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Главная их особенность – голосо-
вание будет длиться три дня: 17, 18 и 
19 сентября. В эти дни избирательные 
участки будут работать с 8 до 20 часов. 
И в любой из этих дней избиратель мо-
жет прийти на свой избирательный уча-
сток и сделать выбор. 

Для тех граждан, кто в дни голосова-
ния будет находиться далеко от места 
своей прописки, предусмотрена возмож-
ность подать заявление о включении 
в списки избирателей по месту своего 
нахождения. Для этого необходимо на 
сайте cikrf.ru выбрать удобный для го-
лосования избирательный участок. С 
3 августа по 13 сентября подать заяв-
ление о включении вас в список изби-
рателей по месту вашего нахождения, 
указав выбранный избирательный уча-
сток. Заявление можно подать в любом 
многофункциональном центре, любой 
территориальной избирательной ко-
миссии либо через единый портал «Го-
сударственные услуги», а в период с 8 

С последним – кошением травы – 
сейчас, в летний период, забот больше 
всего. Объём работы настолько боль-
шой, что даже техника не выдерживает. 
Вышла из строя одна из двух газоноко-
силок, которая, кстати, отработала свой 
срок эксплуатации, и сейчас решается 
вопрос о приобретении новой.

По словам рабочей зелёного хозяй-
ства Светланы Анчугиной, кошение тра-
вы ведётся в ежедневном режиме, за 
исключением дождливых периодов, а 
охватываемые площади включают все 
заводские газоны, скверы, прицеховые 
участки. В прошлом году из-за длитель-
ной жары газоны приходилось поливать. 
Нынче благодаря кратковременным до-
ждям они стоят зелёные, а после коше-
ния – ровные и красивые.

Ольга МЕЛЬНИК

Косить – не перекоситьКогда и как голосуем?

Впервые в эфире «Эхо Москвы»!
Как известно, под её руковод-

ством третий месяц подряд на на-
шем заводе реализуется крайне 
важный для всех нас националь-
ный проект «Производительность 
труда» – совместно с кураторами 

Регионального центра компетен-
ций Александром Антоновым и 
Ксенией Шмелевой. Все втроём 
они в понедельник ездили в Екате-
ринбург в офис радиостанции, где 
и состоялась запись программы 

совместно с ведущим Павлом Руб-
цовым. Программа выйдет в эфир 
в предстоящий понедельник, 26 
июля, в 15:00.

О том, как это было, читайте 
от первого лица на странице 3.

В сентябре состоятся выборы – депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ и Законодательного Собрания Свердловской области. 

Главная функция заводского зелёного хозяйства – содержать в порядке 
территорию нашего предприятия. В числе сезонных работ: очистка от снега 
всех дорог и тротуаров, моста у проходной, а летом – приборка территорий, 
посадка цветов на клумбы, уход за ними, а также кошение травы.

Снимок автора Снимок автора
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И этим значимым событием коллектив Серовского 
механического завода может по праву гордиться. А 

именно тем, что на днях в программу «Полезный гость» 
широко известного российского радио была пригла-

шена наша коллега – ведущий специалист службы 
развития Марина Балагура. 

по 13 сентября – и в любой участковой 
избирательной комиссии. И в дни голо-
сования, 17-19 сентября, голосуйте там, 
где выбрали.   

Ирина АНДРЕЕВА

Бережливое производство
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Блиц-опрос

ПЕРВЫЙ вопрос, который задают в 
лаборатории новичку, – как у вас дела с 
математикой? Здесь просто необходимы 
знания по алгебре, геометрии, нужно знать 
синусы, косинусы, тангенсы и даже теоре-
му Пифагора. И обязательно надо уметь 
считать – в уме, а не на калькуляторе. При-
чём, с точностью до микрон. И вот почему.

В прошлом номере газеты мы расска-
зали о бюро металлургического производ-
ства, в котором разрабатывается техноло-
гическая документация для изготовления 
новых изделий на заводе. По разработан-
ным технологами техпроцессам в цехе 1 
штампуется заготовка – она-то и поступает 
затем в ЦИЛ. Пробную деталь разрезают 
точно пополам, и сотрудники лаборатории 
проверяют её внутренние размеры. Эти 
данные технологи сравнивают с теми, что 
заложены в конструкторской документа-
ции и чертежах, и если они совпадают, то 
дают добро на штамповку и изготовление 
всей партии изделия. Ошибка контролё-
ров лаборатории может заводу дорого 
стоить: в брак уйдёт весь заказ. К счастью, 
этого не происходит благодаря професси-
онализму и опыту сотрудников.

– Коллектив у нас ста-
бильный, дружный, в нём 
18 человек, которые ра-
ботают не только здесь, 
непосредственно в лабо-
ратории, но и на контроль-
но-проверочных пунктах в 
цехах, где проверяют точ-
ность параметров изделий и средств 
контроля, – рассказывает начальник цен-
тральной измерительной лаборатории 
Ольга Разбойникова. – Основная профес-
сия у нас – контролёр измерительных 
приборов и специального инструмента, 
но есть ещё, помимо руководителя лабо-
ратории, инженеры по метрологии Юлия 
Николаевна Сибгатуллина, Римма Хами-
товна Криницына, слесарь КИП и авто-
матики Сергей Георгиевич Исупов.

САМА Ольга Владимировна в лабо-
ратории 21 год. Начала трудовую деятель-
ность в КПП цеха 14, а через 10 месяцев 
её, контролёра с высшим образованием 
и квалификацией инженера-технолога, 
перевели в лабораторию. В 2011-м назна-
чили начальником ЦИЛ. О своих первых 
впечатлениях она вспоминает:

– Когда меня привели на контроль-
но-проверочный пункт в цехе 14, мне так 
там понравилось! Наверное, в сравнении 
с тем, где я раньше работала, мне по-
казалось, что тут чисто, тихо, красиво 
– я была в восторге. Девочки работали 
по 12 часов, каждый раз менялись, и я не 
могла со всеми познакомиться. Приходя 
на следующий день в другую смену, го-
ворила: «Здравствуйте! Я – новенькая». 
Приняли в коллективе очень хорошо, и 
все проявляли внимание и неравнодушие 
– учили азам и всем тонкостям профес-
сии. Закреплённых наставников не было, 
кто был посвободней, тот и учил. С осо-
бенной теплотой вспоминаю Светлану 
Юрьевну Павлову, Надежду Николаевну 
Горбылёву.

В первый день считали на «плиточках»…
или Для чего сотрудникам ЦИЛ необходимо знать математику?

С БОЛЬШОЙ благодарностью го-
ворит Ольга Владимировна о стажистах 
лаборатории – тех, кто проработал по 
тридцать лет и более и подготовил немало 
квалифицированных кадров. 

Прежде всего, это Татьяна Алфёрова 
– «гуру в своём деле, настоящий кладезь 
знаний», как говорит начальник ЦИЛ. Та-
тьяна Петровна – главный консультант во 
всех вопросах, и к ней обращаются в самых 
сложных ситуациях. Это случается, когда 
осваивается новый заказ, и нужно выбрать 
оптимальные варианты измерений. 

Светлана Геннадьевна Гулина 38 лет в 
коллективе. Причём, окончила училище 83 
по профильной специальности «лаборант 
механических испытаний», по которой 
обучали всего один-единственный курс. 
Она пришла на завод, потому что мама 
всю жизнь проработала на завершении в 
третьем цехе и посоветовала дочке, что 
это лучшее место работы. Кстати, дорогу 
на завод Светлана Геннадьевна хорошо 
знала, потому что часто встречала маму у 
проходной. 

Татьяну Леонидовну Чеклецову завод-
чане знают, как активную участницу спор-
тивных соревнований – прежде всего, по 
лыжным гонкам и плаванию. Она трудится 
в лаборатории больше тридцати лет. 

38 лет – такой стаж на нашем заводе и 
только в ЦИЛ у Татьяны Николаевны Духа-
ниной. Она тоже училась в 83-м училище 
на контролёра ОТК и после защиты дипло-
ма сразу попала в ЦИЛ. Но что представ-
ляет из себя работа, поняла только здесь. 
Всё ей давалось легко, потому что «обу-
чение было советское, основательное», 
уверена Татьяна Николаевна. Выпускники 
школ тогда были более подготовленные и 
необходимые в лаборатории навыки гра-
мотно читать чертежи уже имели. 

– Сегодня даже после техникума де-
вочек приходится всему обучать, – го-
ворит Татьяна Николаевна. – И прежде, 
чем стажёр станет профессиональным 
специалистом, пройдёт года три, а то и 
больше. Понимаете, у нас в коллективе 
много сотрудников, которые не сегод-
ня-завтра пойдут на пенсию, и им нужна 
хорошая смена. Поэтому стараемся го-
товить новые кадры.

КСТАТИ, о новых кадрах. Для многих 
амбициозных работниц профессия кон-
тролёра и непосредственно центральная 
измерительная лаборатория становятся 
«трамплином» на пути к карьерному росту. 
Конечно, сотрудникам жаль, что умные, 
подготовленные специалисты от них ухо-
дят, и приходится готовить новых. Сейчас 
на стажировке в лаборатории двое нович-
ков. Стажировка проходит в течение трёх 
месяцев, и этого срока хватает только на то, 
чтобы дать самые азы. Необходим долгий 
и постоянный процесс обучения – на три, а 
то и пять лет, когда можно будет сказать: это 
– профессионал. Но стажисты почти безо-
шибочно могут в самые первые дни рабо-
ты новеньких определить, сможет человек 
здесь работать или нет. Нередко бывало, 
что уходили после первого рабочего дня.

– Мне нравится, что помогают и об-
учают девочек все! Каждый понимает: 
если ты ещё одного человека научишь, 
тебе меньше потом придётся делать 
самому, – считает Ольга Владимировна. 
– В первый день даём новичкам «плиточ-
ки» – это набор концевых мер длины, 
из которых они составляют заданные 
размеры для проведения замеров дета-
лей и инструмента. Легче тем, кто бы-
стро считает. Это очень кропотливая 
и непростая работа. Видим – девочка 
устала, говорим: «Стоп! Отдыхай! Вый-
ди на улицу, прогуляйся». После отдыха 
показываем другую работу, например, 
знакомим с микрометром или другими 
приборами. Сразу даём возможность 
попробовать что-то делать им само-
стоятельно – только так человек мо-
жет научиться. Что-то не пошло – по-
могаем, ведь новички всегда под нашим 
наблюдением и вниманием. Здесь никто 
никогда и никого не ругает, потому что 
через учёбу проходят все и даже спустя 
двадцать, тридцать лет тоже учатся, 
задают вопросы, советуются с коллега-
ми. Ведь освоение новой продукции идёт 
на заводе постоянно. 

В ЛАБОРАТОРИЮ из цеха 9 пришли 
на стажировку Анастасия Куплинова и 
Олеся Морозова.

– В 2015 году я случайно узнала, что 
на завод требуются контролёры ОТК, и 
поступила в девятый цех, – рассказывает 
Олеся. – Недавно вышла из декретного 
отпуска, и из-за малыша пришлось поме-
нять сменный график работы. Направи-
ли сюда. Поначалу было трудно: инфор-
мации очень много, и сразу сложно было 
всё усвоить. Помогали Ольга Владими-
ровна, Светлана Геннадьевна, Татьяна 
Николаевна... И муж поддерживает, он 
тоже на нашем заводе работает. Сегод-
ня я освоила базу, проверяю измеритель-
ный инструмент и выполняю каждый 
день задания, но понимаю, что учиться 
предстоит ещё много. 

– Когда я окончила Серовский метал-
лургический техникум по специально-
сти «Металлургия чёрных металлов», 
встала перед выбором: куда пойти ра-
ботать? Отдала предпочтение механи-
ческому заводу, так как у меня бабушка 
всю жизнь проработала в цехах 14 и 9, на 
гальванике, – рассказывает Настя. – Ско-
ро будет год, как я на заводе, и сейчас 
понимаю, что в любой работе есть свои 
особенности, которые внешне не видны. 

Я даже не представляла, насколь-
ко кропотливая и трудоёмкая работа в 
лаборатории, которая требует макси-
мального внимания и усидчивости. По-
рой приходишь домой с огромной уста-
лостью... Но это приятная усталость, 
а самое главное – мне это нравится. 
Теперь я поняла: буду учиться дальше. 
Сейчас готовлюсь к ЕГЭ, чтобы в следу-
ющем году поступить в УрФУ по специ-
альности «Метрология и автоматиза-
ция».

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Олега ЛИТВИНОВА

Отличным стартом для многих специа-
листов, занимающих ответственные 
должности на заводе, является ОТКиМ. 
Среди молодых женщин, поступающих 
на завод, контролёр ОТК – самая попу-
лярная и востребованная профессия, – 
сообщили в отделе кадров. Именно там 
они могут пройти первичное обучение 
на рабочем месте, затем получить до-
полнительное образование и построить 
свой карьерный рост на заводе.
Среди подразделений ОТКиМ одним 
из самых ответственных считается 
центральная измерительная лаборато-
рия под руководством Ольги Владими-
ровны Разбойниковой. По её словам, 
в ЦИЛ работать непросто, поэтому не 
все, кто туда поступает, остаются.

Татьяна Духанина и стажёры Настя и Олеся (слева направо).

Что вы знаете о 
своей прабабушке?
Многие из нас по разным при-
чинам потеряли связь со своим 
родом. И восстановить ветви 
семейного древа дальше прабабу-
шек и прадедушек удаётся редко. 
Интересно, а что помнят механики 
о своих прабабушках?

Ольга КИСЕЛЁВА, элек-
тромонтёр станцион-
ного оборудования 
телефонной связи:

– О прабабушке 
мало знаю. Жила она в 

Вышнем Волчке – это в 
Тверской области, и родите-

ли мои родом оттуда. Но по распреде-
лению переехали сюда, на Урал, здесь 
я и родилась. А она там осталась. Пра-
бабушки не стало, когда мне было 15-
16 лет. Может, в детстве мне и много 
про неё рассказывали, но в силу юного 
возраста я не старалась отложить эти 
рассказы в своей памяти...

Вадим ШАПОВАЛОВ, на-
ладчик автоматов и по-
луавтоматов цеха 14:

– Несмотря на то, 
что моя прабабушка 

всю жизнь провела на 
Кубани, а я с родителями 

уехал оттуда, когда мне было 
всего 5, у меня в памяти сохранилось 
множество воспоминаний о ней. 

Звали её Нюра, то есть Анна на 
современный лад. В хозяйстве у неё 
было большое кукурузное поле, ар-
бузы в палисаднике. Готовила она 
только в печи. После переезда мы с 
семьёй часто ездили к ней, навещали. 
И каждый раз в станице нас встречали 
тепло, потому что там все друг друга 
знают, все дружны. По-настоящему тё-
плые воспоминания остались...

Захар ГОЛУБЕВ, подсоб-
ный рабочий цеха 14:

– Прабабушки по 
маминой линии не ста-
ло, когда я был ещё со-

всем маленький. Знаю, 
что жила она в Кирове и 

была доброй и отзывчивой 
женщиной. К сожалению, больше и 
рассказать нечего, так как лично зна-
ком с ней не был, не застал.

Мария СУРИКОВА, ма-
стер погрузочно-раз-
грузочных работ це-
ха 16:

– Прабабушку свою 
я помню только по рас-

сказам мамы и по фото. 
Когда моя семья переехала 

на Урал, прабабушка осталась жить 
в Кирове. Ни в какую не согласилась 
сменить место жительства. Звали её 
Валентина Ивановна. На всех фото-
графиях она худенькая и невысокого 
роста. Но при этом знаю, что была ра-
ботящей, хозяйственной. Мама часто 
вспоминала, как прабабушка пекла 
хлеб в печи.

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

фотографии
коллективов и работников
Серовского механического

завода снято для книги
к 90-летию предприятия.

Эта работа
продолжается.
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Слово «стритбол» в переводе с ан-
глийского на русский язык дословно оз-
начает «уличный мяч». Это игра 3 на 3, а 
вообще команда состоит из 4 игроков (3 
полевых и 1 запасной). Игра начинается с 
вбрасывания мяча из-за ограничительной 
линии, противоположной кольцу, коман-
дой, выигравшей жеребьёвку. А закан-
чивается она в случаях: по истечении 10 
минут игрового времени; когда одна из ко-
манд набирает 16 очков; когда разница в 
счёте составляет 8 очков. В общем, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Идея для проведения стритбола среди 
заводчан возникла 5 лет назад, и за это 
время он уже успел полюбиться игрокам 
и войти в список ежегодных летних сорев-
нований.

– Раньше мы постоянно проводили 
первенство по баскетболу, но играли в 
помещении. Это не всегда удобно, да и 
впечатления от игры в зале и от игры 

В тонусе

на улице совершенно разные! На тот 
момент вовсю проводились соревнова-
ния по летнему футболу. Отсюда и поя-
вилась идея – «вынести» и баскетбол за 
пределы стен, – рассказывает ведущий 
специалист по работе с общественностью 
ОСОиБ Алексей Безматерных.

Немаловажный фактор: для проведе-
ния стритбола желательно иметь ровную 
плоскую поверхность, покрытую асфаль-
том или другим материалом, пригодным 
для игры. Поэтому, с разрешения ЖКХ, 
была выбрана локация во дворе домов 
по ул. Февральской революции, так как 
там и кольца баскетбольные имеются, и 
площадка с прорезиненным покрытием. 
Именно там вечером 15 июля и встрети-
лись команды цехов 1, 14, 45, а также за-
водоуправления и технической службы.

С самого начала игры можно было де-
лать ставки на победу: команды заводо- 
управления и цеха 1 упорно шли к лидер-
ству с первого периода. А за третье место 
боролись команды цеха 45 и технической 
службы.

Некоторым из игроков в этом сезоне 
выпал случай выступить за другую ко-
манду, которая прежде являлась для них 
сопернической. Так, например, в соста-
ве команды заводоуправления оказался 
Илья Виноградов. Прежде он трудился 
на должности инженера-теплотехника в 
цехе 45 и в соревнованиях тоже принимал 
участие за команду ремонтно-инструмен-
тального цеха.

Илья ВИНОГРАДОВ, специалист от-
дела сбыта:

– Играю в баскетбол уже очень дав-
но, и у меня есть своё видение. Стрит-
бол от баскетбола отличается лишь 
количеством игроков и зоной игры. По 
игре меня впечатлил цех №1, особенно 
хотелось бы выделить Ивана Тренихина 
и Сергея Емельянова. Но самому больше 
понравилось играть за команду заводо- 

управления, нежели за цех 45, так как ре-
бята-управленцы более техничны, пони-
мают игру. А вообще, любой спорт – это 
здорово! Стараюсь участвовать почти 
во всех спортивных мероприятиях.

В прошлом году в стритбол играла и 
девушка – специалист по реализации про-
дукции отдела сбыта Олеся Акуратова. В 
этом году игры проходили исключительно 
мужским составом. Но деление спорта по 
половому признаку безнадёжно устарело. 
И ведь было бы неплохо: женская завод-
ская команда против мужской! Тем более, 
спортсменок на заводе у нас предостаточ-
но. Осталось лишь собрать команду...

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки Олега ЛИТВИНОВА
и Алексея БЕЗМАТЕРНЫХ

«Уличный» баскетбол
Ещё больше фотографий вы можете увидеть в нашей
группе «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook».

Уличный» баскетболУличный» баскетбол
на улице совершенно разные! На тот 

Жёсткий контакт, крики эмоций, быстрота движений и высота полёта – 
всё это игра под названием СТРИТБОЛ! Прошла она в зачёт летней спар-
такиады АО «Серовский механический завод» 15 июля на спортивной 
площадке, расположенной по адресу ул. Февральской революции, 4.

Впервые в эфире
«Эхо Москвы»

Дополнительные 
меры против
инфекции

«Говорят о новой вспышке коро-
навирусной инфекции. Какие правила 
в связи с этим существуют, измени-
лись ли они?».

Екатерина Р.

Действительно, в последнее вре-
мя в обществе заговорили о тре-
тьей волне пандемии. С каж-
дым днём количество 
заболевших увеличи-
вается, в том числе 
и, к сожалению, в 
нашем городе. В 
связи с этим на Се-
ровском механиче-
ском заводе вышел 
приказ о проведе-
нии санитарно-про-
тивоэпидемиологи-
ческих мероприятиях, 
который предусматривает 
не только усиление контроля 
за обеспечением социальной дистан-
ции, наличием гигиенических масок и 
наличием антисептика в местах для 
этого предусмотренных, но и вво-
дит ответственность руководителей 
структурных подразделений, в кото-
рых выявлены заболевшие или кон-
тактные, за обеспечение противоэпи-
демиологических мероприятий.

Теперь руководители должны кон-
тролировать отсутствие на рабочих 
местах лиц, в отношении которых 
выданы постановления об изоляции.
При возникновении случая COVID-19 
в подразделении организовать дезин-
фекцию, усилить контроль за соблю-
дением масочного режима и многое 
другое. Все работники завода обяза-
ны ознакомиться с данным приказом 
у руководителя своего структурного 
подразделения.

С начала года на Серовском ме-
ханическом заводе выявлено 15 слу-
чаев заболевания COVID-19, причём 
большинство из них – в последнее 
время. На сегодняшний день болеют 
7 человек. Работники структурных 
подразделений, где выявлены забо-
левшие, ежедневно проходят осмотр 
в здравпункте завода. 

Напоминаем, что правила само-
изоляции для контактных лиц оста-
ются прежними. Контактным лицам 
первого уровня (лица, контактировав-
шие с заболевшим продолжительное 
время на расстоянии менее 1 метра) 
необходимо соблюдать режим само-
изоляции не менее чем 14 дней без 
проведения теста при отсутствии 
симптомов либо до отрицательного 
результата лабораторного исследо-
вания на COVID-19. Работающим 
при этом обязательно будет оформ-
лен листок нетрудоспособности. В 
целях профилактики заболевания 
COVID-19 необходимо применять ин-
терферон α (Гриппферон) - капли или 
спрей в каждый носовой ход 5 раз в 
день в течение 5 суток (разовая доза 
3000МЕ, суточная доза 15000-18000 
МЕ). В случае возникновения призна-
ков острого заболевания (повышение 
температуры тела, кашель, потеря 
обоняния, насморк) необходимо вы-
звать врача на дом.

Подготовила Марина БАЛАГУРА
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(Окончание. Начало на стр. 1)
 «Только на радио «Эхо Москвы» 

есть личный консультант, к которому 
не надо записываться заранее и стоять 
в долгих очередях. Гости программы – 
это настоящие профессионалы своего 
дела. Они всегда готовы помочь, гото-
вы ответить на самые разные вопросы 
радиослушателей», – так описывается 
программа «Полезный гость», в которой 
в минувший понедельник довелось мне 
поучаствовать. Говорили о том, как ре-
ализуется на нашем предприятии наци-
ональный проект «Производительность 
труда». Ведущий программы Павел Руб-
цов просил поделиться опытом подачи 
заявки на участие в проекте, спрашивал 
о целях в этой деятельности нашего за-
вода на ближайшие годы. Обсудили теку-
щую стадию проекта, проблемы, которые 
всплывают при работе.

Основной проблемный вопрос, на мой 
взгляд, – это сопротивление изменени-
ям. Людям, которые много лет работают 
по одному и тому же алгоритму, сложно 
перестроиться на другие условия, пусть 
даже они призваны облегчить труд. Толь-
ко убеждение, постоянное освещение 
мероприятий, событий в рамках проек-
та поможет принять изменения, поэтому 
большое внимание уделяется общению с 
заводчанами. Также говорили об ожида-
ниях нашего предприятия от реализации 
проекта, готовы ли мы достичь заявлен-
ных целей, и что будет дальше, после ре-
ализации пилотного проекта. 

Кроме этого, в программе обсудили 
роль экспертов Регионального центра 
компетенций. Они не только предостав-
ляют обучающие материалы и проводят 
тренинги для персонала, но и участву-

ют в практической работе совместно с 
представителями предприятия, «в по-
лях» применяя инструменты бережли-
вого производства. Ведь обучение на 
практике – самое эффективное и дей-
ственное. Эксперты РЦК, в свою оче-
редь, рассказывали об особенностях 
и объединяющих методах повышения 
производительности на различных про-
изводствах от целлюлозно-бумажного и 
кирпичного до машиностроительного, а 
также о критериях отбора предприятий 

для участия в национальном проекте. 
Хочу сказать, что для меня это был 

первый опыт участия в радиопрограмме, 
и он, безусловно, оказался полезен. И 
если забыть о включенных микрофонах, 
то такое мероприятие больше похоже на 
беседу увлеченных, заинтересованных 
темой разговора людей. Надеюсь, слу-
шателям эфира будет также интересно, 
как было нам.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Марины РУСАНОВОЙ
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4
Поздравляем!

Уважаемые
Леонид Игоревич ЯНАКИ,

Сергей Владимирович ЯКУНЧИКОВ,
Ирина Николаевна КУДРЯВЦЕВА!

С днём рождения!
Огромного счастья, улыбок, цветов,
Желаний любых исполнения!
Удачи во всём, нежных искренних слов,
Любви! От души – с днём рождения!

Коллектив цеха 45

Уважаемые
Сергей Анатольевич ХЛЫСТИКОВ,

Фазил Азер-Оглы МАГСУМОВ,
Иван Борисович НАЗАРЕНКО,

Василий Семёнович НОВОСЕЛОВ!

С днём рождения!
Пусть удача ведёт, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

Коллектив цеха 9

Создай настроение!

В сентябре и октябре текущего года будут 
организованы экскурсии на завод сборных 
групп бывших тружеников нашего предприя-
тия. Данное мероприятие посвящено 90-летнему 
юбилею завода. В связи с этим просим тех пен-
сионеров, кто хотел бы принять участие в экскур-
сии, предварительно записаться на неё в завод-
ском совете ветеранов: 7-57-40 (с 8 до 12 часов 
в рабочие дни). Желающие могут звонить лично 
председателю заводского совета ветеранов Сер-
гею Степановичу Котову: 8-922-132-19-62. 

ВНИМАНИЕ!
Ветераны Серовского
механического завода!

Бороздят моря и океаны
Корабли России день и ночь.
И стоят на страже капитаны,
Охраняя Родину, как дочь.
Моряки – фартовые ребята,
Им не страшен шторм и ураган.
В свою дружбу они верят свято,
Как отец родной им – капитан.
Брюки – клёш, в полосочку тельняшки,
Якоря на ленточках горят.
А душа матросов нараспашку,
Свысока на девушек глядят.
У причала верные подруги
Смотрят вдаль, держа в руках цветы.
И сердечки стонут от разлуки,
Вспоминая милые черты.

Валентина САДОВНИКОВА,
в етеран завода

На волне вдохновения

Ко Дню
военно-морского
флота

Как рассказала Екатерина, 
это не первый фотоконкурс, в 
котором она принимала уча-
стие. Например, в фотома-
рафоне компании «Никон». 
Она выкладывала свои 
фотографии, выполняла 
определённые задания, 
но в призёры не по-
пала. Только сейчас 
её работа под на-
званием «Серовская 
ГРЭС» одержала победу, а 
в награду автор получила модульную 
картину от Островка «Коллекционер».

– Фотографии отбирало жюри 
конкурса в Екатеринбурге. Оцени-
валось видение автора, который 
смотрит на один и тот же пейзаж 
по-разному. У Екатерины Узловой 
нам понравилась именно эта ком-
позиция, потому что снимок сделан 
в интересное время суток, с краси-
выми фильтрами, прослеживается 
художественный взгляд автора, – 
поделилась мнением управляющая 
ТЦ NEBO Елена Анисимова. – Торго-
вый центр NEBO организовал этот 
конкурс ко дню рождения города, так 
как все праздничные мероприятия 
отменены в связи с коронавирусом, 
чтобы хоть как-то порадовать на-
ших жителей. Очень хотелось бы, 
чтобы в таких конкурсах принимали 
участие гораздо больше серовчан, 
ведь это очень интересно, потому 
что у всех людей взгляд на одни и те 
же вещи – разный.

Увидеть Серов другим
дают возможность фотографии, представленные на конкурс
«Серов, я люблю тебя!»
Наша Екатерина Узлова, ведущий специалист от-
дела по связям с общественностью и быту, заняла 
второе место. Высокую оценку жюри получил один 
из трёх отправленных на конкурс снимков.

Евгения ТОПАЛ. «Полёт души»
ПРИЗ – фотокамера моментальной печати 

Екатерина УЗЛОВА. «Серовская ГРЭС»
ПРИЗ – модульная картина

Олег БИЛЕТОВ. «Закат над городом»
ПРИЗ – Селфи-лампа для смартфона

Наши чита-
тели знают из публи-
каций в «Трудовой вахте», что 
Екатерина Узлова увлекается ещё 
и видеосъёмкой, создаёт ролики ко 
всем заводским мероприятиям, ведёт 
видеоархив жизни Серовского меха-
нического завода, а сейчас участвует 
в съёмках фильма к 90-летию пред-
приятия.

Фотографией увлеклась, как рас-
сказывает она, когда у неё появился 
телефон с фотокамерой. Стала сни-
мать всё вокруг – то, что привлекало 
взгляд, своего сынишку, знакомых, 
друзей. А потом муж подарил фото-
аппарат, которым снимает до сих пор. 
Но мечтает о более современной, 
профессиональной камере.

Особенно нравится Кате фотогра-
фировать портреты, городские пейза-
жи, природу. На снимке, который при-
знан одним из лучших, изображена 

Брюки – клёш, в полосочку тельняшки,

Смотрят вдаль, держа в руках цветы.

Как рассказала Екатерина, 
это не первый фотоконкурс, в 
котором она принимала уча-
стие. Например, в фотома-
рафоне компании «Никон». 
Она выкладывала свои 
фотографии, выполняла 
определённые задания, 
но в призёры не по-
пала. Только сейчас 
её работа под на-
званием «Серовская 
ГРЭС» одержала победу, а 
в награду автор получила модульную 

второе место. Высокую оценку жюри получил один 
из трёх отправленных на конкурс снимков.

Наши чита-
тели знают из публи-
каций в «Трудовой вахте», что 
Екатерина Узлова увлекается ещё 

Серовская ГРЭС – но с совершенно 
необычного ракурса: на переднем 
плане видим цветочки, реку, холмики, 
а за ними – узнаваемый силуэт одно-
го из предприятий нашего города. На 
двух других снимках, отправленных 
на конкурс, тоже изображены пейза-
жи: с чайкой над Киселёвским водо-
хранилищем (словно оказываешься у 
настоящего моря) и Преображенским 
Собором – Екатерина обратила вни-
мание на необычную освещённость и 
передала игру света и тени.

Отметим, что первое место и приз 
(фотокамера моментальной печати 
Fujjifilm Instax mini 11 с кассетами от 
Doner Kebab) присуждено Евгении 
Топал за фотографию «Полёт души». 
Третье место и селфи-лампу для 
смартфона от Островка Tesla полу-
чил Олег Билетов с работой «Закат 
над городом».

– Участие в таких конкурсах, на 
мой взгляд, даёт возможность лю-
бому человеку по-новому взглянуть 
и увидеть свой город, – уверена 
Екатерина. – Многие считают его 
серым и унылым, но глядя на такие 
фото, не скажешь об этом: Серов 
яркий, необычный, его уголки пред-
ставлены с необычных ракурсов, где 
рядом с промышленными предприя-
тиями есть место цветам, речке, 
замечательной уральской природе. 
Возможно, кому-то после увиденно-
го на фотографиях даже захочется 
побывать в этом месте и посмо-
треть на эту красоту своими гла-
зами.

Кстати, с работами участников 
фотоконкурса «Серов, я люблю 
тебя!» можно познакомиться на вто-
ром этаже ТЦ NEBO (напротив мага-
зина «Детский мир»). Выставка будет 
работать до 31 августа.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Олега ЛИТВИНОВА

1 место 2 место 3 место


