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Снимок Олега ЛИТВИНОВА

В целях совершенствования организационной структуры пред-
приятия, приказом генерального директора с 1 августа вносятся 
изменения в штатное расписание завода.

Изменения
в штатном расписании

Работаем
с опережением плана

8 июля – День семьи, любви и верности

Так, например, бюро инстру-
ментального хозяйства выходит 
из подчинения производствен-
но-диспетчерского отдела и вли-
вается в прямое подчинение за-
местителю главного инженера 
по подготовке производства. Из 
штатного состава отдела органи-
зации труда и управления персо-
налом исключается бюро пропу-
сков и вводится в состав службы 
безопасности предприятия.  

К отделу по связям с обще-
ственностью и быту до выхода 
приказа относились коллективы 
заводской медсанчасти и долж-
ности рабочего зеленого хозяй-
ства в количестве шести штат-
ных единиц из административно 

хозяйственного бюро. С августа 
подразделение медсанчасти бу-
дет входить в состав службы ох-
раны труда, а коллектив зеленого 
хозяйства, который станет имено-
ваться участком по уборке терри-
тории предприятия, вводится в 
штат транспортно-заготовитель-
ного цеха 16. 

Свои изменения и в структуре 
центральной технической лабо-
ратории технической службы. Те-
перь электромонтёры по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики, которые в нёе вхо-
дили, введены в штатное распи-
сание электротехнического бюро 
технической службы. 

Ирина АНДРЕЕВА

РОДНОМУ ЗАВОДУ

3 стр.

Они встретились 16 
лет назад, когда Яна при-
шла работать в отдел 
технического контроля. 
Так случилось, что встре-
тились они с Андреем 
на её рабочем месте: у 
оператора станков с ЧПУ 
Талужина она проверяла 
выточенные изделия. А 
потом они виделись и вне 
работы, когда Яна бегала 
в эстафете на приз газеты 
«Трудовая вахта», а Анд-
рей стоял на её этапе и 
подбадривал девушку.

Начали общаться и 
оба были крайне удивле-
ны, что живут на соседних 
улицах. Это выяснилось, 
когда он впервые прово-
жал Яну до дома. И маму 
Андрея она знала по-со-
седски, и изредка, когда 
они встречались, здорова-
лись.

Они почти сразу при-
глянулись друг другу. Че-
рез год поженились. Сей-
час в семье их четверо, 
если не считать собаки 
Алисы, кошечки Симоны 
и волнистых попугайчиков 
Лаймы и Арчика. 

– Меня в Андрее под-
купило то, что он очень 
внимательный, забот-
ливый, ответственный. 
Когда поженились и ста-
ли жить вместе, увидела, 
что он очень работящий, 
хозяйственный. И ма-
стер на все руки – в своём 
доме это просто бесцен-
ное качество. Он умеет 
делать абсолютно всё! 
И что ещё важно: для 
Андрея не существует 
разделения на мужскую и 
женскую домашнюю рабо-
ту. Если меня дома нет, 
он и обед приготовит, и 
посуду помоет, и прибор-
ку мы делаем совместно. 
Не муж, а мечта!

(Окончание на стр. 3)

Не муж, а мечта!
Цитату из великого произведения Льва Толстого 
«Анна Каренина» знает весь мир: «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга…». И сегодня, почти 150 
лет спустя со дня публикации романа, с этим изрече-
нием трудно не согласиться. Ведь во всех счастливых 
семьях царят любовь и взаимопонимание, тепло 
домашнего очага, радость, мир и уют. И на нашем 
заводе есть супружеские пары, которые создали 
именно такие семьи. Например, Андрей и Яна Талу-
жины: познакомились в цехе 14, здесь работают и 
сегодня, женаты уже почти 15 лет, воспитывают сына 
и дочку. И очень счастливы! 

Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

Началось оно с торжественной 
и приятной ноты – с награждений. 
Бывшему генеральному директо-
ру завода Александру Никитину 
была вручена Почетная грамота 
Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности. Наш 
холдинг – АО «Технодинамика» 
– управляющая организация АО 
«НПК «Техмаш» наградил Почёт-
ной грамотой начальника службы 
по мобилизационной подготовке 
Марию Благову и Благодарствен-
ным письмом главного инженера 
Вячеслава Свистунова. Эконо-
мисту планово-экономического 
отдела Светлане Павловой была 
вручена Почётная грамота Губер-
натора свердловской области.

Если говорить об итогах про-
изводства, в целом, картина скла-
дывается благоприятная. Выпол-
нение плана составило более 
55%. По словам начальника про-
изводственно-диспетчерского от-
дела Василия Иванова, все про-
изводственные подразделения 
работают с полной отдачей, воз-
никающие вопросы решаются в 
оперативном порядке. Генераль-
ный директор Андрей Полявин от-
метил, что договорная компания в 
самом разгаре, и в благоприятном 
случае загрузка у нашего завода 
будет ещё больше.

Марина БАЛАГУРА

Итоги первого полугодия работы коллектива завода обсудили
7 июля на совещании у генерального директора завода. 
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Профилактика

Трудовое соревнованиеЦифра недели

138

Положение об организации 
и проведении трудового сорев-
нования среди подразделений 
(цехов) предприятия в честь 
юбилея АО «Серовский меха-
нический завод» под девизом 
«90 ударных дней» утвержде-
но генеральным директором 
предприятия  Андреем Поля-
виным и согласовано с пред-
седателем профкома Еленой 
Артёменко.

Как рассказала замести-
тель начальника отдела орга-
низации труда и управления 
персоналом Ольга Анашина, 
борьба среди коллективов уже 
началась, особенно по вспомо-
гательным цехам. 

– Ольга Михайловна, а 
как проявляется соперни-
чество, которое разверну-
лось, как Вы сказали, между 
цехом по пошиву одежды, 
транспортниками и ОТКиМ?

– Работники этих подразде-
лений приходят к нам в отдел, 
уточняют условия соревнова-
ния, спрашивают, как дела у 
других цехов.

Например, у нас в положе-
нии есть такой пункт: «Участие 
в мероприятиях, посвящённых 
юбилею предприятия». Что 
сюда входит? Коллективы це-
хов либо посещают своих ве-
теранов, либо готовят стенд, 
либо устраивают в цехе кон-
курс или мероприятие, либо 
участвуют в общезаводских 
юбилейных проектах. И они 
спрашивают: если мы такое-то 
мероприятие проведём, вы 
примете его? Или пытаются 
узнать, какой цех больше сде-
лал. И, действительно, насто-
ящая борьба разворачивается 
у наших «цехов-малышек». 
Ведь основные цехи, вполне 
понятно, заняты, прежде всего, 
производством, выполнением 
планов, заказов.

– Вы отметили, что у це-
хов разные производствен-
ные задачи. При разработке 

Заводу в юбилей –
«90 ударных дней»
К юбилею Серовского механического завода руководство приняло решение провести тру-
довое соревнование среди подразделений нашего предприятия под девизом «90 ударных 
дней». Три месяца – с 1 июня по 31 августа – коллективы будут бороться за звание победите-
ля и будут награждены на торжественном собрании, посвящённом юбилею нашего завода.

положения о соревновании, 
наверняка, этот фактор 
учитывался, потому что 
показатели у всех разные. 
Цехи разделены на группы?

– Нет, соревнование одно 
между цехами, но будут рас-
сматриваться показатели 
конкретного подразделения: 
например, у транспортно-за-
готовительного цеха – план 
по перевозке грузов, доставка 
нашей продукции до потреби-
телей; у швейников – заказы 
по пошиву изделий, у ОТК – по-
казатели по снижению брака. 
Оцениваются они по балль-
ной системе, а критерии чёт-
ко определены положением и 
очень понятны. 

Для цехов 1, 14, 16, 45, 
цеха по пошиву рабочей одеж-
ды, ремонтно-строительного 
участка разработаны, в част-
ности, такие показатели, как 
выполнение плана по товарной 
продукции, соблюдение соот-
ношения темпов роста произ-
водительности труда и средней 
заработной платы. Отдельно 
разработаны показатели для 
отдела технического контроля 
и метрологии: не превышение 
убытков от брака по сравне-
нию с утверждённым базовым 
процентом, отсутствие претен-
зий или замечаний от потреби-

телей. И абсолютно для всех 
определены показатели по 
охране труда, культуре произ-
водства, трудовой дисциплине 
и участию в юбилейных меро-
приятиях. Баллы суммируются 
за три месяца, и тот коллектив, 
у которого эта цифра окажется 
больше, станет победителем 
соревнования. Подчеркну: 

– Первый месяц сорев-
нования прошёл. Как часто 
собирается комиссия, и 
подводятся ли промежу-
точные итоги этой юби-
лейной вахты?

– В цехах итоги подводят-
ся ежемесячно, и результа-
ты, в том числе по трудовому 
соревнованию, подаются в 
комиссию по рассмотрению 
показателей  по итогам рабо-
ты за месяц для начисления 
премии. Комиссия заседает 
в конце месяца под руковод-
ством председателя – перво-
го заместителя генерального 
директора Юрия Николаевича 
Плаксина. Начальник отдела 

организации тру-
да Сергей Алексеевич Бирю-
ков зачитывает показатели по 
цехам, тут же обсуждаются 
спорные вопросы, если они 
возникают. Надо сказать, что 
начальники цехов очень заин-
тересованно и эмоционально 
отстаивают свои коллективы.

– Можете назвать при-
меры мероприятий к 90-ле-
тию завода, которые про-
водят цехи?

– Пока они включились в 
работу по оформлению фото-
альбомов, и некоторые коллек-
тивы уже сдали свои творения 
в отдел по связям с обще-
ственностью и быту. Также го-
товят материалы об истории 
своих цехов. 

– Ольга Михайловна, Вы 
всегда принимаете непо-
средственное участие в 
разработке положений тру-
дового соревнования, в про-
цессе подведения итогов. 
Как Вы считаете, необходи-
мо проводить такие вахты 
в цехах и в целом на заводе?

– Убеждена, что трудовое 
соревнование необходимо! 
И не только для достижения 
хороших производственных 
показателей. Понятно, что это 
помогает идти вперёд, стре-
миться к лучшим показателям, 
но ещё это очень интересно! 
Это даёт возможность лю-
дям немного переключиться 
и  посмотреть на свой труд 
немножко по-другому – не 
только делать-делать-делать 
продукцию. Коллектив сплачи-
вается, возникает дух сопер-
ничества и стремление пока-
зать: я – лучше.

Нам больше всего нравится 
то, что коллективы цехов, когда 
выигрывают в соревновании и 
получают денежную премию, 
направляют её на какое-ни-
будь общее дело. Например, в 
2016 году по итогам трудового 
соревнования, посвящённого 
юбилею завода (85-летию), 
коллектив ОТК занял второе 
место и всю денежную пре-
мию передал своему коллеге, 
сотруднику отдела, для прове-
дения операции его ребёнку. 
Для нас это было потрясени-
ем. И другие подразделения, 
в основном, когда выигрыва-
ют, устраивают дни здоровья 
и спорта, поездки выходного 
дня вместе с семьями – в аква-
парк, на экскурсии, отдыхают 
на лыжной базе с шашлыками. 

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Олега ЛИТВИНОВА
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организации тру-
да Сергей Алексеевич Бирю-

по итогам трудового сорев-
нования будет определено         
2 призовых места. Награжде-
ние победителей состоится 
на торжественном собрании в 
честь 90-летия нашего завода.

Юлия Александровна отмечает, что 
в связи с подъёмом заболеваемости, в 
последнее время количество желающих 
привиться увеличилось, однако дефицита 
вакцины нет. По-прежнему все желающие 
могут записаться на прививку, позвонив 
в заводской здравпункт. Раз в неделю на 
Серовский механический завод поступает 
вакцина для всех записавшихся. 

На сегодняшний день в город осущест-
вляются поставки обеих зарегистрирован-
ных вакцин: и «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник 
V), и «ЭпиВакКорона». Обе вакцины яв-
ляются двухкомпонентными и вводятся 
двукратно. Интервал между компонентами 
вакцины в случае со «Спутником V» со-

«Ковид» наступает,
а вакцина поступает
Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается полным ходом.
По словам заведующей заводским здравпунктом Юлии Пономаревой,
на сегодняшний момент привито 20% механиков. 

ставляет 21 день, у «ЭпиВакКороны» ин-
тервал может сократиться до двух недель. 
Для дополнительной мотивации работ-
ников предприятия руководством завода 
был издан приказ о дополнительном опла-
чиваемом отпуске в один календарный 
день для всех, прошедших вакцинацию от 
«короны». 

Помимо заводского здравпункта, ме-
ханики могут привиться в городской по-
ликлинике. Приём также осуществляется 
по предварительной записи, так как не 
всегда количество доз вакцины достаточ-
но для всех желающих. Однако поставки 
осуществляются практически в ежеднев-
ном режиме, так что время ожидания 

вакцинации не бывает слишком долгим.
Надо отметить, что несколькими дня-

ми ранее в Серове из-за риска распро-
странения коронавирусной инфекции 
было перенесено празднование Дня горо-
да, посвященного 127-летию Серова, на 
11 сентября. Как и горный марафон «Кон-
жак», который в этом году уже 25-й по счё-
ту. Но даже осенью эти мероприятия со-
стоятся только при условии стабилизации 
ситуации, а для этого необходима выра-
ботка коллективного иммунитета: должно 
быть привито не менее 60% взрослого 
населения.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Олега ЛИТВИНОВА

«Ковид» наступает,
а вакцина поступает

и проведении трудового сорев-
нования среди подразделений 
(цехов) предприятия в честь 
юбилея АО «Серовский меха-
нический завод» под девизом 
«90 ударных дней» утвержде-
но генеральным директором 
предприятия  Андреем Поля-
виным и согласовано с пред-
седателем профкома Еленой 

дней». Три месяца – с 1 июня по 31 августа – коллективы будут бороться за звание победите-
ля и будут награждены на торжественном собрании, посвящённом юбилею нашего завода.

Блиц-опрос

Как спасаемся
от жары?

По данным Роспотребнадзора, 
пригодных  мест для купания в 
Свердловской области нет. Да и 
оборудованные пляжи в окрестно-
стях Серова отсутствуют. Так где 
же и как спасаются механики от 
летней жары?

Павел ОВЧИННИКОВ, 
заместитель началь-
ника отдела сбыта:

– Всю смену в та-
кую жару работаем под 

вентиляторами, только 
толку от них мало: гоняют 

горячий воздух. А после работы ждёт 
сад, благо, неподалёку от него есть 
водоёмы. Да и в самом саду есть бас-
сейн, правда, небольшой. Но вот для 
моих детей – самое то! По возможно-
сти, в выходные с семьёй ездим до 
Карпинских карьеров.

Светлана АНЧУГИНА, 
рабочая зелёного 
хозяйства:

– Июнь в этом году 
выдался жарким. Тяжко 

работать в дневное вре-
мя на улице под палящим 

солнцем не только людям, но и тех-
нике: газонокосилки перегреваются, 
даже сейчас одна из них находится 
в ремонте. Основную часть работы 
стараемся делать в первой половине 
дня. Спасаться от жары удаётся толь-
ко в тени, а в местных водоёмах я не 
купаюсь.

Александр УШАКОВ, 
электромонтёр по 
ремонту и обслужи-
ванию оборудования 
цеха 14:

– Сегодня у меня 
первый день отпуска, 

планирую отправиться в 
гости к дочери в Санкт-Петербург. 
Надеюсь на благоприятную погоду. 
Самый жаркий период июня я провёл 
на больничном, но от жары всё равно 
никуда не денешься. Благо, напротив 
окон нашего дома растёт черёмуха, 
которая хоть как-то спасает от солнеч-
ных лучей.

Анастасия МЕЛЬНИЧУК, 
оператор станков с 
программным управ-
лением:

– Обычно перено-
сить жару помогают 

мысли о предстоящем 
отпуске на берегу моря, но 

второй год подряд из-за пандемии об 
этом остаётся только мечтать. В ого-
роде стоит бассейн – единственный 
водоём, в котором я купаюсь, а также 
спасает кондиционер. Вот только на 
рабочем месте нигде не спрячешься 
от этой духоты.

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

процентов
составил рост

производительности
труда в I полугодии

2021 года 
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Их познакомил завод

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вопреки мнению, что мужчины не за-
поминают дней рождения супругов, дат 
знакомств, свадеб, Андрей Талужин, не 
раздумывая, называет день, когда они с 
Яной поженились. 15 сентября их семье 
исполнится 15 лет. Они прекрасно ладят 
друг с другом, оба рассудительные, спо-
койные, но «Яна практически невозму-
тимая, – говорит Андрей. – И всегда на 
позитиве!». 

Кстати, они и сегодня работают в цехе 
14: он – заместитель начальника цеха по 
оборудованию и техническим вопросам, 
она – завхоз.

Интересно, а как супругов Талужиных 
характеризует гороскоп? 

«Союз Девы и Рака полон настоящих 
чувств любви, искренней заботы, пре-
данности и взаимоуважения. Согласно 
звёздному прогнозу, мужчина-Дева и жен-

Не муж, а мечта!
щина-Рак имеют очень высокую совмести-
мость. Некоторые астрологи даже приво-
дят цифры, согласно которым шансы на 
успех пары Рак-Дева равны 84%. К досто-
инствам союза относятся: умиротворение, 
гармония, душевный покой и тепло, кото-
рые царят между представителями этих 
знаков зодиака. Дети у Девы и Рака обыч-
но не имеют серьёзных проблем с пове-
дением. Благодаря привитым принципам, 
родители не нарадуются на таких чад».

Кстати, пришло время сказать о млад-
ших Талужиных.

Сыну Вадиму 14 лет. В свободное вре-
мя сидит за компьютером, катается на 
велосипеде, помогает отцу. В своём доме 
забот немало – и по хозяйству, и в ого-
роде. Но больше всего Вадику нравится 
мастерить с папой из дерева – начиная с 
подсвечников, оригинальных часов в виде 
корабельного штурвала и заканчивая до-
машней мебелью. Да-да, руками хозяина 
дома были сделаны разные полочки, та-
буреты и даже двухъярусная кровать для 
маленьких сына и дочки.

Это увлечение пошло от деда, кото-
рый был столяром и оставил внуку по на-
следству хороший деревообрабатываю-
щий станок. Будучи школьником, Андрей 
его попробовал первый раз, потом ещё и 
ещё, да так приохотился, что не оторвать. 
Позже станок модернизировал на совре-
менный лад и обеспечил сувенирными 
подарками всю родню. Даже в детский 
сад, куда ходили дети, изготовил свои 
фирменные настенные часы-штурвал и в 
конкурсе поделок занял первое место. 

Дарье – 12, и она очень творческая 
личность, говорят о дочке родители. 
Учится в Серовской детской художе-
ственной школе, много рисует, лепит, 
мастерит – тоже любит своими руками 
создавать красоту. К дням рождения 
и праздникам Даша всем делает по-
дарки. И недавно, на день рождения 
мамы, приготовила свой сюрприз 
заранее и, конечно, осчастливила её 
своим вниманием и творением. 

24 марта 2019 года на лыжной 
базе «Снежинка» проходила лыж-
ная гонка, завершающая зимний 
спортивный сезон. На соревно-
вания, по традиции, пригласили 
ребят с Верхнетуринского маши-
ностроительного завода. Именно 
этот день повлиял на дальнейшие 
судьбы Юлии и Алексея. 

– На награждении мой взгляд 
упал на незнакомого молодого 
человека, который буквально 
приковал внимание, – вспоминает 
Юлия. – По завершению меропри-
ятия коллеги нас познакомили. С 
тех пор всё и закрутилось...

Третий год Юля и Алексей вме-
сте и сейчас планируют коренным 
образом изменить свою жизнь. 
Вернее, эта перемена больше кос-
нётся Юлии, потому что за своим 
избранником она собирается пере-
ехать из Серова в Верхнюю Туру. 
Надо признать, далеко не каждая 
девушка согласится на такой шаг.

– Мы рассматривали раз-
ные варианты и выбрали такой. 
Конечно, мне очень жаль рас-

ставаться с Серовским меха-
ническим заводом, где всё ста-
ло таким родным... Работаю в 
отделе сбыта почти три года. 
Нравится коллектив и наша за-
водская корпоративная жизнь, 
мероприятия, в которых всегда 
хочется участвовать, потому 
что проходят они сплоченно и 
дружно, – с лёгкой грустью говорит 
Юля. – Свой переезд я рассма-
триваю, как новый этап в жизни. 
Мне не страшны перемены, ведь 
рядом со мной любимый человек, 
который всегда поддержит. Кро-
ме того, Серов – рядом, всегда 
можно приехать в гости, наве-
стить родителей и друзей.

Впереди у Юлии и Алексея 
долгожданный совместный отпуск, 
а потом приятные хлопоты по пе-
реезду. Хочется пожелать им уда-
чи, исполнения всего задуманного. 
А ещё – скорой свадьбы!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен
Юлией ГОРДЕЕВСКИХ
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звёздному прогнозу, мужчина-Дева и жен-

КСТАТИ...
День семьи, люб-

ви и верности возник 
благодаря святым Петру и 

Февронии, которые жили в XII-
XIII веках в Муроме. Согласно 

легенде, князь Петр болел прока-
зой. Его исцелила Феврония – дочь 

древолаза, и князь женился на ней. 
Супруги умерли в один день – 8 июля 

(25 июня по старому стилю). В памяти 
народа они остались образом идеаль-
ной пары. 

14 лет назад 8 июля в России стало 
Днём семьи, любви и верности. Была 
учреждена медаль «За любовь и вер-
ность», которую вручают супругам, кото-
рые прожили в браке не менее 25 лет и 
подают пример крепкой семейной жиз-
ни. С одной стороны медали изобра-
жена ромашка, с оборотной – святые 
Петр и Феврония. 

 В этом году в Серовском город-
ском округе медалями «За любовь 

и верность» удостоены Вера Ан-
дреевна и Анатолий Фёдорович 

Заикины, в Сосьвинском го-
родском округе – Марина 

Анатольевна и Валерий 
Васильевич Ланец.

Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 

Объявление? 

Работа
в жаркую погоду
Будут ли, в связи с аномальной 
жарой на улице, делать замеры 
температуры в цехах завода? 
Выйдет ли приказ о сокращенном 
рабочем дне?

Ирина Е.

Работа в сложных погодных ус-
ловиях – это не только морозы, к 
которым на Северном Урале уже 
привыкли, но и аномальная жара. В 
санитарных правилах и нормах дей-
ствительно прописан режим сокра-
щенного рабочего дня как одна из мер 
при высокой температуре атмосфер-
ного воздуха. С такой мерой механи-
ки столкнулись в прошлом году, когда 
длительная жаркая погода привела к 
значительному повышению темпера-
туры в помещениях завода. Однако 
такая мера является не единствен-
ной. Кроме этого руководство вправе 
принять другие решения, например, 
изменить график работы: начинать 
рабочий день раньше, когда темпе-
ратура остается достаточно комфорт-
ной, увеличить перерывы в дневное 
время или установить систему венти-
ляции и кондиционирования, которая 
позволит поддерживать уровень тем-
пературы воздуха в комфортных для 
организма пределах.

Прошедшей не так давно трех-
дневной жары оказалось недоста-
точно, чтобы необходимо было при-
нимать меры о сокращении рабочего 
дня. По словам начальника службы 
охраны труда Ивана Перминова, 
специалисты службы целый день 
проводили на замерах температуры в 
разных производственных помещени-
ях. Полученные результаты оказались 
в пределах нормы, предусмотренной 
санитарными правилами. Однако при 
повторении периодов аномальной 
жары замеры, конечно, будут прово-
диться снова.

Кроме того, на длительность ра-
бочего дня в жару повлияют и усло-
вия труда работника. Физические 
нагрузки, работа на открытом возду-
хе – здесь действуют более жёсткие 
требования к организации рабочего 
процесса, например, увеличение ко-
личества и длительности перерывов в 
работе. Также при жаре особую опас-
ность представляет обезвоживание 
организма, поэтому на предприятии 
необходимо предусмотреть органи-
зацию питьевого режима работникам. 
В доступе и достаточном количестве 
должна постоянно находиться питье-
вая вода прохладной температуры. 

Комфортные условия труда для 
каждого работника – одна из главных 
задач любого предприятия. Поэто-
му, что в зимний, что в летний сезон, 
анализу погодных условий уделяется 
большое внимание. Службой охраны 
труда ведётся статистика, предусма-
триваются мероприятия для обеспе-
чения оптимального температурного 
режима на рабочих местах.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Всё началось
со «Снежинки»

Андрей и Яна в день свадьбы

Юлия Гордеевских познакомилась со своим избранником Алексеем на завод-
ской «Снежинке». И, между прочим, приехал он посоревноваться с механиками 
из Верхней Туры. Оказывается, и родителей Юли тоже связал Серовский механи-
ческий – Анатолий Иванович и Альфия Хамидовна познакомились и поженились, 
когда здесь работали, и уже 34 года вместе.

Хочется 
порадовать-
ся, что есть та-
кие крепкие семьи, в которых правит лю-
бовь. Андрей ведь тоже в свою будущую 
половинку практически сразу влюбился, 
как увидел её на заводе.

– Как такую девушку не заметить?! 
Яна появилась у нас в цехе такая краси-
вая – с длинной косой и большими чёрны-
ми глазами. Когда стали встречаться, 
сам себе завидовал, – вспоминает Андрей. 

Мне кажется, он и сейчас восхищается 
супругой. Во всём ей помогает. Кстати, и 
готовит отменно, хвалит мужа Яна. Сей-
час, в летнюю пору, это любимые блюда 
кавказской кухни, приготовленные на го-
рящих углях. Есть у них даже специаль-
ная посуда – казан, садж (это вогнутая 
сковорода, которую можно использовать 
с двух сторон, для приготовления мясо-о-
вощных блюд и лепёшек, например).

Вот и все их секреты семейного сча-
стья и долголетия – любовь, взаимная по-
мощь и внимание, уважение и понимание 
друг друга. Надеюсь, сохранятся у них на 
долгие годы. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Олега ЛИТВИНОВА
и из архива семьи 
Талужиных
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Реклама и объявления

По следам публикаций Поздравляем!
Уважаемые

Амир Игнатьевич КАДЫРОВ,
Максим Дмитриевич ПОПОВ,
Михаил Анатольевич РУСОВ,

Андрей Владимирович КОЧЕГАРОВ!

С днём рождения!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Коллектив цеха 45

Уважаемый
Никита Сергеевич СОЛОВЬЁВ!

С днём рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха 9

Заводской клуб книголюбов

Прошло 80 лет с нача-
ла Великой Отечественной 
войны, а горечь утрат не 
утихает. В канун Дня памя-
ти и скорби Ида Павловна 
рассказала нам о поэтах 
и писателях-фронтовиках. 
До войны их было 2186 
человек. Из них 944 ушли 
на фронт и не только кор-
респондентами фронтовых 
газет, но и бойцами Крас-
ной Армии. 417 уже не 
вернулись в мирную жизнь. 
Самому старшему из по-
гибших было 49 лет, а само-
му младшему, Всеволоду 
Багрицкому, едва исполни-
лось двадцать. «Только бу-
дет крепче и метче слово, 
добытое из огня», – писал 
он. Его творчество бойцы 

называли «поэзией сол-
датского сердца». «В мире 
нет безжалостнее клима-
та, безнадежней климата 
войны» – а это уже строки 
Николая Тихонова. 

Поэты и писатели вдох-
новляли солдат воевать за 
Родину-мать. Конечно, их 
жизни отданы не зря! И мы 
должны помнить о тех, кто 
пал смертью храбрых в той 
войне. У моей мамы род-
ной брат погиб на фронте, 
а ему было всего 19 лет. 
Имена двух двоюродных 
моих братьев высечены на 
плитах городского мемори-
ала, куда я прихожу каж-
дый год с цветами.     

Ида Павловна рассказа-
ла нам о писателе Данииле 

«Поэзия солдатского сердца»
«Есть высшее из всех гражданских прав:
Во имя жизни встретить ветер боя.
И, если надо, смертью смерть поправ,
Найти в огне бессмертие героя».
С этих строк поэта Алексея Суркова председатель за-
водского клуба книголюбов Ида Павловна Корниенко 
открыла 429 его заседание.

Гранине, который прошел 
всю войну и скончался в 
возрасте 98 лет уже в наше 
время, в 2017 году. Есть та-
кой интересный факт в его 
героической биографии: 
в честь 70-й годовщины 
освобождения Освенцима 
он выступил в Бундестаге 
с речью, которая потрясла 
многих. Ему аплодировали 
стоя!

22 июня – скорбная дата 
для всех нас. Война не обо-
шла стороной ни одну се-
мью. Валентина Васильев-
на Садовникова прочитала 
нам свои стихи. А Людми-
ла Егоровна Вершинина 

рассказала о многих детях 
войны – героях недавно 
изданного сборника под ру-
ководством Марины Адоль-
фовны Демчук: Галине 
Евстафьевне Харламовой, 
Тамаре Васильевне Сви-
ридовой, Екатерине Михай-
ловне Дрягиной... Лично 
меня потрясли рассказы 
поколения сильных, трудо-
любивых, мужественных, 
добрых людей, среди кото-
рых есть и механики. Спа-
сибо всем за эту встречу 
любителей книги, встречу 
единомышленников!      

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран завода

В сентябре и октябре текущего года будут 
организованы экскурсии на завод сборных 
групп бывших тружеников нашего предприя-
тия. Данное мероприятие посвящено 90-летне-

му юбилею завода. В связи с этим просим тех 
пенсионеров, кто хотел бы принять участие в 

экскурсии, предварительно записаться на неё в 
заводском совете ветеранов: 7-57-40 (с 8 до 12 
часов в рабочие дни). Желающие могут звонить 
лично председателю заводского совета ветеранов 
Сергею Степановичу Котову: 8-922-132-19-62. 

ВНИМАНИЕ!
Ветераны Серовского

механического завода!

В феврале газета призывала 
поучаствовать наших заводчан в 
благотворительной акции по сбору 
денежных средств на лечение 
4-летней серовчанки Виктории 
Кадачиговой. Напомним, что ей 
был поставлен диагноз опухоль 
головного мозга, глиома зритель-
ных нервов. Мы узнали у мамы 
девочки, как обстоят дела у Вики 
на сегодняшний день. 

Свой четвертый день рождения, 
5-го мая, Вика отметила в Италии, в 
клинике Bambino Gesu. Сейчас рядом 
с ней находится папа. Позади – 14 
химиотерапий, курсы антибиотиков, 
переливание крови, несчетное коли-
чество анализов, диагностических 
обследований... Лечение на 
этом не заканчивается: 
предстоит МРТ, после ко-
торой картина станет го-
раздо яснее. Основная 
задача на сегодняшний 
день – сохранить зре-
ние. Анализы в норме, 
а погода и климат Ита-
лии помогают легче пе-
реносить терапию.

Благодаря неравно-
душным пользователям 
сети Instagram, а также жите-
лям и организациям Серова, сбор 
денежных средств был закрыт в нача-
ле мая, длился он 3 месяца. В числе 
благотворителей были и работники 
механического завода. Кто-то склады-
вал деньги в копилку, а кто-то перево-
дил средства на банковские карты по 
указанным реквизитам. Мама Вики, 
Тамара Алексеевна, которая и ведёт 
страницу в социальной сети, в одной 
из своих публикаций благодарит за 
помощь:

Как дела у Вики Кадачиговой,

«Не секрет, что 
борьба с тяжёлыми 
болезнями – путь 
нелёгкий, и преодо-
леть его в одиночку 
просто невозможно. 
Но на нашем пути 

встречаются сотни 
добрых людей, кото-

рые помогают и под-
держивают, вселяя в нас 

надежду и веру. Каждый из них 
вносит свой посильный вклад в буду-
щее Виктории, и за это мы говорим 
«спасибо» ежедневно.

Также не остаются в стороне 
предприятия и организации, одно из 
которых – АО «Серовский механиче-
ский завод». Мы выражаем искрен-
нюю благодарность её руководите-
лю Андрею Викторовичу Полявину, 
от всего сердца благодарим за то, 
что протянули руку помощи в это 

нелёгкое для всех время. Всего Вам 
самого доброго».

Сейчас Вика рисует, играет люби-
мыми машинками, собирает пазлы, 
лепит, а её папа, Сергей Леонидович, 
старается всячески отвлечь ребёнка 
от болезненных процедур. С мамой, 
старшими братом и сестрой ей удает-
ся встречаться лишь по видеосвязи. 
Главное – любовь и поддержка род-
ных, пускай и на расстоянии. 

В открытии нового сбора средств 
необходимости нет, а за последними 
новостями состояния здоровья де-
вочки можно следить в Instagram: @
pomosh_viktoria_help.

Благодарим коллектив механиков 
за неравнодушное отношение к нуж-
дающимся в помощи и, конечно же, 
желаем малышке скорейшей победы 
над болезнью, ведь недаром её назва-
ли Викторией!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки: @pomosh_viktoria_help
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заводском совете ветеранов: 
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Зита и Гита
ждут добрых хозяев

Дорогие читатели! Перед вами два очарователь-
ных щенка, которые мечтают обрести свой дом и 
любимого хозяина. Так получилось, что кто-то их 
выбросил на улицу, после чего мы с волонтёрами 
определили их на передержку, дав клички Зита и 
Гита. Сестрёнки уже привиты от основных опасных 
болезней, в том числе и от бешенства, обработа-
ны от всех видов паразитов. Судя по их весёлому, 
активному нраву, они будут верными компаньона-
ми и отличными сторожами. Присмотритесь, может 
быть, это ваш будущий любимый питомец. И звони-
те по телефону: 8-904-381-83-27.

Нина АРХИНОС

которой собирали деньги на лечение?


