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Почётные награды – 
к 8 Марта

В канун Международного женского дня 8 Марта 
семь работниц завода были награждены высоки-
ми наградами.

Почётной грамотой Губернатора Свердловской 
области удостоены: штукатур-маляр ремонтно-стро-
ительного участка технической службы Надежда Ве-
прева и техник-технолог цеха пошива рабочей одежды 
Наталия Поляруш.

Благодарственным письмом Губернатора Сверд-
ловской области награждены: ведущий специалист 
планово-экономического отдела заводоуправления 
Ольга Комарова и инженер-технолог ремонтно-ин-
струментального цеха 45 Елена Шеленкова.

Благодарственное письмо министерства про-
мышленности и науки Свердловской области вруче-
но лаборанту по физико-механическим испытаниям 
химико-механической лаборатории технологической 
службы Ольге Евтюшиной, корректировщику ванн 
механического цеха 14 Юлии Харитоновой, распреде-
лителю работ ремонтно-инструментального цеха 45 
Наталии Шпаковской.

Поздравляем наших коллег с достойными наградами!
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ Снимок из архива редакцииСнимок предоставлен Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХ

Кубок завоевали 
механики

14 марта в Верхотурье состоялся Открытый Ку-
бок по волейболу памяти Сергея Дудина. Команда 
механического завода стала сильнейшей и заняла 
первое место.

Как рассказал ведущий специалист отдела по свя-
зям с общественностью и быту Алексей Безматерных, 
выступавший в составе нашей команды, этот турнир 
традиционный, проводится ежегодно в память о тре-
нере СК «Олимп» Сергее Дудине, трагически погиб-
шем пять лет назад:

– В Открытом Кубке по волейболу участвова-
ли пять команд: две из Серова – сборная города и 
команда механического завода, команды из Сось-
вы, Карпинска и Верхотурья. Игры проходили по 
круговой системе, так что каждая команда имела 
возможность испытать мастерство остальных 
участников. По итогам всех игр команда Серовского 
механического завода оказалась сильнейшей и заня-
ла первое место. Кубок, который в прошлом году за-
воевала команда из Сосьвы, прибыл  к нам на завод.

Поздравляем нашу команду с победой в турнире! 
Так держать!

Ольга МЕЛЬНИК

«Как-то Костя Иванов
Скушал 10 штук блинов,
А затем прибавил Костя

10 сантиметров в росте».
Весёлыми частушками открыли праздник Масле-

ницы и проводов Зимушки-зимы наши бессменные 
зажигательные ведущие в ярких русских народных 
костюмах (заместитель начальника отдела по свя-
зям с общественностью и быту Нина Архинос и и.о. 
начальника РСУ Никита Узлов). Ребятни собралось, 
кажется, больше, чем взрослых. Совсем малышки и 
дети постарше тут же включились в первую игру: хо-
ром поздоровались, похлопали в ладоши, потопали 
ногами и дружно подхватили танцевальную зарядку. 
Развернулось увлекательное праздничное действо, 
которое не оставило равнодушным ни-ко-го!

(Окончание на стр.3)

Масленица наступила, всех развеселила!
«Какие молодцы – механики! Такой заме-
чательный праздник устроили на свежем 
воздухе!», – раздавались кругом востор-

женные отзывы горожан, собравшихся в 
воскресенье, 14 марта, на лыжной базе 
«Снежинка». И вправду, праздник Масле-

ницы, который там проводится ежегодно, 
уже полюбился не только заводчанам 
и их семьям, но и гостям «Снежинки». 

Особенно нравится резвиться здесь ре-
бятишкам, для которых готовятся всевоз-
можные игры и забавы, сладкие призы и 

любимые блины со сгущёнкой.

Стаж на заводе – 
65 лет!

Тёплые поздравления с 88-м днём рождения и 
65-летием трудового стажа на заводе принимала 
15 марта Почётный гражданин города Серова Та-
мара Васильевна Свиридова.

В этот день поздравляли именинницу совет вете-
ранов, руководители Серовского механического за-
вода, а также Александр Александрович Никитин. В 
числе гостей была и заместитель председателя город-
ского совета ветеранов Галина Вологина, которая вы-
соко оценила заслуги Тамары Васильевны не только 
перед заводом, но и перед городом, поблагодарив её 
за долгие годы активной деятельности, неравнодуш-
ное отношение к делу. 

Как водится в день рождения, было много добрых 
пожеланий, цветов, подарков. Бывший состав завод-
ского совета ветеранов подготовил поздравление соб-
ственного сочинения и исполнения под мотив песни 
«Надежда». И.о. начальника ОСОиБ Сергей Миниба-
ев тоже спел несколько песен. А коллектив швейного 
цеха сшил в подарок имениннице зимний спортивный 
костюм, чтобы она в тепле и комфорте проводила 
время в своём любимом саду.

Елизавета БЕЛЯЕВА

В НОМЕРЕ Когда отремонтируют Когда отремонтируют 
                                        душевые?                                        душевые?
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Производство

Обратная связь

Блиц-опрос

Цифра недели

блинов съели 
механики 

в Масленицу 
14 марта

500

Обманывали ли 
вас в магазинах?
Всемирный день защиты прав 
потребителей ежегодно отмечается 
во всем мире 15 марта. В этот день 
всем нам, как простым потребите-
лям товаров и услуг, стоит обратить 
внимание на телепередачи и публи-
кации в СМИ, где рассказывают, 
как мы можем защитить и отстоять 
свои права. Мы поинтересовались 
у наших механиков: как часто они 
сталкиваются с недобросовестными 
продавцами и поставщиками услуг?

Екатерина КРАСНЫХ, 
ведущий специалист 
цеха 45:

– Совсем недавно, 
по пути домой, забежала 

в продуктовый сетевик. 
Купила помидоры черри в 

пластиковом стаканчике. Ос-
мотрела их, визуально были свежие и 
красивые. Принесла домой, разрезала, 
а внутри – плесень. Тем же вечером 
не стала возвращаться в магазин, уже 
поздно было, а на следующий день 
надо было идти на работу. На возврат 
товара и на выяснение, кто прав, кто 
виноват, времени не нашлось... С мо-
локом бывает такое, что по датам оно 
свежее, а на деле – кислое. Но тут про-
давцов не в чем винить. Часто стал-
киваюсь с неверными ценниками. Бе-
решь, например, дезодорант с полки 
со скидкой за 129 рублей, а на кассе 
он стоит уже 400. В такие моменты 
нет сил спорить и ругаться, просто от-
казываюсь от товара. 

Павел МИНУЛЛИН, 
наладчик станков и 
манипуляторов с про-
граммным управле-
нием цеха 14:

– Совершенно не 
слежу за чеками, ценника-

ми, не подсчитываю сумму 
покупок. Доверяю продавцам и магази-
нам. Но вот с «просрочкой» сталкивал-
ся не раз. Как-то купил курицу, на срок 
годности даже внимания не обратил, 
принёс домой, а она – синяя. Но разби-
раться не стал, выбросил и забыл.

Андрей ЩАПОВ, фре-
зеровщик цеха 45:

– Чтобы обезопасить 
себя от обмана, стара-
юсь покупать небольшое 
количество продуктов. 

Таким образом, удаётся 
подсчитать примерную сто-

имость товаров перед кассой, и если 
сумма разнится, то обязательно про-
веряю чек. Довольно часто в сетевых 
магазинах стоимость товара в чеке от-
личается от ценника на полке. В таких 
случаях приходится с продавцами идти 
и сверять, а после – возвращаю товар. 

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

Екатерина КРАСНЫХ, 

Раньше некоторые 
операции можно было 
выполнить только в 
цехе 45, что существен-
но увеличивало время 
на изготовление дета-
лей, а также повышало 
риск повреждений при 
межцеховой транспор-
тировке. 

Сегодня детали для 
госизделий, такие как 
переходные втулки и 
некоторые другие, из-
готавливаются гораздо 
быстрее и качествен-
нее. Новые станки по-
зволили цеху начать 
опытно-конструктор-

Сразу в работу!
В прошлом году 
14 цех стал облада-
телем двух стан-
ков производства 
фирмы «OKUMA». 
Это оборудование 
позволило суще-
ственно расшить 
«узкие» места цеха. 
В частности, стало 
возможным про-
ведение полного 
цикла изготовления 
деталей с ключевы-
ми отверстиями 
в цехе. 

По этому поводу к нам в редакцию 
обратилась термист цеха 1 Наталья 
Рябова. Показала фотографии цен-
тральных душевых в цехе 14 и по-
просила подготовить комментарий о 
том, когда будут отремонтированы 
эти помещения. 

– Перед праздником заглянула 
в душевые: в тот момент не было 
воды, и они не работали, и удиви-
лась тому, что увидела там. С по-
толков, видимо, отвалилась штука-
турка, куски от которой засыпали 
всю душевую. Сфотографировала 

и принесла в редакцию, чтобы пока-
зать, в каких условиях мы моемся. 
Перегородки – столетние, на них 
столько грязи, что страшно за-
деть. Уборщица, конечно, там при-
бирает, но нужно хорошенько про-
мывать, обрабатывать. 

Мы слышали, что на заводе ве-
дут ремонты туалетов и душевых. 
У нас, кстати, прекрасный туалет 
в цехе сделали – всё капитально и 
идеально! Хочется узнать: когда 
очередь дойдёт до центральных ду-
шевых цеха 14?

Когда 
отремонтируют 

душевые?
Мы рассказывали в нашей газете о том, что на заводе прово-
дится большая, планомерная работа по ремонту бытовых по-
мещений: туалетов, душевых, раздевалок, комнат для приёма 
пищи. Как сообщалось, сделано немало, и работа по улучше-
нию производственного быта в цехах будет продолжаться.

На вопрос читательницы 
ответил заместитель главно-
го инженера по техническим 
вопросам, начальник техниче-
ской службы Александр Тоотс:

– В рамках юбилейных меропри-
ятий намечен большой объём работ, включа-
ющих, в том числе, ремонты бытовых поме-
щений завода. Работа в данном направлении 
идёт уже третий год, сделано очень много. В 
частности, в цехе 1 обновили комнаты приёма 
пищи, мужской и женский туалеты; отремонти-
рованы туалеты с душевыми на очистных со-
оружениях, в цехе 14 провели ремонт комнат 
мастеров, комнат для приёма пищи на термо-
участке и возле ОТК, туалетов; в цехе 9 отре-
монтировали туалеты с южной и северной сто-
рон здания, комнаты для приёма пищи в цехе 
и отдельно в службе охраны труда, мужские 
душевые; в цехе 5 обновили электроотдел, ду-
шевые, женский и мужской туалеты. 

В наступившем году эту работу продолжи-
ли. Небольшой сбой в графике произошёл в 
связи с незапланированным ремонтом поме-
щений швейного цеха, в котором более двух 
месяцев был задействован практически весь 
коллектив ремонтно-строительного участка. 

Сейчас приступили к работам в цехах: до-
делываем туалет в цехе 1, женскую душевую 
в цехе 9. Душевые быткомбината, о которых 
идёт речь в обращении, у нас тоже в планах. 
В настоящее время закрыта и готовится к ре-
монту мужская душевая. Там уже выполнили 
демонтаж труб, перегородок, кафеля и сей-
час ждём материалы для продолжения работ. 
Объём ремонта там достаточно большой. 

Перед нами поставлена задача в этом 
году завершить начатые работы в цехах 1 
и 9, сделать ремонт одной мужской и одной 
женской душевых цеха 14, трёх туалетов в 
заводоуправлении.

Надо понимать, что, помимо этого, у нас 
сейчас выполняется огромный объём других 
работ, в том числе, по ремонту крыш, укладке 
металлических полов в старом здании цеха 9, 
ремонту защитных сооружений и других. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

ские работы, в которых 
сейчас задействовано 
предприятие. Как всем 
известно, они требуют 
гораздо более высокого 
уровня точности, чем 
серийное производство. 

По словам замести-
теля начальника цеха 
14 Виталия Кордюкова, 
на сегодняшний день 
новое оборудование 
уже в полном объёме 
используется для изго-
товления госпродукции:

– Сегодня у нас на 

участке Бёрингер, где 
установлены новые 
станки, сформирова-
ны смены, обслужи-
вающие их практи-
чески в непрерывном 
режиме. Сразу скажу, 
что на работе к но-
вому оборудованию 
были привлечены одни 
из самых опытных 
и ответственных 
специалистов цеха. 
Дмитрий Мельников, 
Елена Ширшова, Та-
тьяна Хлызова, Веро-

ника Хасанова – эти 
операторы станков с 
программным управ-
лением были опреде-
лены ещё до уста-
новки оборудования. 
Сейчас мы расширя-
ем круг лиц, которые 
смогут работать на 
новом оборудовании 
для того, чтобы ис-
ключить возможность 
простоев по причине 
болезни или отпуска 
основных работников. 
Могу отметить, что 

у нас в цехе достаточ-
но специалистов, спо-
собных освоить про-
граммное управление 
новых станков.

Слова заместителя 
начальника цеха под-
тверждает оператор 
станков с ЧПУ цеха 14 
Вероника Хасанова:

– Кто имеет пред-
ставление о работе 
станков с программ-
ным обеспечением, 
сможет освоить но-
вые станки без осо-
бых трудностей. Хотя 
здесь, как и у каждого 
оборудования, есть 
свои нюансы, которые 
мы сейчас в процессе 
и изучаем. Из больших 
плюсов могу отме-
тить, что качество 
получаемых деталей, 
конечно, выше, чем из-
готавливали на старом 
оборудовании, да и рас-
ход инструмента суще-
ственно уменьшился. 
Будем надеяться, что 
это не последнее об-
новление нашего цеха.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

Снимок 
Ларисы ТРЯКИНОЙ

На снимке: оператор станков с ЧПУ цеха 14 Вероника Хасанова

всех развеселила!
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Праздники

Будут ли работать 
детские летние 

лагеря?
«Будут ли в этом году работать 

детские летние лагеря? Как подать 
заявление на предоставление пу-
тёвки?».

В.Криницына.

С 1 марта началась запись детей 
как в школьные летние лагеря, так и 
в детские загородные лагеря «Чайку» 
и «Весёлый бор». Согласно утверж-
дённым на этот год планам, в заго-
родных лагерях оптимистично плани-
руется четыре смены длительностью 
21 день, более 1300 детишек получат 
возможность оздоровиться за горо-
дом. А вот городские «площадки» при 
школах будут работать только первую 
смену, вторая и третья смены запла-
нированы в ЦДТ и клубах при центре 
«Эдельвейс».

Нужно учесть, что заезд детей, 
как и в прошлом году, будет произво-
диться одномоментно, первая партия 
стартует уже 1 июня. До конца смены 
посещение родителями и выезд ре-
бёнка из лагеря будет невозможен. 
Такие меры связаны с санитарными 
требованиями по коронавирусной ин-
фекции, эпидемию которой пока, увы, 
не отменили.

Главные новшества этого года вве-
дены в процесс подачи заявлений. 
Во-первых, увеличились сроки приёма 
заявлений. Теперь подать заявление 
можно в течение всего марта, а не в пе-
риод с 1 по 20 число, как было ранее. 
Во-вторых изменились пункты приёма 
заявлений. Как мы помним, раньше 
заявление в загородный лагерь можно 
было подать в МФЦ или в школе, отку-
да заявления попадали в Управление 
образования, где и распределялись. 
Теперь каждый лагерь – хоть школь-
ный, хоть загородный – занимается 
распределением самостоятельно, по-
этому в школе в этом году родители 
смогут подать заявление только на 
«площадку». Приём заявлений в за-
городные лагеря ведётся в МФЦ, в 
самом лагере и на портале Госуслуг. 
Конечно, последний способ выглядит 
самым привлекательным, поскольку 
теперь не нужно стоять сутки в оче-
реди на морозе возле здания МФЦ, а 
спокойно, не выходя из дома, подать 
заявление, которое сразу же увидят 
сотрудники детского учреждения. Од-
нако, тем, кто подаёт заявление че-
рез Госуслуги, необходимо в течение 
10 рабочих дней донести документы 
в МФЦ.

Лето придёт совсем скоро, и, бу-
дем надеяться, что хорошо отдохнуть 
нашим детям не помешают никакие 
эпидемии!

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

Снимок из Интернет-источника

Масленица наступила, 

всех развеселила!
Вместе весело бежать!

Когда детям предложили 
выстроиться в шеренгу и для 
разделения на команды рас-
считаться по номерам – на 
первый и второй – ребячья 
линия протянулась на не-
сколько метров. Так много 
выдвинулось желающих посо-
ревноваться! Они по очереди 
называли своё имя – кто сам, 
а кто с помощью мам и пап, 
и можно было сказать, что 
собрались здесь обладатели 
почти всех современных дев-
чачьих и мальчиковых имён.

Прибывший на Масленицу 
Снеговик (табельщик цеха 45 
Ксения Еганова), который явил-
ся вместо Зимы (по сценарию, 
её заморозили трескучие моро-
зы, и она отправилась на юг) с 
радостью принял предложение 
поиграть и вместе с Марфушей 
(главным редактором газеты 
«Трудовая вахта» Ириной Ан-
дреевой) помог выстроиться 
ребятишкам в команды. 

В эстафете «Ёлки-метёлки» 
малыши с помощью родителей 
наперегонки вениками загоня-
ли мячики в ведёрки, по оче-
реди, пока каждый не прошёл 
свой круг. Проворный мячик всё 
время стремился ускользнуть в 
стороны, так что выполнить за-
дание было не так-то просто.

Конкурс «Вместе весело бе-
жать» показал, какие дружные ре-
бята: первый участник пробегал 
кружок один, потом брал за руку 
следующего, затем к ним цеплял-
ся третий член команды – и так 
до крайнего игрока. Чья «жи-
вая» цепочка придёт быстрей, 
тот и выиграл. В нашем случае 
победила дружба.

Раз, два, три, 
канат перетяни!

Ещё одна любимая забава 
ждала детей и взрослых. Вот где 
никогда не бывает равнодушных!

Есть ещё один товарищ, 
очень масленице рад.

Это длинный наш, надёж-
ный и проверенный канат.

Он-то скажет нам, ребята, 
кто из вас дружней, сильней.

Ну-ка, встанем вместе друж-
но – слева, справа поскорей!

Как правило, поддержать 
ребячьи команды выходят и 
папы, и дедушки. Несколько 
секунд такого азартного дей-
ства собирают немало бо-
лельщиков и зрителей. Те же 
команды выстроились друг 
против друга и начали тянуть 
канат. Победила вторая ко-
манда. Взрослые болельщики 
решили помочь проигравшим 
взять реванш и вновь вста-
ли на позицию. Нет, отыграть 
первенство не удалось – ко-
манда номер два подтверди-
ла своё преимущество. 

А потом все ребята 
угощались конфе-
тами – целый 
мешок шоколад-
ных лакомств «раста-
ял» за несколько ми-
нут. 

Присоединивший-
ся к ведущим ве-

сёлый Скоморох 
(слесарь цеха 45 Григорий 
Терехов) создал насто-
ящий переполох на 
импровизирован-
ной сцене. Под 
п о п у л я р н ы е 
песни он начал 
танцевать и 
зазывать ребя-
тишек поплясать. 
И таких смельчаков 
нашлось немало. Они 
так заразительно отплясы-
вали, что вызвали гром-
кие аплодисменты у зри-
телей.

Солнышко желаний
Взявшись за разноцветные 

ленточки (лучики солнышка из 
воздушных шаров) малыши за-
кружили в ярком мини-хороводе. 

– Ребята, давайте загада-
ем желание! – предложила 
ведущая. – Что вы хотите в 
подарок?

– Я хочу новый Плэй-стейшен.
– А я – Пупси Единорог 

Слайм.
– Хочу нового робота.
– А я – новый телефон.
– Новый диск для при-

ставки.
– А я – телефон.
Почти все называли совре-

менные гаджеты или незна-
комые нам, людям старшего 
поколения, игрушки. И только 
одна девочка попросила: «Я 
хочу новую книгу». 

С Масленицей
  простились, 

 блинами, пиццей
   угостились

Кульминационный 
момент – сжигание 
Масленицы. Собра-
лись все, кто был 

на лыжной базе. 
К р а с оч н о е 
чучело, кото-

рое ежегодно 
готовит нам 
специально 
для прово-
дов Зимы 
к о л л е к т и в 
ш в е й н о г о 

цеха (большое 
спасибо ему за 

это!) ярко вспыхнуло, 
почти сразу обмякло, и 

через несколько ми-
нут от него остались 

одни головешки 
да пепел.

Вволю на-
гулявшись на 
свежем лес-
ном возду-

хе, все отправились в здание 
«Снежинки», чтобы согреться 
горячим чаем и отведать вкус-
ных блиночков со сгущёнкой. 
Желающих угоститься было 
много, и кому-то пришлось 
ждать, когда погреются блин-
чики и вскипит очередной 
чайник воды (в будущем году 
постараемся учесть такой 
спрос). А тем временем, го-
стей угощали пиццей, кото-
рую любят и дети, и взрослые. 
Блины и пиццу приготовили в 
РЦ «Ривьера».

Александр ЗАХАРОВ, на-
чальник ОТКиМ:

– На 14 марта, когда 
проводился праздник Масле-
ницы, у нас заранее был за-
планирован день здоровья: 
мы отдыхали на «Снежинке» 
коллективом нашего отдела. 
Каждый год выезжаем туда 
большой дружной компанией, 
со своими семьями, детьми. 
Мы катались на лыжах, гуля-
ли по лесу, пили чай, ели бли-
ны, жарили сосиски, купаты, 
одним, словом, отдыхали с 
удовольствием. 

Праздник, который был 
организован отделом по свя-
зям с общественностью за-
вода, детям понравился. Они 
участвовали во всех конкур-
сах, вволю порезвились, пои-
грали на свежем воздухе. 

Анастасия АНТОНОВА, 
инженер-технолог цеха 9:

– Мы впервые были на Мас-
ленице, и нам с сынишкой празд-
ник очень понравился! Особенно 
Данечке: было много музыки, 
хороших песен, он с удоволь-
ствием плясал, участвовал в 
играх, хоть ему ещё и трёх 
лет нет. Хочу поблагодарить 
ведущих, которые прекрасно 
взаимодействовали с детской 
аудиторией, смогли буквально 
всех завлечь в программу – её 
тоже сделали незатянутой, ин-
тересной и весёлой.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

(Окончание. Начало на стр.1)
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Реклама и обьявления

Поможем вместе

Социальные гарантии
Поздравляем!

  Уважаемая
Эльвира Борисовна КАМЫШНИКОВА!

С днём рождения!
Подарков, радости, внимания,

Цветов, улыбок, доброты!
Пусть все исполнятся желания,

и станут явными мечты!
Коллектив цеха 9

Уважаемая
Светлана Анатольевна ПЕНДЮРИНА!

С днём рождения!
Пусть женскому счастью не будет предела,

Пусть будет мечта и любимое дело, 
Цветов аромат и сияние глаз...

Желаем, чтоб всё это было у Вас!
Коллектив цеха 16

Социальные гарантии

Юлька + Владик = 
любовь

Они впервые встрети-
лись, когда ей было 14 лет, 
а ему – 17. Случайно позна-
комились в гостях и долгое 
время даже подумать не 
могли, что их свяжет такая 
большая история любви. 
Года два они просто обща-
лись. Постепенно узнавали 
друг друга, хотелось боль-
ше и чаще встречаться, 
появилась взаимная сим-
патия. Юлька уже смотрела 
на Владика по-другому, не 
как юная школьница, когда 
впервые его увидела. Всё 
больше узнавая его, начи-
нала влюбляться в доброго, 
милого, скромного и очень 
симпатичного молодого че-
ловека. И её жизнь окраси-
лась новыми красками.

«Надо к экзаменам 
готовиться, 

а я плачу…»
Как ни хотелось Юле, а 

пришлось смириться с их 
расставанием. На целый 
год! Он уходил в армию, 
и она точно знала, что его 
дождётся.

– Владика проводили 5 
декабря 2013 года, – вспо-
минает она. – Представля-
ете, у меня выпускной 11-й 
класс, мне надо к экзаменам 
готовиться, а я плачу… Ни 
о чём тогда думать не мог-
ла: как буду без любимого?! 
Самое первое письмо от 
него получила в мой день 
рождения – 21 февраля. На-
писал о первых впечатле-
ниях, о своей роте, о том, 
как сильно любит меня и 
скучает… Я плакала. Тоже 
очень тосковала и скучала. 
Для меня, влюблённой дев-
чонки, разлука была самым 
большим горем. 

Юля тогда не знала, что 
её ждёт ещё одно испы-
тание. Три месяца от Вла-
дислава не было ни одной 
весточки – ни писем, ни 
звонков. С родителями они 

Создавайте семьи, 
а мы поддержим!

Согласно коллективному договору, принятому в новой 
редакции в 2019 году, молодожёнам-механикам пола-

гается выплата безвозмездной материальной помощи. 
По словам руководителей отдела организации труда и 

управления персоналом, такая социальная поддержка 
со стороны предприятия была оказана немалому числу 

новых семейных пар. Одна из них – механики Юлия 
и Владислав Федякины, которые в этом году созда-
ли семью и получили от завода хороший денежный 
подарок. Поженились они, кстати, в красивую, как 

сейчас говорят – зеркальную, дату: 
12.02.2021.

переживали, мама Вла-
дика звонила Юле почти 
каждый день – в надежде, 
что появится хоть какая-ни-
будь новость. 

Однажды раздался зво-
нок с незнакомого номера. 
Юля отвечала на все вхо-
дящие вызовы, потому что 
знала: это может быть ОН. 
Разрыдалась, услышав 
родной голос. Позже узна-
ла, что был в Крыму, ещё 
не в российском, где раз-
ворачивались трагические 
украинские события.

– Знаете, как я жда-
ла возвращения Влада, 
мысленно представляла, 
как встречу его… Он мне 
позвонил и сказал, что 
28 ноября приезжает в 
Серов. Ехал двое суток, 
и мы его, несмотря на 
глубокую ночь, пришли 
встречать на вокзал: 
моя мама, его мама и се-
стра. Стояли на перроне 
и с нетерпением ждали, 
когда он появится. Я бро-
силась к нему на шею, 
чуть с ног его не сбила, 
не могла нарадоваться, 
что, наконец, вижу, обни-
маю Владика. Маленькая, 
ростиком 160, я будто 
утонула в моём высоком, 
под метр 90, красавце, – у 
моей собеседницы слегка 
задрожал голос. – Я даже 
сейчас, спустя столь-
ко времени, с волнением 
вспоминаю этот момент. 

«Всегда хотела 
работать на заводе!»

Юля призналась, что 
всегда хотела работать на 
заводе, на реальном про-
изводстве. Хотя родители 
для единственной дочери 
желали другого будущего: 
высшего образования, а 
затем спокойной и чистой 
офисной работы. Потому 
и настояли, чтобы дочь по-
ступила в университет на 
экономический факультет. 
Она послушалась, посту-
пила в вуз, но так и не до-

училась: это оказалось для 
неё совсем неинтересным. 

Чтобы попасть на ме-
ханический завод, Юле 
пришлось походить в отдел 
кадров. Месяцев восемь 
она ждала, когда появит-
ся вакансия. А как только 
узнала, что открыт набор 
контролёров ОТК в цех 14, 
пришла с документами и 
сразу была принята. Вла-
дислав тогда тоже работал 
в 14-м – устроился на завод 
после службы в армии. Вто-
рой год работают в одном 
коллективе, часто видятся. 
Незадолго до Нового года 
Юля с большой радостью 
приняла предложение руки 
и сердца. Они сразу подали 
заявление в ЗАГС, выбрав 
наиболее удобную дату 
бракосочетания. 

– Владик – уравнове-
шенный, спокойный, «га-
сит» мой эмоциональ-
ный, взрывной характер. 
Скромный, замечатель-
ный, и мне с ним хорошо! 
Мама мне  однажды ска-
зала: как только вместе 
поклеите первые обои, 
поймёте – сможете даль-
ше жить вместе или нет. 
Это мы уже проверили, 
когда в магазине обои вы-
бирали и когда их клеили в 
своей квартире: у нас пол-
ное взаимопонимание!

25 и 50 тысяч 
от завода

Тему для этого матери-
ала предложил начальник 
отдела организации труда 
и управления персоналом 
Сергей Бирюков.

– Когда я пришла под-
писывать документы 
на выплату Юлии и Вла-
диславу Федякиным ма-
териальной помощи как 
вступившим в брак завод-
чанам, Сергей Алексеевич 
произнёс: «Вот о ком надо 
написать в газете – о на-
ших молодожёнах!». Дей-

ствительно, это инте-
ресно, и пример хороший 
для молодёжи. Тем более, 
что наш завод помогает 
молодым парам в начале 
их совместной жизни, – 
считает заместитель 
начальника ООТиУП Ольга 
Анашина. – Когда в 2019 
году был принят новый 
коллективный договор, 
молодые механики сразу 
потянулись с заявлениями 
на такую выплату. Дело в 
том, что одним из новых 
пунктов для вступающих 
в брак работников заво-
да закреплено право на 
предоставление безвоз-
мездной материальной 
помощи. Если на заводе 
трудится один из моло-
дожёнов, то размер такой 
выплаты составляет 25 
тысяч рублей, а если оба 
супругов заводчане – 50 
тысяч рублей.

Были даже случаи об-
ращений за получением 
материальной помощи за-
очные – когда только пода-
ли заявление в загс. Но мы 
объясняем, что в жизни всё 
бывает, и свадьбы отме-
няются (и у нас на заводе 
такое случалось), поэтому 
принимаются заявления 
только с копиями под-
тверждающего факт бра-
косочетания документа. 

По информации глав-
ной бухгалтерии, с мо-
мента действия нового 
коллективного договора 
воспользовались такой 
льготой 24 человека. На 
эти цели Серовский меха-
нический завод направил 
600 тысяч рублей.

В частности, с сентября 
по декабрь 2019 года полу-
чили данную материаль-
ную помощь 5 работников, 
в 2020-м – 17 человек, из 
них двум парам молодожё-
нов-механиков выплачено 
по 50 тысяч рублей, и в 2021 
году ещё одна пара – герои 
нашего материала Юлия и 
Владислав – будут обладате-
лями такой же суммы безвоз-
мездной помощи от завода.

По всем вопросам, каса-
ющимся выплаты материаль-
ной помощи молодожёнам, 
можно обратиться по теле-
фону: 38-85.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен 

Юлией ФЕДЯКИНОЙ

подарок. Поженились они, кстати, в красивую, как 
сейчас говорят – зеркальную, дату: 

переживали, мама Вла-
дика звонила Юле почти 

новых семейных пар. Одна из них – механики Юлия 
и Владислав Федякины, которые в этом году созда-и Владислав Федякины, которые в этом году созда-
ли семью и получили от завода хороший денежный ли семью и получили от завода хороший денежный 
подарок. Поженились они, кстати, в красивую, как подарок. Поженились они, кстати, в красивую, как 

ствительно, это инте-
ресно, и пример хороший 
для молодёжи. Тем более, 
что наш завод помогает 
молодым парам в начале 

училась: это оказалось для 
неё совсем неинтересным. 

Чтобы попасть на ме-

подарок. Поженились они, кстати, в красивую, как подарок. Поженились они, кстати, в красивую, как 

Афиша кинотеатра «Родина»
19 Марта: 11:15 Пальма 2D (6+); 13:40 Ганзель, Гре-

тель и Агентство Магии 2D (6+); 16:00 Пара из будущего 
2D (12+); 18:25 Пальма 2D (6+); 20:50 Никто 2D (18+); 
23:00 Хребет дьявола  2D (18+).

20 Марта: 09:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 123. Ра-
дости полные мульты 2D (0+); 10:25 Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии 2D (6+); 12:45 Пальма 2D (6+); 15:10 
Пара из будущего 2D (12+); 17:35 Пальма 2D (6+); 20:00 
Никто 2D (18+); 22:10 Хребет дьявола  2D (18+).

21 Марта: 09:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 123. Радости 
полные мульты 2D (0+); 10:25 Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии 2D (6+); 12:45 Райя и последний дракон 2D (6+); 15:15 
Пальма 2D (6+); 17:40 Пара из будущего 2D (12+); 20:05 Хре-
бет дьявола  2D (18+); 22:10 Никто 2D (18+). 

22 Марта: 09:10 Ганзель, Гретель и Агентство Ма-
гии 2D (6+); 13:30 Райя и последний дракон 2D (6+); 16:00 
Пара из будущего 2D (12+); 18:25 Пальма 2D (6+); 20:50 
Никто 2D (18+).

23 Марта: 09:00 Райя и последний дракон 2D (6+); 
11:30 Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D (6+); 13:50 
Никто 2D (18+); 16:00 Пара из будущего 2D (12+); 18:25 
Пальма 2D (6+); 20:50 Хребет дьявола  2D (18+).

24 Марта: 10:00 Ганзель, Гретель и Агентство Ма-
гии 2D (6+); 12:20 Пальма 2D (6+); 14:45 Райя и послед-
ний дракон 2D (6+); 17:15 Пальма 2D (6+); 19:40 Никто 2D 
(18+); 21:50 Пара из будущего 2D (12+)

Денег собрано недостаточно, и сегодня Вик-
тория прошла 6-ой блок химиотерапии. Впереди 
79 блоков. НО ИХ НЕ БУДЕТ! ЛЕЧЕНИЕ ПРИО-
СТАНОВЛЕНО ДО ОПЛАТЫ ДОЛГА!

Мама с Викой выписаны в никуда, одни в чу-
жой стране.

Собрано – 883 543 руб.
Остаток к сбору – 3 116 457 руб.
Состояние Вики стабильно-тяжёлое. Очень 

сложно даётся химиотерапия, волосики почти все 
выпали, отказ от еды, передвигается на коляске.

Уважаемые механики, родители кричат о по-
мощи! Давайте не будем оставаться в стороне и 
поможем нашей маленькой землячке – кто сколь-
ко сможет. Помощь требуется незамедлительно!

Газпром, ВТБ, Сбербанк, Тинькофф
8-961-761-50-21 (Сергей Леонидович К.)

Без нас Вике 
не справиться!

Виктория 
КАДАЧИГОВА, 

3 года, 
г. Серов

Диагноз: 
опухоль головного мозга, 
глиома зрительных нервов.


