшем уровне, бежать одно 
удовольствие! Да и погода 
способствовала прекрасному 
скольжению. В таких соревно-
ваниях участвую каждый год и 
благодарю организаторов за хо-
рошую подготовку!

Анатолий Поспелов, ди-
ректор лыжной базы «Сне-
жинка»:

– Когда проводятся сорев-
нования, подготовка трассы у 
нас – особенная. Сегодня, на-
пример, мы вышли на работу в 
пять утра. Сначала «укатали» 
все трассы (для этого у нас есть 
современная техника), затем 
нужно было установить атрибу-
тику – флаги, сетки, нашу фир-
менную арку – и, конечно, встре-
тить спортсменов на лыжной 
базе. Хочу поблагодарить за хо-
рошую подготовку трассы води-
теля Виктора Клементьева, ра-
бочего Владимира Михайлова, 
а также работающих на прокате 

лыж Юлию Вятчинову, Татьяну 
Кирпикову, Ирину Мальцеву. 

Алексей Безматерных, веду-
щий специалист отдела по свя-
зям с общественностью и быту:

– Спасибо всем, кто принял 
участие в наших соревнованиях, 
несмотря на то, что сегодня про-
ходит кубок Северных городов 
по лыжному спорту. Конечно, 
нам хотелось бы, чтобы команд 
было больше, как в 2018 году, 
когда было зафиксировано са-
мое большое за последнее вре-
мя число претендентов на наш 
Кубок – 24 команды. Надеюсь, 
в следующем году на юбилей-
ной, десятой, эстафете наберём 
участников больше – а это зна-

чит, будет больше азарта, борь-
бы, интриги на лыжне Серовско-
го механического завода! 

Лучшие 
в эстафете ИТР

Эстафета ИТР Серовского 
механического завода приуро-
чена к женскому празднику, по-
этому и 7 марта, согласно дав-
ней традиции, всем прекрасным 
представительницам предприя-
тия подарили по шикарной розе 
и сказали много чудесных поже-
ланий. 

В лыжной эстафете, включаю-
щей пять этапов, приняли участие 
55 механиков. Среди цехов побе-
дила команда цеха 45, второе ме-
сто заняла сборная цеха 16 и ОТК, 
третье – спортсмены цеха 9.

Среди заводских служб  луч-
шее время показала команда тех-
нологической службы, второе ме-
сто заняла коммерческая служба, 
третье – техническая служба. 

Поздравляем победителей и 
призёров!

Кстати, участвующая в эста-
фете команда ветеранов (Ана-
толий Межин, Татьяна Кирпи-
кова, Олег Баскаков, Светлана 
Шелкова, Жан Шуплецов) по-
считала свой трудовой стаж на 
заводе – 353 года!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ирины АНДРЕЕВОЙ

и Ларисы ТРЯКИНОЙ
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4
Мы – молодые!

Академия бокса

Из Читы – с серебром
Глеб Мамаджанов, воспитанник серовской Ака-
демии бокса Константина Цзю, занял почётное 
второе место на прошедшем в конце февраля 

всероссийском турнире класса «А» на призы 
мастера спорта международного класса, чемпио-

на мира по боксу Александра Бахтина.
Соревнования проходили с 23 по 27 февраля 

в столице Забайкальского края, куда съехались 80 
боксеров из 23 регионов нашей страны.

Как рассказал тренер Глеба – Алексей Ельшин, 
юноша выступал в весовой категории 64 килограм-
ма. В первом бою он достаточно уверенно выиграл 
у кандидата в мастера спорта из Иркутска. Во вто-
ром, единогласным решением судей, Глеб победил 
мастера спорта из Бурятии, в третьем бою он одер-
жал уверенную победу над мастером спорта из Коми.

В финальное бою серовский боксёр со счетом 
3:1 победил мастера спорта из Читы, но после окон-
чания боя следующей пары главной судейской кол-
легией было принято решение о присуждении по-
беды местному боксеру. Тем не менее воспитанник 
серовской Академии бокса Константина Цзю Глеб 
Мамаджанов проявил себя на достойном уровне. 
Впереди у нашего спортсмена – новые победы!

Ирина АНДРЕЕВА

Коллективы газеты «Трудовая вахта», АХО 
выражают соболезнование Нине Сергеевне 
Тренихиной в связи с безвременной кончиной 
её мужа – Константина Венидиктовича. Свет-
лая память… 

«Точка роста»
Февраль для работающей молодёжи завершился 
плодотворно. В Первоуральске состоялся форум 

«Точка роста: Сообщество», организатором ко-
торого выступил Дом молодёжи. На протяжении 
трёх дней, с 26 февраля, 180 участников из 25 

муниципальных образований региона прини-
мали участие в образовательной и культурно-до-

суговой программах. В их числе была и Софья 
Петрова, техник электротехнического бюро 

технической службы Серовского 
механического завода.

В рамках форума прошёл тренинг лидерства, 
который провела председатель Совета директоров 
USIB Лариса Гусева. Практиками развития финан-
сового мышления и аргументации своей точки зре-
ния поделилась телеведущая и владелица «Центра 
красноречия» Ксения Телешова. Также были про-
ведены спортивные мероприятия и в завершении – 
всем известная командная игра «Мозгобойня».

«Форум подарил массу положительных эмоций! 
Во-первых, благодаря очень насыщенной програм-
ме. Во-вторых, я познакомилась с интересными 
людьми и отлично провела время на тренинге «Я 
– лидер». В корпоративной игре «Мозгобойня» со-
вместно с командой из Сосьвы мы заняли 3 место. 
В последний день форума мне было предоставлено 
слово. Я рассказала о нашем предприятии, о взаи-
модействии заводской молодёжной и профсоюзной 
организаций, а также о поддержке инициативной 
молодёжи со стороны руководства нашего заво-
да», – поделилась впечатлениями Софья.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок предоставлен Софьей ПЕТРОВОЙ

Проще, чем кажется!

Всегда 
в движении
Конечно, в её случае 

всё было не так-то просто: 
здесь речь шла о серьёз-
ном диагнозе, который ста-
вил крест на привычном 
для женщины образе жиз-
ни. Но ей помогали огром-
ная сила воли, стремление 
добиться цели, нравиться 
себе.

… Первый раз Эля при-
шла в спортзал в 11 лет. На 
стадионе «Металлург» зани-
малась в конькобежной сек-
ции. Пробежки, тренировки,  
плавание в бассейне, ката-
ние на лыжах – такой актив-
ный образ жизни девушке 
очень нравился, позволял 
сохранять прекрасную 
физическую форму и 
стройную фигуру. Жила 
в постоянном движении, 
иначе уже не могла. Став 
взрослой, занималась в 
тренажёрном зале, бега-
ла на больших дистанци-
ях, гоняла на лыжах. Даже 
в заводских со-
р е в н о в а н и я х 
участвовала. 

Муж
носил 
на руках…
Она никак не 

ожидала, что с 
ней может та-
кое случиться. 
Грыжа в позво-
ночнике, сло-
ман диск… Почти 
год мучений, пока не 
смогла попасть на опе-
рацию. Боли были такие, что 
передвигаться даже по квар-
тире была не в состоянии, 
муж носил на руках. Эльвира 
вспоминает то время со сле-
зами. Как пережили такое! 
Три года реабилитации. Ма-
лоподвижный образ жизни, 
восстановление – осторож-
ное, постепенное. Набор 
веса – депрессия – заеда-
ние отрицательных эмоций. 
Вот цепочка, которая толь-
ко усугубляла ситуацию.

За три года она приба-
вила больше 35 килограм-
мов. Сколько точно, не 
знает, потому что опустила 
руки и перестала взвеши-
ваться, когда стрелка на 
весах встала против цифры 
93. «Добил» размер одеж-
ды – 56-ой. В магазинах 
ничего приличного не мог-
ла купить: как считала Эля, 

Когда она похудела на 20 кг, решила ещё и имидж поменять

Нам – а это весь коллектив редакции – всегда приятно получать 
отклики на публикации. После выхода материала о Григории 
Терехове, который решил заняться своим здоровьем и фигурой 
(«Трудовая вахта» № 2 от 15.01.2021 г.), нам сообщили, что в том 
же цехе 45 работает женщина, кардинально изменившая себя. 
Оказалось, наша героиня Эльвира Ибрагимова поднялась после 
тяжёлой болезни и операции и вернула себе прекрасную форму. 

Захотела и смогла!
Нам – а это весь коллектив редакции – всегда приятно получать 

Терехове, который решил заняться своим здоровьем и фигурой 
(«Трудовая вахта» № 2 от 15.01.2021 г.), нам сообщили, что в том 
же цехе 45 работает женщина, кардинально изменившая себя. 
Оказалось, наша героиня Эльвира Ибрагимова поднялась после 
тяжёлой болезни и операции и вернула себе прекрасную форму. 

предлагали на её фигуру 
одни балахоны.

Три года реабилитации 
кое-как протянула, а по-
том себе твёрдо сказала: 
«Надо худеть!». И столь-
ко в ней было решимости, 
что ни капли не сомнева-
лась. Хотя признаётся, что 
никто её не подталкивал, 
не упрекал, не стыдил, не 
советовал: худей. Муж так 
вообще сказал, что любит 
её такой, какая есть. 

Пробежки + 
правильное 
питание
В 2019 году Эльвира 

потихоньку занялась 
собой. Делала лёгкие 
пробежки и параллель-
но перешла на правиль-
ное питание. Отказалась 
от неполезных сладо-
стей, мучного, жирных 
соусов, от любимой 
жареной картошки. 
Представьте, как 
ей было непро-
сто это сде-
лать: повар 

по образованию готовила 
много разных вкусностей, 
пекла прекрасную выпеч-
ку. Много стала читать про 
правильное питание: уз-
нала о хороших и плохих 
углеводах, когда и в каком 
количестве их включать 
в меню, о гликемическом 
индексе, свойствах бел-
ков, чудо-гормоне, кото-
рый ночью расщепляет 
жир, и многом другом. 

– Что входит в Ваше 
меню?

– Отварные рыба, ку-
риная грудка, креветки, 
гречка и другие крупяные 
каши, огурцы-помидоры, 
кисло-сладкие яблоки, 
творог. Например, на за-
втрак я готовлю творо-
жную запеканку или кашу, 
на обед – куриную грудку 
с овощами, в качестве 
перекуса использую 
огурчик или яблоко. Ин-
тервал между приёма-
ми пищи – 2-3 часа.

Позже к пробежкам 
она подключила ком-
плексные занятия: упраж-
нения знала по опыту 
прежних тренировок. Де-
лала всё осторожно, по-
степенно, чтобы не нав-
редить спине.

– Первые результаты 
появились не сразу, – вспо-
минает Эльвира. –Только 
месяца через три почув-
ствовала, что мне стало 
легче. С этого момента 
начала взвешиваться. 
Тогда стрелки весов по-
казали 89 килограммов. 
Даже не зная стартово-
го веса, я обрадовалась: 

есть фактическое 
подтверждение 
положительной 
динамики. 

«Тренажёрка» 
и танцы 
на пилоне

В конце 2019-го 
Эльвира решила 
пойти в спортзал. 
И заниматься ин-

дивидуально под 
руководством про-

фессионального тренера. 
Для неё это было особен-
но важно, чтобы учесть 
нагрузку на позвоночник, 
не навредить, а сделать 
занятия полезными и эф-
фективными. 

– Первое время было 
очень тяжело. Но я не соби-
ралась отступать, – слов-
но вновь очутившись в 

том времени, Эля на мгно-
вение задумалась. – Тренер 
мне подобрал комплекс 
упражнений, который по-
зволил качать позвоноч-
ные мышцы, исключив при 
этом мой проблемный по-
ясничный отдел. К тому 
моменту я уже хорошо 
похудела: когда пошла за-
ниматься в спортзал, ве-
сила 75 килограмм. Оста-
валось сбросить ещё 
пять до желаемых 70-ти. 
Потом поняла, что мож-
но добиться лучшего при 
моём росте 160 сантиме-
тров. Сейчас у меня вес 
65 кг, и теперь ставлю 
перед собой задачу дове-
сти до 60-ти. 

Эльвира кроме фит-
нес-центра с прошлого года 
танцует на пилоне. Это ей 
тоже очень нравится и в 
комплексе со спортом уже 
оттачивает фигуру.

– Были ли тяжёлые мо-
менты, когда Вам хотелось 
всё бросить? 

– Не было. Видимо, так 
устала быть полной, что 
не думала даже о том, 
чтобы сделать паузу. А 
когда смогла поменять 
гардероб… Оооо, это был 
просто праздник:  с 56-го 
размера перейти на 46-ой! 
Мне даже имидж захоте-
лось поменять. За три дня 
до вылета в отпуск позво-
нила своему парикмахеру, 
и она в тот же день меня 
постригла, покрасила – со-
вершенно изменила мой об-
раз. Представляете, когда 
я стояла на паспортном 
контроле, сотрудники аэ-
ропорта долго сравнивали 
фото в документе и моё 
новое лицо. Даже не удер-
жались от вопроса: «Когда 
Вы так кардинально изме-
нились?». Удивились, ус-
лышав в ответ: «Три дня 
назад!».

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки из архива 

Эльвиры ИБРАГИМОВОЙ

КСТАТИ

Эльвира 
ИБРАГИМОВА .На заводе с 

1999 года. Начала ра-
ботать шлифовщиком, 
сейчас – распредели-
тель работ цеха 45.

 . Замужем. . Сыну 18 лет.

12 марта 2021 года Учредитель и издатель газеты – 

ние на лыжах – такой актив-
ный образ жизни девушке 
очень нравился, позволял 
сохранять прекрасную 
физическую форму и 
стройную фигуру. Жила 
в постоянном движении, 
иначе уже не могла. Став 
взрослой, занималась в 
тренажёрном зале, бега-
ла на больших дистанци-
ях, гоняла на лыжах. Даже 
в заводских со-
р е в н о в а н и я х 
участвовала.

на руках…
Она никак не 

ожидала, что с 
ней может та-
кое случиться. 
Грыжа в позво-
ночнике, сло-
ман диск… Почти 
год мучений, пока не 
смогла попасть на опе-
рацию. Боли были такие, что 
передвигаться даже по квар-
тире была не в состоянии, 
муж носил на руках. Эльвира 
вспоминает то время со сле-
зами. Как пережили такое! 
Три года реабилитации. Ма-
лоподвижный образ жизни, 
восстановление – осторож-
ное, постепенное. Набор 
веса – депрессия – заеда-
ние отрицательных эмоций. 
Вот цепочка, которая толь-
ко усугубляла ситуацию.

За три года она приба-
вила больше 35 килограм-
мов. Сколько точно, не 
знает, потому что опустила 
руки и перестала взвеши-
ваться, когда стрелка на 
весах встала против цифры 
93. «Добил» размер одеж-
ды – 56-ой. В магазинах 
ничего приличного не мог-
ла купить: как считала Эля, 

В 2019 году Эльвира 
потихоньку занялась 
собой. Делала лёгкие 
пробежки и параллель-
но перешла на правиль-
ное питание. Отказалась 
от неполезных сладо-
стей, мучного, жирных 
соусов, от любимой 
жареной картошки. 
Представьте, как 
ей было непро-
сто это сде-
лать: повар 

кисло-сладкие яблоки, 
творог. Например, на за-
втрак я готовлю творо-
жную запеканку или кашу, 
на обед – куриную грудку 
с овощами, в качестве 
перекуса использую 
огурчик или яблоко. Ин-
тервал между приёма-
ми пищи – 2-3 часа.

Позже к пробежкам 
она подключила ком-
плексные занятия: упраж-
нения знала по опыту 
прежних тренировок. Де-
лала всё осторожно, по-
степенно, чтобы не нав-
редить спине.

– Первые результаты 
появились не сразу, – вспо-
минает Эльвира. –Только 
месяца через три почув-
ствовала, что мне стало 
легче. С этого момента 
начала взвешиваться. 
Тогда стрелки весов по-
казали 89 килограммов. 
Даже не зная стартово-
го веса, я обрадовалась: 

есть фактическое 
подтверждение 
положительной 
динамики. 

«Тренажёрка» 
и танцы 
на пилоне

В конце 2019-го 
Эльвира решила 
пойти в спортзал. 
И заниматься ин-

дивидуально под 
руководством про-

фессионального тренера. 
Для неё это было особен-
но важно, чтобы учесть 
нагрузку на позвоночник, 
не навредить, а сделать 
занятия полезными и эф-
фективными. 

– Первое время было 
очень тяжело. Но я не соби-
ралась отступать,
но вновь очутившись в 

предлагали на её фигуру 

Три года реабилитации 
кое-как протянула, а по-
том себе твёрдо сказала: 

. И столь-
ко в ней было решимости, 
что ни капли не сомнева-
лась. Хотя признаётся, что 
никто её не подталкивал, 
не упрекал, не стыдил, не 
советовал: худей. Муж так 
вообще сказал, что любит 

В 2019 году Эльвира 

по образованию готовила 
много разных вкусностей, 
пекла прекрасную выпеч-
ку. Много стала читать про 
правильное питание: уз-
нала о хороших и плохих 
углеводах, когда и в каком 
количестве их включать 
в меню, о гликемическом 
индексе, свойствах бел-
ков, чудо-гормоне, кото-
рый ночью расщепляет 
жир, и многом другом. 

меню?

риная грудка, креветки, 
гречка и другие крупяные 
каши, огурцы-помидоры, 
кисло-сладкие яблоки, В 2019 году Эльвира кисло-сладкие яблоки, 


