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Трудовая инспекция 
не за горами

Не успела на Серовском механическом заводе закончить свою 
работу комиссия Ростехнадзора, проверявшая опасные производ-
ственные объекты, как не за горами следующее посещение госу-
дарственными органами нашего предприятия, не менее важное. 

В мае ожидается проведение плановой проверки государственной 
инспекции труда. Специалисты прибудут из Екатеринбурга, чтобы 
проверить условия труда работников нашего предприятия, обеспе-
ченность и правильное использование средств индивидуальной за-
щиты, а также соответствие выполняемых заводчанами практических 
обязанностей их должностным инструкциям.

В связи с важностью планируемой проверки, которая проводится 
каждые три года, начальник службы охраны труда Иван Перминов 
настоятельно рекомендует руководителям заводских подразделе-
ний ещё раз проверить все рабочие места и документацию и, при 
необходимости, устранить недочёты. Ответственность за наруше-
ния в этой сфере очень серьёзная.

 

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

               НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА               НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Старт – и в воду с головой
17 апреля состоялось заводское лично-командное первен-

ство по плаванию. На соревнование также были приглашены 
студенты политехнического техникума. Всего 48 спортсменов 
проверяли свои силы на голубых дорожках Водного дворца. 

– Хотелось бы отметить цехи 1 и 16, которые не только вы-
ставили пловцов, но и собрали целую команду для участия в эста-
фете. Цех 1 даже сумел занять в эстафете третье место, с чем 
мне хочется их поздравить, поскольку этот коллектив давненько 
не проявлял себя в спорте. А вот цех 14 нынче подвел, хотя счи-
таю, что здесь есть кому из работников заявить о себе в плава-
нии, – рассказал ведущий специалист отдела по связям с обществен-
ностью и быту Алексей Безматерных.

А результаты соревнований следующие. В лидерах среди женщин 
Валерия Вяткина, Татьяна Чеклецова (ОТК) и Елена Андреева (з/у). 
Среди мужчин – Кирилл Долгих (СПТ), Денис Бобров и Александр 
Перескоков (цех 16).  

В эстафете (4 этапа по 50 метров) самыми быстрыми оказались 
спортсмены заводоуправления, на втором месте – команда цеха 45, 
замыкает тройку лидеров сборная ОТК и цеха 16. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

4 стр.

Вальс знают все – один из самых романтичных и любимых, 
объединяющий поколения и погружающий нас в состояние некоторой эйфории. 
Но только на первый взгляд он кажется простым и незамысловатым в исполнении. 

В этом убедились ребята, принявшие предложение стать участниками такой красивой акции 
«Вальс Победы», которая пройдёт по всей стране 9 мая. А видео вальсирующих серовчан, возможно, 
даже попадёт в эфир Первого канала.

Вдохновила наших механиков на участие в акции заместитель начальника отдела по связям с об-
щественностью и быту Нина Архинос. Являясь поклонницей хореографического искусства и участни-
цей танцевальной группы «Непрофи-дэнс», она помогла ребятам избавиться от страхов и сомнений 
и получить огромное удовольствие от репетиционного процесса.

(Окончание на стр.4)

И закружит нас 

Кто может похвастать 
умением танцевать вальс? 
Уверена, что немногие. А наши молодые 
работники Екатерина Матюнина и Андрей Мельчаков, 
Екатерина Никитина и Руслан Шиманов решили принять 
участие во Всероссийской акции «Вальс Победы» и уже 
почти освоили все движения этого прекрасного танца.

«Вальс Победы»…
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Производство

Блиц-опрос

Цифра недели

спортсменов 
выйдут на старт 

эстафеты 
«Трудовой вахты»
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Веточки вербы 
в дом

Вход Господень в Иеруса-
лим – так ещё на-
зывают праздник, 
известный нам как 
Вербное воскресе-
нье. По религиозным 
источникам, именно 
в этот день, за неделю до 
Пасхи, после чудесного 
воскрешения Лазаря Иисус 
Христос торжественно въехал 
в Иерусалим верхом на осле, 
а люди встречали его веточ-
ками пальмы. А в России как 
раз в это время одними из первых 
распускаются пушистые сережки 
вербы, отсюда и народное назва-
ние праздника — Вербное воскресе-
нье. Ставят ли дома вербу заводча-
не? Что для механиков значит этот 
праздник?

Николай НОВИКОВ 
начальник цеха 45:

– Вербу ставим, это 
многолетняя традиция. 
Для нас она символизи-
рует, скорее, пробужде-

ние природы, весенний 
праздник. Вербу приносим 

домой ещё за неделю до праздника. 
Её цветущие серёжки поднимают на-
строение, напоминают, что весна уже 
полностью вступила в свои права. 

Ксения БУШУЕВА, 
специалист бюро заку-
пок:

– Вербу каждый год 
ставим обязательно, 
хотя в последние годы 

её становится всё слож-
нее найти. Как подготовка 

к Пасхе, этот ритуал у нас обязателен 
наряду с крашением яиц. Честно могу 
сказать, что религиозную историю 
праздника особо не знаю, но считаю, 
что верба в доме символизирует на-
стоящую весну.

Дмитрий БАРСУКОВ, 
наладчик цеха 14:

– Я равнодушен к 
религии и ко всяким 
праздникам, вроде это-
го, поэтому и Вербное 

воскресенье никак не 
отмечаю. Хотя, если кто-то 

считает это важным ритуалом, то пусть 
соблюдают, мне всё равно. Помню, ба-
бушка веточки вербы дома ставила, но 
я этим заниматься не собираюсь.

Яна АНИКИНА, специ-
алист участка связи:

– Вербу дома ста-
вим – это дань тради-
циям. Она у нас стоит 
обычно долго, до сле-

дующего года, а потом, в 
поминальный после пасхи 

день, мы уносим её на кладбище к мо-
гилам родных. Так делала моя бабуш-
ка, потом мама, теперь и я. Каждый 
год новая пушистая верба обязатель-
но приносит весть об обновлении при-
роды, о скором наступлении светлого 
праздника Пасхи.

Подготовила Марина БАЛАГУРА
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Территорию проверяла комиссии в со-
ставе шести человек, в том числе перво-
го заместителя генерального директора 
завода Юрия Плаксина, главного инже-
нера Вячеслава Свистунова, начальника 
производственно-диспетчерского отдела 
Василия Иванова, начальника отдела 
организации труда и управления персо-
налом Сергея Бирюкова, руководителя 
службы охраны труда Ивана Перминова, 
зам.председателя профкома Елены Ан-
дреевой. Были обследованы все прице-
ховые участки, зафиксированы места, на 
которые при наведении порядка следует 
обратить внимание. 

– Такая проверка состояния терри-
тории нашего предприятия проводится 
не один раз в год. Организуем её пери-
одически, в основном весной и осенью. 
Комиссия отметила, что в целом состо-
яние территории завода – удовлетвори-
тельное. Участков, по которым были бы 
высказаны большие претензии и замеча-
ния, нет. В цехах, где выявлены недора-
ботки, сразу после рейда начались под-
вижки по их устранению, – подвёл итог 
рейда начальник ООТиУП Сергей Бирю-
ков. – Перед начальниками цехов и служб 
заводоуправления поставлены задачи, 
чтобы к 1 мая закреплённые за подраз-
делениями территории были прибраны. 
В следующий рейд по культуре производ-
ства, предположительно 29 апреля, мы 
оценим, как будут выполнены данные по-
ручения. Уверен, что всё будет сделано, 
потому что всем приятно, когда у нас 
чисто и красиво на заводе.

Одно из предложений комиссии ка-
салось участка вокруг противопожарного 
водоёма, расположенного за цехом 9. Ког-
да-то он был красиво обустроен, там был 

К праздникам – всё прибрать!
Очередной рейд по культуре произ-
водства на заводе прошёл 15 апреля. 
Но в этот раз он был организован 
в связи с предстоящими майскими 
праздниками. Цель рейда состояла в 
том, чтобы оценить состояние завод-
ской территории и коллективам цехов 
наметить план работы по наведению 
чистоты и порядка на своих участках 
и прицеховых территориях. 

сделан понтонный причал, где люди могли 
в тени деревьев отдохнуть во время обе-
денного перерыва. Было бы здорово поса-
дить там деревья, кустарники, благоустро-
ить и эстетически украсить территорию. 

Надо сказать, что на нашем заво-
де всегда уделяли внимание порядку и 
чистоте не только в цехах, но и на тер-
ритории. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные публикации разных лет в 
заводской многотиражке.

Например, газета «За качество» 
(раньше так называлась «Трудовая вах-
та») 24 апреля 1947 года в статье под за-
головком «Образцово проведём очистку 
территории завода» писала о том, что 
21 апреля началась массовая очистка 
территории завода от захламлённости 
и грязи: «Необходимо отметить, что со-
трудники заводоуправления неплохо 
поработали. Мы убрали с дороги отхо-
ды металла, сгребли золу с асфальта и 
привели в порядок газоны. Хорошо тру-
дились на очистке территории завода 
служащие тт. Крылова, Шиндяйкин, Иса-
ев, Тищенко, Дудин, Калугин и многие 
другие товарищи».

В 1957 году в одной из заметок со-
общалось о том, что в связи с быстрым 
таянием снега на территории завода поя-
вилось много «подснежников», особенно 
возле инструментального и механиче-
ского цехов: «Чего только не найдёте вы 
там: всякого рода болванки, разных видов 

изделия и т.д. Но больше всего нас уди-
вил «подснежник», что возле конторы же-
лезнодорожного цеха. Здесь из-под снега 
появилась квадратно-гнездовая картофе-
лесажалка, принадлежащая подсобно-
му хозяйству». Газета помогала навести 
порядок жёсткой критикой в адрес нера-
дивых руководителей, по вине которых 
захламлялись участки.

В 70-е годы были популярны комсо-
мольские субботники, которые проводились 
и осенью. Так, полвека назад, 30 сентября 
1971 года, газета рассказала о субботнике, 
на который вышли 815 комсомольцев за-
вода: «… 463 из них трудились на рабочих 
местах, остальные собирали металлолом, 
наводили порядок и чистоту».

В 1981 году в честь 50-летия Се-
ровского механического проводился 
смотр-конкурс «Наши трудовые достиже-
ния – родному заводу». Вторым направ-
лением из пяти, по которым оценивалась 
работа подразделений, была культура 
производства, и коллективы следили за 
состоянием своих территорий.

Субботники проводятся и сейчас. Как 
правило, коллективы всех подразделе-
ний выходят на уборку закреплённой за 
нашим предприятием территории города 
весной и осенью. Такой городской суббот-
ник стартует сегодня, 23 апреля, и, конеч-
но, механики в нём вновь примут участие.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Нины АРХИНОС

В совещании принима-
ли участие первый замести-
тель генерального директора 
Юрий Плаксин, заместитель 
генерального директора по 
финансово-экономическим 
вопросам Сергей Гусманов и 
главный инженер Вячеслав 
Свистунов. Было принято ре-
шение о проведении в начале 
мая стартового совещания, 
на котором генеральный ди-
ректор завода выступит с об-
ращением к руководителям 
подразделений о необходимо-
сти внедрения инструментов 
и практик развития производ-
ственных систем. 

Уже со следующей недели 
на заводе пройдет обучение 
специалистов предприятия 
базовому курсу по основам 

бережливого производства и 
реализации проекта по разви-
тию производственной систе-
мы. По результатам обучения 
будет сформирована рабочая 
группа, которая в дальнейшем 
с помощью специалистов РЦК 
будет оптимизировать теку-
щий производственный про-
цесс, проводить картирование 
потока, выявлять проблемные 
места и находить решения по 
их исправлению, проводить 
хронометраж и внедрять улуч-
шения на базе участка автома-

тизированных линий в цехе 9.
Для участников рабочей 

группы реализация проекта 
по повышению производи-
тельности труда станет уни-
кальной возможностью по-
лучить практический опыт и 
знания, которые обязательно 
пригодятся им в дальнейшем. 
А при достижении заявленных 
результатов руководством 
предприятия будет рассмо-
трена возможность матери-
ального поощрения участни-
ков проекта.

Реализуем нацпроект
В рамках реализации наци-
онального проекта «Повы-
шение производительности 
и поддержка занятости» 20 
апреля Серовский меха-
нический завод посетили 
специалисты Региональ-
ного центра компетенций 
для обсуждения вопросов 
по старту мероприятия на 
нашем предприятии.

В дальнейшем достигну-
тые результаты и выработан-
ные практики планируется 
внедрять и на других произ-
водственных участках завода. 
Ответственный подход завод-
чан, личная вовлеченность 
в процесс изменений, безус-
ловно, принесут предприятию 
ощутимую пользу. Так что, до-
рогие механики, давайте все 
вместе сделаем наш родной 
завод ещё лучше!

Марина БАЛАГУРА
Снимок 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? 

В заводском совете ветеранов

Визит к ветерану

Ветераны то и дело окуна-
лись в воспоминания, с радо-
стью и ностальгией переша-
гивая порог очередного цеха. 
15 апреля на нашем пред-
приятии побывали члены за-

Подкосил здоровье ветерана уход 
мужа – с любимым супругом они прожи-
ли в счастливом браке 70 лет, вырастив 
замечательных детей и радуясь внукам.  
Именно в этом и кроется секрет долголе-
тия труженицы тыла: в закалке военных 
лет и долгой трудовой жизни. Она успела 
окончить только четыре класса. Не было 
и 14-ти, когда Августа Давыдовна посту-
пила на Серовский механический завод. 
Шёл грозный 1942 год. 

За преданность своему делу, вы-

Продолжить 
историю завода 

«Трудиться без устали, 
жить без злобы» 

– Целых два года не была на заводе – соскучилась!
– Можно в бывший одиннадцатый цех забежать?
– А я бы хоть сейчас за станок. Руки-то всё помнят!..

водского совета ветеранов – 
прежний и новый его составы. 
После экскурсии они встрети-
лись в музее с руководящим 
составом, чтобы обсудить 
подготовку к предстоящему 

90-летию Серовского механи-
ческого завода. 

– Просим вашей помощи в 
оформлении альбомов исто-
рии коллективов, в которых 
вы трудились, за последние 
два десятка лет, – обратилась 
к собравшимся главный бух-
галтер М.Е.Анашина. – Акти-
висты заводской молодёжной 
организации готовы оказать 
вам в этой кропотливой рабо-
те всяческую поддержку. Когда 
будет приобретен компьютер 
для заводского музея, все сним-
ки и воспоминания обязатель-
но занесем в его базу данных. 

– В свою очередь мы при-
ложим все усилия к тому, 
чтобы традиции, заложен-
ные прежним руководством, 
были продолжены. Чтобы вы 
гордились званием «ветеран 
завода», – добавил первый 
заместитель генерального ди-
ректора Ю.Н.Плаксин. 

Теперь членам ветеран-
ской организации предстоит 
встретиться с начальниками 
цехов, чтобы обсудить план 
совместной работы по подго-
товке к юбилею предприятия.    

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Всего на два годочка 
я переросла завод», – 
шутит ветеран. И хотя 
ежедневно окружена 
заботой и внимани-
ем близких, Августа 
Давыдовна Комарова 
старается всё сама 
делать по дому. сокую ответственность и огромный 

вклад в достижение производственных 
успехов предприятия ветеран неодно-
кратно была удостоена значимых вы-
соких наград. Одна из самых дорогих 
её сердцу – орден Трудового Красно-
го Знамени, полученный за усиленное 
выполнение пятилетнего плана. 

«Трудиться без устали, жить без зло-
бы! Радоваться мирному небу и праздно-
вать День Победы!» – таков завет ветера-
на молодому поколению механиков. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Как 
сменить 
паспорт?

«Мне скоро исполня-
ется 45 лет, нужно бу-

дет сменить паспорт на новый. Как 
это можно сделать?».

Елена Валерьевна. 
Отдел по вопросам миграции МО 

МВД России «Серовский» информирует: 
документы (паспорт, подлежащий 

замене, свидетельство о рождении), 
квитанция об оплате госпошлины, 
личные фотографии в количестве 2 
штук размером 35 x 45 мм для полу-
чения или замены паспорта должны 
быть сданы гражданином не позд-
нее 30 дней после наступления со-
ответствующих обстоятельств, явля-
ющихся основанием для получения 
или замены паспорта (достижение 
20-летнего или 45-летнего возраста; 
заключение либо расторжение брака 
и т.д.). При этом необходимо иметь 
ввиду, что в силу статьи 191 Граж-
данского кодекса РФ, документы для 
получения паспорта по 14, 20 и 45-ле-
тию нужно сдавать не в день своего 
рождения, а не ранее следующего за 
днем рождения днем.

Для оформления паспорта граж-
данин может обратиться:

–  в филиал многофункциональ-
ного центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (за 
исключением случаев утраты или по-
хищения ранее выданного паспорта; 
приобретения гражданства РФ; заме-
ны паспорта гражданина СССР);

– путем подачи заявления через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), за 
исключением оформления паспорта в 
связи с достижением 14-летнего воз-
раста, утраты или похищения ранее 
выданного паспорта.

Используя Единый портал, вы 
дистанционно, в электронном виде: 

– ознакомитесь с порядком предо-
ставления государственной услуги по вы-
даче и замене паспорта гражданина РФ;

– сформируете электронное заяв-
ление и направите его для рассмо-
трения в подразделение по вопросам 
миграции;

– оплатите государственную по-
шлину за выдачу паспорта;

– получите приглашение на прием 
в личный кабинет;

– самостоятельно запишитесь на 
прием в удобное для вас время.

Налоговым кодексом РФ 
предусмотрена оплата государствен-
ной пошлины: за получение (замену) 
паспорта – 300 рублей, при утрате па-
спорта или непригодности для даль-
нейшего использования – 1 500 ру-
блей. В случае подачи заявления на 
замену паспорта посредствам Еди-
ного портала государственных услуг 
государственная пошлина оплачива-
ется заявителем с 30%-ной скидкой и 
составит при замене паспорта – 210 
рублей,   при замене паспорта в связи 
с непригодностью к использованию – 
1 050 рублей.

По всем вопросам обращайтесь в 
Отдел по вопросам миграции МО МВД 
России «Серовский» по адресу: г.Се-
ров, ул.Кузьмина, 10 (9-03-17).

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

20 апреля – Национальный день донора
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Добро, 
спасающее 
жизни

20 апреля, в Нацио-
нальный день донора, 
в Узловой больнице 
состоялся очередной 
забор донорской 
крови, в кото-
ром приняли 
участие 56 
серовчан.
 

Вячеслав Зарипов, грузчик транспортно-заготовительного 
цеха 16: 

– Кровь сдаю постоянно с 2005 года. После закрытия отде-
ления переливания крови в Серове езжу в Краснотурьинск. На-
пример, в прошлом году сдавал кровь четыре раза и в этом уже 
дважды. Звоню на станцию и заранее записываюсь, когда можно 
приехать. Берут по 450 граммов крови (раньше сдавали однократ-
но по 320 г). Чувствую себя всегда хорошо и очень рад, что помо-
гаю людям.

Надежда Соловьева, начальник участка завершения цеха 14: 
– Первый раз и потом года три я сдавала кровь на заводском 

здравпункте. Когда-то на предприятие приезжали медики из больни-
цы и проводили Дни доноров. Заранее вывешивалось объявление 
на проходной и сообщалась дата и время забора крови. Всё было 
организованно и удобно для людей.

Игорь Сивков, токарь цеха 9:
– Последний раз я сдал кровь в прошлом году, перед пандеми-

ей, а впервые – когда пришёл на завод, в начале 80-х. Меня ребята 

из цеха позвали. Тогда отпуска были маленькие, по 15 дней, и дни 
отдыха за сдачу крови мы добавляли к очередному отпуску, кото-
рый в итоге увеличивался больше чем в два раза. Потом привык, 
втянулся и понял, что донорство дарит хорошее самочувствие. 
Были ситуации экстренного забора крови, когда она потребовалась 
для дочки работницы нашего цеха, и прямое переливание пациен-
ту, когда однократно сдал 800 граммов крови. И нормально себя 
чувствовал. 

Наталья Павлова, комплектовщик изделий и инструмента 
цеха 45: 

– Меня в своё время позвала сдать кровь мастер в моей бригаде 
Галина Николаевна Краснова. Она сама была донором и меня с со-
бой взяла на очередной забор крови, который проводился прямо на 
заводе. Когда кому-то экстренно требовалась кровь, нас с предпри-
ятия возили на автобусе на пункт переливания. Сейчас я Почётный 
донор и горда тем, что помогала людям, и, может быть, моя кровь 
спасла чью-то жизнь... 

Ольга МЕЛЬНИК

Собирая данные для этого матери-
ала, мы обратились в первую очередь в 
заводской здравпункт. Однако никаких 
сведений о механиках-донорах там по-
лучить не удалось: в настоящее время 
никакой учёт по предприятиям в службе 
заготовки крови не ведётся. Это подтвер-
дила и председатель Серовской органи-
зации общества Красного Креста Татьяна 
Гончарова, которая присутствует на Днях 
доноров и самостоятельно составляет 
списки серовцев с учётом места работы. 
Проводит забор крови выездная бригада 

из Краснотурьинской станции перелива-
ния крови, поскольку отделение перели-
вания крови в Серовской городской боль-
нице было закрыто три года назад.

– Сейчас доноры могут обращаться 
для сдачи крови непосредственно в Крас-
нотурьинск или в Дни доноров в Узловую 
больницу – забор крови там производит-
ся дважды в месяц. Тем, кто только ре-
шил стать донором, можно обратиться 
в поликлинику, чтобы пройти соответ-
ствующую медкомиссию и получить раз-
решение на сдачу крови, – рассказала Та-

тьяна Ивановна. – Дни доноров в прошлом 
году, несмотря на пандемию коронавиру-
са, проводились регулярно, с соблюде-
нием всех противоэпидемических мер. И 
достаточно активно: за один день прихо-
дили от 35 до 70 человек. Люди не пере-
стают делать добро, которое спасает 
миллионы человеческих жизней.

Среди наших заводчан немало тех, 
кто удостоен звания «Почётный донор 
России» – они сдали кровь более сорока 
раз. Их кандидатуры дали нам в цехах.

Национальный 
день донора в России учредили 

20 февраля 2007 года. Дата праздни-
ка приурочена к первому в России 
переливанию крови 20 апреля 1832 
года. Его провёл молодой питерский 
врач-акушер Андрей Вольф и спас 
жизнь пациентки. Это событие и 
последующие открытия учёных 

сегодня позволяют спасать 
миллионы человеческих 

жизней.

состоялся очередной 
забор донорской 
крови, в кото-
ром приняли 
участие 56 
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Поздравляем!

                               Дорогая 
                        Татьяна 

                        Васильевна
                         НИКОЛАЕВА!

               С юбилеем!
Чудесного Вам юбилея 

и радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья 

прибавят Вам только года!
Любовь дарят близкие люди, 
дом дышит уютом, теплом,

И каждый день завтрашний будет 
прекрасным и добрым во всём!

Коллектив заводского здравпункта

Уважаемые
Ольга Владимировна КОЧУРИНА,

Павел Дмитриевич СОЗОНОВ!

С днём рождения!
Желаем, чтоб жизнь была

Наполнена добром и чудесами,
Чтоб душа и пела, и цвела,

А плакать – только радости слезами!
Коллектив цеха 9

                        Дорогая 
                        Галина Евстафьевна 

                         ХАРЛАМОВА!

               С днём 
               рождения!

С особой сердечностью и любовью поздравляю 
Вас с днём Вашего рождения!

Вам рано списывать себя «в запас»,
Ещё не все пропеты песни.
Да и газете как без Вас?

Без Вас, увы, неинтересно!
Мне Ваши мудрые слова

Поддержкою всегда служили.
Во всём не только для меня

Примером Вы по жизни были.
Хочу сегодня пожелать

Вам здравствовать, как можно дольше!
Людей вокруг полным-полно,

А вы – одна! Нет Вас дороже!
С уважением и благодарностью, 

И.В.Андреева
                       

Светлой памяти… 
9 апреля ушел из жизни вете-

ран Серовского механического 
завода Шустов Валерий Василье-
вич. Его стаж на нашем предприя-
тии насчитывает 34 года.

В 1978 году Валерий Васильевич 
был принят в бывший цех 3 слесарем 
и прошел большой путь становления 
как специалиста, производственника с большой буквы. 

За его плечами работа в должности инженера-тех-
нолога, заместителя начальника инструментального 
цеха, специалиста отдела маркетинга по исследованию 
потребительского рынка. Большая часть его трудового 
пути прошла на производстве: после отдела маркетин-
га в цехе 14 он был начальником смены, мастером, 
инженером ППР технической службы. Затем работал 
заместителем начальника цеха по кузнечно-прессо-
вому и термическим участкам. На заслуженный отдых 
вышел в 2013 году из цеха 1. 

– В работе был очень ответственным, с коллега-
ми и руководством – всегда тактичным, спокойным, 
никогда не повышал голос и не конфликтовал. Его 
жена трудилась инженером-технологом, у них были 
прекрасные отношения, – вспоминает ветеран завода 
Л.В.Постникова.

– Замечательный профессионал своего дела, про-
изводственник до мозга костей. У Валерия Васильевича 
отличная семья, вместе с женой они вырастили заме-
чательных детей. Он был большой трудяга – как на за-
воде, так и на своем садовом участке. А еще отличный 
футболист – вместе мы частенько защищали честь цеха 
на заводских соревнованиях. Светлая память о Вале-
рии Васильевиче навсегда останется в памяти тех, кто 
его знал, в наших сердцах! – сказал ветеран завода В.А.
Мальцев.  

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА  

Глубоко скорбим по поводу кончины нашей дорогой 
подруги – Меньшениной Нэлли Ивановны и выражаем 
глубокие соболезнования её родным и близким. 

Бывшие инженеры-конструкторы 
и технологи технологической службы завода

Заводской клуб книголюбов скорбит по поводу кон-
чины своей единомышленницы, ветерана завода Мень-
шениной Нэлли Ивановны. Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким покойной. Светлая тебе 
память, дорогая Нэлли Ивановна…

И закружит нас
«Вальс Победы»…(Окончание. 

Начало на стр. 1)

  Две пары – 
  механики

– Когда наш 
хореограф Ната-
лья Махинина ска-
зала о том, что 
наша группа будет 
танцевать «Вальс Побе-
ды» 9 мая и представлять 
женский военный батальон 
среди серовчан, пожелав-
ших тоже участвовать в 
акции, я сразу подумала: 
было бы здорово приоб-
щить и механиков, – рас-
сказывает Нина Алексан-
дровна. – Скажу честно: 
обратилась ко многим, но 
многие отказались, объ-
ясняя, что не умеют тан-
цевать, стесняются вы-
ходить на публику и так 
далее. И только четверо 
работников изначально  
откликнулись и начали ре-
петиции. Это наши заме-
чательные ребята, кото-
рые всегда поддерживают 
все мероприятия: первая 
пара – Екатерина Матю-
нина и Андрей Мельчаков, 
вторая – Екатерина Ни-
китина и Руслан Шиманов. 
Большое спасибо им! Спу-
стя неделю я на очеред-
ной репетиции обнаружила 
среди танцующих ещё одну 
нашу девушку – инженера 
технологической службы 
Елену Тренихину с мужем 
Дмитрием. И подумала: 
«Ура! Нас уже больше!».

Напомним, что «Вальс 
Победы» – это Всероссий-
ская акция, посвящённая 
празднованию триумфа со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Сей-
час проходят чуть ли не еже-
дневные репетиции вальса 
в здании ДКЖ, 25 апреля 
планируется видеосъёмка 
массового танца, а 7 мая в 
15.00 – выступление во вре-
мя праздничной программы, 
которое обещает быть зре-
лищным и очень душевным!

И наши герои-механики, 
примкнувшие к этой патрио-
тической акции, рассказыва-
ют о том, как идёт подготовка 
к 9 мая, как у них получается 
танец, восторженно, очень 
эмоционально, с юмором де-
лятся своими впечатлениями.

«Поначалу мы 
врезАлись 

в стены…»
Ведущий инженер по 

нормированию труда цеха 14 
Екатерина Матюнина гово-
рит, что танцевальный опыт 
был только в детстве, когда 
в пятом классе записалась в 
кружок. Поэтому предложе-
ние приняла с удивлением и 
некоторым испугом:

– Я, вообще-то, не тан-

цор! Моя танцевальная 
карьера закончилась в дет-
стве, – смеётся Катя. – По-
этому сомневалась, что у 
меня получится. Тем более, 
что мы пришли на четвёр-
тое занятие, когда все уже 
чему-то поучились. Тем не 
менее, нам сразу сказали 
вставать в танец вместе 
со всеми и даже не дали ос-
мотреться. Поэтому пона-
чалу было тяжело. Но Нина 
нам говорила: «Вы молодцы, 
справляетесь!», и страх ку-
да-то улетучивался. 

Они ходят на все репе-
тиции и даже записываются 
на дополнительные, когда 
Наталья Махинина, которая 
поставила Вальс Победы, 
занимается с детьми. Тог-
да, говорит  Екатерина, ме-
ста в зале больше, и лучше 
можно прочувствовать все 
движения. Ещё больше уве-
ренности появилось, когда 
сказали, что вальсу научат 
абсолютно всех, и номер бу-
дет досконально отработан. 

– Пока у нас не всё полу-
чается, – признаётся Катя. – 
У моего партнёра  по танцу 
Андрея Мельчакова длинные 
ноги, поэтому у него очень 
большой шаг в танце, и нам 
катастрофически не хвата-
ет места. Из-за чего мы ча-
сто врезаемся в стены. Нас 
даже хореограф запомнила. 
Она сама встаёт в пару, 
чтобы помочь отточить 
движения, и постоянно го-
ворит Андрею: «Делай шаг 
поменьше!». Думаю, когда 
мы будем репетировать на 
улице, будет легче. 

Знаете, сейчас я чув-
ствую, что у нас получается, 
потому и хочется продол-
жать. От завода мы высту-
паем двумя парами, танцуем 
рядышком, всё происходит 
хорошо и весело, и нам всё 
нравится. Представляете, 
тут же кружатся маленькие 
пупсики лет по пять и сту-
денты, есть люди постарше 
и просто семейные пары, ко-
торые решили повальсиро-
вать. Я думаю, что в итоге 
получится очень круто! Под-
держиваю эту акцию, поболь-
ше бы таких мероприятий!

«Бабушка нашла 
в соцсетях фото 

с репетиции»
– Я первый раз в жизни 

столкнулся с подобным, – 
признался инженер-технолог 
технологической службы Ан-
дрей Мельчаков. – Я даже 
своим близким ничего не 
говорил о том, что учусь 
танцевать вальс – знал, 
что они очень удивятся. Так 
и получилось, только о ре-
петициях они узнали из соц-
сетей. Первой мне прислала 
фото бабушка со словами: 
«Какой молодец! И партнёр-
ша у тебя замечательная! 
Танцуй – тебе идёт!». А по-
том уже мама стала сбра-
сывать фотографии.

Никаких страхов и сомне-
ний у Андрея не было. На-
против, репетиции для него 
проходят свободно, легко и 
даже с юмором:

– Когда что-то не по-
лучается, со стороны это 
выглядит очень забавно. 
Представьте картину, ког-
да одновременно танцуют 
человек 50, и до конца всё 
ещё не отработано. Кто-
то делает первое движение 
или второе, а ты – уже чет-
вёртое, вдруг сбиваешься, 
и приходится быстренько 
встраиваться в танец… 
Надеюсь, что к выступле-
нию всё будет отлично от-
репетировано. 

«Танцевать нужно 
с удовольствием!»

В этом видит залог успе-
ха специалист отдела сбыта 
Екатерина Никитина. Для неё 
никакой сложности в репети-
ции вальса не возникло: тан-
цами она занималась серьёз-
но в студии «Акцент», а вальс 
танцевала ещё на школьных 
мероприятиях, потом и в ин-
ституте. Ей самой после неко-
торого перерыва вновь захо-
телось потанцевать, и такая 
возможность не заставила 
себя ждать. Она, не раздумы-
вая, приняла предложение об 
участии в акции:

– Мне очень понравилась 

подготовка и отношение ор-
ганизаторов к проведению 
этой акции. Они большие 
молодцы, потому что уча-
ствуют в репетициях очень 
много людей – и детсадовцы, 
и пенсионеры, и молодёжь, 
всех нужно охватить, всем 
уделить внимание, научить 
тому, чего большинство ни-
когда не делали. 

Очень интересно наблю-
дать, как один и тот же та-
нец исполняют люди разных 
возрастов, да ещё в таком 
большом количестве. Мно-
гие далеки от танцев, но 
стараются, бегут на репе-
тиции, несмотря на все до-
машние дела, отпрашиваясь 
с работы… Наверное, тоже 
получают от этого удоволь-
ствие, радость общения, по-
знания чего-то нового.

«Берусь, когда 
интересно 
и важно»

Хотя сейчас для тер-
миста цеха 9 Руслана Ши-
манова в приоритете спорт, 
он не прочь поучаствовать и 
в творческих конкурсах или 
выступлениях. Особенно 
если речь идёт о таких акци-
ях, как «Вальс Победы»:

– Сразу согласился поуча-
ствовать, потому что День 
победы – это большой празд-
ник для всех, и хочется тоже 
отдать дань ветеранам. 
Когда речь идёт о высту-
плениях на таком значимом 
мероприятии, когда понима-
ешь, что это важно для тво-
его завода, для города, стра-
ны, хочется тоже стать 
частью этого события. 

Танцами занимаюсь лет 
восемнадцать. В детстве 
ходил в кружок, а сейчас в 
основном самостоятель-
но: смотрю видеоролики в 
интернете, если хочется 
какой-то танец поставить 
или выступить с номером. 
Мне вальс танцевать не 
приходилось, но мы с Катей 
стараемся, чтобы у нас всё 
получилось красиво.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ  


