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Бежим дальше…
14 000 участников из 67 регионов России и 29 

стран мира собрал прошедший 1-2 мая Казанский ма-
рафон. В грандиозном беговом событии республики 
Татарстан приняли участие и серовские механики. 

Рассказывает инженер-технолог Мария Бережная:
– Погода в день соревнования была та, что нуж-

но: старт в 8 утра, на дворе +9. Красота! Трасса 
марафона, как всегда, проходила по самым живопис-
ным окрестностям великой Казани. За столько лет 
город уже стал родным, но каждое пребывание сюда 
заставляет сердце трепетать вновь и вновь. Не 
могу сказать, что старт для меня был успешным: 
немного подвело самочувствие. Хотя любой резуль-
тат – это результат: мы так растём, так развива-
емся, так учимся. Горжусь командой серовских мара-
фонцев. Вы – сила!

Кстати,  в этом году на Казанский марафон мы 
поехали вместе с мужем, который с удовольствием 
и неожиданно для себя принял в нем участие. Те-
перь – бежим дальше…

В полумарафоне на дистанции 21 км Маша заняла 
5 место в абсолюте среди женщин. Поздравляем! Наш 
Сергей Минибаев на дистанции 42,2 км стал 12-м в 
своей возрастной группе.

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок предоставлен Марией БЕРЕЖНОЙ

Реализация проекта 
началась

На заводе началось внедрение системы «Бе-
режливое производство». По словам начальника 
бюро наладки станков с ЧПУ цеха 14, участника 
рабочей группы проекта Дмитрия Постникова, 
процесс этот многоэтапный и сложный:

– На данном этапе прошло собрание участников 
проекта, которым выдано задание: подготовить ма-
териалы и отчёты о деятельности цеха 9, где бу-
дет реализован проект, за последние полтора года. 
Создаются карты производственного анализа, фик-
сирование отклонений от плана производства. 

Бытует ошибочное мнение, что на заводе, в цехах 
нечего оптимизировать. В любом производстве, где 
есть три человека, уже можно применять азы «Береж-
ливого производства» и совершенствовать процессы. 
А значит, выходить на новый уровень прибыли.

Надо понимать, что это проект не быстрый. 
Без предварительной подготовки и эмоционально-
го «подогрева» будет очень много сопротивления. 
Главная задача – изменить критические настрое-
ния, которые мешают раскрытию полного потен-
циала завода и сотрудников. 

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

Вспоминает, именно в то время, когда 
музей после ухода первой заведующей, Зои 
Всеволодовны Ерёминой, остался без руко-
водства, его впервые попросили провести 
экскурсию для посетителей. И не случайно.  
Владимир Федорович, в прошлом главный 
инженер предприятия, да к тому же с дет-
ства крайне увлеченный историей человек, 
в достаточном объеме владел информацией  
о производственных объектах завода, про-
дукции, его техническом развитии... И когда 
вскоре ему поступило предложение возгла-
вить музей завода,  Владимир Федорович 
охотно его принял. 

Он считает важным  передавать взрослому 
и подрастающему поколению знания о том, как 
происходило становление завода, о людях, ко-
торые сыграли ключевую роль в его успешном 
развитии, преодолении многочисленных труд-
ностей, о боевых и трудовых подвигах наших 
героев-механиков в годы Великой Отечествен-
ной войны. В честь Международного дня му-
зеев, который отмечался 18  мая, мы решили 
узнать, с чего начинался наш музей и с чем он 
подошел к 90-летнему юбилею завода. 

(Окончание на стр. 2)

«Ценнейшая кладовая нашей истории. 
И людей, которые её создавали»

Так говорит о заводском музее  
Владимир Федорович Малкин, 

который руководит им с 2014 года. 

Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

Готовьтесь 
позировать!

С 8 июня на заводе начнётся фотографиро-
вание коллективов цехов и подразделений для 
книги о Серовском механическом заводе в честь 
90-летия предприятия. 

– Будет составлен чёткий график, в соответ-
ствии с которым каждое подразделение или цех 
будут заранее предупреждены о дате и времени 
фотографирования, – пояснила заместитель на-
чальника отдела по связям с общественностью и 
быту Нина Архинос. – Фотосъёмку будут произво-
дить фотокорреспондент газеты «Трудовая вах-
та» Лариса Трякина и ведущий специалист ОСОиБ 
Олег Литвинов. Помимо этого, ведущий специа-
лист нашего отдела Екатерина Узлова будет про-
водить видеосъёмку для фильма к юбилею завода. 
Поэтому прошу все коллективы привести в поря-
док и подготовить спецодежду, чтобы нам не при-
шлось в процессе съёмки искать каски, перчатки и 
другие составляющие «спецовки». 

По всем вопросам можно обращаться в отдел по 
связям с общественностью и быту (кабинет 27 заво-
доуправления), телефоны: 34-94, 37-21.

Ольга МЕЛЬНИК
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18  июня – Всемирный день музеев
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18  июня – Всемирный день музеев

Блиц-опрос

Цифра недели

лет исполняется 
в этом году 

музею боевой и 
трудовой славы 
нашего завода.

40

«Будь готов!»
«Всегда готов!» – отвечали на 
клич юные пионеры. Этот 
призыв известен практи-
чески каждому челове-
ку, который вырос во 
времена Советского Со-
юза. Значки с портретом 
Ленина, яркие красные 
галстуки, горн или бара-
бан были атрибутикой пионерского 
движения. Лучшие пионеры получа-
ли от школы путевку в международ-
ный детский лагерь «Артек» – это 
считалось престижно. 
19 мая в календаре значится как 
День рождения пионерской орга-
низации. А что помнят о пионерии 
наши заводчане? 

Андрей ЖГУЛЁВ, 
специалист отдела ма-
териально-техниче-
ского снабжения:

– О пионерии не 
знаю практически ничего. 

О Ленине могу сказать так: 
основатель Советского Со-

юза, идеологией которого наша страна 
жила много лет. Знаю, что его тело нахо-
дится в Мавзолее на Красной площади в 
Москве. Хотел бы там побывать. 

Елена ЖДАНОВА, 
начальник производ-
ственно-экономиче-
ского бюро цеха 45:

– В пионерах успе-
ла побывать. Помню, 

что отличников и тех, 
кто учится хуже, принима-

ли в пионеры в разные дни. И очень 
стремилась к тому, чтобы мне это по-
четное звание присвоили, что называ-
ется, в первом потоке. Свой первый 
красный галстук носила с гордостью 
и очень берегла. Но однажды сожгла 
его, когда гладила. Расстраивалась 
жутко! После пионерской организации 
собиралась вступить в комсомол, но 
к тому времени уже начался развал 
страны… Жаль, те времена сегодня 
вспоминаю с ностальгией.  

Надежда ИВАНОВА, 
ветеран завода:

– Из своего пионер-
ского прошлого отлично 
помню, что всех ребят 
принимали в пионеры 

именно 19 мая. А вот 
меня не приняли, потому 

что мне на тот момент не исполни-
лось ещё 10 лет (а «звание» пионе-
ра присваивалось с этого возраста). 
Как говорится, не подошла по годам. 
Дома я безутешно плакала: в тот день 
в пионеры приняли даже троечников, 
а меня нет, хотя я и была отличницей. 
И только осенью произошло это очень 
торжественное и радостное для меня 
событие. 

А вообще, как все пионеры, в 
школе мы собирали макулатуру и 
металлолом. Наш класс организовал 
«тимуровский отряд», чтобы делать 
добрые дела. Запомнилось, как одной 
бабушке мы складывали в поленницу 
дрова… Славное было время!

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА
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«Первые экспонаты музея 
собирал ещё до его открытия 
Юрий Николаевич Сысуев, 
возглавляющий в то время 
газету «Трудовая вахта», в 
одной из комнат общежития 
№11. Позже львиную долю 
фонда пополнили фотогра-
фии и вещи, собранные среди 
ветеранов завода того време-
ни. Ради этого по домам и дво-
рам мы ходили вместе с ини-
циативными механиками. Это 
Иван Михайлович Подгорный 
(именно он провел первую 
экскурсию), Николай Василье-
вич Свиридов, Фрол Михайло-
вич Мороз и многие другие. 

Работа была проделана  
огромная. Вспоминаю, какие 
они все были молодцы. Я в 
них во всех была влюблена! К 
сожалению, они уже все ушли 
из жизни. В целом, я очень 
благодарна судьбе, что пере-
шла с должности научного со-
трудника городского музея на 
механический завод. А дело 
было так. 

К нам на учебу часто при-
ходили механики. И однажды 
Иван Михайлович Подгорный 
сказал: «Зоя Всеволодовна, 
надо, чтобы Вы пришли и воз-
главили наш музей». Сначала 
меня в курс дела вводила Ида 
Павловна Корниенко, в то вре-
мя начальник отдела техниче-
ского обучения, которая также 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Около 200 человек ежегодно посещают наш заводской му-
зей. Это школьники, студенты, ветераны завода, работники 
и почетные гости. Многие дети обращаются с целью почерп-
нуть ценный исторический материал для написания научных 
работ в своих учебных учреждениях. Да и в целом, кто там 
был, согласитесь: всегда с интересом рассматриваешь доку-
менты, экспонаты, свидетельствующие о самом важном, что 
произошло с предприятием. И с особым упоением разгляды-
ваешь старые фотографии – не оторвать взгляд от тогда еще 
совсем юных, идейных лиц сегодняшних ветеранов, среди 
которых и родственники, и близкие знакомые, коллеги… 
Стройка музея началась в 1980 году. Сначала это был лишь 
один этаж, спустя год построили второй. И к ноябрю 1981 
года, в честь 50-летнего юбилея завода, провели первую 
экскурсию. Об истории заводского музея нам поведала  Зоя 
Всеволодовна Еремина, возглавляющая 
его с основания и в последующие 29 лет:

«Ценнейшая кладовая нашей истории. 
И людей, которые её создавали»

возглавляла клуб книголюбов.  
Затем, работая в музее, мы 
собирали материалы, обору-
довали экспозиции, обновля-
ли их, ведь появлялись новые 
знаменательные события, 
примечательные люди. Много 
времени и сил было отдано на 
предоставление нами инфор-
мации для написания юбилей-
ных книг о заводе. Постоянно 
проводили экскурсии. И я всег-
да старалась музей содержать 
в порядке. Даже сама лично 
следила за чистотой, мыла 
пол, протирала витрины, что-
бы было идеально чисто. 

Хочу сказать, что всегда 
была большая поддержка,  по-
мощь со стороны руководства, 
директоров предприятия. Я 
очень всем благодарна и с 
теплотой вспоминаю времена 
работы на Серовском механи-
ческом заводе. И  я так желаю, 
чтобы заводской музей про-
цветал! А для этого, считаю 
заведовать им должен чело-
век со специальным, жела-
тельно историческим, образо-
ванием. Ведь он ответственен 
за долгосрочную сохранность 
объектов исторического на-
следия, занимается их учетом, 
распределением, хранением, 
реставрацией.  При этом не-
обходимо вести научно-спра-
вочную картотеку, соблюдать 
профилактические меры по 

сохранности экспонатов, под-
держивать необходимые ус-
ловия  для хранения и многое 
другое. И если отношение ко 
всему этому будет пренебре-
жительное, то музей потеряет 
свою ценность, перестанет 
быть интересным и полезным 
для людей».

За будущее музея, безус-
ловно, радеет и нынешний 
его заведующий Владимир 
Федорович Малкин. С сожале-
нием он вспоминает, что когда 
принял руководство музеем, 
помещение находилось не со-
всем в должном состоянии:  

«В музее протекла крыша, 
вода бежала ручьём. Как след-
ствие – пострадали некоторые 
экспонаты, документы. При ак-
тивной поддержке руководства 
завода крыша была отремон-
тирована, проведены и другие 
необходимые мероприятия. В 
частности, это касалось ото-
пительной системы – были 
поставлены дополнительные 
батареи в трех помещениях 
музея: демонстрационном 
зале на втором этаже, архив-
ном помещении, кабинете 
заведующего. По четвертому 
помещению – конференц-залу 
вопрос по отоплению по сей 
день остается открытым. А 
ведь это необходимо: там про-
ходят встречи ветеранов, обу-
чающие процессы. 

На сегодняшний день от-
крыт заказ на установку ин-
фракрасных обогревателей, 
что должно сделать помеще-
ние более теплым и комфорт-
ным.  Также в ближайших пла-
нах – провести  ревизию всей 
документации музея, создать 
упорядоченную систему уче-
та и, что важно, перевести её 
в электронный вид. Для этого 
необходимо музей обеспечить 
оргтехникой – компьютером 
и принтером. Со временем, 
когда эти вопросы будут ре-
шены, необходимо организо-
вать тематические выставки к 

каким-либо знаменательным 
событиям».

Кроме этого, очевидно, что 
капитального ремонта требует 
и здание музея, особенно сте-
на, прилегающая к заводскому 
обелиску славы и являющаяся 
его эстетической составляю-
щей. Это мероприятие также в 
планах завода на ближайшие 
два года. 

Безусловно, наш музей – 
одно из главных наших досто-
яний, ведь он хранит в себе 
столько важного и  сокровенно-
го. И сегодня наша задача – не 
только сохранить этот «очаг 
культуры», но и сделать его бо-
лее совершенным, современ-
ным и даже инновационным. 
К этому и призывают учреди-
тели Всемирного дня музеев. 
Как правило, в этот день мно-
гие музеи мира устраивают 
Дни открытых дверей, органи-
зовывая увлекательные про-
граммы вплоть до самой ночи. 
Что касается нашего музея, то 
если ваш ребенок вместе со 
своим школьным классом же-
лает посетить его, прежде все-
го, следует обратиться с этой 
просьбой официальным пись-
мом к генеральному директо-
ру. Подробности об экскурсии 
можно узнать по телефону 
9-34-02. 

А мы, в свою очередь, хо-
тим обратиться к заводчанам 
и ветеранам предприятия: 
если у вас дома есть вещи, 
документы или фотографии, 
представляющие историче-
скую ценность, просьба при-
нести  их к нам в музей. Ведь 
дома эти вещи, залежавшись, 
в итоге могут затеряться, а в  
музее станут достойными экс-
понатами, представляющими 
большой интерес для посети-
телей. По этому вопросу зво-
ните: 9-34-94.

Нина АРХИНОС
Снимки предоставлены 

Зоей ЕРЁМИНОЙ
и из архива редакции 
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Традиции

Городские вести 

Галина АБРАМЕНКО, ве-
теран завода, член завод-
ского совета ветеранов:

– Все мои родные покоятся 
на Медянкино, поэтому на Но-
вом кладбище оказалась впер-
вые. Главный бухгалтер Мария 
Евгеньевна Анашина провела 
нас по местам захоронений 
руководителей разного уровня 
нашего предприятия. 

Хочу отметить, что практи-
чески все могилы находятся в 
ухоженном состоянии, благода-
ря тому, что за ними ухаживают 
механики, что есть такая до-
брая традиция. Ведь у многих 
усопших родственники сегодня 
проживают в других городах. 

Наше поколение привыкло 
чтить память предков, чего не 

Память, которую нужно беречь
12 мая представители молодёжной организации завода вместе с ветеранами пред-
приятия побывали на могилах бывших механиков, чтобы благоустроить  захоронения. 
Этой традиции уже много лет. В этом году мероприятие было посвящено 90-летию 
Серовского механического завода.  

– Что даёт нам такое предваритель-
ное голосование? – задаём вопрос заме-
стителю секретаря Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия», пред-
седателю городского совета ветеранов 
Александру Якимову.

– Единственная партия, которая объя-
вила всенародное выдвижение своих 
кандидатов через внутрипартийное го-
лосование – это «Единая Россия». Если 
все остальные партии принимают реше-
ния о своих выдвижениях на съездах, то 
здесь в процессе выбора могут принять 
участие все желающие избиратели. Что 
это даёт людям? То, что на выборы в Го-
сударственную Думу и Законодательное 
Собрание региона пойдут те кандидаты, 
которых выберем, оказав своё доверие, 
мы с вами. То есть каждый желающий мо-
жет проголосовать за того кандидата из 
числа зарегистрированных на праймериз, 
который мог бы участвовать в выборах в 
Госдуму и Законодательное Собрание ре-
гиона от партии «Единая Россия». 

– Почему важно, чтобы люди, далё-
кие от политической жизни страны и 
партийной деятельности, приняли уча-
стие в предварительном голосовании?

– Сегодня активность горожан отсле-
живается вышестоящими органами вла-
сти – и правительством, и губернатором. 
Там, где люди заинтересованы в разви-
тии своих муниципалитетов, в улучшении 

Почему надо голосовать на праймериз?
Все наверняка заметили, что по вине (или благодаря) пандемии мы всё боль-
ше стали получать информацию и государственные услуги, а также вовлекать-
ся в общественную жизнь в электронном формате. Минимизируются личные 
контакты, но ускоряются и упрощаются процессы – можно многое делать за 
минуты, не выходя из дома. Вот и праймериз партии «Единая Россия» 
за 14 лет проведения сейчас впервые проходит в онлайн-режиме. 

условий жизни в своём городе, где жи-
тели готовы что-то делать сами, и денег 
больше выделяется на реализацию фе-
деральных и областных программ. 

Всё активнее проходит голосова-
ние за проекты благоустройства по про-
грамме «Комфортная городская среда». 
Сейчас мы выбираем один из двух про-
ектов благоустройства сквера в посёлке 
Металлургов, объёмы государственного 
финансирования которого тоже зависят 
от нашей активности. Мы надеемся, что 
и в предварительном голосовании пар-
тии «Единая Россия» примут участие не 
менее 10 процентов избирателей Серов-
ского избирательного округа (раньше на 
праймериз голосовали около восьми про-
центов избирателей). Нам нужно пока-
зать свою гражданскую позицию, доверие 
и поддержку нашим кандидатам, которые 
со своими программами пойдут на выбо-
ры, и если одержат победу в них, будут 
отстаивать наши интересы в законода-
тельных органах страны при поддержке 
губернатора, правительства. Чем больше 
в предварительном голосовании будет 
участвовать выборщиков, тем больше бу-
дет шансов у наших кандидатов. 

– Будут ли в Серовском избира-
тельном округе открыты участки для 
предварительного голосования?

– Нет. Сегодня в связи с пандеми-
ей впервые организовано электронное 

голосование. Оно будет проводиться с 
24-го по 30 мая. Чтобы участвовать в 
нём в качестве избирателя, нужно до 28 
мая включительно зарегистрироваться 
на сайте предварительного голосования 
pg.er.ru. Для этого необходима регистра-
ция на портале Госуслуг. Если кто-то не 
может самостоятельно это сделать, то 
может обратиться к волонтёрам, которые 
работают ежедневно в нескольких точках 
города. Они, кстати, помогут зарегистри-
роваться и на портале Госуслуг.

– Кто из известных нам кандидатов 
вышел на праймериз по Серовскому 
избирательному округу?

– Для участия в выборах Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти зарегистрировались на праймериз 
действующие депутаты Владимир Ани-
симов и Дмитрий Жуков, Государствен-
ной Думы – Антон Шипулин. Мы их зна-
ем, выбирали на прошлых выборах, но 
информацию о каждом можно ещё раз 
почитать на сайте предварительного го-
лосования – там есть и биография, и ин-
формация о депутатской деятельности. 
Там же можно познакомиться и с други-
ми кандидатами.

Приглашаю серовчан принять участие 
в предварительном голосовании партии 
«Единая Россия». Сделать это можно 
как самостоятельно, так и с помощью во-
лонтёров Дома молодёжи, которые рабо-
тают с 10 до 18 часов – в МФЦ на ул.За-
славского,15/6 и в ТЦ «Небо»; с 16 до 20 
часов – в Центре досуга «Родина» и ДКМ. 
Кстати, одновременно вы сможете про-
голосовать и за проект благоустройства 
сквера в посёлке Металлургов.

Ольга МЕЛЬНИК

скажешь нынче о современ-
ной молодёжи. Но молодые 
механики просто порадова-
ли! Четко и организованно 
распределили могилы между 
собой и оперативно их при-
брали. Значит, эстафета поко-
лений в надёжных руках!

Олег ЛИТВИНОВ, ведущий 
специалист отдела по связям 
с общественностью и быту:

– В этом году я впервые 
побывал на таком субботни-
ке. И, в первую очередь, хочу 
сказать: горжусь тем, что у на-
шего завода есть такая заме-
чательная традиция, которой 
уже очень много лет! 

На кладбище мы отправи-
лись в первой половине дня и 
оперативно обошли буквально 

все захоронения, которые рас-
положены в разных местах. От-
мечу, что очень активно рабо-
тали представители молодого 
поколения заводчан. Быстро, 
четко, сплоченно, со здоро-
вым энтузиазмом и абсолют-
ным пониманием того, что это 
нужно не мёртвым – это нужно 
живым! Ведь мы посетили мо-
гилы людей, которые вершили 
историю нашего предприятия, 
именно благодаря им завод год 
за годом преображался, му-
жал, становился гигантом. 

Например, Алексей Яков-
левич Савельев. Он пришел 
на завод в самом начале во-
йны, 14 июля 1941 года. На-
чинал с мастеров, прошел 
путь до заместителя дирек-
тора завода по общим вопро-
сам. Эту высокую должность 
ему доверили в 30-летнем 
возрасте! Представляете? 
Стройки, снабжение, ЖКО, 
субботники – занимался бук-
вально всем. При нем по-
явился и так называемый 
«самский поселок» – сами 
механики строили себе дома. 
При нём же возводили и заго-
родный лагерь «Березка».    

Или Владимир Иванович 
Баллод. В 60-е годы он был 
главным инженером. Его техни-
ческая эрудиция, обостренное 
чувство нового пришлись как 
нельзя кстати для находящего-
ся на подъёме предприятия. О 
Баллоде говорят, что он умел 
разглядеть в человеке творче-

ский дар, тягу к новому, его отли-
чала высокая культура общения 
с подчиненными, чрезвычайный 
такт. Те качества, которые стоит 
взять на заметку!   

На будущее только хоте-
лось бы отметить, чтобы орга-
низовывать такие субботники 
в два этапа. Первым делом 
съездить на могилы, чтобы по-
смотреть, в каком состоянии 
они находятся и что необходи-
мо для их обновления: какие 
вспомогательные материалы, 
инструменты, краска какого цве-
та… Чтобы уже в день субботника 
приезжать, как говорится, во все-
оружии. Ведь подмести, убрать, 
вычистить – это одно дело, а об-
лагородить, реконструировать па-
мятник, оградку – другое.   

Екатерина МАТЮНИНА, 
ведущий инженер по норми-
рованию труда цеха 14:

– Это уже второй мой суб-
ботник на могилах бывших 
работников Серовского меха-
нического завода. И вновь мы, 
молодёжь, на этом меропри-
ятии, как говорится, плечом к 
плечу с представителями стар-
шего поколения. 

Выражаю благодарность 
главному бухгалтеру завода 
Марии Евгеньевне Анашиной 
и председателю заводской мо-
лодежной организации Елене 
Андреевой, которые нас объ-
единили. Я не слышала, что-
бы на других предприятиях 
существовала такая важная 
и нужная традиция. Это наша 
память, наше наследие. А па-
мять нужно беречь!

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Олега ЛИТВИНОВА

Меры 
безопасности 

усилят?
«Жуткая трагедия в Казани 11 

мая, когда произошел массовый рас-
стрел учителей и учащихся школы, 
всколыхнула всю страну. Как выясни-
лось из телевизионных сообщений, 
раньше эту гимназию охраняло ЧОП, 
однако во время пандемии корона-
вируса от услуг частной охраны 
отказались родители школьников. 
И получилось, что дети оказались 

практически беззащит-
ными, если не счи-
тать наличия вахте-

ра и тревожной 
кнопки. Будут 

ли усилены меры 
охраны в наших 

школах, чтобы 
подобной тра-
гедии не по-
вторилось?».    
Светлана Н.

В день трагедии в Казани губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил правительству 
во взаимодействии с профильными 
ведомствами оперативно провести 
проверку безопасности образова-
тельных учреждений Свердловской 
области. Министерство образования 
и молодежной политики и министер-
ство общественной безопасности 
совместно с ведомствами и главами 
муниципалитетов проведут дополни-
тельные проверки в образователь-
ных организациях для того, чтобы 
усилить меры безопасности там, где 
это необходимо. 

Как сообщила пресс-секретарь 
главы Серовского городского окру-
га Дарья Мохова, с 12 мая в учреж-
дениях образования Серовского ГО 
начались внеплановые проверки со-
блюдения требований к антитеррори-
стической защищенности. Начальник 
управления образования Александр 
Колганов совместно с представителя-
ми Росгвардии проверили все школы 
и учреждения дошкольного образова-
ния. В среду, 19 мая, их выборочный 
объезд совершил глава Серовского 
городского округа Василий Сизиков.

Стоит отметить, что в некоторых 
детских садах Серова руководители 
самостоятельно ужесточили меры 
антитеррористической безопасности. 
Например, кое-где в детсадах введен 
режим, при котором детей можно при-
вести только до определенного вре-
мени - 08.30. Проход родителей на 
территорию детских садов ограничен. 
В отдельных дошкольных учрежде-
ниях родители приводят и забирают 
ребенка под роспись. Данные меры 
приняты в соответствии с поста-
новлением правительства Россий-
ской Федерации №1006 от 2 августа 
2019 года. 

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА

практически беззащит-
ными, если не счи-
тать наличия вахте-

ра и тревожной 
кнопки. Будут 

ли усилены меры 
охраны в наших 

школах, чтобы 
подобной тра-
гедии не по-
вторилось?».
Светлана Н.
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Реклама и объявления

Детство
Поздравляем!

  Уважаемые
Дмитрий Владимирович РУСИНОВ,
Николай Вадимович ЗАМИРАЛОВ,

Сергей Александрович АХМАНАЕВ!

С днём рождения!
Желаем ясных, светлых мыслей
И долгих, радостных вам дней.

Чтоб с каждым новым годом жизни
Вы становились лишь мудрей!

Коллектив цеха 9

Афиша кинотеатра «Родина»

Кому из нас, взрослых, 
не хотелось бы вновь ока-
заться в детстве, насла-
диться летними каникулами 
без уроков и домашних за-
даний, хоть несколько дней 
снова побывать в оздоро-
вительном лагере, прочув-
ствовать ту особенную ат-
мосферу? У наших детей 
и внуков сегодня тоже есть 
возможность отдыхать хоть 
за городом, хоть на город-
ских площадках, причём на 
протяжении всех трёх ме-
сяцев каникул. 

На предстоящие лет-
ние каникулы в Серовском 
городском округе запла-
нировано по четыре сме-
ны в загородных лагерях 
«Весёлый бор» и «Чайка», 
три смены на городских 
площадках, одна – в лаге-
ре труда и отдыха при шко-
лах, а также санаторно-ку-
рортное лечение в рамках 
проекта «Поезд здоровья». 
Предполагается, что за 
лето всеми видами отдыха 
и оздоровления будет охва-
чено 3185 детей.

«Чайка» и 
«Весёлый 

бор»
Если говорить о заго-

родных лагерях, то в «Ве-
сёлом бору» в каждую из 
четырёх смен отдохнут по 
179 человек, в «Чайке» – по 
75 детей за партию. Сме-
ны по 21 дню состоятся: в 
«Чайке» – с 1 по 21 июня, 
с 24 июня по 14 июля, с 
17 июля по 6 августа и с 9 
по 29 августа; в «Весёлом 
бору» – со 2 по 22 июня, с 
25 июня по 15 июля, с 18 
июля по 7 августа, с 10 по 
30 августа.

По данным Управления 
образования Серовско-
го городского округа на 11 
мая, путёвки уже распре-
делены на 1 и 2 смены в 
«Чайку» и «Весёлый бор». 
Выдача путёвок на первую 
смену закончена, на вто-
рую смену завершится 10 
июня (в «Чайку») и 11 июня 
(в «Весёлый бор»). На тре-
тью смену путёвки будут 

Всё – о летнем отдыхе

Что в этом году готовится 
в Серовском городском 
округе для летнего дет-
ского отдыха, какой будет 
стоимость путёвок для 
родителей, какую компен-
сацию смогут получить от 
предприятия механики – 
об этом читайте в нашем 
материале.

распределены после 20 
мая, на четвёртую – после 
9 июня.

Стоимость путёвок в 
загородные лагеря состав-
ляет 25085,41 рубля, и 
если семья не относится к 
льготной категории, то ро-
дителям она обойдётся в 
размере 20% от этой сум-
мы, в пять тысяч рублей. 
Для льготников она будет 
ещё дешевле, а то и вовсе 
бесплатной.

Городские 
лагеря

В городских лагерях от-
дыха запланировано три 
смены по 18 дней каждая. 
Первая смена пройдёт на 
базе средних общеобразо-
вательных школ, включая 
сельские – планируется оз-
доровить 1252 ребёнка. 

В городских лагерях 
труда и отдыха для несо-
вершеннолетних, которые 
разместятся также в обще-
образовательных школах, 
смогут поработать и отдох-
нуть 287 детей. Партия со-
стоится в июне и продлится 
24 календарных дня. Всего 
будет открыто 13 трудовых 
лагерей.

На вторую смену 140 
ребятишек примет Центр 
детского творчества и 
185 – Детский подростко-
вый центр «Эдельвейс». 
В третью смену юные 
серовчане смогут отдох-
нуть в пределах города 
в учреждениях центра 
«Эдельвейс»: дворовых 
клубах «Буревесник», 
«Огонёк», «Юность», 
«Механик», «Ратник», 
«Горизонт».

Стоимость путёвки в го-
родские оздоровительные 
лагеря для родителей со-
ставит 703,6 рубля, а для 
льготных категорий, опла-
чивающих не 20%, а 10% 
от общей стоимости путёв-
ки, – 351,8 рубля.

«Поезд 
здоровья»
По результатам откры-

того конкурса по санатор-

но-курортному лечению 
и отдыху детей в рамках 
проекта «Поезд здоровья» 
в этом году определён 
детский санаторно-оздо-
ровительный комплекс 
«Жемчужина» (г.Анапа). 
Предусмотрено отправить 
детей в три смены по 21 
дню каждая: с 4 по 24 июня 
(15 путёвок), с 24 июня по 
14 июля (45 путёвок) и с 14 
июля по 3 августа (60 пу-
тёвок).

Стоимость одной путёв-
ки составляет 36015 рублей, 
родительская плата за пу-
тевку – 3601,50 руб. Кроме 
этого, мамам и папам не-
обходимо оплатить дорогу 
туда и обратно. Стоимость 
комплексной услуги про-
езда в «Поезде здоровья» 
для детей разного возрас-
та – различная: 10-17-лет-
ним она составляет по-
рядка 15700 рублей, для 
ребёнка с 7 до 9 лет – 
13850 рублей. Следование 
до места и обратно в плац-
картном вагоне, в составе 
поезда – 2-3 вагона-ресто-
рана, медицинские работ-
ники, вооружённая охрана. 
В пути дети также обеспе-
чены 4-разовым питанием, 
питьевой водой, инвен-
тарём для игр, организаци-
ей анимации.

Как 
готовятся 

лагеря 
к лету?

Завершены аукционы 
и заключены договоры на 
оказание услуг по уборке 
и благоустройству терри-
тории, вывозу бытовых 
отходов, по охране жизне-
деятельности, выполнению 
работ по дератизации, де-
зинфекции, акарицидной 
обработке, подведены ито-
ги конкурса на организато-
ра питания.

Ведутся работы по по-
жарной, антитеррористи-
ческой безопасности и 
соблюдению санитарно-ги-
гиенических требований. 
Разработаны программы по 
воспитательной работе в 

загородных лагерях. Кста-
ти, дети в этом году туда бу-
дут заезжать одномомент-
но и без выезда в течение 
смены. Сотрудники лаге-
рей будут сдавать тесты на 
ПЦР еженедельно. Вход на 
территорию лагеря посто-
ронних лиц и родителей 
будет запрещён. Приёмка 
лагерей запланирована на 
25 мая.

Компенсации 
для 

механиков
Согласно коллективно-

му договору предприятия, 
работникам завода ком-
пенсируются расходы на 
оплату стоимости путёвок в 
организации отдыха и оздо-
ровления детей в размере 
50%, но не более 5 тысяч 
рублей. Тем, кто имеет трёх 
и более детей в возрасте до 
16 лет, такие расходы ком-
пенсируются полностью. 
При этом непрерывный 
стаж работы родителей на 
предприятии должен быть 
не менее двух лет.

Кроме того, в размере 
85% один раз в год возме-
щается стоимость санатор-
но-курортных путёвок по 
программе «Мать и дитя» 
при наличии справки от 
педиатра о необходимости 
санаторно-курортного ле-
чения ребёнка и непрерыв-
ном стаже на заводе не ме-
нее трёх лет. Работникам, 
имеющим  трёх и более 
детей до 16 лет, предприя-
тие возмещает полную сто-
имость данной путёвки.

В размере 70% возме-
щается стоимость путёвки 
«Мать и дитя» для отдыха 
с детьми в возрасте до 18 
лет и детьми, обучающи-
мися в высших образова-
тельных учреждениях на 
очной форме, до 21 года. 
Но также это выплачивает-
ся при непрерывном стаже 
работы на заводе не менее 
трёх лет.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок предоставлен 
Полиной МЫЗНИКОВОЙ

Отдам в добрые руки котят (два мальчи-
ка и одну девочку, месяц от роду). Обращаться по 
телефону: 8-950-633-94-90. 

21 мая: 09:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 125. Дру-
зья на всю голову 2D (0+); 10:50 Спирит непокорный 
2D (6+); 13:00 Прабабушка лёгкого поведения 2D 
(16+); 15:10 Кролик Питер 2  2D (6+); 17:20 Форсаж 9 
2D (12+); 20:20 Пила: Спираль 2D (18+); 22:30 Форсаж 
9 3D (12+).

 22 мая: 10:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 126. Сол-
нечные мультики 2D (0+); 11:35 Смешарики и друзья в 
кино. Выпуск 1 2D (0+); 13:05 Спирит непокорный 2D 
(6+); 15:10 Кролик Питер 2  2D (6+); 17:20 Форсаж 9 2D 
(12+); 20:20 Пила: Спираль 2D (18+); 22:30 Форсаж 9 
3D (12+).

23 мая: 09:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 126. Сол-
нечные мультики 2D (0+); 10:55 Спирит непокорный 
2D (6+); 13:05 Кролик Питер 2  2D (6+); 15:15 Форсаж 
9 3D (12+); 18:15 Прабабушка лёгкого поведения 2D 
(16+); 20:25 Форсаж 9 2D (12+).

24 мая: 09:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 125. Дру-
зья на всю голову 2D (0+); 10:55 Спирит непокорный 
2D (6+); 13:00 Прабабушка лёгкого поведения 2D 
(16+); 15:10 Кролик Питер 2  2D (6+); 17:20 Форсаж 9 
2D (12+); 20:20 Пила: Спираль 2D (18+); 22:30 Форсаж 
9 3D (12+).

25 мая: 09:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 126. Сол-
нечные мультики 2D (0+); 10:55 Спирит непокорный 
2D (6+); 13:00 Форсаж 9 2D (12+); 16:00 Девятаев 2D 
(12+); 18:30 Форсаж 9 3D (12+); 21:30 Пила: Спираль 
2D (18+)

26 мая: 09:25 Смешарики и друзья в кино. Выпуск 
1 2D (0+); 10:55 Кролик Питер 2  2D (6+); 13:05 Форсаж 
9 2D (12+); 16:05 Спирит непокорный 2D (6+); 18:10 
Пила: Спираль 2D (18+); 20:20 Форсаж 9 3D (12+).

На 89–м году жизни скончался По-
чётный ветеран Серовского механиче-
ского завода ЕГОРОВ Пётр Дмитрие-
вич. Светлая память...


