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Без контроля – 
никуда

С 15 по 19 марта на нашем предприятии работа-
ла комиссия представителей одного из разработ-
чиков конструкторской документации по госизде-
лиям – АО «НИМИ им.В.В.Бахирева». 

Такое сопровождение в рамках авторского кон-
троля предусмотрено практически по всем заклю-
чённым договорам в рамках госзаказа. Специали-
сты из Москвы проверили ход выполнения заказов 
по текущим номенклатурам, соответствие производ-
ственных процессов требованиям конструкторской 
документации.

Надо отметить, что это плановое взаимодей-
ствие, осуществляемое на постоянной основе. Пред-
ставители АО «НИМИ им.В.В.Бахирева» работали 
на заводе и в феврале этого года, проверяя другие 
номенклатуры, и в прошлом году. И, конечно, Серов-
ский механический завод не подводит коллег, каждый 
раз получая удовлетворительную оценку организа-
ции производственного процесса по выпуску госиз-
делий от наших главных разработчиков конструктор-
ской документации.

Марина БАЛАГУРА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ Снимок Нины АРХИНОС

Встреча 
с профактивами 

Депутат Госдумы РФ, председатель Федера-
ции профсоюзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских побывал с рабочим визитом в нашем 
городе в пятницу, 19 марта. 

Основная цель поездки – встреча с профсоюзными 
активистами города, в том числе и представителями 
профсоюзной организации «Роспрофпром», в которую 
входит наше предприятие. На встрече также присут-
ствовал глава Серовского городского округа Василий 
Сизиков. Обсуждали участие профсоюзов в формиро-
вании норм законодательства с учётом интересов тру-
дящихся. А для этого, по словам Андрея Леонидовича, 
необходимо иметь как можно больше профсоюзных де-
ятелей в различных общественных советах, Палатах и 
Думах местного, субъектного и федерального уровней. 

По словам председателя первичной профсоюзной 
организации Серовского механического завода Еле-
ны Артёменко, такие встречи позволяют небольшим 
местным объединениям не только донести свои чая-
ния и проблемы напрямую, но и в целом познакомить-
ся с лицами, представляющими интересы профсою-
зов во властных структурах.

Марина БАЛАГУРА

Начиная с этой недели, на заводе возобновлён 
приём генерального директора по личным 

вопросам. 22 марта Андрей Полявин провёл 
первые встречи с работниками.

Как только было объявлено о том, что по поруче-
нию генерального директора возобновляется приём 
сотрудников Серовского механического завода по 
личным вопросам, секретарю приёмной позвонили 
работники цеха 1. Они и стали первыми, кого принял 
Андрей Полявин. Он отметил, что вопросы, с которы-
ми обратились представители цеха 1, руководству из-
вестны, находятся в проработке и ожидают решения. 

– Приёмы по личным вопросам у первого руко-
водителя предприятия – хорошая практика, кото-
рая существует во многих организациях, а сейчас 
возобновляется и у нас, на Серовском механиче-
ском заводе. Это важно, чтобы понимать, чем жи-
вут на предприятии, о чём люди беспокоятся, – по-
яснил Андрей Викторович. – К директору идут со 
всеми вопросами – от оказания материальной по-
мощи до решения внутрицеховых проблем, просят 
содействия в разрешении проблемных ситуаций. 

Как отметил начальник отдела организации 
труда и управления персоналом Сергей Бирюков, 
приёмы по личным вопросам у генерального ди-
ректора будут проводиться по понедельникам, а 
периодичность будет определена в зависимости 
от наличия записи на приём.

Второй вопрос, с которым обратились работники 
заводоуправления, касался проблемы парковочных 
мест у завода для автотранспорта работников.

(Окончание на стр.3)

С личными вопросами – к гендиректору

На Ижевском 
марафоне

В оружейной столице нашей страны, Ижевске, 
21 марта состоялся международный лыжный ма-
рафон имени Галины Кулаковой. Покорить дис-
танцию в 50 километров отважился заместитель 
главного инженера по техническим вопросам–на-
чальник технической службы Александр Тоотс.

– Зима выдалась суровая, поэтому и тренировать-
ся удавалось не так часто, как хотелось бы. Ежегодно 
покоряю за сезон 5-6 лыжных марафонов, но в этом году 
Ижевский – первый по счёту. Трасса была непростой, 
именно здесь проходят всероссийские соревнования по 
биатлону. Из 422 мужчин, участвовавших в забеге на 50 
км, я финишировал двести восьмидесятым. Ни разу не 
был на марафоне в Удмуртии, поэтому могу смело ска-
зать, что главные цели выполнены: новые ощущения по-
лучены, география марафонов расширена, силы прове-
рены, –  поделился впечатлениями Александр Паульевич.

В ближайшем будущем он планирует покорить 
марафон «Настоящий мужик» в Чусовом и поставить 
очередную отметку в паспорте Russialoppet - книжке 
со всеми марафонами серии. Желаем новых рекор-
дов и достойных наград!

Елизавета БЕЛЯЕВА

Снимок предоставил Александр ТООТС

В НОМЕРЕ В КАКИХ ЦЕХЕХ В КАКИХ ЦЕХЕХ 
                             НАВЕЛИ ПОРЯДОК?                             НАВЕЛИ ПОРЯДОК?
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Культура производства

Блиц-опрос

Цифра недели

квадратных 
метров кровли 

очистили от снега 
работники РСУ

1360 Результаты есть!

Уже сам по себе обход 
по цехам такой большой и 
авторитетной комиссией за-
ставляет обратить внимание 
на свои рабочие места ста-
ночников, контролёров ОТК, 
слесарей – всех, кто трудит-
ся в цехах. Не говоря уже о 
начальниках цехов, с которых 
спрос – в первую очередь. 

18 марта в составе комис-
сии по культуре производства 
были: первый заместитель ге-
нерального директора завода 
Юрий Плаксин, главный инже-
нер завода, председатель ко-
миссии Вячеслав Свистунов, 
его заместитель по техниче-
ским вопросам Александр То-
отс, начальник производствен-
но-диспетчерского отдела 
Василий Иванов, начальник 
отдела организации труда и 
управления персоналом Сер-
гей Бирюков, заместитель ру-
ководителя службы охраны 
труда Валерий Исупов, зам.
председателя профкома Еле-
на Андреева. 

Большой плюс в том, что 
в комиссию входят руководи-
тели всех направлений дея-
тельности предприятия: они 
призваны не только выявить 
«узкие места» и непорядок, но 
и помочь цехам их устранить. 

– По сегодняшнему рейду 
могу твёрдо сказать, что кар-
тина меняется, – поделился 
своим мнением Валерий Ису-
пов. – Производство – есть 
производство, поэтому, 
конечно, сложно сразу всё 
объять. Но, судя по актам 
проверок, где отмечаются 
устранённые замечания, и 
сравнивая рейды предыду-
щих лет, видно, что ситу-
ация стала лучше. Приведу 
один простой пример: когда 
раньше проводили такие об-
ходы, обращали внимание, 
что в цехах валялись окурки, 
разбросанная ветошь, мусор. 
Сейчас наведён порядок, и по 
этому поводу практически 
нет замечаний. 

Валерий Петрович, заме-
щавший в этом рейде началь-
ника службы охраны труда 
Ивана Перминова, показывает 
акт предыдущей проверки – 
документ, в котором зафикси-
рованы все нарушения. В нём 
в ходе проверки отмечают, 

Очередной рейд по 
культуре производства, 
состоявшийся на про-
шлой неделе, показал, 
какие замечания, вы-
явленные ранее, были 
выполнены, что ещё 
осталось без внимания, 
что добавилось к списку 
нарушений. Проверка 
цехов на чистоту и поря-
док, соблюдение тре-
бований охраны труда 
была возобновлена по-
сле карантина с февра-
ля и сейчас проводится 
регулярно. О том, какие 
цехи хорошо поработа-
ли в этом направлении, 
а в каких ещё оста-
лись минусы, что мы в 
конечном итоге хотим 
получить, – читайте в 
нашем материале.

ДО ПОСЛЕ

ПОСЛЕДО

Как вы 
относитесь 
к Великому 

                  посту?
15 марта 

начался Ве-
ликий пост, 

установленный 
в честь памяти 

о 40-дневном постниче-
стве Иисуса Христа в пустыне. 

Его целью является подготовка 
к празднованию Пасхи. Мы 

спросили механиков: как они 
относятся к Великому посту?

Ксения АХТУЛОВА, на-
чальник бюро закупок:

– Я очень хорошо 
отношусь к Великому 
посту, соблюдаю его с 
2007 года. Меня подтол-

кнула к этому свекровь, с 
ней я провела первый пост. 

С тех пор соблюдаю только Великий 
пост, потому что именно весной хо-
чется обновления, лёгкости и в теле, 
и в душе. Каждый человек сам выби-
рает для себя, насколько строгим пост 
для него будет. У всех разные обстоя-
тельства, состояние здоровья. Я, на-
пример, уже три года оставляю рыбу, 
потому что тренируюсь, и для меня 
важно, чтобы в рационе был белок. 

Многие ошибочно считают, что со-
блюдать пост – значит, ограничивать 
себя в питании. Для меня это гораздо 
глубже. Начинаешь с еды, а потом по-
тихоньку пересматриваешь свои мыс-
ли, своё отношение к окружающему 
миру. По-другому думаешь, контро-
лируешь себя, свои эмоции. А ещё я 
загадываю, что если выдержу пост, у 
меня исполнится то, что хочу.

Николай БУЛАШОВ, 
слесарь по ремонту ав-
томобилей цеха 16:

– Всё начинается 
с родителей. У меня 
они были верующие, 

нас водили в церковь, 
хотя ничего никогда не 

рассказывали. Раньше нельзя было 
об этом говорить. Но сам я пришёл 
к вере гораздо позже. Великий пост 
для меня –очень важный период, и 
дело тут не только в питании, а в ду-
ховности. Ограничивая себя в еде, мы 
задумываемся о душе: стараемся не 
сквернословить, не злословить, не 
осуждать людей, быть добрее. Надо 
следовать заповеди: возлюби ближ-
него своего, как самого себя, а лю-
бить – это значит не обидеть челове-
ка. Вот, что главное!

Во время поста мой основной ра-
цион питания составляют квашеная 
капуста, овощи, крупяные каши. На-
пример, гречку или овсянку я завари-
ваю кипятком с вечера, добавляю в 
кашу курагу, чернослив, изюм, и полу-
чается очень вкусно и полезно.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

                  посту?

установленный 
в честь памяти 

о 40-дневном постниче-

что сделано, а что – нет. Из 
23-х пунктов нарушений, вы-
явленных ранее, выполнено 
13. Больше всего замечаний 
было по цеху 1 (из шести два 
устранено) и цеху 9 (из семи 
пунктов выполнено пять). В 
цехе 14 из пяти нарушений 
ликвидировано три, в цехе 45 
приняты меры по трём выяв-
ленным замечаниям. Порабо-
тали с персоналом ОТКиМ и 
ЦТЛ по поводу использования 
спецодежды и обуви – такие 
нарушения отмечались ранее 
в этих подразделениях.

– В цехе 1 навели порядок 
на участке солевых ванн – 
там не было прибрано после 
ремонта печи; в цехе 9 убрали 
обвязки металла из КПЦ, полы 
привели в надлежащее состо-
яние, упорядочили хранение 
ёмкостей с отработанными 
материалами; в цехе 14 пол-
ностью расчистили проход 
на деревообрабатывающий 
участок – он был захламлён; 
в цехе 45 навели порядок у 
фрезерного станка в новом 
корпусе, и там стало чисто, – 
назвал несколько мероприятий 
Валерий Петрович. – Работа 
проводится, и без внимания 
ничего не остаётся.

Хотелось бы отметить, что 
В.П.Исупов на заводе трудит-
ся 49 (!) лет, из них почти 42 
занимается вопросами охраны 
труда и техники безопасности. 
Отмечает, что положительный 
результат проведения таких 
рейдов, бесспорно, есть. Ко-
миссия работает, и меры при-
нимаются строгие. Что было 
ещё несколько лет назад, и 
что сейчас, – не сравнить!

Часть из того, что выявлено 
в первых проверках этого года, 
ещё не выполнено, плюс к этому 
добавились новые пункты. Все-
го в акте от 18 марта 14 пунктов 
замечаний, 12 из них со сроком 
выполнения 25 марта.

Так, в цехе 1 на заготови-
тельном участке необходимо 
прибрать территорию на месте 
демонтированного пресса «Эр-
фурт»; на участке ленточных 
пил смонтировать устройства 
для предотвращения раска-
тывания металла; на участке 
КГШП упорядочить хранение 
инструментов и заготовок; на 
прессовом участке навести 
порядок в хранении оснастки и 
перенести раковину в помеще-
ние отдыха; прибрать в поме-
щении электроотдела. 

В цехе 14 предписано 
навести порядок с тыльной 
стороны станков на участке 
Бёрингер, на 7-8 линиях наве-
сти порядок и закрыть кабель-
ный канал.

В цехе 45 – устранить об-
разование наледи, разрушаю-
щей стену с западной стороны 
нового корпуса.

В цехе 9 должны убрать 
посторонние предметы от ли-
нии термообработки, навести 
порядок в помещении заряд-
ной аккумуляторов, а также у 
гильотинных ножниц.

– Проанализировав ситу-
ацию ещё раз, мы увидели, 
что пока без внешнего кон-
троля цехи самостоятельно 
добиться желаемых резуль-
татов по культуре произ-
водства не могут, зачастую 
относятся к этому, как к 
второстепенному вопросу. 

Поэтому и было принято ре-
шение о возобновлении таких 
проверок, – говорит главный 
инженер завода Вячеслав 
Свистунов. – Это актуаль-
но особенно сейчас, когда на 
предприятиях внедряется 
система организации про-
изводственного процесса 
«Бережливое производство», 
позволяющая добиться суще-
ственного повышения про-
изводительности труда. По 
существу, культура произ-
водства, чем мы сейчас зани-
маемся, – это самый базовый 
уровень производственного 
процесса. 

Вячеслав Викторович от-
метил, что пока кардиналь-
ных изменений не видно, но 
начальники цехов начали вос-
принимать это не как какую-то 
минутную отмашку, и общая 
картина в цехах меняется:

 – Наше видение таково: 
двигаться небольшими шаж-
ками и локально устранять 
нарушения, недостатки. 
Чтобы был виден резуль-
тат, во время каждого рейда 
производить фото-видео-
фиксацию: что было и что 
стало. Фотографии будут 
размещаться архивно, так 
что можно будет наглядно 
увидеть динамику изменений 
в сравнении ДО и ПОСЛЕ. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

РСУ

Официально

(Окончание. Начало на стр.1)
С большим вниманием и 

участием Андрей Полявин вы-
слушал делегацию механиков 
с одной из актуальных проблем 
последнего времени – недо-
статочными парковками для 
автотранспорта.

– Мы обращаемся к Вам, 
Андрей Викторович, с боль-
шой надеждой на положи-
тельное решение этого 
вопроса. По нему писали в ад-
министрацию Серовского го-
родского округа, теперь про-
сим Вашей поддержки. Живём 
далеко, и пешком ходить 
проблематично. Приезжаем 
утром на работу, а машину 
поставить некуда, застав-
лены даже обочины дорог. У 
магазинов и других организа-
ций автомобили оставлять 
не разрешают, натягивают 
проволоку, верёвки, прегра-
ждающие заезд на парков-
ку. Одним словом, надеемся, 
Вы поможете решить эту 
острую проблему.

Андрей Полявин согла-
сился, что проблема с авто-
стоянками, действительно, 
существует. Она актуальна не 
только для работников наше-
го завода, но и в рамках все-
го города – мы это видим по 
заставленным парковкам, и 
должна решаться.

Напомним, о проблеме с 
парковками мы уже писали в 
нашей газете («Трудовая вах-
та», № 2 от 15.01.2021 г.). тогда 
на вопрос ведущего специали-
ста бюро закупок Ксении Бушу-
евой и всем читателям нашей 
газеты ответил и.о.начальника 
отдела по связям с обществен-
ностью Сергей Минибаев. В 
частности, он пояснил, что 
данный вопрос поднимается 
давно и пока остаётся откры-
тым. Рассматривалось пред-
ложение от администрации 
Серовского городского округа 

С личными вопросами – к гендиректору

о строительстве объединён-
ной транспортной площадки 
для стоянки автотранспорта 
работников механического и 
металлургического заводов 
в районе Старого железно-
дорожного вокзала. Но во-
прос пока отложен в связи с 
неудобством расположения 
данной парковки – большой 
удалённости от предприятий. 
Кроме того, ещё не завершено 
строительство теплотрассы по 
улице Агломератчиков, в рай-
оне «азиатской» проходной, 
что тоже оттягивает решение 
вопроса о парковке.

Об этом варианте решения 
проблемы говорится и в отве-
те первого заместителя главы 
администрации Серовского 
городского округа А.Ю.Пику-
лёва на обращение в админи-
страцию Ксении Бушуевой год 
назад:

«После выполнения запла-
нированных ОАО «РЖД» ме-
роприятий по капитальному 
ремонту инженерных сетей 
теплоснабжения по ул.Агло-
мератчиков  повторно бу-
дет рассмотрен вопрос об 
организации и обустройству 
парковки для транспортных 
средств сотрудников ПАО 
«Надеждинский металлурги-
ческий завод» по ул.Агломе-
ратчиков, 47».

Помимо этого, в числе ва-
риантов решения проблемы 
Ксения предлагала в своём 
обращении демонтаж полу-
разрушенных сараев, распо-
ложенных в жилом секторе 
неподалёку от завода. На что 
в ответе первого заместителя 
главы администрации ска-
зано, что данные многоквар-
тирные дома не признаны 
аварийными и подлежащими 
сносу, а собственникам поме-
щений «принадлежит на пра-
ве общей долевой собствен-
ности общее имущество в 
многоквартирном доме, в 
том числе земельный уча-
сток, на котором расположен 
данный дом, с элементами 
озеленения и благоустрой-
ства, иные, предназначенные 
для обслуживания, эксплуа-
тации… и расположенные на 
указанном земельном участ-
ке объекты». В общем, сараи 
тоже сносить нельзя.

Помимо возможной хо-
рошей перспективы стро-

ительства совместной с 
металлургами парковки на 
ул.Агломератчиков, 47, есть 
ещё вариант, на котором оста-
новился Андрей Полявин, и с 
ним согласились все участни-
ки встречи. Это рассмотрение 
совместно с администрацией 
Серовского городского округа 
вопроса о возможности обу-
стройства парковки на терри-
тории возле бывшей пекарни. 

Андрей Викторович заве-
рил, что возьмёт проработку 
этой проблемы под личный 
контроль, прямо во время при-
ёма связался с главой окру-
га Василием Сизиковым для 
предварительной договорён-
ности по этому вопросу. 

На приём по личным 
вопросам к А.В.Полявину 
можно записаться по теле-
фону секретаря приёмной 
генерального директора – 
9-35-78.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора и 

Ларисы ТРЯКИНОЙ 

Как рассказал исполняющий обязан-
ности начальника РСУ Никита Узлов, в 
работу пришлось включиться сразу после 
новогодних каникул, а впоследствии из-за 
сильных снегопадов вновь отвлекаться 
на приведение в порядок кровли зданий:

– Нам пришлось дважды производить 
уборку снега с крыш заводоуправления, 
особое внимание уделялось участку над 
проходной. Нужно было своевременно 
убирать накопившийся снег, исключая 
возможный сход образовавшихся кро-
вельных сугробов. При первой же по-
тайке снега нам также приходилось бо-
роться с наледью, сосульками, которые 
образовывались на крышах. 

– Эту работу ваш участок выполняет 
ежегодно?

– Да, каждый год мы убираем снег 
с крыши здания заводоуправления, а 
в нынешнем году выходили на очист-
ку козырька здания швейного цеха на 
ул.Братской, 6, где находится и завод-
ской совет ветеранов. Откликнулись на 
просьбу руководства завода и своевре-
менно приняли меры для предотвраще-
ния обрушения козырька.

На снегоуборку с крыш привлекались 
восемь работников РСУ, обеспеченные 
необходимым инструментом – снеговы-
ми лопатами, монтажными поясами. Для 
очистки крыши здания отдела кадров, а 

также правого крыла заводоуправления, 
где требовалась автовышка, привлекали 
подрядную организацию и спецтехнику.

Всего в эту зиму работники ремонт-
но-строительного участка убрали сне-
га с крыш на площади 1360 квадратных 
метров. Отметим, что снегоборьбой они 
занимались параллельно с выполнени-
ем основной работы, в соответствии с 
утверждёнными графиками, сроками, по 
которым контроль и спрос на заводе – до-
статочно строгий. Так что со всем этим им 
надо было справиться оперативно, без 
задержек и проволочек.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Очистили свыше километра крыш
Нынешняя зима с 
обильными снегопа-
дами доставила не-
мало хлопот не только 
заводскому зелёно-
му хозяйству, в чьи 
обязанности входит 
очистка от снега дорог 
и тротуаров, но и кол-
лективу ремонтно-стро-
ительного участка. РСУ 
привлекается к уборке 
снега с крыш.

 Что готовится 
    в Серове 
    к 9 мая?

«В прошлом году из-за 
пандемии большинство ме-
роприятий, посвящённых 
75-летию Великой Побе-
де, проводилось в режи-
ме онлайн. Будут ли в 
этом году для серов-
чан организованы тор-
жественные мероприятия на тер-
ритории города? Что планируется 
провести?»

Е.А.Маликова
Как рассказал депутат Думы Се-

ровского городского округа, и.о.на-
чальника отдела по связям с обще-
ственностью Сергей Минибаев, в 
администрации округа состоялось 
первое обсуждение плана меропри-
ятий, посвящённых 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.  Организационные меропри-
ятия по подготовке к празднованию 
уже начались, свёрстан проект плана 
конкретных мероприятий.

Участникам Великой Отечествен-
ной войны (на сегодняшний день их 
осталось семеро) и труженикам тыла 
по плану администрации СГО будет 
оказана материальная помощь, а 
также нуждающимся отремонтируют 
квартиры и жилые дома. 

Пройдут субботники в местах во-
инских захоронений, памятных мемо-
риалов. Планируется установить ме-
мориальную доску с информацией об 
участниках войны, проживающих на 
территории деревни Магино.

Волонтёры Серова при участии 
Дома молодёжи готовят акцию «Во-
лонтёры Победы», в рамках которой 
посетят квартиры и дома ветеранов, 
окажут  волонтёрскую помощь. Также 
готовятся акции «Георгиевская лен-
та» и «Письма Победы».

7 мая состоится возложение кор-
зин и цветов к мемориалу и в большом 
зале ДКМ – городское торжественное 
собрание, посвящённое Дню Победы. 

9 мая в 10 часов горожане собе-
рутся на городском митинге, а с 11 
до 21 часа планируется празднич-
ная программа на площади Дворца 
культуры металлургов с участием 
творческих коллективов Серовского 
городского округа и г.Екатеринбурга. 
В сквере ДКМ состоится военно-исто-
рическая реконструкция «Победный 
май». 

С 11 до 13 часов планируется ин-
дивидуальные адресные концерты 
для участников войны там, где про-
живают ветераны. С 12 до 14 часов 
пройдёт городская легкоатлетическая 
эстафета; в 15 часов начнётся ше-
ствие колонн «Бессмертного полка». 

Серовский механический завод 8 
мая проведёт свой митинг у Вечного 
огня на территории предприятия и 
примет участие в городских меропри-
ятиях. О том, что ещё планируется 
сделать ко Дню Победы на заводе, 
читайте в следующем номере нашей 
газеты.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

    в Серове 
    к 9 мая?

«В прошлом году из-за 
пандемии большинство ме-
роприятий, посвящённых 
75-летию Великой Побе-
де, проводилось в режи-
ме онлайн. Будут ли в 
этом году для серов-
чан организованы тор-
жественные мероприятия на тер-
ритории города? Что планируется 
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама и обьявления

Народные праздникиВ тонусе

  Уважаемые
Татьяна Михайловна СТУКОВА,
Сергей Игоревич ПАВЛИШИН,
Никита Дмитриевич ТЮРИН,

Алексей Владимирович БРАТУХИН,
Кирилл Александрович ДАНИЛОВ,

Андрей Владимирович ТРАПЕЗНИКОВ!

С днём рождения!
Пусть восхищает каждое мгновенье,

Удачей радует, приятно удивляет.
Всегда чудесным будет настроение,

И близкие любовью согревают!
Коллектив цеха 9

Уважаемый
Василий Васильевич КОЛЯСНИКОВ!

С днём рождения!
Мужества, стойкости, авторитета,

На перекрёстках – зелёного света,
Чтобы душа твоя к свету рвалась,

Чтоб понимал ты, что жизнь удалась!
Коллектив цеха 16

Дорогая
Любовь Аркадьевна СЕМЁНОВА!

С юбилеем!
Пусть счастье тебя не покидает, 

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем тебе в твой юбилей!
Сестра и племянник

Продаётся садовый участок в коллектив-
ном саду «Изобилие» п. Медянкино, 6 соток, 80 
тыс. руб. Обращаться по телефону: 8(953) 608 
76 98, Екатерина.

Народные праздники

№6

«Через наш механиче-
ский прошли многие поко-
ления заводчан. Всякие слу-
чались времена – и успехи, 
и огорчения, и подъёмы, и 
спады. Но сегодня мы вновь 
идём вверх, ни на минуту 
не забывая, что завод – это 
наш второй дом, вторая се-
мья. Пускай в девяностые 
всем здорово досталось, 

Викторина для школьников

«История завода – в лицах»
Викторина, объявленная редакцией газеты «Трудовая 
вахта», приурочена к 90-летнему юбилею Серовского 
механического завода. Официальной датой рождения 

нашего предприятия является 1 ноября. 

мы не сломались, сдюжи-
ли. История не закончилась, 
она продолжается. И её 
страницы заполняем мы с 
вами, уважаемые заводча-
не…», – сказал однажды ге-
рой нашего шестого снимка. 

Расскажите, кто на нём 
изображён, как этот чело-
век связан с нашим пред-
приятием. А рассказать 

можно многое… Ждём от-
ветов на викторину учащих-
ся 4-11 классов. 

Отмечу, что ежемесяч-
но в редакцию поступают 
работы от ребят из школы 
1. Видимо, они твёрдо на-
строены на победу. Вклю-
чайтесь в борьбу и вы! 
Пусть вам помогают ваши 
родные. Если они тоже ме-
ханики, то расскажите и о 
них. Электронный адрес 
газеты gazeta@serovmp.ru. 
Ждём ваших писем!

Ирина АНДРЕЕВА

Когда день 
равен ночи

«Зима кончается, весна 
начинается, день с ночью 
меряется – равняется».

День весеннего равноденствия, приходящийся 
на 20-21 марта,  один из древнейших праздников, 
который отмечается у многих народов. Например, 
в эти дни наступление нового года – Навруз – от-
мечают в странах Азии. Это слово в переводе с 
персидского означает «новый день». Люди просят 
друг у друга прощения, отдают долги и устраива-
ют пышные гуляния с национальной едой. В Ин-
дии праздник весеннего равноденствия встреча-
ют фестивалем красок Холи, а в Японии весеннее 
равноденствие празднуют неделю. В это время в 
стране восходящего солнца зацветает сакура. 

По легендам славян, когда день равен ночи, 
солнечные божества приходят в мир людей и про-
веряют, как идут их дела. Конец марта у наших 
предков был шумным праздником. Устраивались 
массовые гуляния, щедрые застолья, пели пес-
ни – Веснянки, закликая весну. Потом этот празд-
ник стал называться Сороками – его связывали с 
прилётом птиц, поэтому основным символом был 
жаворонок, поскольку эта птица возвращается 
первой. В виде жаворонка выпекали печенье для 
угощения. 

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

 Большой и сплочён-
ной командой из 40 чело-
век заводские спортсмены 
отстаивали честь нашего 
завода по следующим ви-
дам спорта и дисциплинам, 
включённым в программу 
физкультурного меропри-
ятия: футбол, баскетбол, 
волейбол, лёгкая атлетика, 
армреслинг, гиревой спорт, 
народный жим и плавание. 
Регулярные тренировки 
положительно сказались 
на подготовке механиков и 
привели к 3 месту в обще-
командном зачёте. 

Помимо грамот и куб-
ков, которые вручались ко-
мандам, организаторы от-
мечали лучших из лучших. 
Звания «Лучший игрок» по 
волейболу удостоен Алек-
сей Безматерных, «Лучший 
связующий» – Фуракт Исмо-
илов, «Лучший защитник» 
по футболу – Вячеслав Бан-
ников.

Алексей БЕЗМАТЕР-
НЫХ, ведущий специалист 
отдела по связям с обще-
ственностью и быту:

– Все мы остались до-
вольны поездкой. После 
каждого спортивного ме-
роприятия с нетерпением 
ждали следующего. Думаю, 
мы в очередной раз успешно 
продемонстрировали спло-
чённость нашего коллек-
тива в условиях спортив-
ной борьбы. Легкоатлеты 
продолжают тренировки 
и ждут приближающихся 
стартов городских эста-
фет. Но и остальные спор-
тсмены не расслабляются, 
впереди ещё множество со-
ревнований!

Аркадий ГОРЧАКОВ, 
ведущий инженер-техно-
лог цеха 9:

– Изначально думал, что 
принять участие в играх 
решатся немногие. По при-
езду на соревнования даже 
удивились: и команд, и са-
мих участников было очень 
много, начиная от произ-
водственных предприятий 
области, заканчивая из-
вестными торговыми ком-
паниями, такими, как ООО 
ТД «Сима-Ленд», например. 
Я занял первое место среди 
всех участников по плава-
нию в своей группе и  хочу 
отметить, что желающих 
выступать в этом виде 
спорта с каждым годом на-
блюдаю всё больше. И  это 
хорошо, ведь конкуренция 
даёт повод расти и разви-
ваться!

Первые места по плава-
нию достались также Елене 
Андреевой, Захару Голубеву 
и Александру Родину. Ко-
манда нашего завода стала 
чемпионом по волейболу. 
В соревнованиях по лёгкой 
атлетике в своей возрастной 
группе победителем стала 
Алевтина Янкевич, среди 
мужчин – Алексей Никитин. 
По гиревому спорту «золото» 
завоевали Михаил Анетько и 
Олеся Акуратова.

Механики готовятся по-
корять новые вершины на 
спортивных мероприятиях. А 
мы поздравляем их с очеред-
ными достижениями и ждём 
от следующих соревнований 
только побед. Молодцы!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки предоставлены 

участниками спартакиады

Спартакиаду 
покорили победами

С 19 по 21 марта в Екатеринбурге проходили Корпора-
тивные игры РОСТЕХ Уральского федерального округа 
«Трудовые резервы». Продемонстрировать свою фи-
зическую подготовку прибыла 41 команда. В их числе 
АО  «Концерн «Уралвагонзавод»,  АО «Автомобильный 
завод «УРАЛ», АО «Уральская нефтяная компания» и 
многие другие крупнейшие предприятия УрФО. Разу-
меется, и наши механики не пропустили это спортив-
ное мероприятие.

В тонусе

покорили победами
С 19 по 21 марта в Екатеринбурге проходили Корпора-


