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В НОМЕРЕ ПОДРОБНОСТИ О ВИЗИТЕ 
ГУБЕРНАТОРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Визиты

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в рамках рабо-
чей поездки по городам Северного 
Урала побывал на Серовском меха-
ническом заводе. Евгений Вла-
димирович посмотрел на работу 
пресса в КПЦ, роботизированных 
линий в новом здании бывшего 
цеха 9, пообщался 
с работниками.

– Я слежу за деятельностью завода 
и искренне рад вашим успехам! Радует, 
что в Серове есть такие предприятия, 
как ваше, которое зарабатывает день-
ги, платит налоги, обеспечивает рабо-
чими местами. Вам – огромное спасибо 
за труд и за те преобразования, которые 
видим на предприятии, и они меня очень 
радуют, я вами горжусь! – приветствовал 
механиков губернатор. – Сегодня мы рабо-
таем в Серове совместно с депутатами 
Дмитрием Жуковым и Антоном Шипули-
ным, главой Василием Сизиковым, разби-
раем социально-экономическое развитие 
города, смотрим, как реализуются наши 
договорённости, строим планы. Планов 
по Серову – огромное количество: и по 
благоустройству, и по строительству 
жилья, и по обновлению всей системы 
здравоохранения, обустройству троту-
аров, скверов, поэтому будем совместно 
работать.

Воспользовавшись возможностью 
прямого диалога с губернатором реги-
она, заводчане задали несколько во-
просов Евгению Куйвашеву.

(Окончание на стр. 2)

Заводу – преференции, 
городу – сквер и трассу

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Встреча с депутатом
17 августа состоялась встреча механиков с депу-
татом Законодательного Собрания Свердловской 
области Владимиром Анисимовым и главой Серов-
ского городского округа Василием Сизиковым.

Василий Витальевич рассказал о проектах, кото-
рые выполняются сейчас и будут реализованы в бли-
жайшие годы: по строительству новой школы на 1275 
мест и детской поликлиники в Больничном городке, 
лыжероллерной трассы, благоустройству территорий, 
ремонту дорог и другим направлениям, а также отве-
тил на вопросы механиков.

Владимир Фёдорович вкратце рассказал о своей 
депутатской деятельности. В частности, он принял 
участие во всех 60-ти пленарных заседаниях, в 82-х 
заседаниях комитета по региональной политике и 
развитию местного самоуправления, работе четырёх 
постоянных комиссий, на личных приёмах принял 388 
человек, рассмотрел свыше 400 обращений и напра-
вил 75 запросов в вышестоящие государственные ор-
ганы власти, на большинство из них получил положи-
тельные ответы.

Ольга МЕЛЬНИК

В НОМЕРЕ ПОДРОБНОСТИ О ВИЗИТЕ 
ГУБЕРНАТОРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ

«Впечатления – 
суперские!»

Так отзывались ребята из молодёжной биржи труда 
об экскурсии в заводской музей, которую 18 августа 
провёл ведущий специалист ОСОиБ Олег Литвинов.

– Такие экскурсии у нас традиционно организуются в 
рамках профессиональной ориентации школьников, – по-
яснила специалист по работе с молодёжью Елена Андре-
ева. – И в этот раз к руководству Серовского механи-
ческого завода с просьбой провести экскурсию в музее 
для участников молодёжной биржи труда обратился 
Дом молодежи. Группа в составе 27 ребят в возрасте 
от 14 до 18 лет и трёх преподавателей познакомилась 
с историей нашего предприятия, продукцией, которую 
завод выпускал в разные периоды своей деятельности. 
Гости узнали о востребованных рабочих профессиях, 
по которым в будущем сегодняшние школьники смогут 
поступить на Серовский механический. Кроме того, ре-
бятам посчастливилось побывать в швейном цехе.

В преддверии 90-летнего юбилея завода будет ор-
ганизован цикл экскурсий на наше предприятие.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Елены АНДРЕЕВОЙ

На фото – 
не только в платьях!

Отдел по связям с общественностью и быту получил 
первые фотографии на заводской конкурс «Мисс 
Лето», который был объявлен в начале августа. 

Как рассказала заместитель начальника ОСОиБ 
Нина Архинос, приём конкурсных фотоснимков прод-
левается до конца этого месяца: 

– Мы сделали это по просьбе заводчанок – дать 
им время для того, чтобы продумать свой образ и 
сфотографироваться наиболее эффектно. 

Кроме того, мы несколько изменили требования 
к фотографиям: также  по просьбе девушек разре-
шили представить себя не только в платьях, как 
определялось ранее, но и в других летних нарядах. 
Главное здесь – показать солнечную, летнюю ат-
мосферу и позитивное настроение, которые нам 
дарит это прекрасное время года.

Напоминаем, в фотоконкурсе учреждено две награ-
ды: приз зрительских симпатий определит голосование 
купонами, а победительницу выберет жюри конкурса. 

Ольга МЕЛЬНИК
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Блиц-опрос

Заводу – преференции, 
городу – сквер и трассу

(Окончание. Начало на стр. 1)

Первой взяла инициативу 
Елена Андреева, специалист 
по работе с молодежью:

– Вам этот вопрос, на-
верняка, задавали не раз, но 
хочется от Вас лично услы-
шать. Мы все видим, что 
меры принимаются, и вакци-
нация проводится, и уже мно-
го переболевших ковидом, но 
всё-таки продолжается рост 
заболеваемости.  Как Вы ви-
дите развитие ситуации по 
коронавирусной инфекции?

В преддверии празднова-
ния 90-летия Серовского ме-
ханического завода, которое 
запланировано на ноябрь, за-
водчан волнует, не отменят ли 
торжества.

– Ситуацию я могу видеть 
только глазами специали-
стов. Нахожусь в постоянном 
контакте с нашими эпидемио-
логами, врачами, с теми, кто 
занимается лечением паци-
ентов и кто работает в крас-
ных зонах. Мы еженедельно с 
ними встречаемся, обсуждаем 
ситуацию.

Если посмотреть, что было 
год назад, мы не знали, что это 
за зараза. Сегодня уже про-
шло больше, чем год, как вы 
видите, мы не останавливаем 
производство, не останавли-
ваем жизнь, всем рекомен-
дуем соблюдать правила 
санэпидбезопасности. Это 
целый набор требований, ко-
торые необходимо соблюдать, 
в том числе маски, антисептики. 
Только при этих условиях мы 
сможем ничего не останавли-
вать. Но самое главное – это 
вакцинация. И это важно не 
только для города Серова, 
а для всей страны, для все-
го мира. Сегодня мир такой 
маленький стал, люди лета-
ют в Европу, Азию, Африку, и 
пока человечество не будет 
иметь иммунитет, мы будем 
подвергаться риску заболеть. 
Стопроцентная гарантия при-
вивки – если ты вакциниро-
вался и заболел, то ты точно 
не умрёшь. 

Лично я привился уже вто-
рой раз и побочных эффектов 
не заметил, привил своих роди-
телей, свою семью, рекомендую 
сделать это всем. Единствен-
ный путь нам всем перейти к 
нормальной жизни – это вак-
цинироваться. Человечество 
давно бы вымерло, если бы 
в своё время не прививались 
от опасных болезней. Только 
вакцина, наука и человече-
ский разум способны побе-
дить инфекцию. Поэтому я 
вас очень прошу относить-
ся к этому очень серьёзно. 
Многие в стране разрешают 
свободные от ковида зоны, 
куда приглашают только при-
витых – это форма стимуляции 
вакцинирования. Я придержи-
ваюсь другого мнения – нужно 
убеждать людей.

– Мы в своё время стол-
кнулись с преференциями 
региональным производи-
телям при закупе оборудо-
вания Тюменскими компани-
ями нефтегазовой отрасли. 
А какие у нас есть меры про-
движения продукции регио-

нальных производителей, ко-
торые работают сейчас в 
Свердловской области? – за-
дал вопрос заместитель гене-
рального директора по ком-
мерческим вопросам Вадим 
Никитин.

– У нас подписано согла-
шение практически со всеми 
крупными нефтяниками и га-
зовиками. Один раз в полгода 
проходят стратегические сес-
сии, куда приезжают потенци-
альные заказчики, покупате-
ли, куда мы приглашаем всех 
производителей оборудова-
ния, которое находится у нас 
здесь. Благодаря этим кон-
тактам многие предприятия 
выходят на сотрудничество с 
нефтяниками и газовиками. 

Что касается вас, если у вас 
есть спецификация по нефтян-
ке или по газу, я прямо сегодня 
дам поручение министру про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области Сергею Пере-
сторонину, он свяжется с вами, 
возьмёт спецификацию и в сле-
дующую стратсессию включит 
вас в качестве представителя 
на продажу и продвижение ва-
шего оборудования. 

Но это ещё не всё. У нас 
есть информационная плат-
форма производителей и потен-
циальных покупателей. Если их 
заинтересует, не нужно ждать 
стратсессии, они могут раньше 
приехать для ознакомления со 
спецификацией и с возможно-
стями вашего оборудования. 
Здесь никаких проблем нет, 
можно начинать работать. 

И.о.начальника ОСОиБ 
Сергей Минибаев свой вопрос 

задал как депутат Думы Се-
ровского городского округа и 
мастер спорта по биатлону, ак-
тивный сподвижник здорового 
образа жизни, физкультуры и 
спорта:

– Этот очень важный 
вопрос стоит у нас на кон-
троле уже несколько лет. От 
Нижнего Тагила на весь Се-
верный округ у нас нет ни од-
ной лыжероллерной трассы. 
Знаю, что в Краснотурьинске 
в этом плане начинаются 
какие-то подвижки, но здесь 
роллерная трасса замкнёт 
целый комплекс инфраструк-
туры: у нас будет и биат-
лон – начальное стрельбище 
есть, и полиатлон, и сдача 
норм ГТО. Целый комплекс 
вопросов для города может 
решиться.

– Мне уже и Антон Шипу-
лин, и Дмитрий Жуков с этим 
вопросом весь «мозг съели». 
На следующий год будем стро-
ить. Но это ещё не всё. Сегод-
ня с утра мы были на стадио-
не (кстати, хороший стадион!), 
разговаривали с легкоатлетом 
Александром Коврижных, ко-
торый обратился по крытому 
манежу. Я главе поручил на-
чать проектирование. Мы сей-
час неплохой проект сделали к 
Универсиаде, в Екатеринбурге 
реконструируем стадион «Ка-
лининец», на его территории 
расположен манеж, но он в 
очень плохом состоянии и се-
годня проектируется по самым 
современным меркам. Васи-
лия Витальевича я попросил, 
чтобы он связался с мэром 
Екатеринбурга, взял этот про-

ект и привязал его здесь, что-
бы не тратить деньги на про-
ектирование. 

Начальник цеха 45 Нико-
лай Новиков напомнил, что 
в советское время в Серове 
был хороший парк культуры и 
отдыха и попросил помощи у 
губернатора сделать в черте 
города большой, красивый, 
современный сквер или парк.

– Сегодня Василий Ви-
тальевич презентовал проект, 
который он подал на конкурс 
«Комфортная городская сре-
да», который ежегодно про-
ходит в России по поручению 
Президента. Туда заявляются 
города с различным количе-
ством жителей, и проект, кото-
рый сделала администрация 
Серовского округа, оценива-
ется в 160 миллионов рублей. 
Документы поданы, 24 августа 
будет решение, и если мы вы-
играем, половину суммы по-
кроет федеральный бюджет. Не 
выиграем – будем сами стро-
ить, но чуть дольше. Тут и поли-
клиника рядом возводится. 

В завершении встречи 
Евгений Куйвашев передал 
главе СГО Василию Сизикову 
красную папку с обращениями 
серовчан, которые они написа-
ли губернатору в Инстаграм. В 
ней собрано 278 обращений.

– Вопросы, касающиеся 
здравоохранения, я беру на 
себя, потому что это наши пол-
номочия, ну, а по всем осталь-
ным – тротуарам, благоустрой-
ству, дорогам, подъездам, 
ремонтам, переселению – я 
прошу по каждому обращению 
отработать дорожную карту 
и мне докладной запиской 
прислать решение. Каждый 
вопрос должен быть решён в 
краткосрочной, среднесроч-
ной и даже дальнесрочной 
перспективе, и людям должны 
быть даны ответы, – подчер-
кнул Евгений Владимирович и 
обратился к механикам: – Ещё 
раз благодарю вас за труд! 
Горжусь вами!

Добавим, что в Серове Ев-
гений Куйвашев также посетил 
стадион ДЮСШ, сквер у ДКМ, 
Больничный городок, где бу-
дет построена детская поли-
клиника.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Блиц-опрос

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

Важна ли 
государственная 
символика?
В воскресенье, 22 августа, в 
России отмечается День государ-
ственного флага. В связи с этим 
мы поинтересовались у механиков, 
насколько важна государственная 
символика? Могло ли отсутствие 
гимна и флага повлиять на резуль-
таты российских спортсменов на 
Олимпиаде в Токио? 

Елена ЕФРЕМОВА, 
ведущий специалист 
ПДО:

– Отсутствие гим-
на и флага РФ, думаю, 

сказалось на настро-
ении наших спортсме-

нов. В первую очередь, госу-
дарственная символика для них – это 
психологическая поддержка. Про ка-
кой настрой может идти речь, если 
вместо национального – флаг Олим-
пийского комитета, а вместо гимна 
– музыка Чайковского? Тем более, 
Россия выставила много молодых 
спортсменов. Для них эта поддержка 
не стала бы лишней.

Сергей МИНИБАЕВ, 
и.о. начальника ОСОиБ:

– Национальная 
символика всегда ото-
бражала силу и досто-
инство государства, 

национальную культуру. 
Это то, что мы должны бе-

речь и прославлять. В годы войны бо-
евое знамя олицетворяло доблесть, 
славу и боевые традиции воинской 
части. Сегодня флаг, гимн и герб – это 
«Я» государства. Этим нельзя прене-
брегать.

Стас НАЙМУШИН, за-
меститель начальника 
ОТКиМ:

– Отсутствие гим-
на и флага для самих 
спортсменов стало 

большим ударом. Но 
для нас, болельщиков, это 

не являлось главенствующим фак-
тором. Мы прекрасно понимали, что 
это – НАШИ. Да и страны-соперни-
ки осознавали мощь России. Но про 
важность государственной символики 
и говорить нечего – это про единство 

и силу.
Виталий КОРДЮ-

КОВ, заместитель на-
чальника цеха 14 по 
производству:

– Герб, флаг и гимн – 
неотъемлемая черта го-

сударства и менталитета. 
Дух патриотизма должен присутство-
вать в каждом из нас и при этом под-
талкивать к новым победам и сверше-
ниям во имя страны. Это очень важно!

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА
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Культура производства

Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

С юбилеем!

Сегодня они вспоминают 
вместе – как познакомились в 
11-м цехе, где работали: он – 
шлифовщиком, она – токарем. 
Оба – иногородние. Володя 
приехал в Серов к брату из 
Нижнего Тагила после смерти 
мамы, а Валя - из Верхотурья, 
чтобы выучиться на токаря в 
ремесленном училище № 10.

Он частенько помогал ей 
управляться с тяжёлыми дета-
лями для погрузчика, которые 
она обрабатывала на станке, и 
вскоре предложил проводить 
девушку после работы. 

Дружили они долго, вместе 
ходили в театр и кино. А ког-
да парню принесли повестку в 
армию, отправились в ЗАГС и 
расписались. 

– Женщина, которая нас 
регистрировала, пожелала: 
«Вам – счастливой службы, 
а вам – счастливо ждать 
мужа». Никаких испытатель-

Руководитель службы охраны труда 
Иван Перминов отметил, что замечаний 
немало, в основном по цехам 1 и 14. Но 
попали в акт также ремонтно-строитель-
ный участок и отдел технического контро-
ля – именно в этих подразделениях на-
блюдается систематическое нарушение 
требований охраны труда в плане приме-
нения спецодежды. 

– Из-за того, что вновь стало жар-
ко, многие перестали использовать 
спецодежду: например, не носят куртку 
от рабочего костюма или обувь надева-
ют полегче, что противоречит правилам 
техники безопасности и внутреннему 
трудовому распорядку нашего предприя-
тия, – поясняет Иван Павлович. – В числе 
замечаний хотел бы сказать про тару, 
которую вопреки неоднократным пред-
упреждениям продолжают заполнять 
выше бортов. Это всеобщая «болезнь», 
но больше «страдают» ею цехи 1 и 14.

О бочках, траве, спецодежде… 
И положительной динамике
Очередной обход по культуре производства состоялся в четверг, 12 августа, и 
возглавил комиссию на этот раз генеральный директор завода Андрей Полявин. 
Были проверены абсолютно все цехи и, несмотря на большой объём маршрута, 
прошёл обход чётко, слаженно, быстрее обычного и достаточно продуктивно. 
Составленный акт включает больше нарушений, чем по итогам предыдущей 
проверки, появились новые, и такой результат заставляет ещё тщательней 
поработать над наведением порядка в цехах и подразделениях.

На арбузе написали: 

«С законным браком!» 
Чтобы устроить дедушке с бабушкой праздник на бриллиантовую свадьбу, Екатерина и 
Мария приехали в Серов из Москвы, где живут уже много лет. Их мама – сегодня 
единственная дочка Валентины Ивановны и Владимира Яковлевича Гаёвых, 
которые прожили вместе 60 лет. А встретились они на нашем заводе.

ных сроков в то время не было, 
в один момент мы стали супру-
гами, – вспоминает Валентина 
Ивановна.

– Мы купили огромный ар-
буз с моими друзьями, с кем я 
жил в одной комнате общежи-
тия, справили свадьбу, – под-
хватил рассказ Владимир Яков-
левич. – На арбузе написали «С 
законным браком!». Свадьбу 
гуляли там, где Валя жила 
на квартире. Расположи-
лись за столом под раски-
дистыми ветвями черёмухи 
и яблони и нашей маленькой 
компанией, счастливые, мы 
отмечали наш первый се-
мейный праздник.

Меньше месяца прошло, 
и Володю забрали в армию. 
Служил три с половиной года в 
Германии. Валя ждала, они пи-
сали друг другу письма – мно-
го их было, говорят супруги. И 
бандероли посылала – какие 

получал, а какие и не доходили 
до адресата.

Как дождалась из армии, 
стали жить в общежитии, только 
в разных комнатах. А потом Гаё-
вы вступили в кооператив и, ког-
да дом был построен, перееха-
ли туда, где и живут до сих пор.

Миллион счастливых мгно-
вений они пережили вместе. 
Довелось и горе разделить на 
двоих, когда похоронили по-
сле тяжёлой болезни своего 
шестилетнего сынишку. Вос-
питали единственную дочь 
Елену. Теперь внучки взрос-
лые: Катя работает учителем 
начальных классов, Маша в 
этом году окончила универси-
тет им.Д.И.Менделеева и те-
перь она химик-технолог.

У супругов Гаёвых свои 
секреты семейного счастья. 
Вместе ведут хозяйство – 
управляются по дому и рабо-
тают в саду. Вместе пекут пи-

рожки с капустой, картошкой и 
разными ягодами, закатывают 
баночки на зиму – вчера закон-
сервировали помидорки доль-
ками и томатную пасту – не 
сравнить с магазинской! 

Поздравляем Владими-
ра Яковлевича и Валентину 
Ивановну с бриллиантовой 
свадьбой и желаем им креп-
кого-крепкого здоровья и сча-
стья на долгие годы!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок из архива семьи Гаёвых

В цехе 45 следует навести поря-
док в новом корпусе, сделать уборку 
и не допускать хранение бочек без 
поддонов. При использовании тары 
таким образом масло проливается и 
растекается по полу, создавая опас-
ную ситуацию для рабочих. Этого не 
случится, если бочки с маслом будут 
установлены на поддонах.

Есть и другие замечания, касающие-
ся закреплённых за коллективами цехов 
территорий. В частности, необходимо 
скосить траву на своих участках цеху 
45, цеху 16 – у защитных сооружений. 
Помимо травы нужно вырубить разрос-
шиеся деревья, которые закрывают об-
зор проезжей части как пешеходам, так 
и заводским транспортным средствам. 

Если анализировать в целом выпол-
нение работы по культуре производства, 
начиная с момента возобновления рей-
дов, однозначно можно говорить о по-

ложительной динамике. Это подчеркнул 
постоянный участник рейдов, начальник 
отдела организации труда и управления 
персоналом Сергей Бирюков. Также от-
метил улучшения генеральный директор, 
который часто бывает и на территории 
предприятия, и в цехах, контролирует во-
просы культуры производства:

– Могу сказать, что завод я принял 
в хорошем состоянии, но нужно стре-
миться к лучшему. Эти обходы на за-
воде возобновили не так давно, но уже 
стало чище в первом цехе. В корпусе 
бывшего девятого цеха навели порядок, 
полностью прибрали старый участок, 
где стояли прессы, разобрались с обо-
рудованием – ненужное демонтирова-
ли, пригодное к работе пока оставили. 
Там реализуется проект «Бережли-
вое производство», направленный на 
повышение производительности тру-
да, и мы уже видим вклад специали-
стов Регионального центра компе-
тенций – это оптимизация потоков 
по участкам.

Надо сделать всё, чтобы людям 
было удобно работать и приятно хо-
дить на завод. 

– Андрей Викторович, как Вы ду-
маете: что нужно сделать, чтобы у нас 
культура производства была если не 
в идеальном состоянии, то на твёрдое 
«хорошо»? Усилить контроль со сто-
роны руководителей?

– Нет. Я считаю, что люди должны 
понимать: они каждый день приходят в 
свои цехи, на свои участки и сами долж-
ны относиться к своему рабочему ме-
сту серьёзно, бережно. Помните, как 
раньше писали на плакатах: «Рабочее 
место в чистоте содержи!». Мы боль-
шую часть своей жизни проводим на ра-
боте, от этого никуда не уйти, и сами 
должны создавать и поддерживать там 
порядок.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Что у нас 
по ковиду?

«В одном из номеров «Трудовой 
вахты» была интересная информа-
ция о ситуации с распространением 
коронавируса в Серове и с данными 
по механическому заводу. Хотелось 
бы узнать, какие причины больше 
всего повлияли на заболеваемость 
Covid-19 в городе?».

Елена Сафонова.
По информации территориально-

го отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской обла-
сти в городе Серове, Серовском, 
Гаринском, Новолялинском и Вер-
хотурском районах, подъём заболе-
ваемости новой коронавирусной ин-
фекцией на территории Серовского 
городского округа зарегистрирован с 
28 июня. Самые высокие показатели 
были зафиксированы в возрастных 
группах: 60 лет и старше (48%) – не 
работающие пенсионеры, которые 
заболели при контакте с инфициро-
ванными детьми, внуками; 40-49 лет 
(42%) – заболеваемость в данной 
группе за счёт работающих промыш-
ленных предприятий. 

По каждому случаю заболевания 
проводится эпидемиологическое об-
следование очага с установлением 
источника инфицирования. Обраща-
ет на себя внимание рост доли се-
мейно-квартирных очагов – 15,8%, 
тогда как в период второй волны (ок-
тябрь-декабрь 2020 г.) доля данных 
очагов составляла 9,6%.

Наиболее распространёнными 
предполагаемыми причинами за-
болеваемости называют:

– 19% – заражённые прибыли с 
других территорий, работая вахто-
вым методом;

– 21% – приехали с отдыха (Крым, 
Турция, Краснодарский край, Алтай);

– 26% заболевших связывают за-
болевание с контактом на работе;

– 14% – с посещением мест мас-
сового скопления людей (торговые 
центры);

– 20% заболели в очагах при кон-
такте с инфицированными.

На Серовском механическом за-
воде, по данным отдела организации 
труда и управления персоналом на 
18 августа, с начала «третьей волны» 
заболеваемости зарегистрировано 
23 случая заражения коронавирусной 
инфекцией, сейчас болеют 12 чело-
век, один работник умер.

Отметим, что на сегодняшний 
день на нашем предприятии вакци-
нировано около сорока процентов от 
общей численности работников.

Напоминаем, что остановить 
рост заболеваемости и защитить 
себя от инфекции можно только 
соблюдая меры профилактики. 
Прежде всего, это вакцинация от 
новой коронавирусной инфекции, 
использование защитных масок в 
общественных местах, антисепти-
ков, соблюдение социальной дис-
танции.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

В день свадьбы
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Поздравляем!

Уважаемая
Лариса Анатольевна МЕХОНОШИНА!

С днём рождения!
Благополучия, добра,

Во всём побед блестящих.
Сегодня, завтра и всегда –

Любви, удачи, счастья!
Коллектив главной бухгалтерии

Уважаемый
Анатолий Григорьевич ПОСПЕЛОВ!

С днём рождения!
Пусть судьба подарит силы,

Лёгких жизненных дорог,
Больше радостных моментов

И везенья на порог!
Коллектив ОСОиБ

Уважаемые
Наталья Сергеевна ПАВЛОВА,

Евгения Григорьевна ЗЫРЯНОВА,
Елена Владимировна РЕМЕР,

Светлана Александровна НОВИК,
Руслан Валерьевич БЕСЕДОВСКИЙ,

Олег Владимирович ШИПИЦЫН!

С днём рождения!
Пусть станет этот праздник яркий
Самым счастливым, светлым днём!

Порадуют цветы, подарки,
И пусть всегда везёт во всём!

Коллектив цеха 45

Реклама и объявления

В заводском совете ветеранов

Приветствовал собравшихся – и 
участников выставки, и зрителей – 
председатель заводского совета ве-
теранов Сергей Котов, поблагодарив 
каждого участника за то, что отклик-
нулись и приняли участие в ежегод-
ном интересном мероприятии. Он 
назвал практически каждую компози-
цию, каждого автора и вручил призы 
всем участникам. А Веру Андреевну 
Кононову поздравил ещё и с днём 
рождения.

– Это очень хорошая традиция, 
которая много лет поддерживает-
ся ветеранской организацией и ру-
ководством завода, – отметил Сер-
гей Степанович. – Как всегда, очень 
тяжело дать какую-то оценку и 
выделить какой-то экспонат – на-
столько разнообразные и красивые 
работы представлены сегодня! 

И вправду – глаза разбегаются от 
такого изобилия экспонатов и буйства 
красок.

Любовь Васильевна и Леонид 
Николаевич Постниковы готовили 
свою экспозицию практически всю 
неделю. Большое панно с пожелани-
ями заводу-юбиляру, многочислен-
ные овощи, подсвечник «Аттика», 
который когда-то выпускал завод, 
со свечами-морковками, снаряд с 
призывом «За Родину!» из кабачка, 
а также их эксклюзивный овощной 
торт. Почти каждый экспонат сопро-
вождают юмористические четырёх-
стишья-подписи.

Елена Владимировна Полянская 
и Татьяна Николаевна Соловьёва 
рассказали, что собрали три ведра 
огурцов и стали думать, что из них 
сделать. Перевернули бассейн и на-
чали раскладывать панно: в центре 
выложили из огурцов надпись «90 
лет» и эмблему завода, по краям 
сделали огуречное обрамление. И 
когда только сфотографировали го-
товую «картину», посчитали, сколько 
ушло огурцов – оказалось, что ровно 
90 штук.

А Елена Владимировна ещё со-
творила из тыквы земной шар. Сде-
лала набросок всех материков и 
островов, а потом ножом аккуратно 
сняла тоненький верхний слой. Полу-
чилась картина мира, как на настоя-
щем глобусе. 

На выставке, как всегда, было 
море цветов. Тамара Дмитриевна 
Молчанова просто затмила своим 
«Цветочным островом» – я насчитала 
28 вазонов преимущественно с пету-
ниями. И это малая часть из того, что 

Хор – из перчика, глобус – из тыквы
Вновь механики удивили своими экспонатами, представленными 
на заводской выставке цветов и плодов «Это вырастил Я!». Компози-
ции из цветов, ягод, овощей просто потрясающие – свою неуёмную 
фантазию и очумелые ручки ветераны и работники предприятия 
демонстрируют всегда.

она вырастила.
Шикарные ме-

тровые гладиолу-
сы принесла Та-
тьяна Семёновна 
Кирпикова. Словно 
солнышки, порадо-
вали её замечатель-
ные патиссоны и другие 
весёлые овощи.

Любовь Николаевна Запольская 
сделала «Сказочную полянку» из 
овощей, ягод. Притягивает взгляд 
раскрытая книга, в которой распусти-
лись зелёные цветы.

Лидия Николаевна Ермолаева 
устроила миниатюрный палисадни-
чек, а в подворье разместила ещё и 
куриную кладку с диетически-
ми яйцами и ярко-жёлтыми 

цыплятами. И огородный ин-
вентарь не забыла тут же спрятать у 
изгороди.

Зинаида Дмитриевна Кошкина 
представила очаровательную компо-
зицию «Однажды в лесу» с ёжиком и 
норкой-тыквой с окошком.

Всех буквально покорил хор «Ура-
лочка» от Веры Александровны Ру-
ченко. Такими любимых заводских ис-
полнителей никто и никогда не видел! 
Сделаны из сладкого перца – дамы в 
красных сарафанах, а баянист – в зе-
лёной рубахе, мужчины-солисты – в 
нарядах из кабачков с галстуками-ба-
бочками и в шляпах. А как сделаны 
личики! Ни капельки не возникает 
сомнения, что они поют. И, между 
прочим, исполняют гимн Серовского 

механического завода.
Галина Андреевна Хо-

мутинникова угощала всех 
заморскими диковинными кот-

летками. А вот из чего они сдела-
ны – никто не угадал. Из огурцов! 
Оказывается, можно делать, как и с 
кабачками: натирается на тёрке огур-
чик, сок отжимается (его она замора-
живает и потом использует в косме-
тических процедурах), добавляется 
соль, перец, яйцо, мука, формируют-
ся котлетки и жарятся на масле.

Валентина Васильевна Садовни-
кова сделала причудливых овощ-

ных человечков из капусты, ка-
бачков, огурцов, надела на них 
шляпы. А ещё она сочинила шу-
точное стихотворение, посвя-

щённое новому председателю 
совета ветеранов – Сергею Сте-
пановичу, и прочла его под бур-
ные аплодисменты садоводов.

Не забыли ветераны о посто-
янных участницах заводской 
выставки, которые ушли из 
жизни в 2021 году. Оформи-
ли уголок памяти ветеранам 
завода Н.И.Меньшениной, 

З.А.Смагиной, Н.С.Ченцовой с 
их фотографиями. 

Невозможно назвать всех 
участников выставки – спа-
сибо им огромное за труд, 
замечательные позитивные 
работы, которые каждый год 
удивляют своей новизной и 

необычностью.
– Я смотрю на вас и раду-

юсь! – поделилась с собравши-
мися своими впечатлениями Тамара 
Васильевна Свиридова. – Хочу выра-
зить сердечную признательность 
совету ветеранов, всем участникам 
выставки-конкурса, что вы нашли в 
себе возможность противостоять 
этой заразе и настроению, которое 
даёт отпечаток на все наши сторо-
ны жизни. И вы доказали: мы живём, 
радуемся, работаем, выращиваем, 
делимся опытом – это очень важ-
но! Сохраняется традиция, и я смо-
трю: глаза у вас горят, вы что-то 
придумываете, творите, делитесь 
впечатлениями, рецептами. Так и 
продолжайте!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

фантазию и очумелые ручки ветераны и работники предприятия 

Шикарные ме-
тровые гладиолу-
сы принесла Та-
тьяна Семёновна 
Кирпикова. Словно 
солнышки, порадо-
вали её замечатель-
ные патиссоны и другие 

Любовь Николаевна Запольская 

механического завода.

мутинникова угощала всех 
заморскими диковинными кот-

летками. А вот из чего они сдела-

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

Мальчики и девоч-
ки, возраст два меся-
ца. 

Обращаться по те-
лефону: 89049891795 
(Наталья).

Отдам котят 
в добрые 

руки


