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В НОМЕРЕ БЕЗ ОТДЫХА 
                  НА ЛЮБИМЫХ КУРОРТАХ?

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
                                    ПОДХОД В РАБОТЕ

95 ЛЕТ – И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ! 
ВЕТЕРАНЫ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ
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В духовной столице 
Урала

22 апреля ветераны Серовского механического 
завода побывали в самом старом городе Сверд-
ловской области, где находятся многочисленные 
памятники архитектуры и храмы – в Верхотурье. 
Его ещё называют духовной столицей Урала. 

– Нам, ветеранам, важно было снова встретить-
ся, пообщаться, вместе провести время, – рассказы-
вает ветеран цеха 9 Людмила Ивановна Юферова. – За 
время поездки мы посетили Свято-Троицкий собор, 
Николаевскую церковь Николаевского мужского мона-
стыря, некоторые из пенсионеров отправились в По-
кровскую церковь женского монастыря. Кто-то приоб-
рел святую воду, кто-то освещенные украшения, кто 
свечи. В общем, домой мы возвращались и с впечатле-
ниями, и с церковной утварью.  

Выражаем огромную благодарность за организа-
цию поездки председателю заводского совета вете-
ранов Сергею Степановичу Котову и администра-
ции завода. И ждем новых экскурсий!

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок предоставлен Людмилой ЮФЕРОВОЙ Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Кросс перед эстафетой
Легкоатлетический кросс, открывающий лет-

ний сезон, среди спортсменов-механиков прошел 
23 апреля на обновлённом стадионе «Металлург». 
Мужчины и женщины в двух возрастных категори-
ях соревновались на дистанциях 200 и 300 метров. 

В женской возрастной группе до 34 лет первые три 
места достались представительницам заводоуправ-
ления: Анастасии Наймушиной, Олесе Акуратовой, 
Алене Кондратьевой. В возрастной категории старше 
35 лет  победа у представительницы цеха 14 Елены 
Еловских, второе и третье место у легкоатлеток заво-
доуправления Натальи Калугиной и Ольги Арсеник.

Среди мужчин в возрасте до 39 лет победителем 
стал представитель цеха 1 Алексей Никитин, второе ме-
сто у сотрудника заводоуправления Александра Кисова, 
третье – у спортсмена цеха 9 Руслана Шиманова. Среди 
представителей поколения старше 40 лет победителем 
стал Алексей Безматерных, второе и третье места у Рус-
лана Шиманова из цеха 9 и Павла Овчинникова. 

А сегодня все идём вновь на стадион «Металлург» - 
ставить рекорды на эстафете на приз «Трудовой вахты»!

Марина БАЛАГУРА

Председатель профсоюзного комитета Елена АРТЁМЕНКО:
– Праздник Весны и Труда – 1 Мая – символизирует надежду на лучшее будущее, которое не-
возможно без труда, без целенаправленных усилий. И пусть в эти праздники слова «Мир! Труд! 
Май!» символизируют наше общее стремление к социальному согласию, порядку и созиданию!
От всего сердца поздравляю работников предприятия с весенними праздниками. Пусть ваша 
трудовая деятельность приносит не только стабильность и благосостояние, но и радость от до-

стижения новых вершин и общения в коллективе. Весеннего всем настроения, оптимизма, благополучия! 
Пусть майские праздники придут в каждый дом вместе с миром, добром и счастьем!

Снимок автора
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издаётся с 1942 года

На нашем заводе за обеспечени-
ем безопасных условий на производ-
стве следит служба охраны труда 
под руководством Ивана Пермино-
ва. От работы этого небольшого кол-
лектива во многом зависит жизнь и 
здоровье механиков. Сегодня миро-
вое сообщество призывает в корне 
изменить подход к организации про-
изводственного процесса: не анали-
зировать произошедшие несчастные 
случаи, а предвидеть риски их воз-
никновения.

(Окончание на стр. 2)

… Чтоб домой возвращались здоровыми
Есть профессиональные празд-

ники, в которые мы чествуем 
представителей разных про-
фессий за их труд и вклад в 

развитие предприятия, города, 
отрасли. А есть официально уста-

новленные даты, призванные 
улучшить нашу жизнь, внедрить 

что-то новое для сохранения 
нашего здоровья и даже жизни. 
Один из них – Всемирный день 

охраны труда.

Вперёд по 
Красноармейской
27-28 апреля прошли субботники на террито-

рии, закреплённой за механическим заводом – 
улица Красноармейская от улицы Агломератчиков 
до Садовой. 

Следуя приказу «Об организации работ по сани-
тарной уборке территории Серовского городского 
округа», за каждым цехом и подразделением  был 
закреплён определённый участок с указанием ответ-
ственных лиц. 

Вооружившись необходимым инвентарем, труже-
ники  приводили в порядок улицу, делая её уютной, 
ухоженной и красивой. Все трудились с большим ду-
шевным подъёмом: кто-то подметал листву, кто-то её 
сгребал в кучи, кто-то собирал в мешки и относил к 
месту погрузки в машины. Также в этом году пришлось 
заняться спиливанием сломанных и засохших веток 
деревьев и кустарников. По результатам проверки ру-
ководством ОСОиБ  территорий стало ясно, что наши 
механики – большие чистюли и просто молодцы!

Олег ЛИТВИНОВ

Генеральный директор Андрей ПОЛЯВИН:
– Дорогие механики! Поздравляю вас с любимым многими праздником – Днём 
весны и труда! Труженики Серовского механического завода всегда отдава-
ли все свои силы для процветания нашей Родины. Таких примеров немало 
в истории предприятия, таких примеров немало и сейчас. В трудное панде-
мийное время мы еще раз доказали, что механики готовы к работе в самых 

непростых условиях. В этот светлый праздник я желаю заводчанам крепкого здоровья, 
уверенности в собственных силах и семейного благополучия! Вместе нам всё по плечу!уверенности в собственных силах и семейного благополучия! Вместе нам всё по плечу!
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28 апреля – Всемирный день охраны труда

Блиц-опрос

Цифра недели

механиков 
приняли участие 

в заводской интел-
лектуальной игре 

«Мозгобойня»

110

Воскресение 
Христово

Самый почитаемый хри-
стианский праздник – 
Великая Пасха – будет 
отмечаться 2 мая. В 
православ-
ной традиции 
начинается 
праздник в пол-
ночь с торжествен-
ной церковной службы, 
заутрени и крестного хода 
вокруг храма. Ну, и первая празд-
ничная трапеза после Великого по-
ста с творожной пасхой, куличами и 
крашеными яйцами. По традиции, 
во время трапезы отец семейства 
очищал первое пасхальное яйцо, 
разрезал и наделял им каждого 
домочадца. 
Наверняка, каждый из нас, веру-
ющий или нет, встретит этот день 
куличами и крашеными яйцами. 
Мы спросили: как отмечают Пасху 
механики? 

Александр КАЗАН-
ЦЕВ, инженер-техно-
лог технологической 
службы:

– Традиции для де-
тей соблюдаем, яйца 

красим, куличи печём. 
Им, конечно, интересен 

больше сам процесс – красить яйца. 
Используем пищевые красители или 
появившиеся сейчас термоусадоч-
ные пленки. В первом случае можно 
в полной мере проявить фантазию, во 
втором – интересен процесс с точки 

зрения физики.
Евгения АНИСИМО-

ВА, секретарь:
– Мы традиционно 

в этот день собираем-
ся всей семьей, ходим 

к родственникам в гости. 
Конечно, без атрибутов 

Пасхи – куличей и яиц – не обходит-
ся. Готовимся с детьми вместе, им это 

всегда интересно.
Денис БЛАГОДИР, 

специалист плано-
во-диспетчерского 
отдела:

– Я атеист, поэтому 
не придаю особого зна-

чения этому празднику. Ва-
реные яйца мы просто любим, поэто-
му и едим. А куличи покупаем, потому 

что именно на Пасху они 
вкусные и свежие.

Наталья РАКОВА, 
ведущий специалист 
339 ВП:

– Поздравляем в 
этот день родителей, 

детей. Пасха – это заме-
чательный повод собраться большой 
семьей за большим столом с празд-
ничными традиционными блюдами. И 
пусть в храм мы не ходим, но тради-
ции соблюдаем и, конечно, крашеные 
яйца на стол поставим.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

Христово
Самый почитаемый хри-
стианский праздник – 
Великая Пасха – будет 
отмечаться 2 мая. В 

ной традиции 

праздник в пол-
ночь с торжествен-
ной церковной службы, 

Орхидеи любимы многими 
не только за их прекрасные бу-
тоны, но и довольно длительное 
время цветения – по нескольку 
месяцев. У Натальи Ивановны 
они разных расцветок – розо-
вые и бордовые, растут в каби-
нете рядом с многочисленными 
зелёными насаждениями. 

– Первые орхидеи мне по-
дарили очень давно. Сейчас у 
меня их много, различных рас-
цветок, часть их принесла на 
работу и уже здесь развожу. 
Покупаю для орхидей грунт, 
пересаживаю их в горшки и 
потом просто своевремен-
но поливаю. Смотрите, вот 
две детки, я отсадила их от 
большого цветка. Прижились 
хорошо, – рассказывает Ната-
лья. – А вот гибискус. Когда 
была в Турции, понравился 
цветущий куст, я отводку в 
мешочек положила и с ручной 
кладью пронесла. Растёт 
уже лет семь, но зацвёл 
впервые только этой зимой, 
очень красиво, крупными рас-
пустившимися бутонами. 

На окошке, шкафах и под-

Создай настроение!

Орхидеи Натальи Калугиной
«Напишите в газете про орхидеи, которые растут на окошке 
у Натальи Калугиной, заведующей бытовым комбинатом и 
хозяйством заводоуправления. Невозможно пройти мимо, 
не остановившись и не полюбовавшись красотой цветущих 
веточек», – позвонили в редакцию работники заводоуправ-
ления. Действительно – красотища! – убедились мы, побы-
вав у неё в гостях.

ставках красуются фикус, денеж-
ное дерево, кактус, несколько 
раскидистых декабристов, цве-
ток с красивым и романтичным 
народным названием «Женское 
счастье» и много-много других 
красавцев, перечислить которые 
невозможно. 

– Наталья, откуда у Вас та-
кая любовь к цветам?

– Я выросла в своём доме. 
Мама любила абсолютно все 
цветы, и наши окошки ими 
были заставлены, мы жили в 
такой красоте... Сейчас и мой 
садовый участок весь в цве-
тах. У нас он очень большой, 
много места отведено полян-
ке, вокруг которой высаживаю 
цветы, стараюсь их необыч-
но оформить. Например, лю-
блю разные древесные коряги. 
Тащу их с водохранилища, очи-
щаю от грязи и ветхого слоя, 
шкурю, покрываю морилкой, 
затем лаком, чтобы дольше 
сохранились, и выставляю на 
участке, подбирая к ним цве-
точные композиции. Конечно, 
нужно приложить много сил и 
труда, чтобы всё это росло. 

Но меня это совершенно не пу-
гает, потому что очень нра-
вится результат – когда всё 
цветёт и радует глаз, просто 
ходишь, любуешься, поддержи-
ваешь это великолепие. 

Наталья считает, что в 
успешном цветоводстве ни-
каких особых секретов нет: 
нужно ухаживать за растения-
ми и делать всё с любовью и 
лёгкостью. Приходя на работу, 
она первым делом проверяет, 
как они переночевали без неё, 
кому нужно дать пить, кого 
убрать с солнышка. Словно 
живых, она подгоняет никак 
не прорастающие семяна: 
«Ну-ка, петунечки, давайте, 

выколупывайтесь, что там за-
стряли?» или слабенькие рас-
тения подбадривает: «Подни-
майтесь, мои хорошие!»

Когда уезжает в отпуск, про-
сит коллег присмотреть за цве-
тами, вовремя поливать, а их 
немало – только в одном каби-
нете насчитала около сорока, а 
ещё в кладовой есть. Так что к 
весеннему женскому праздни-
ку у Натальи Ивановны всегда 
благоухает собственная цве-
точная оранжерея, тем более у 
хозяйки этого цветущего каби-
нета 7 марта – день рождения. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

  … Чтоб домой возвращались 
                            здоровыми

(Окончание. Начало на стр. 1)
23 апреля в Екатеринбурге состоялось 

областное совещание, организованное 
Свердловской областной организацией 
профсоюзов, на котором, в том числе, об-
суждали реализацию новых подходов в орга-
низации охраны труда. В совещании приня-
ли участие представители всех предприятий 
региона, от нашего завода – руководитель 
службы охраны труда Иван Перминов и 
председатель профкома Елена Артёменко.

– Каждый день на производстве или 
от профессиональных заболеваний в мире 
умирают более 2,78 миллиона человек, 
происходит 374 миллиона несмертель-
ных производственных травм. Поэтому 
Международная организация труда се-
годня включает вопросы охраны здоровья 
и безопасности всех работников в меж-
дународную повестку дня для поддержки 
конкретных практических действий на 
всех уровнях, – рассказывает Елена Ива-
новна. – Международная организация 
труда, привлекая внимание к предупреж-
дению несчастных случаев, в этом году 
объявила главную тему всех меропри-
ятий в рамках Всемирного дня охраны 
труда: «Предвидеть, подготовиться и 
ответить на кризис – инвестируйте в 
устойчивую систему охраны труда». А 
это совершенно иное видение, представ-
ление того, как обеспечить максимально 
эффективную систему охраны труда. 

Это риск-ориентированный подход. Что 
это значит? Если раньше мы руковод-
ствовались исключительно тем, что 
предписывали инструкции, и не имели 
права от них отклоняться, даже если не 
были с ними согласны, то сейчас новые 
инструкции включают в основном общие 
направления, а дальше – предоставля-
ется инициатива работодателям, кото-
рые должны ориентироваться самосто-
ятельно, исходя из производственных 
реалий. Не может быть единых требо-
ваний и нормативных документов, ког-
да все предприятия находятся в разных 
условиях. И это поможет нам научиться 
мыслить совсем по-другому.

Стоит сразу сказать, что мышление 
должно измениться не только у работо-
дателя – то есть у службы охраны тру-
да и всех, кто причастен к этому, но и у 
самих работников. Если на предприятии 
будут грамотно обследованы все рабо-
чие места, участки, цехи, территории и в 
соответствии с этим разработаны новые 
инструкции, уже риск-ориентированные, 
исключающие несчастный случай, то 
каждый работник не просто обязан их 
выполнить, а должен быть сам заинтере-
сован в этом ради собственного здоровья 
и жизни. Недаром на некоторых предпри-
ятиях даже установлены стенды со сло-
вами примерно такого содержания: «Твои 
родные верят, что ты будешь вниматель-
ным и осторожным, тебя ждут дома!».

Работа по обновлению нормативной 
документации уже идёт на нашем заводе 
третий месяц.

– Каждая инструкция проверяется 
четырьмя службами (само структурное 
подразделение, служба охраны труда, 
служба главного инженера и профсо-
юз), и мы в пределах своих полномочий 
не просто проверяем и подписываем, 

а тщательно пересматриваем все ин-
струкции. Перед нами сейчас и постав-
лена задача разработать их на таком 
качественном уровне, чтобы предви-
деть, предугадать опасные ситуации, 
чтобы работник, читая инструкцию, 
понимал: если он нарушает вот это – 
рискует потерять здоровье, если это – 
получить травму. Он это должен знать, 
приступая к работе, – пояснила Елена 
Артёменко.  

Насколько качественно будет проведена 
эта кропотливая совместная работа, будет 
зависеть ожидаемый результат, который ра-
ботодателя избавит от штрафов, а работни-
ка – от травм и несчастных случаев.

Возвращаясь к заводской службе ох-
раны труда (всё-таки это их профессио-
нальный праздник), стоит отметить, что 
главная роль в этой новой, почти научной 
работе, возлагается на этот коллектив.

– Нас немного, но мы стараемся охва-
тить весь завод, каждый цех и участок, 
добиваться соблюдения всех норм и пра-
вил, минимизировать производствен-
ный травматизм и несчастные случаи 
на работе, – отмечает Иван Павлович. – 
Благодарю за хорошую, профессиональ-
ную работу заместителя руководителя 
службы охраны труда Валерия Петро-
вича Исупова, ведущего специалиста 
Гузель Равильевну Кожемякину, специа-
листа Наталью Алексеевну Морозову. 
Совсем недавно пришёл в службу охраны 
труда Александр Анатольевич Тюняев.

Хочется в заключении привести цифры 
статистики службы охраны труда: в 2019 году 
на заводе зарегистрировано 7 несчастных 
случаев, в 2020-м – 4, в 2021-м – 2. Будем на-
деяться, что риск-ориентированный подход 
позволить нам такую статистику обнулить.

Ольга МЕЛЬНИК
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? 

Официальный отдел

В документе, который размещен на 
официальном сайте мэрии, говорится, 
что с 9 часов утра вторника, 27 апре-
ля, и до особого распоряжения на всей 
территории Серовского городского круга 
начинает действовать особый противо-
пожарный режим. 

В период действия данного режи-
ма гражданам запрещается сжига-
ние мусора, в том числе и на инди-
видуальных приусадебных участках; 
посещение лесов (за исключением 
граждан, трудовая деятельность ко-
торых связана с пребыванием в ле-
сах; граждан, осуществляющих ис-
пользование лесов в установленном 
законом порядке; для проведения 

определенных видов работ в 
целях обеспечения пожар-
ной безопасности); разведе-
ние костров, топку печей, ку-
хонных очагов и мангалов, не 
оборудованных искрогасителем, 
котельных установок; проведение 
пожароопасных работ, в том числе 
проведение сельскохозяйственных 
палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков; проведение лесозаготовок 
на технике, не имеющей искрогаси-
телей; курение на пожароопасных 
участках. 

Поэтому будьте бдительны: соблю-
дайте все меры предосторожности!

Подготовила Ирина КРУТИКОВА

Режим особый: 
противопожарный

С Днём 
пожарной 
охраны!

Поздравляем кол-
лектив заводской 
пожарной части, 
которая, кстати, 

действует уже 
более 70 лет, с 

профессиональ-
ным праздником! 
Желаем огнебор-

цам-механикам 
крепкого здоровья, 
счастья и никаких 

пожаров!
Отдел по связям с 
общественностью 

и быту

26 апреля вышло постановление администрации Серовского город-
ского округа о введении особого противопожарного режима. 

определенных видов работ в 
целях обеспечения пожар-
ной безопасности); разведе-
ние костров, топку печей, ку-
хонных очагов и мангалов, не 
оборудованных искрогасителем, 
котельных установок; проведение 
пожароопасных работ, в том числе 
проведение сельскохозяйственных 
палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков; проведение лесозаготовок 
на технике, не имеющей искрогаси-
телей; курение на пожароопасных 

Поэтому будьте бдительны: соблю-
дайте все меры предосторожности!

Подготовила Ирина КРУТИКОВА

противопожарный пожарной 

Поздравляем кол-
лектив заводской 

Желаем огнебор-

крепкого здоровья, 
счастья и никаких 

Отдел по связям с 
общественностью 

26 апреля вышло постановление администрации Серовского город-

На снимке 
Ларисы ТРЯКИНОЙ: 

пожарный 
Владимир Андреев 

– Учитывая прошлогодний 
опыт, когда из-за пандемии 
люди лишились запланиро-
ванного отдыха на курортах, 
Вы ожидали, что подобное 
может повториться?

– Нет, не ожидали. Люди 
приобретали путёвки и вновь 
стали в числе тех, кто не смог 
ими воспользоваться. Есть се-
ровцы, которые не улетели в 
Танзанию и Турцию, причём, 
кто-то из них уже во второй 
раз, потому что в прошлом 
году перебронировал тур на 
этот год. И таких людей, ду-
маю, довольно много, потому 
что такой ситуации не ожида-
ли и другие туроператоры и в 
2020-м советовали переброни-
ровать тур на 2021 год, когда 
пандемия закончится, на те 
же даты плюс-минус три дня. 
В результате мы, представите-
ли туроператоров, оказались 
заложниками этой ситуации, и 
хоть все понимают ситуацию, 
претензии достаются менед-
жерам по туризму, которые 
работают непосредственно с 
покупателями. Но мы стараем-
ся выйти из положения и найти 
удобный для туристов вариант. 

– Что предлагают туропе-
раторы?

– Пока не понятно, как 
дальше будут развиваться 
события, откроют ли грани-
цы, поэтому мы советуем ту-
ристам, во-первых, перебро-
нировать тур на российские 
направления. Однако не все 
хотят отдыхать в России, пред-
почитая отдых за границей, и 
в этом случае мы предлагаем 
перебронировать путёвку на 
октябрь, чтобы по стоимости 
она была адекватной, без до-
полнительных доплат. Либо 
перебронировать на следую-
щий год. 

Ещё допускаем вариант, 
если откроют чартерные рейсы 
в Египет, куда есть пока только 
регулярное авиасообщение. 
Это, к сожалению, очень не-
удобно для туристов, потому 
что надо лететь до Каира и по-
том очень долго добираться до 
курорта. 23 апреля президен-
ты России и Египта договори-
лись о полном возобновлении 
авиасообщения между двумя 
странами, и мы надеемся, что 
уже в мае наши туристы вновь 
смогут летать в Египет. Также 
предлагаем Тунис, который 
пока открыт, и туры туда про-
даются на конец мая и начало 
июня, раньше туда возможно-
сти уехать нет. 

– А за возвратом денег 
туристы обращаются?

– Конечно. И у всех разные 
обстоятельства. Есть те, кто на-
деялся на отпуск и не смог пое-
хать и в этом году не сможет, и 
не надеется на следующий год. 
Но по возврату средств пока ни-
чего не известно. Туроператоры 
просят ждать, и когда будет ка-
кая-то информация, нам сооб-
щат. В августе прошлого года 
вышло постановление прави-
тельства о том, что до конца 
2021-го за туры, которые не 
использованы туристами в про-
шлом году, будут возвращены 
денежные средства, но когда – 
никто не знает. 

– Пандемия спровоциро-
вала отток туристов?

– К сожалению, да. Во-пер-
вых, многие сейчас боятся за-
ранее покупать туры, потому 
что от нас ситуация никак не 
зависит, и гарантии им никто не 
может дать. Во-вторых, тури-
сты опасаются коронавируса, 
боятся заболеть и отказывают-
ся от туров, но их не так много. 
Кто-то, напротив, считает, что их 

здоровье ухудшилось из-за того, 
что не съездили на море: люди 
стремятся на побережье, хотят 
солнышка, зарядиться энергией, 
подышать целебным морским 
воздухом. В данном случае един-
ственное, что на сегодняшний 
момент можем предложить, – это 
курорты Краснодарского края, 
Крым и Абхазию – пока она от-
крыта. Есть ещё Куба, но ценник 
раза в два превышает туры по 
вышеназванным направлениям, 
к тому же вылет только из Мо-
сквы. 

– Изменились ли сейчас 
условия договоров в связи 
с ситуацией по коронави-
русу: есть ли специальная 
страховка, оговорена ли ме-
дицинская помощь в случае 
заражения туриста?

– У большинства туропера-
торов есть ковидная страхов-
ка, которая входит в стоимость 
тура. Я говорю о зарубежных 
турах – в них она 100-процент-
ная. То есть, если вы перед 
отлётом сдаёте анализ, и он 
показывает наличие корона-
вируса, вы вместе с со своей 
семьёй не летите, и оплата за 
тур возвращается только за 
минусом уплаченной страхов-
ки. Что касается российских 
направлений, то кроме сана-
ториев, нигде сдавать анализ 
на ковид не нужно, и такой 
страховки в российских пакет-
ных турах нет. 

– Что предусматривает 
эта страховка, если человек 
заболел за границей?

– Если вы летите за гра-
ницу, у вас предусмотрено 
обязательное медицинское 
страхование, как это было и до 
пандемии. Оно как раз и покры-
вает все ваши затраты в связи 
с заболеванием, и вам будет 
оказана необходимая меди-

цинская помощь в рамках той 
суммы, которая определена 
страховкой. Как правило, это 
30 тысяч долларов или евро. 

Что касается коронавиру-
са: если человек прилетел в 
Турцию, и у него выявлен ко-
ронавирус, все, кто летел ря-
дом с ним на борту, будут на-
ходиться на самоизоляции. Из 
номера выходить нельзя, еду 
будут приносить, ну, а какое 
лечение будет проводиться, 
сказать не могу. У нас, к сча-
стью, таких случаев не было. 
Если будет необходима госпи-
тализация, конечно, турист бу-
дет помещён в больницу и по-
лучит необходимое лечение. 
Но должна сказать, что люди 
об этом не думают и не спра-
шивают: они отправляются в 
отпуск с позитивным настроем 
и едут отдыхать, а не болеть. 

– Какие сроки предусмо-
трены для возврата потра-
ченных средств в случае 
невылета из-за заражения 
коронавирусом?

– Как правило, страховка от 
невыезда входит в обязатель-
ный пакет, но может быть и до-
полнительной – в этом случае 
мы говорим туристам, что её 
надо докупать. Страховка от 
невыезда рассчитывается из 
процентов от стоимости тура 
и обычно составляет порядка 
четырёх-пяти тысяч рублей. 
Если тест окажется положи-
тельный, то не полетит вся 
семья. И возврат денежных 
средств будет произведён в 
течение трёх месяцев. Стра-
ховая компания подключается 
после окончания сроков дан-
ного тура, начинает обработ-
ку документов, рассмотрение 
ситуации, выносит решение и 
выплачивает возврат средств.

 

Ольга МЕЛЬНИК
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Надеемся на Египет 
 или ждём Турцию?
12 апреля Правительство России объявило о приостановке авиасообщения в 
Турцию и Танзанию на полтора месяца – с 15 апреля по 1 июня. Без отдыха 
на любимых курортах остались около полумиллиона российских туристов. В их 
число попали и работники нашего завода, причём, «благодаря» коронавирусу 
не улетели дважды – в прошлом году и сейчас. 
Разобраться в ситуации по просьбе механиков нам помогла Ирина Луженкова, 
руководитель бюро путешествий «Глобус».

Актуальное интервью

Празднование 
Дня Победы
Слышала, что в целях предупреж-

дения распространения в области 
новой коронавирусной инфекции, 
отменены многие мероприятия, 
посвященные 9 Мая. Что все-таки 
состоится? В частности, хоте-
лось бы узнать про традиционную 
легкоатлетическую эстафету.

Екатерина М.

Следуя протоколу совещания 
у главы СГО от 21 апреля «О под-
готовке к празднованию Дня По-
беды», отменены митинги и кон-
цертные программы. Однако 9 мая 
состоятся возложения корзин и цве-
тов к памятным и мемориальным 
объектам. Акция «Бессмертный 
полк» организуется в он-лайн фор-
мате. В офф-лайн пройдут индиви-
дуальные адресные концерты для 6 
участников ВОВ. 

Что касается традиционной лег-
коатлетической эстафеты, по сло-
вам ведущего специалиста ОСОиБ 
Алексея Безматерных, в этом году 
эстафета состоится, но в непривыч-
ном для нас формате – не на улицах 
города и не 9 мая, а 7, 8 и 13 мая. 
Именно за нашу команду вы, уважа-
емые механики, приходите болеть 
8 мая на стадион «Металлург». В 
12.00 состоится сбор участников 
эстафет, 12.30 – парад, в 13.00 – 
старт эстафет ветеранов спорта, в 
13.30 – первый старт среди пред-
приятий и учреждений, в 14.00 – 
второй старт среди предприятий и 
учреждений. В 14.15 – церемония 
награждения. 

Если вы хотите поболеть за на-
ших школьников и  воспитанников 
детских садов, приходите на стади-
он 7 мая к 9.45 – началу парада. А 
13 мая свои силы на легкоатлетиче-
ских дорожках испытают студенты. 
Из новшеств эстафеты среди пред-
приятий также и то, что изменились 
дистанции: 1 этап – 400 метров, 
остальные 14 этапов по 200 метров. 
Напоминаем, приходите поболеть 
за нашу команду 8 мая к 12.30. 

Подготовила
Нина АРХИНОС

Екатерина М.

Следуя протоколу совещания 
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Реклама и объявления

Поздравляем!
                       Уважаемая
                       Александра 
                       Ильинична 
                        ШАЛАЕВА!

             С юбилеем!
Славный день! Такой прекрасный!

Юбилей пришёл в Ваш дом.
Будет жизнь пусть чистой, ясной!

И желаем Вам притом
Ласки, счастья, обаянья,
Ежедневного вниманья,

Ежечасного успеха,
Много радости и смеха!

Заводской совет ветеранов
                       

№7

Викторина для школьников

Реклама и объявления

Афиша кинотеатра «Родина»

В апреле 20 ветеранов-механи-
ков встретили свои юбилейные дни 
рождения.

95-летие отметила Алексан-
дра Ильинична Шалаева. Ветеран 
три десятка лет трудилась в бывшем 
цехе 2. В день юбилея с подарками 
и поздравлениями у нее побывали 
представители заводского совета ве-
теранов и «Трудовой вахты». 

85 лет отпраздновали Елиза-
вета Павловна Агапитова, Виталий 
Павлович Зыков и Лидия Михайловна 
Файко.

«Пусть всегда согревает, 
   как прежде,

Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!». 
80-летний юбилей в апреле 

был у Нины Николаевны Блохиной, 
Валентины Ивановны Гаевой, Галины 
Георгиевны Симахиной, Нины Степа-
новны Тиуновой и Алевтины Леони-
довны Шалагиновой. 

Нина Николаевна была крановщи-
ком в цехе 1 – совсем, казалось бы, 
не женская профессия. Кроме рабо-
ты, её всегда интересовала обще-
ственная жизнь цеха, в которой она 
принимала самое активное участие. 

Нина Степановна вышла на пен-

Наши ветераны

Полный тепла юбилей
Увидеть знакомые фамилии, узнать, у кого нынче юбилей, чтобы не 
забыть позвонить и поздравить… Ветераны с удовольствием читают 
материалы под этой рубрикой заводской газеты.  И хотя завод молоде-
ет, и на страницах «Трудовой вахты» всё чаще появляются новые лица, 
старшее поколение механиков читает газету от корки до корки.

сию из цеха 14, на заводе она отра-
ботала 38 лет – сперва в технической 
службе, затем завхозом. Говорят, что 
ветеран была очень доброй, всегда и 
со всеми приветливой.

Мастером на участке завершения 
трудилась Алевтина Леонидовна. 
Покладистая по характеру и добро-
совестная в работе, она умело рас-
пределяла обязанности между свои-
ми подчиненными. Её участок всегда 
был показательным по результатам 
труда.    

75 лет встретили Татьяна Ива-
новна Дудина, Анатолий Максимо-
вич Затонский, Григорий Григорьевич 
Копылов и почетный ветеран завода 
Фирдина Ахметзяновна Садыкова. 

Начинала электромонтером в быв-
шем цехе 8, а затем двадцать лет труди-
лась инженером-конструктором в специ-
альном конструкторском бюро – это о 
Татьяне Ивановне. Её вспоминают как 
большую любительницу цветов, которые 
она сама разводила в большом количе-
стве и украшала ими рабочее место. 

В «горячем» цехе завода масте-
ром заготовительного производства 
был Анатолий Максимович. Через его 
умелые руки проходил весь завод-
ской металл. Он был наставником мо-
лодежи, замечательным семьянином 
и опытным садоводом.  

70-летие отметили Людмила 
Евгеньевна Воробьева и Тамара Мо-
исеевна Козлова.

65 лет исполнилось Зайтуне 
Гизатуллиной, Вере Владимировне 
Лихачевой, Галине Константиновне 
Ляминой и Николаю Александровичу 
Пикулеву.

В передовиках производства зна-
чилась Зайтуна – токарь бывшего 
цеха 2, которая затем перешла на 
участок гальваники. 

Вера Владимировна 32 года отра-
ботала на нашем предприятии, про-
шла участки металлизации, гальва-
ники в цехе 9, затем трудилась в 
коллективе ООО «Луч».

Бухгалтером в цехе 1 начинала 
Галина Константиновна, на заслу-
женный отдых вышла с должности 
заведующей цеховой бухгалтерией. 
О ней и сегодня все отзывы - самые 
добрые!   

60 лет в середине весны было 
Татьяне Анатольевне Тутуровой, ко-
торая вышла на пенсию из цеха 9. 

«В день юбилея, 
радостный и грустный,

И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.

Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети,

Достаток в доме и крепка семья.
Пусть радость каждый новый день 

осветит
И верными останутся друзья!». 

Ирина АНДРЕЕВА

На нашем седьмом фото – человек, который 
тоже внес свой вклад в Великую Победу. Сама писа-
ла о нем материалы в нашу заводскую газету. Много 
сведений о нем хранится и в заводском музее бое-
вой и трудовой славы механиков.   

«Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!», – ска-

зал поэт. И это действительно было так. Расскажи-
те о человек, который на этом снимке. Он достоин 
того, чтобы о нем помнили потомки! 

Ирина АНДРЕЕВА

«История завода – в лицах»
9 мая наша страна будет от-
мечать 76-ю годовщину со дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Это один из не-
многих праздников, который 
объединяет всех и вызывает 
чувство гордости за великий 
народ-победитель. Среди тех, 
кто боролся за нашу Родину, 
были и работники Серовского 
механического завода.  Мно-
гие ковали Победу в тылу – в 
цехах, у своих станков. 

Дорогие наши читатели! Вы знаете, как полу-
чить максимум пользы с наименьшими затра-
тами? Выгодно и интересно провести время? 
А мы вам подскажем: спортивный клуб «Сто из 
100». Ещё не слышали о таком?  

Тир – становится все более популярным развле-
чением в современном мире. Ведь посещать его мо-
гут не только те, кто хочет научиться профессиональ-
но владеть оружием, но и просто любители стрельбы. 
Согласитесь: это отличный отдых, причём – активный 
отдых. И в то же время это возможность отдохнуть от 
городской суеты, серых будней и работы.

Здесь найдется место и для хрупких девушек, 
и для сильных мужчин, и для маленьких детей. К 
тому же, у вас всегда есть возможность выиграть 
мягкую игрушку или призы от партнёров.

Спортивный клуб «Сто из 100» находится в ТЦ 
«МегаЦентр» (часы работы – с 10:00 до 20:00, пе-
рерыв с 14:00 до 14:30). 

Получить ответы на все вопросы можно через 
WhatsApp +7(996)188-96-13. 

КСТАТИ!
Спортивный клуб «Сто из 100» приглаша-

ет всех желающих принять участие в турнире 
стрельбы по мишеням! Для этого необходимо за-
регистрировать участие в спортклубе. Стоимость 
регистрации – 100 рублей. И это уже является 
оплатой участия!

Разделение на группы по возрасту, три круга 
участия, турнирная таблица и другие организаци-
онные моменты со стороны клуба гарантированы.

Принять участие в турнире можно с 7 лет.
Группы делятся по возрасту: 7-8 лет, 9-12 лет, 

13-16 лет, 16-18 лет, 18+, а также ветераны.
Регистрация уже идёт! И продлится до 5 мая. 

Сам турнир будет проходить 5-8 мая. 9 мая состо-
ится награждение!

Приходите всей семьёй, чтобы получить море 
положительных эмоций и адреналина, почувство-
вать себя настоящим спецназовцем на задании 
или главным героем Counter Strike. Только пред-
ставьте, сколько потом будет у вас впечатлений и 
обсуждений за вечерним ужином! А вашим детям 
будет, чем похвастаться перед своими друзьями!

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

30 апреля: 
09:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 125. Друзья на всю 

голову 2D (0+); 10:20 Чернобыль 2D (12+); 13:15 УПС! 
Приплыли 2D (6+); 15:15 Мортал Комбат 2D (18+); 17:45 
Девятаев 2D (12+); 20:15 Гнев человеческий 2D (18+); 
22:50 Девятаев 2D (12+).

1 мая: 
09:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 125. Друзья на всю 

голову 2D (0+); 10:20 Девятаев 2D (12+); 12:50 УПС! 
Приплыли 2D (6+); 14:50 Зверокрекеры 
2D (6+); 17:10 Прабабушка лёгкого по-
ведения 2D (16+); 19:20 Девятаев 2D 
(12+); 21:50 Прабабушка лёгкого пове-
дения 2D (16+).

2 мая: 
10:55 Зверокрекеры 2D (6+); 13:15 

УПС! Приплыли 3D (6+); 15:15 Девята-
ев 2D (12+); 17:45 Прабабушка лёгко-

го поведения 2D (16+); 19:55 Девятаев 2D (12+); 22:25 
Гнев человеческий 2D (18+).

3 мая: 
09:20 УПС! Приплыли 2D (6+); 11:20 Зверокрекеры 

2D (6+); 13:40 Мортал Комбат 2D (18+); 16:10 Где ты, 
Адам? 2D (6+); 18:05 Девятаев 2D (12+); 20:35 Праба-
бушка лёгкого поведения 2D (16+); 22:45 Гнев человече-
ский 2D (18+)

4 мая: 
09:20 Чернобыль 2D (12+); 12:15 Зверокрекеры 2D 

(6+); 14:35 УПС! Приплыли 3D (6+); 16:35 Прабабушка 
лёгкого поведения 2D (16+); 18:45 Девятаев 2D (12+); 
21:15 Гнев человеческий 2D (18+).

5 мая: 
09:20 УПС! Приплыли 2D (6+); 11:25 Зверокрекеры 

2D (6+); 13:45 Чернобыль 2D (12+); 16:40 Мортал Ком-
бат 2D (18+); 19:15 Девятаев 2D (12+); 21:45 Праба-
бушка лёгкого поведения 2D (16+).

Учредитель и издатель газеты – 

голову 2D (0+); 10:20 Девятаев 2D (12+); 12:50 УПС! 
Приплыли 2D (6+); 14:50 Зверокрекеры 
2D (6+); 17:10 Прабабушка лёгкого по-
ведения 2D (16+); 19:20 Девятаев 2D 
(12+); 21:50 Прабабушка лёгкого пове-

10:55 Зверокрекеры 2D (6+); 13:15 
УПС! Приплыли 3D (6+); 15:15 Девята-
ев 2D (12+); 17:45 Прабабушка лёгко-

4 мая: 
09:20 Чернобыль 2D (12+); 12:15 Зверокрекеры 2D 

(6+); 14:35 УПС! Приплыли 3D (6+); 16:35 Прабабушка 
лёгкого поведения 2D (16+); 18:45 Девятаев 2D (12+); 
21:15 Гнев человеческий 2D (18+).

5 мая: 
09:20 УПС! Приплыли 2D (6+); 11:25 Зверокрекеры 

2D (6+); 13:45 Чернобыль 2D (12+); 16:40 Мортал Ком-
бат 2D (18+); 19:15 Девятаев 2D (12+); 21:45 Праба-
бушка лёгкого поведения 2D (16+).
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