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Хоть в офлайне, 
хоть в онлайне

Август – время сбора урожая. А иногда урожай вы-
растает таким замечательным и уникальным, что 
им просто невозможно не похвастаться. Для этого 
существуют тематические выставки. 

Выставка цветов и плодов «Это вырастил – Я!», 
посвященная  90-летию предприятия, для работников 
и ветеранов Серовского механического завода состо-
ится 13 августа в заводском совете ветеранов в 13 
часов. 

Сбор экспонатов будет производиться там же 12 
августа с 8 до 17 часов.

В тот же день, 13 августа, пройдет 63-я городская 
онлайн-выставка цветов и плодов «Наш Урал». В кон-
курсе будут представлены следующие номинации: 
«уДАЧНЫЙ кадр», «Лайфхак», «А мы не скучаем, на 
даче всей семьёй отдыхаем», «Культурная странич-
ка», «Мастерим сами – своими руками», «ProСад». 
Желающим поучаствовать необходимо отправить за-
явку и конкурсную работу в одном письме в срок до 
9 августа на электронный адрес dkmkonkurs@mail.ru. 

Марина БАЛАГУРА

Первоклассникам – 
подарки от завода

Традиционно к началу учебного года руководство 
предприятия совместно с молодежной организа-
цией завода вручает будущим первоклассникам 
памятные подарочные наборы. И этот год – 
не исключение.

В эти наборы входят те предметы, без которых 
школьнику совершенно не обойтись – тетради, ручки, 
краски, альбомы, касса букв, слогов и счёта и многое 
другое. Для того, чтобы получить подарочный набор, ро-
дителю первоклассника необходимо записаться у сво-
его предцехкома до 13 августа. А уже с 18 августа нач-
нётся выдача наборов в профсоюзном комитете завода.

Необходимо отметить, что по условиям коллек-
тивного договора Серовского механического завода 
родители первоклассников могут воспользоваться до-
полнительным оплачиваемым выходным 1 сентября 
и провести этот важный день со своими детьми. Для 
этого нужно написать заявление на имя руководителя 
подразделения и приложить к нему справку о зачисле-
нии ребёнка в первый класс учебного заведения.

Марина БАЛАГУРА

В НОМЕРЕ    «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
                                       В ДЕЙСТВИИ!

Ковидные антирекорды
Третью волну заболеваемости коронавирусом ха-
рактеризуют значительным ростом числа пациен-
тов, которым требуется госпитализация. В Серове 
ситуация по заболеваемости Covid-19 крайне 
тяжёлая, превышены все показатели 
предыдущей волны.

Как сообщил пресс-секретарь Серовской город-
ской больницы Олег Романов, по данным на 4 августа, 
в стационаре находятся 217 заболевших, из них 18 – в 
реанимации. На амбулаторном лечении – около 500 
заражённых Covid-19. 

На нашем заводе, по данным отдела организации труда 
и управления персоналом на 4 августа, с начала пандемии  
зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом, 
сегодня болеют 17 человек, и все – с лёгкими симптомами, 
проходят лечение дома. 35 механиков выздоровели.

Вакцинировались от новой коронавирусной инфек-
ции 185 работников завода – поставили две прививки. 
Это 16% от общего числа работающих на предприятии.

Призываем всех соблюдать масочный режим и 
меры профилактики; если нет противопоказаний, по-
ставить прививку. 

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

8 августа – День строителя

Без строителей завод красоту не наведёт!
Нашу жизнь невозможно даже 
представить без строителей. Жильё, 
магазины, школы, больницы – 
всё возводится их руками. И на 
нашем заводе, в какой бы цех не 
зашёл, какую-нибудь работу обя-
зательно выполняет РСУ. Поэтому 
в связи с приближающимся Днём 
строителя мы благодарим их за 
созидательный, ударный и порой 
самоотверженный труд во благо 
заводчан!

Александр Тоотс, заместитель главного 
инженера завода-начальник технической 
службы, в структуру которой входит РСУ, 
говоря о значимости этого подразделения, 
в первую очередь остановился именно на 
роли в улучшении производственного быта 
заводчан. Он уверен, что это одно из са-
мых важных направлений – чтобы механи-
кам было приятно приходить на работу:

– Коллектив РСУ очень много делает 
для улучшения условий труда работников, 
ремонтируя крыши, меняя старые окна на 
современные, обновляя кабинеты, делая 
более комфортными и эстетически прият-
ными комнаты для приёма пищи в цехах, 
душевые, туалеты, другие производствен-
но-бытовые помещения. Считаю, что это 
один из тех участков на заводе, на который 
надо равняться всем.

(Окончание на стр. 2)На снимке (слева направо): Елена Курбатова, Никита Узлов, Надежда Вепрева, Светлана Рамхен
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Бережливое производствоЦифра недели

рублей 
освоил коллектив РСУ 

за 6 месяцев 
2021 года

9 277 310

Первоочередные мероприятия было 
решено осуществить на участке завер-
шения бывшего цеха 9. Там, как извест-
но, столы и детали были расположены в 
произвольном порядке, что увеличивало 
и нагрузку на работников, и время пода-
чи изделий. Именно эти проблемы, в пер-
вую очередь, привлекли внимание членов 

Зачем в цехе двигают столы?
Продолжается работа специалистов предприятия совместно с экспертами 
Регионального центра компетенций по реализации национального проекта 
«Производительность труда». После трудоёмкого этапа диагностики текущего 
состояния начата разработка мероприятий по оптимизации процесса 
производства выбранного изделия. 

рабочей группы. Кроме этого, планом 
мероприятий была предусмотрена воз-
можность организации единовременной 
приёмки двух изделий. Как это работает, 
участок получит возможность испытать 
совсем скоро.

– На самом деле, все эти проблемы 
знакомы работникам и без нашего уча-

стия, мы лишь помогаем подтолкнуть к 
их решению, – подчеркнул эксперт Регио-
нального центра компетенций Александр 
Антонов. – Согласитесь, что простые 
перемещения оборудование, использова-
ние каких-то простых приспособлений 
можно осуществить и своими силами. 
Однако, как правило, эти вопросы от-
кладываются в долгий ящик, во главу 
угла ставятся сиюминутные задачи, 
хотя потенциал по повышению произ-
водительности у таких изменений до-
статочно высокий.

Действительно, решения, предложен-
ные рабочей группой, не являются новы-
ми – идея новой расстановки столов, пе-
ремещения некоторого оборудования на 
участке завершения витала уже давно. 
Но только участие в проекте по повыше-
нию производительности труда позволи-
ло приступить к её реализации. Для этого 
была разработана и утверждена новая 
планировка, специалистами цеха оценён 
объём работ и было выбрано время – 
ведь такого рода перемещения требуют 
отключения-подключения электроэнер-
гии, воздуха и других ресурсов. Нужно 
отметить, что все мероприятия проводи-
лись в условиях действующего производ-
ственного процесса, который останавли-
вать нельзя ни в коем случае.

Кстати, многие работники уже оцени-
ли удобство нового размещения, оста-
лось проверить реальный экономический 
эффект. Хочется сказать, что это лишь 
первый шаг в сторону улучшений, впере-
ди ещё много работы над изменениями к 
лучшему.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

2021 года
решено осуществить на участке завер-
шения бывшего цеха 9. Там, как извест-
но, столы и детали были расположены в 
произвольном порядке, что увеличивало 
и нагрузку на работников, и время пода-
чи изделий. Именно эти проблемы, в пер-
вую очередь, привлекли внимание членов Блиц-опрос

Почему вы 
не женитесь?
Такой несколько нескромный 
вопрос мы позволили себе задать  
незамужним девушкам и нежена-
тым мужчинам нашего завода в 
канун Дня холостяка, который отме-
чается в России 7 августа. Хочется 
отметить, что многие заводчане 
не пожелали ответить, может быть, 
смутились, а может, до сих пор не 
разобрались в себе и не знают 
ответ на этот вопрос. Но нашлись 
те люди,  которые  высказали свою 
точку зрения на этот счёт. За что 
мы, коллектив редакции, им очень 
благодарны. 

Екатерина МАТЮНИ-
НА, начальник бюро 
труда и заработной 
платы цеха 14:

– На данный мо-
мент я не вижу в браке 

никакого смысла. Сейчас 
даже штамп в паспорт ставить 

необязательно. Для меня брак – не 
равно семья. Семью можно постро-
ить и без колец, свадеб и штампов. 
Да и дети могут родиться в «неза-
регистрированной» семье. Главное 
же, чтобы родители любили и друг 
друга, и ребёнка, а кто они друг дру-
гу по документам – не столь важно. 
Может, когда-нибудь я изменю своё 
мнение на этот счёт, но на сегодняш-
ний день цели «выйти замуж» перед 
собой не ставлю.

Ксения БУШУЕВА, 
ведущий специалист 
ОМТС:

– Сейчас я в раз-
воде. Иногда заду-
мываюсь о том, что 

было бы здорово вновь 
выйти замуж и построить 

семью. Но насмотревшись на дру-
гие семьи, где за громким словом 
«брак» стоят измены, предатель-
ство, ругань, то всякое желание 
пропадает. А, может, ещё не встре-
тился тот самый…

Евгений ТУТУБАЛИН, 
техник-программист 
отдела АСУП:

– Я никуда не то-
роплюсь. Сейчас мне 
24 года, и я не одинок. 

Вопрос женитьбы мы с 
моей девушкой уже об-

суждали и пришли к обоюдному ре-
шению, что пока не время. Встанем 
на ноги, накопим на свадьбу, она 
получит образование, вот тогда и за-
ключим брак. А пока нас обоих всё 
устраивает, ведь главное – не штамп 
в паспорте, а здоровые, счастливые 
и стабильные отношения в паре.

Подготовила 
Елизавета БЕЛЯЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Помимо вышеперечис-
ленных работ, которые вы-
полняются с высоким про-
фессионализмом и, конечно, 
хорошим качеством, Алек-
сандр Паульевич назвал ещё 
один факт. При существующем 
недоштате работников коллек-
тив стабильно, из месяца в ме-
сяц, трудится с превышением 
плановых показателей. При-
чём, одновременно выполняя 
разные заказы и параллельно 
охватывая несколько участ-
ков. За первое полугодие за-
водские строители выполнили 
огромный объём работ, освоив 
свыше 9,2 миллиона рублей. 

Никиту Узлова, исполняю-
щего обязанности начальни-
ка ремонтно-строительного 
участка, трудно найти в рабо-
чем кабинете. Объектов, на 

Без строителей завод красоту не наведёт!
8 августа – День строителя

которых трудятся заводские 
строители всегда хватает. 
Особенно сейчас, когда идёт 
работа по подготовке к 90-лет-
нему юбилею Серовского ме-
ханического завода.

– В рамках утверждён-
ного плана мероприятий 
мы уже выполнили ряд ра-
бот, – рассказывает Никита 
Александрович. – С целью 
улучшения производствен-
ного быта сделали ремонт 
туалетов  – на прессовом 
участке цеха 1 – начали его 
ещё в прошлом году, а так-
же на первом этаже заводо-
управления, и скоро начнётся 
ремонт туалета на втором 
этаже. В бывшем цехе 9 от-
ремонтировали комнату для 
приёма пищи, сейчас ведутся 
работы в женских душевых. 
Провели косметический ре-

монт заводского мемориала 
в честь механиков, погибших 
в Великой Отечественной 
войне. Там покрасили все 
бордюры, обновили мемори-
альные доски, саму стеллу, 
сменив розовые оттенки на 
бежево-золотые. Одна из са-
мых больших работ – ремонт 
швейного цеха. Обновили 
кабинеты ОТК цеха 14, там 
осталось сделать натяжной 
потолок. 

Кроме того, произвели 
гидроизоляцию бетонно-
го кессона на насосной 61, 
выполнив косметический 
ремонт всех ёмкостей и ме-
таллоконструкций. Ведётся 
ремонт защитных сооруже-
ний: больше половины строи-
тельных работ уже сделано.  

Конечно, всего не перечис-
лить. Нельзя забывать о том, 

что сейчас на заводе идёт 
подготовка к зиме, а это про-
должение работ по замене 
окон, ремонту крыш, фонарей. 
Так что от наших строителей 
тоже зависит, тепло ли будет в 
наших цехах.

– От себя лично и от 
коллектива заводоуправле-
ния поздравляю коллектив 
ремонтно-строительного 
участка с профессиональным 
праздником – Днём строи-
теля! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, тер-
пения в непростой период 
подготовки к 90-летнему 
юбилею завода, а также спло-
чённости, успехов и всего са-
мого наилучшего! – искренне 
поздравил коллег с праздни-
ком Александр Тоотс.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Швейный цех Заводской мемориал Защитные сооружения Лыжная база «Снежинка» Туалеты цеха 1
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Тополя 
на ул. Заславского 

спилят?
«Правда, что на улице Заславско-

го спилят все тополя? Зачем это 
делается и что появится взамен?».

Лариса Николаева.
По информации пресс-секретаря 

главы Серовского городского округа 
Дарьи Моховой, проектными реше-
ниями предусмотрена реконструкция 
существующей автомобильной доро-
ги по ул. Заславского на участке от 
ул.Ленина до ул.Кирова в г. Серове. 
Проект планировки и проект меже-
вания территории линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной доро-
ги по ул.Заславского» прошёл обще-
ственные обсуждения, предложений 
о сохранении тополей в процессе об-
суждения не поступало. Отметим, что 
на участке ул.Заславского (от ул.Ки-
рова до ул.Ленина) с двух сторон тро-
туара, проходящего в центральной 
части улицы, расположено 184 топо-
ля. Формовочная обрезка данных де-
ревьев проводилась в 2013 году.

Проектной документацией на рекон-
струкцию автодороги по ул.Заславского 
предусмотрено спиливание тополей в 
связи с переносом существующих ин-
женерных сетей (электроснабжение, во-
доснабжение, наружные сети канализа-
ции, тепловые сети, газопроводы, сети 
связи) за границы проезжей части ре-
конструируемой дороги и устройством 
дорожного основания реконструируе-
мой дороги. Взамен убираемых топо-
лей предусматривается посадка яблонь 
в количестве 158 штук и кизильника в 
количестве 1228 штук вдоль бульвара. 
Его обустройство предусмотрено на 
разделительной полосе между двумя 
проезжими частями, каждая из которых 
будет иметь две полосы движения. Об-
щие компоновочные решения по буль-
вару не изменяются, дополнительно 
обустраиваются площадки для отдыха с 
установкой скамеек и урн.

Проектная документация прошла 
государственную экспертизу, получе-
но положительное заключение №66-
1-1-3-066417-2020 от 21.12.2020 года. 
Проектно-сметная документация 
утверждена постановлением админи-
страции Серовского городского округа 
№336 от 26.03.2021 года.

Как сообщили в МУК «Управле-
ние капитального строительства», в 
настоящее время контракт заключён, 
готовится документация, разрешение 
на земляные работы, и в августе ра-
боты по реконструкции должны на-
чаться. Завершить их планируется к 
октябрю 2022 года.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

От первого лица

Газификация, ремонт дорог, 
благоустройство

Эти и другие темы прозвучали в вопросах ветеранов-механиков 
к главе Серовского городского округа Василию Сизикову

Как мы рассказали в прошлом номере газеты, встреча состоялась 28 июля 
в малом зале ДКМ. Вопросов было очень много, но Василий Витальевич 
сразу заверил собравшихся: «Я не уйду, пока не отвечу на все вопросы». К 
сожалению, все ответы было невозможно вместить в газетную полосу, и 
нам пришлось выбрать лишь часть наиболее интересных.

Газификация, ремонт дорог, 

Эти и другие темы прозвучали в вопросах ветеранов-механиков 
к главе Серовского городского округа Василию Сизикову

Как мы рассказали в прошлом номере газеты, встреча состоялась 28 июля 

– Сейчас идёт подготовка к зиме. 
Мы неоднократно обращались 
в ООО «Вертикаль» по поводу 
отсутствия изоляции труб, но 
4 года – никакого результата. 
Зимой в квартирах холодно, и 
горячая вода плохо бежит. Что-
бы помыться, надо пропустить 
три-четыре ведра. Как решить 
эту проблему?
– Там, где есть максимальные потери, 

ремонт ведётся, и сейчас делают изоля-
цию ежегодно до пяти километров. Уверяю, 
до вас дойдут тоже, потому что из-за это-
го они недополучают деньги: топят газ, за 
который с вас не могут взять ни копейки, 
и в первую очередь сами заинтересованы 
выполнить эту работу. При этом население 
за отопление в городе платит примерно 82-
84 процента, на ГРЭСе – меньше, и задол-
женность перед «Вертикалью» составляет 
526 миллионов рублей. Поэтому они дела-
ют ремонтов на 26 миллионов, а не на 46, 
например, как могли бы, и 4 года не могут 
вашу заявку выполнить. Конечно, трубы 
очень старые, и, вы видите, что мы ведём 
масштабные работы по их замене. 

Я обязательно передам ваше обра-
щение, но оно может войти в план на сле-
дующий год, потому что на этот год план 
сформирован.

По горячей воде: где есть такая раз-
водка, когда надо пропускать воду, мы 
начинаем менять эту систему, делаем, 
закольцованную, чтобы у потребителя 
сразу была горячая вода. 

– Можно отремонтировать раз-
битую дорогу по улице Короленко 
от ул. Красноармейской в сторо-
ну Сортировки, по которой мы 
ходим, хотя бы выровнять, от-
сыпать мелкой щебёнкой? 
– К 1 сентября 2023 года мы должны 

открыть новую школу. К этому моменту 
нужно сделать три улицы: Пржевальского, 
Короленко и Луначарского. Осенью будем 
объявлять аукцион на проектные работы 
для того, чтобы к открытию школы эти три 
улицы сделать безопасными и практиче-
ски новыми. Это будут серьёзные ремон-
ты, как на Зелёной, Орджоникидзе. 

– Почему не уберут горевший дом 
по улице Каквинская, который пор-
тит картину при въезде в город?

– Потому что он в частной собствен-
ности. Одна из трёх собственников пол-
тора года не принимает решение, и наше 
законодательство не позволяет к ней 
применить никаких мер, кроме уговоров. 
А сейчас она отключила телефоны и на 
контакт не выходит. 

– Когда обновится внешний вид 
Дома спорта?
– Пока на это нет средств. Для того, 

чтобы там просто красоту навести, нужно 
12-14 миллионов рублей, а для того, что-
бы облагородить ДКМ, только на проект-
ные работы потребуется 6,5 миллиона ру-
блей. Эти деньги мы лучше направим на 
ремонт систем отопления. Но я согласен: 
это тоже важно. Что мы делаем? По Дому 
спорта третий год выхожу на министер-
ство спорта, чтобы нам выделили день-
ги, и в этом году надеемся хоть немного 
получить. Поэтому шанс сделать фасад 
у нас есть. По ДКМ – если получится за 
счёт федеральных денег сделать здесь 
парк, то можно добиться отремонтировать 
и фасад этого здания. Местного и област-
ного бюджета на это не хватает. 

Мы сделали самолёт, у художествен-
ной школы поставили скульптуры, благо-
устраиваем скверы, чтобы город преоб-
ражался и был узнаваемым. 

– Куда обратиться и кому напи-
сать заявление, чтобы наши дома 
подключили к газопроводу?
– В обращении Президента РФ про-

звучало: там, где есть возможность, 
надо подключать дома к газу. Речь идёт 
о населённых пунктах, где уже есть 
газопровод, например, в Серове это 
посёлки Медянкино, Металлургов. Мы 
отработали с ГАЗЭКСом по всем домам 
и увидели, что по городу Серову такая 
техническая возможность есть у 2200 
жилых домов. Собственники трёхсот 
из них нам сказали, что готовы подклю-
чаться. Надо понимать: газ проведут до 
дома, но остальное будет за ваш счёт: 
вы должны сделать проект, купить ра-
диаторы и котёл. На сегодняшний день 
эти затраты составляют от 150 до 200 
тысяч рублей. Поэтому кто-то готов в 
этом году эти деньги на газ потратить, 
кто-то – через три года. По всем вопро-
сам надо обратиться в ГАЗЭКС, там всё 
пояснят.

По территориям, где газопровода 
сейчас нет, например, Филькино и Новой 
Коле, мы пойдём через другую госпро-
грамму.

– За нашим домом по ул. Каляева, 
13 – большой пустырь. Нам не 
хватило голосов для включения 
в программу комфортной город-
ской среды. Что можно сделать?
– Сейчас по этой программе достаточ-

но тяжёлые условия для населения: 80 
процентов финансирования – из феде-
рального бюджета, а 20 – за счёт средств 
населения. Это большие деньги: пример-
но 14 тысяч рублей с одной квартиры, 
если делать хороший двор. Нами при-
нято решение сформировать новую про-
грамму, и за счёт местных денег вместе с 
жителями дворы начнём делать. Условия 
сейчас прорабатываются. Но в любом 
случае жителям придётся вложиться, 
чтобы преобразить свой двор. Как толь-
ко мы эту программу разработаем, и де-
путаты нас поддержат, вам необходимо 
будет собраться всем двором, принять 
решение об участии в программе, управ-
ляющая компания должна сделать про-
ект, и мы его совместно с вами сможем 
реализовать. 

– Сейчас отделения в Серовской 
городской больнице закрыты под 
ковидные госпитали. И в поли-
клинике на плановый приём не по-
пасть...
– Действительно, плановые приёмы 

мы начали закрывать, потому что еже-
дневно у нас заболевают от 60 до 70 че-
ловек. Таких показателей не было во вто-
рой волне пандемии. В прошлом году мы 
получили самый большой концентратор 
в Свердловской области, который давал 
1000 литров кислорода в минуту. Сейчас 
эта кислородная установка работает на 
пределе. Представляете, сколько у нас 
там больных лежат? При первой и второй 
волне мы потеряли 55 человек, за этот 
месяц (июль – ред.) – уже шестерых. Ми-
нистерство даёт нам ещё один концен-
тратор, чтобы спасать людей. 

Что нам сделать для того, чтобы это 
прекратить? Первое – соблюдать масоч-
ный режим и тем, и у кого нет противопо-
казаний, привиться. Пока мы с вами не до-
стигнем коллективного иммунитета – это 
80%, медицина будет работать на износ. 
При укомплектованности 49,7% на меди-
ках лежит двойная нагрузка, и она ещё 
выше с учётом пандемии. Правительство 
выделяет реальные средства на сохра-
нение здоровья, лечение жителей и борь-
бу с инфекцией. 

На сегодняшний день у нас три вакци-
ны от коронавируса. Я сам поставил при-
вивку. Сначала сделал анализ на антите-
ла – оказывается, переболел полтора-два 
месяца назад, бессимптомно. Потом ещё 
раз проверюсь на антитела и, если потре-
буется, буду ревакцинироваться. Не надо 
этого бояться. Да, те, кто поставил при-
вивки, – тоже болеют, но в лёгкой форме. 
В реанимации лежат непривитые. Пере-
болевшие коронавирусом понимают, как 
тяжело восстанавливаться после этой 
болезни и лучше – защитить себя.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора
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И я там был

Поздравляем!
Уважаемый

Андрей Викторович ПОЛЯВИН!

С днём рождения!
Уюта, радости и счастья,

Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь 

Удачной и прекрасной
И состоит из самых лучших дней!

Коллектив АО «СМЗ»

Уважаемый
Антон Леонидович СУРИКОВ!

С днём рождения!
Грузоперевозки на большой машине –

Вот твоя стихия и успех, 
Довезёшь до места ты любые грузы,

В целости – сохранности, да быстрее всех!
Мы тебя сегодня в праздник поздравляем

И желаем счастья и любви,
Радости, удачи, от родных отдачи!

Коллектив цеха 16

Уважаемые
Александр Мансурович САМИГУЛЛИН,

Даниил Евгеньевич ПАЩАНИН!

С днём рождения!
Пусть дела всегда идут успешно,

Каждый новый день удачным будет,
Украшают жизнь приятные моменты,

Верные друзья, родные люди!
Коллектив цеха 45

Проще, чем кажется!

В высоту всего метров 10-12 эти 
скалы-останцы имеют причудливую 
форму, за что и получили название 
Блины. По бокам есть несколько 
подходов, по которым можно попы-
таться забраться наверх. 

Путешествие проходило по иници-
ативе и при участии любителей туриз-
ма из Карпинска и Краснотурьинска. 

Ветеран завода Татьяна Семё-
новна Кирпикова поделилась сво-
ими впечатлениями, отметив, что 
была на Блинах в 70-е годы, и с тех 
пор там ничего не изменилось:

– В 8.00 мы отправились в путе-
шествие от досугового центра «Ро-
дина». Нас было около десяти чело-
век, причём, четверо – Танюшки: я, 
Татьяна Николаевна Соловьёва, Та-
тьяна Фёдоровна Колясникова и Та-
тьяна Евгеньевна Давыдова, Трас-
са до Карпинска – прекрасная, так 
что доехали с ветерком! У речки 
Серебрянки оставили машины и в 

горы пошли пешком. Идти к скале 
немного – всего 1 км 250 метров: 
я на Конжак поднималась, а это 
21 километр туда и 21 – обрат-
но. Но для кого-то и эти метры 
были непростыми. Многие уста-
ли, но к цели пришли все. Когда 
поднялись к конечной точке наше-
го пути, экскурсовод рассказал об 
этих «блинах», затем на полянке 
устроили пикничок. Очень ве-
сёлые и зажигательные карпинцы 
включили музыку и даже устроили 
танцы.

– Мне понравились эти причуд-
ливые каменные блины, и, вообще, 
люблю бывать на природе. Мы нафо-
тографировались, подышали свежим 
горным воздухом и получили массу 
приятных впечатлений! – добавила 
Татьяна Николаевна Соловьёва.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен 

Татьяной КИРПИКОВОЙ

Съездили на Блины
Ветеранам завода выпала возможность побывать на скале Блины, 
которая находится неподалеку от известного Конжаковского кам-
ня, самой высокой точки Свердловской области. Механики благо-
дарны за это небольшое, но интересное путешествие сотрудникам 
Комплексного центра социальной помощи населения г.Серова.

Последние лет восемь 
мы с мужем арбузы не по-
купаем, потому что выра-
щиваем сами, в садовой 
тепличке. Уральский ар-
бузик созревает неболь-
шого размера, весом, как 
правило, до пяти-шести 
килограммов, с тонюсень-
кой корочкой и чаще с яр-
ко-красной мякотью. А вот 
сладость местных полоса-
то-зелёных ягод зависит от 
того, каким выдалось лето. 
Если солнышка и тепла 
было много, удастся пола-
комиться вкусными дозрев-
шими плодами. 

Нынешний летний се-
зон радует погодой, так что 
надеемся в сентябре снять 
отличный урожай арбузов. 
Сейчас в нашей теплице на 
растениях 12 полосатых и 
тёмно-зелёных арбузов.

Для всех, кто покупает 
их в магазинах, мы поис-
кали в интернете полезные 
советы и предлагаем не-
сколько признаков, на кото-
рые можно ориентировать-
ся при выборе арбузов.

Звук 
Если постучать по ар-

бузу, спелый ответит вам 
звонким звуком. А если 
ответ глухой – плод недо-
статочно сочный: либо его 
сорвали незрелым, либо он 
уже стал подсыхать изну-
три. Трудно понять – глухой 

Как выбрать спелый арбуз?
Каждый из нас любит август за обилие на прилавках 
арбузов: как правило, в это время можно купить 
спелые, сладкие и безопасные плоды. Однако не все 
знают, как удачно выбрать эту диковинную ягоду – 
именно об этом попросили написать нас читатели.

или звонкий звук? Пересту-
кайте несколько арбузов, 
увидите разницу. 

Кожура 
У спелого арбуза, 

дошедшего до зре-
лости на бахче, она 
темно-зелёная, 
плотная. Ногтем 
её продавить 
сложно. А вот 
если полосатого 
сняли с бахчи рань-
ше срока, кожура не успе-
ла набрать плотности, и её 
легко поцарапать. 

Естественно, у каче-
ственного арбуза кожура 
не должна быть поцара-
пана, проколота, треснута, 
не должна иметь бурых пя-
тен гниения. Разрезанные 
арбузы и те, из которых 
вырезан кусок для демон-
страции мякоти, лучше не 
покупать. С ножом в мякоть 
заносят микробов, которые 
тут же начинают работу по 
порче продукта. 

Жёлтое пятно 
На зелёной кожуре хо-

рошего арбуза непременно 
должно быть жёлтое пятно: 
чем оно ярче и интенсив-
ней окрашено, тем лучше. 
Пятно – это место, которым 
арбуз лежал на бахче. И 
если солнца ему было пре-
достаточно, пятно жёлтое, 
если не хватило – остаёт-

ся бледным, белёсым. Чем 
больше солнца, тем слаще 
мякоть.

Хвостик 
и «пуговка» 

Народная мудрость 
гласит: у спелого арбуза 
хвостик сухой. Практика 
показывает: пока арбузы с 
бахчи дойдут до покупате-
ля в средней полосе Рос-
сии, хвостик успеет засох-
нуть в любом случае. 

Куда важнее, в каком со-
стоянии «пуговка» – место, 
откуда выходит хвостик. Эта 
«пуговка» в спелом арбузе 
тоже должна быть сухой, 
одеревеневшей. Если вам 
встретился экземпляр с зеле-
новатой «пуговицей», ищите 
другой товар. Может быть, 
даже у другого продавца. 

Мякоть 
У спелого арбуза она 

яркая, сочная, при близком 
рассмотрении – крупинча-
тая. Если срез гладкий, 
блестящий – ягода или не 
дозрела, или начала бро-
дить. Цвет мякоти у разных 
сортов может варьировать-
ся. Есть сейчас даже жёл-
тые арбузы. 

«Девочка» или 
«мальчик»? 

Бытует мнение, что 
круглые арбузы – «девоч-
ки», слаще овальных, ко-
торые, якобы, образова-
лись из мужских цветков 
– «мальчиков». На самом 
деле завязи ведь бывают 
только на женских цвет-
ках. Так что все они девоч-
ки. Просто не все – с хоро-
шим «характером». 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Кожура
У спелого арбуза, 

дошедшего до зре-
лости на бахче, она 
темно-зелёная, 
плотная. Ногтем 
её продавить 
сложно. А вот 
если полосатого 
сняли с бахчи рань-
ше срока, кожура не успе-
ла набрать плотности, и её 
легко поцарапать. 

Естественно, у каче-
ственного арбуза кожура 
не должна быть поцара-

ся бледным, белёсым. Чем 

Реклама и объявления

Афиша кинотеатра «Родина»
6 августа: 09:10 МУЛЬТ в кино 2D (0+); 

10:20 Полное погружение 2D (6+); 12:00 МУЛЬТ в кино 
2D (0+); 13:10 Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D 
(18+); 15:00 Полночь на злаковом поле 2D (18+); 17:05 
Круиз по джунглям  3D (12+); 19:40 Отряд самоубийц: 
Миссия навылет 2D (18+); 21:30 Время 2D (16+).

7 августа: 09:10 МУЛЬТ в кино 2D (0+); 
10:20 Полное погружение 2D (6+); 12:00 МУЛЬТ в кино 
2D (0+); 13:10 Мулан. Новая легенда 2D (6+); 15:15 Кру-
из по джунглям  2D (12+); 17:50 Время 2D (16+); 20:05 
Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D (18+); 21:55 
Полночь на злаковом поле 2D (18+).

8 августа: 09:10 Полное погружение 
2D (6+); 10:50 МУЛЬТ в кино 2D (0+); 12:00 Круиз по 
джунглям  2D (12+); 14:35 МУЛЬТ в кино 2D (0+); 15:45 
Полночь на злаковом поле 2D (18+); 17:50 Отряд само-
убийц: Миссия навылет 2D (18+); 19:40 Время 2D (16+); 
21:55 Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D (18+).

9 августа: 09:30 МУЛЬТ в кино 2D (0+); 
10:40 Полное погружение 2D (6+); 12:20 МУЛЬТ в кино 
2D (0+); 13:30 Мулан. Новая легенда 2D (6+); 15:35 От-
ряд самоубийц: Миссия навылет 2D (18+); 17:25 Круиз 
по джунглям  3D (12+); 20:00 Отряд самоубийц: Миссия 
навылет 2D (18+); 21:50 Время 2D (16+) 

 

10 августа: 09:10 МУЛЬТ в кино 2D (0+); 
10:20 Полное погружение 2D (6+); 12:00 МУЛЬТ в кино 
2D (0+); 13:10 Мулан. Новая легенда 2D (6+); 15:15 От-
ряд самоубийц: Миссия навылет 2D (18+); 17:05 Время 
2D (16+); 19:20 Круиз по джунглям  3D (12+); 21:55 От-
ряд самоубийц: Миссия навылет 2D (18+).

Коллектив Серовской детско-юношеской спор-
тивной школы с прискорбием извещает о том, что 2 
августа 2021 года на 47-м году ушёл из жизни

Юнусов
Сергей Мунирович

Работая инструктором-методистом 
в ДЮСШ, он принимал активное уча-
стие в организации спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий пред-
приятий всего города, в том числе 

Серовского механического завода. Все мы помним 
его ответственным, знающим своё дело специали-
стом и жизнерадостным, отзывчивым человеком. 

Коллектив завода скорбит по поводу смерти 
Сергея Мунировича и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким.


