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До победы один гол!
Ежегодные соревнования по футболу планирова-
лось приурочить ко Дню физкультурника, который 
традиционно отмечается во вторую субботу авгу-
ста. Но в связи с проведением работ по благоу-
стройству стадиона «Металлург», состоялись 
они лишь в четверг, 26 августа.

Набралось всего 3 команды: цеха 1, цеха 14 и ко-
манда заводоуправления. Несмотря на то, что футбол 
является популярным видом спорта на нашем пред-
приятии, как среди молодежи, так и среди ветеранов, 
цеху 45 всё же не удалось собрать свою команду. 

Играли по круговой системе. По итогу соревнова-
ния 3 место досталось футболистам цеха 1, а заводо-
управлению и цеху 14 пришлось побороться за побе-
ду. Счет 2:2 привёл команды к серии послематчевых 
пенальти. Игроки заводоуправления забили наиболь-
шее количество голов и заняли 1 место. 

Впереди механиков ожидают легкоатлетические со-
ревнования, посвящённые 90-летию завода: осенний 
кросс и комбинированная осенняя эстафета. Пройдут они 
с 10 по 20 сентября. Спортсменам желаем хорошей трас-
сы, благоприятной погоды и, конечно же, новых побед!

Елизавета БЕЛЯЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

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

Неделя подписчика 
в «Трудовой вахте»

С 6 по 10 сентября. А это значит – подарки всем, 
кто придёт в этот период в редакцию заводской 
газеты и оформит подписку на наше издание 
на весь 2022 год!

Традиционная акция, которую мы проводим уже 
на протяжении десятка лет. Мы ждём как постоянных 
читателей еженедельника, так и новых – приходите, 
выписывайте газету в счёт зарплаты и получайте по-
дарок. «Трудовую вахту» можно получать в цехе, в 
канцелярии заводоуправления, прямо в редакции (не-
которые ветераны так и делают, поскольку с начала 
года на нас обрушился шквал жалоб на «Почту Рос-
сии» по доставке нашего еженедельника).   

 

Цена подписки на 2022 год с доставкой на 
дом – 527 рублей 16 копеек; с получением на за-
воде – 400 рублей, для неработающих ветеранов 
Серовского механического завода – 270 рублей 
(остальную сумму доплачивает предприятие).

Ждём вас в редакции «Трудовой вахты»!

Ирина АНДРЕЕВА
сы, благоприятной погоды и, конечно же, новых побед!

Елизавета БЕЛЯЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Подготовка к юбилею 
в самом разгаре

Подготовка к празднованию 90-летнего юбилея 
предприятия коснулась и изменений по части 
сувенирной продукции. Несмотря на то, что еже-
годно её ассортимент обновляется, было принято 
решение заказать дополнительно сувениры с 
юбилейной символикой. Проработкой и контролем 
вопроса занимается отдел по связям 
с общественностью и быту.

На сегодняшний день в наличии уже имеются по-
лотенца и кружки. Готовы и переданы в печать макеты 
заводских юбилейных календарей. Ожидается посту-
пление ежедневников и письменных принадлежно-
стей, канцелярии. 

Вручаться сувениры будут, как и полагается, вете-
ранам предприятия, работникам, представленным к 
награждению, а также почётным гостям на празднич-
ном мероприятии.

Елизавета БЕЛЯЕВА
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Мама Вани Варвара Алексеевна работает 
экономистом в планово-экономическом отделе 
завода. Она подтвердила, что для всей их се-
мьи, включая бабушек и дедушек, 1 сентября – 
большой праздник:

– У нас старшая дочка с радостью идёт в 
школу, в шестой класс, и Ваня тоже, конечно, 
ждал, когда начнёт учиться. Мы немного ходи-
ли в школу будущего первоклассника, но с тре-
нировками в секции это совмещать не получи-
лось, и мы выбрали футбол. А читать и писать 
Ваня умеет давно, хоть ему всего шесть лет. 

У коллеги и подруги Варвары Яны Бутыриной, 
тоже экономиста ПЭО, дочка в семье – млад-
шенькая, а её старший брат – шестиклассник.

– Школа – это учёба, – серьёзно говорит 
Дашенька. – Я буду хорошо учиться, чтобы 
стать умной. 

– Мы живём отдалённо от центра города, 
поэтому придётся детей возить в школу, при-
чём, учиться они будут в разных сменах. Но нас 
это не пугает, – говорит Яна Вячеславовна. – 
Спасибо заводу, профсоюзной организации за 
то, что всем работникам, имеющим ребён-
ка-первоклассника, предоставляется оплачи-
ваемый выходной день. И за подарки с канце-
лярскими принадлежностями, которые завод 
дарит первоклассникам.

(Окончание на стр. 2)

«Школа – это праздник! И счастье»
Так считает наш «заводской» перво-
классник Ванечка Меньшойкин, кото-
рый 1 сентября впервые переступил 
порог своей школы 15. 

1 сентября – День знаний
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Цифра недели

миллионов
штук составит общий 
тираж избирательных 
бюллетеней в Сверд-

ловской области.
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ловской области.

Чистота 
без усилий
Гибкие ноутбуки и телефоны, 
умные колонки, беспроводные на-
ушники… С каждым годом техника 
делает шаг вперёд, а угнаться за 
новинками становится практиче-
ски невозможным. 
Целых 120 лет назад был изо-
бретён помощник по хозяйству — 
пылесос. Сегодня его днём рожде-
ния принято считать 30 августа. 
Механики рассказали, какое место 
в их быту занимает этот агрегат.

Екатерина НИКИТИНА, 
ведущий специалист 
отдела сбыта:

– Как только в ма-
газинах появились 
беспроводные робо-

ты-пылесосы, они тут же 
стали пользоваться спро-

сом. Я не осталась в стороне и по-
няла, что мне нужен такой помощник 
в доме. Приобрели Xiaomi. Работает 
бесшумно, тщательно очищает лю-
бые напольные покрытия, объезжая 
все препятствия, а главное – сам!

Вера МЯСНИКОВА, 
мастер инструмен-
тального хозяйства 
цеха 45:

– Год назад приоб-
рела новый пылесос ки-

тайского производства, 
марку не помню, к сожале-

нию. Бесшумный и мощный — очень 
нравится. И отдельно использую мо-
ющий пылесос. Они хоть и облегчили 
мой труд, но вручную прибираться 
всё же приходится, так как в доме с 
нами живут кошка и собака, а комнат 
целых 9!

Иннокентий МУСКУ-
ЛИДИ, монтажник тех-
нологического обору-
дования и связанных 
с ним конструкций 
цеха 45:

– Прибираюсь вру-
копашную, по старинке, с 

помощью веника и тряпки. Хотели с 
женой приобрести робота-пылесоса, 
но 20 тысяч на него тратить пока не 
шибко хочется. Решили, что сначала 
обзаведемся жильём, а потом уже бу-
дем приобретать технику в дом.

Иван БУРЦЕВ, резчик 
на пилах, ножовках и 
станках цеха 1:

– За чистотой в 
доме следит жена и её 
помощник – пылесос 

Vitek. Веник в доме тоже 
имеется, ведь не всегда 

удобно доставать и подключать пыле-
сос. Особенно, если нужно прибрать 
небольшой участок. Мне кажется, 
ещё пару десятилетий назад пылесос 
в хозяйстве пригодился бы куда боль-
ше:  в то время, когда в моде были 
«пылесборники» – ковры и паласы.

Подготовила 
Елизавета БЕЛЯЕВА

– Роман Владимирович, в 
чём будет особенным новый 
учебный год для студентов и 
педагогического коллектива, 
а также в рамках сотрудниче-
ства техникума с Серовским 
механическим заводом?

– Основное изменение 
у нас – возможный переход 
на дистанционное обучение, 
если ситуация с коронавиру-
сом ухудшится. Нам, конеч-
но, очень хочется остаться 
на очном обучении. Периоды 
пандемии, которые совпали 
с учебным 2020-2021 годом, 
показали, насколько сильно 
изменилось отношение к сво-
им обязанностям не только у 
студентов, но и у взрослых. 
После нахождения дома в свя-
зи с пандемией многие дети 
не смогли приступить к учёбе 
эффективно, и мы потратили 
немало времени, чтобы сту-
денты приходили вовремя на 
занятия, выполняли своевре-
менно задания.  

С другой стороны, вся эта 
ситуация научила нас рабо-
тать по-новому, с применени-
ем дистанционных техноло-
гий, использованием новых 
цифровых возможностей. Это, 
конечно, пошло на пользу, но 
всё же очень хочется, чтобы к 
«дистанту» не возвращались. 

Поэтому коллектив техни-
кума практически полностью 
вакцинирован, что тоже нам 
даёт надежду на сохранение 
очной формы обучения и эф-

Социальное партнёрство

«Переходим на новый уровень – WorldSkills»
Роман Бисеров: Конечно, 1 сентября мы не могли обойти вниманием нашу кузницу 

кадров – Серовский политехнический техникум и накануне праздника 
встретились с директором СПТ Романом Бисеровым. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Денискины рассказы» 
Виктора Драгунского, произ-
ведения Николая Носова – вот 
самые любимые книжки, кото-
рые читает уже самостоятель-
но Саша Иващёнок. А ещё он 
любит компьютер и мечтает 
стать программистом, как его 
папа – заместитель началь-
ника отдела АСУП Илья Ива-
щёнок, и придумывать свои 
авторские компьютерные про-
граммы и игры. 

Сторонник технического 
прогресса и современных 

технологий, Илья Владими-
рович сыну к школе купил 
умные детские смарт-часы с 
сим-картой, которые позволят 
ребёнку без сотового телефо-
на позвонить маме или папе, 
а родителям помогут отсле-
живать местонахождение ре-
бёнка. 

– Подготовку к школе мы 
начали год назад. Записали 
Сашу в Центр эстетиче-
ского воспитания «Гайда-
ровцы», где он с ребятами 
рисовал, мастерил разные 
поделки, пел в хоре, – расска-

зывает супруга Ильи Екате-
рина. – А читает он с пяти 
лет, сейчас и своей двухлет-
ней сестричке Полине. Но, я 
думаю, не это главное: ре-
бёнок должен быть готов к 
школе психологически, пони-
мать новый распорядок дня, 
необходимость выполнять 
задания, уметь общаться в 
детском коллективе. 

Мы поздравляем всех с 
началом нового учебного года 
и желаем успехов и удачи!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Школа – это праздник! И счастье»«Школа – это праздник! И счастье»

фективности процесса. 
– А сказался дистанцион-

ный режим на результатах 
обучения?

– Сказался не в лучшую 
сторону, как показывают ре-
зультаты итоговой аттестации. 
Но это наблюдается не только 
у нас, а по всей стране. Очное 
обучение, когда предмет чи-
тает живой человек с яркими 
эмоциями и примерами, не 
заменить никакими компьюте-
рами и программами. 

Если говорить об изме-
нениях в учебном процессе, 
самое существенное то, что 
по ряду образовательных про-
грамм мы перешли на такую 
форму защиты дипломов, как 
демонстрационный экзамен. У 
нас впервые в 2020-2021 учеб-
ном году, пройдя его, закончи-
ла обучения группа станочни-
ков. Сдавали демэкзамен на 
двух площадках – в Нижнем 
Тагиле и Екатеринбурге. 

Чем отличается демонстра-
ционный экзамен от обычного 
формата защиты дипломных 
проектов? Во-первых, мы, как 
учебная организация, готовя-
щая этих выпускников, не при-
нимаем участия в оценивании 
работ и даже не находимся ря-
дом во время защиты диплом-
ных проектов. Их качество оце-
нивают независимые эксперты. 

Кроме того, наши выпуск-
ники сдавали этот демэкза-
мен на оборудовании более 
высокого и сложного уровня 

WorldSkills, которого на сегод-
няшний день в базе СПТ нет. 
Но мы организовали предва-
рительное знакомство с дан-
ным оборудованием, и вся 
наша группа экзамен успешно 
сдала. Хотя, по данным об-
ластным и по стране, выпол-
няют далеко не все. Тут надо 
сказать огромное спасибо 
заместителю директора по 
практике Марии Борисовне 
Шиховой, нашим мастерам 
производственного обучения, 
отдавшим много сил и време-
ни на подготовку ребят. 

– В дальнейшем Вы пла-
нируете расширять перечень 
профессий для прохождения 
такого формата экзамена?

– Да, на демонстрацион-
ный экзамен мы скоро пере-
ведём сварщиков, электриков 
и токарей. При этом мы всё 
делаем для того, чтобы наши 
студенты не выезжали за пре-
делы города, а имели возмож-
ность сдавать экзамен здесь. 
Для этого мы практически 
закончили монтаж и оформ-
ление мастерской по демэкза-
мену для электриков, вырабо-
тали чёткий план по сварочной 
мастерской и в рамках сотруд-
ничества с Серовским ме-
ханическим заводом строим 
токарную мастерскую. На 38 
миллионов рублей закупаем 
станки с ЧПУ, и сейчас у нас 
идёт подготовка к демонтажу 
старого оборудования. Только 
благодаря поддержке механи-

ческого завода мы смогли за-
явиться на конкурс такого вы-
сокого уровня – по стандартам 
WorldSkills. 

– Роман Владимирович, 
для чего Вам это нужно?

– Это не наша прихоть. Вся 
система среднего профессио-
нального образования в нашей 
стране переходит на демон-
страционный экзамен. Кроме 
того, мы не один год участвуем 
в чемпионатах WorldSkills и го-
товим студентов по соответ-
ствующим требованиям. Наши 
токари на областном чемпиона-
те WorldSkills выполняли зада-
ние чемпионата мира прошлого 
года и ежегодно по токарной 
подготовке занимают призовые 
места, и это при существующем 
у нас уровне оснащённости. 
Когда появятся новые станки, я 
думаю, мы составим серьёзную 
конкуренцию основным пло-
щадкам и попробуем выйти на 
чемпионат России.

– Планируете ли Вы ме-
роприятия, посвящённые 
юбилею Серовского меха-
нического завода – Вашего 
давнего партнёра?

– Всё, конечно, будет за-
висеть от ситуации по корона-
вирусу. Но мы максимально 
примем участие во всех юби-
лейных мероприятиях – и в 
спортивных, и в концертных. На 
нашей базе будем рады про-
вести для студентов какое-то 
мероприятие с приглашением 
представителей от завода, вы-
пускников нашего техникума, 
которые уже на предприятии 
состоялись и являются для 
нас маяками. У нас уже есть 
такой опыт, когда они выходят 
и молодым ребятам расска-
зывают свою историю – поче-
му и когда поступили учиться, 
как складывалась их трудовая 
деятельность, карьера, – это 
всегда интересно. И это важно. 
Мы понимаем: это результат 
нашей работы, наших совмест-
ных усилий – где-то потерпели, 
кого-то уговорили, в чём-то 
проявили строгость… И выко-
вали маленький алмазик, ко-
торый начинает строить свои 
грани самостоятельной жизни.

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Одна отметка – 
в каждом из 
4-х бюллетеней

«Скоро выборы. Расскажите, пожалуй-
ста, как будет проходить голосование, кого 
мы будем выбирать и как правильно запол-
нять бюллетени?». 

Николай Викторович. 
В сентябре жителям Серовского городского 

округа предстоит выбрать новый состав Госу-
дарственной Думы и депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. В этот 
раз впервые выборы будут проходить в тече-
ние трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В любой 
из этих дней вы можете прийти на свой изби-
рательный участок, с 8-00 до 20-00, и сделать 
свой выбор. Не забудьте взять с собой паспорт!

Каждому из избирателей на руки будут 
выданы 4 бюллетеня.     

В первом – список кандидатов в депу-
таты Государственной Думы по одноман-
датному избирательному округу N 174: 

– Бородин Ярослав Викторович, выдви-
нут политической партией «Новые люди»;

– Даутов Габбас Фанзовиевич, выдвинут 
политической партией КПРФ;

– Калинин Дмитрий Григорьевич, выдви-
нут политической партией «Яблоко»;

– Коровкин Алексей Сергеевич, выдви-
нут Социалистической политической парти-
ей «Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду»;

– Мельник Сергей Евгеньевич, выдвинут 
политической партией «Партия Роста»;

– Мякишев Павел Викторович, выдвинут 
политической партией ЛДПР;

– Рабинович Анатолий Евгеньевич, вы-
двинут Российской партией пенсионеров за 
социальную справедливость;

– Хвостов Валерий Владимирович, вы-
двинут политической партией «Родина»;

– Шипулин Антон Владимирович, выдви-
нут политической партией «Единая Россия».

Второй бюллетень. Здесь список по-
литических партий, которые примут уча-
стие в выборах в Государственную Думу: 
«Новые люди», «Единая Россия», «Зелёная 
альтернатива», «Партия Роста», «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, 
«Зеленые», «Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду», «Коммунистическая 
партия Коммунисты России».

В третьем – список кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по одномандатному из-
бирательному округу N 24:

– Жуков Дмитрий Геннадьевич, выдвинут 
политической партией «Единая Россия»;

– Калинин Дмитрий Григорьевич, выдви-
нут политической партией «Яблоко»;

– Коровкин Алексей Сергеевич, выдви-
нут политической партией «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду»;

– Мякишев Павел Викторович, выдвинут 
политической партией ЛДПР;

– Чудов Игорь Владимирович, выдвинут 
политической партией КПРФ.

Четвертый бюллетень – со списком 
политических партий, которые примут 
участие в выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской области: «Но-
вые люди», «Единая Россия», «Зелёная 
альтернатива», «Партия Роста», «Яблоко», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду».

В каждом из четырех бюллетеней изби-
рателю необходимо поставить одну отметку. 
Победит на выборах тот кандидат или пар-
тия, за которые проголосует наибольшее 
число избирателей. При этом явка не имеет 
значения.

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

Захотелось узнать больше, и я на-
чала расспрашивать заводчан, которые 
работают у нас давно. Оказалось, что 
идея соорудить на территории пред-
приятия фонтан принадлежит главному 
бухгалтеру завода Марии Евгеньевне 
Анашиной. Она рассказала:

– Когда-то на месте этого сквери-
ка была спортивная площадка, и завод-
чане играли в волейбол. А ещё стоял 
киоск, где продавали пончики. Позже 
там образовались залежи угля – рядом 
находилась котельная, а после её ре-
конструкции и перевода на газ всю эту 
площадь освободили и очистили.

Мы очень долго спорили в кабине-
те у директора о том, что постро-
ить на этом месте, и пришли к едино-
му решению: у заводчан должен быть 
фонтан. Мы тогда с Александром 
Александровичем Никитиным мно-
го ездили, мотались из банка в банк, 
чтобы выпросить деньги в кредит. И 
очень часто в больших, красивых офи-
сах я видела зелёные уголки, где всег-
да присутствовали именно фонтаны. 
Считается, что это символ новой 
жизни, успеха и процветания, богат-
ства и вечной энергии, и мы верили, 
что если будет фонтан, то наконец 
появятся заказы, придут деньги на 
завод, и все трудности того времени 
уйдут безвозвратно. 

В то время очень тяжело было, и 
пришлось изыскивать какие-то соб-
ственные внутренние резервы, соз-
давать из того, что есть. Конструк-
торы разработали проект. Цех 5, 
объединившись с цехом 8, фонтан по-
строили. Это было событие для всех. 
Тогда сложно было устраивать празд-
ники при отсутствии работы, денег, 
но при этом мы жили с надеждой, что 
должны выстоять, выдержать все 
трудности, и появление этого фон-
тана было как бальзам на душу. Уди-
вительно, но с того момента как-то 
всё начало образовываться. Сегодня 
большинства тех людей, которые 
участвовали в этой работе, на заво-
де нет, многие давно на заслуженном 
отдыхе, но они такую прекрасную па-

как символ новой жизни
Фонтан – Мало кто знает, что заводской 

фонтан появился в то время, когда 
было совсем не до архитектурных 
изысков и красочных уголков от-
дыха. На зарплату денег не было. А 
вот возможность построить фонтан 
нашли! Почему выбрали именно это 
сооружение 20 лет назад? Благодаря 
чьим стараниям сегодня в летнюю 
пору фонтан радует заводчан? Об 
этом читайте в нашем материале.

Идея написать о нашем фонтане воз-
никла давно. Стала листать под-
шивки «Трудовой вахты» и нашла 

маленькую заметку на первой полосе 
праздничного номера от 27 октября 2001 
года под заголовком «Брызги» праздника». 
И рядом фотографию: опробование фонта-
на рабочими цеха 5. В нескольких строках 
говорилось о том, как приятно обновились 
к юбилею – 70-летию – его территория и 
корпуса, а «в центре завода разбит новый 
сквер с его главной достопримечательно-
стью – фонтаном. Пока фонтан не обрёл 
завершённый вид. Но вода подведена и 
летом зажурчит в упругих струях, в брызгах 
засверкают солнечные лучи».

мять о себе оставили! 
Начальник цеха 45 Николай Нови-

ков, который тоже работает на заводе 
уже больше сорока лет, поделился сво-
ими воспоминаниями:

– Александр Александрович Ни-
китин подхватил идею сделать на 
площади у котельной волейбольную 
площадку и украсить её фонтаном. 
Дал задание заместителю директо-
ра по капитальному строительству 
Николаю Ивановичу Артюхову. Тот 
распорядился о начале проектных ра-
бот, которые вели у нас конструктор 
отдела главного механика Адольф 
Вершинин, начальник ППР Александр 
Больных. Они совместно спроекти-
ровали механическую часть, а Любовь 
Пинаева из отдела главного энерге-
тика – электрическую часть. Потом 
приступили к изготовлению форсунок, 
затем проложили трубопроводы под 
землёй от котельной, установили на-
сос – эти работы шли под руководством 
замначальника теплохозяйства пятого 
цеха Натальи Дериглазовой. Всё было 
сделано быстро. Зимой начали проекти-
рование, а с наступлением тепла – вели 
подземные работы. Всё делали своими 
силами, никого не привлекали.

Очень приятно, что фонтан и се-
годня действует и радует заводчан. На 
протяжении всего лета здесь кто-ни-
будь отдыхает в перерывах между ра-
ботой. А ещё это – любимое место для 
фотографирования: здесь всегда зелё-
ный газон, цветочные клумбы, свеже-
выкрашенные скамеечки и отдающий 
прохладой струящийся фонтан.

Кстати, чтобы он нас радовал каждый 
сезон, коллектив теплохозяйства цеха 45 
осуществляет его обслуживание. Тонко-
сти этой работы раскрыл начальник те-
плохозяйства Андрей Магасумов:

– Каждый год мы фонтан консер-
вируем на зиму. Как правило, это про-
исходит тогда, когда погода только 
начинает портиться, становится 
прохладно и дождливо. Прежде всего, 

откачиваем воду из фонтана, убираем 
подпиточные трубки, насос относим 
на очистные сооружения, где он хра-
нится с надписью «Фонтан» до следу-
ющего года. 

Весной с потеплением начинаем 
подготовку к новому сезону. Слесари 
проводят ревизию насоса, который 
качает воду, машинисты насосных 
установок промывают чашу внутри, 
убирают мусор, если есть. Когда 
электрики нам подключат насос, за-
пускаем воду, проверяем целостность 
труб – не разморозились ли где-то за 
зиму. Потом заполняем чашу: первый 
раз полностью, чтобы вода перели-
лась за борта, вся грязь вымылась, и 
в дальнейшем не засорялись трубки. 
И только потом запускаем фонтан 
на весь сезон. В течение всего лета 
следим за наполняемостью и перио-
дически подпитываем водой, которая 
циркулирует по кругу, а также – за ха-
рактером брызг, и если наблюдаются 
отклонения, чистим засорившиеся 
трубки. И один раз в месяц переполня-
ем фонтан с целью его очистки. 

Андрей Юрьевич говорит, что все 
работники его службы очень внима-
тельны к этому особенному заводскому 
объекту, бережно следят за ним и хоте-
ли бы призвать к такому отношению за-
водчан. К сожалению, бывают случаи, 
свидетельствующие об обратном.

Например, в прошлом году кто-то 
испортил воду в фонтане и доставил 
теплохозяйству немало хлопот. При-
шли однажды на завод, а фонтан весь 
в пене. Пришлось несколько раз воду 
сливать, заполнять вновь, чтобы пол-
ностью промыть чашу.

У заводского любимца-фонтана в 
этом году тоже юбилей – ему исполня-
ется 20 лет. Чтобы он прослужил нам 
на радость ещё хотя бы столько же, да-
вайте будем его беречь, как особенную 
заводскую реликвию.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Поздравляем!

Уважаемые
Владимир Леонидович МАТАФОНОВ,

Сергей Владимирович МИЛЬКОВ,
Михаил Евгеньевич ГИЛЕВ,

Александр Николаевич ОДИНЦОВ,
Илья Викторович ВИНОГРАДОВ!

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

Чтоб с каждым новым годом жизни
Вы становились лишь мудрей!

Коллектив цеха 45

Реклама и объявления

Заводской хор

Как родилась идея создать кни-
гу о хоре? В 2018 году вышла в свет 
первая книга Ирины Владимировны о 
тружениках и ветеранах Серовского 
механического завода «Всегда на вах-
те трудовой». «Если есть начало – бу-
дет и продолжение», – напутствовали 
её после презентации. О чем? О ком? 
Конечно, о любимом хоре «Уралочка», 
решила Ирина Владимировна, об его   
участницах, которые большую часть 
своей жизни отдали беззаветному тру-
ду на механическом заводе.   

И вот 27 августа в Серовской мест-
ной организации Всероссийского об-
щества слепых состоялась встреча 
единомышленников, друзей, апогеем 
которой стало вручение в качестве по-
дарка всем «уралочкам» красивого, ду-
шевного печатного труда, сделанного с 
любовью и профессионализмом.     

В этот день со своими поздравле-
ниями на презентацию пришли и при-
глашенные гости – ветераны предпри-
ятия. Галина Евстафьевна Харламова 
прочла стихотворение собственного 
сочинения «В запасе»,  Валентина Ва-
сильевна Садовникова своё творение 
посвятила юбилею Серовского меха-
нического завода. Леонид Николае-
вич Постников спел песню «Ирина», а 
Николай Перекрест – юмористическое 
стихотворение о любви, которой все 
возрасты покорны. 

Заместитель начальника ОСОиБ 
Нина Архинос:

– Нашему заводу нынче 90. Ему 
есть, чем гордиться. Заводской хор 
«Уралочка» – это гордость коллек-
тива нашего предприятия. Считаю, 
хору повезло, что в его ряды влилась 
Ирина Андреева. В своей книге она 
увековечила достижения «Уралоч-
ки» и память о каждой из певуний. 
Думаю, что когда наш хор выступа-
ет, ветераны других предприятий 
смотрят на него с радостью и даже 
немножечко с завистью, ведь у них 
такого хора нет, а на Серовском ме-
ханическом – есть!

Сегодня Ирина в числе других 
принимает участие в подготовке 
книги к юбилею предприятия. Же-
лаю ей не останавливаться на до-
стигнутом!

Под таким названием вышла в свет книга главного редактора газеты 
«Трудовая вахта» Ирины Андреевой. Она посвящена 20-летию созда-
ния хора Серовского механического завода «Уралочка», рассказывает 
о каждой из певуний и о выступлениях коллектива на различных кон-
цертах и конкурсах, которые состоялись за эти два десятка лет.   

Настоятель Собора в честь Пре-
ображения господня – отец Симе-
он Шестаков пожелал «Уралочке» 
в юбилейный для хора год, чтобы 
Господь дал всем нам здоровья, 
долголетия и творчества, «по-
тому что творчество – это 
то, что делает нас ближе к 
Богу». Он благословил хор на 
долгие лета и пригласил вы-
ступить в Преображенском 
соборе.

Председатель заводско-
го клуба книголюбов Ида 
Павловна Корниенко:

– Благодар-
ны Ирине Влади-
мировне за то, 
что она всегда 
поддерживает 
наш клуб. Мы 
все желаем ей 
ставить перед 
собой новые за-
дачи и всегда с че-
стью их выполнять!  

Руководитель ли-
тературного объеди-
нения «Дар» Марина 
Адольфовна Демчук:

– Очень рада 
п р и с у т с т в о в а т ь 
на этом празднике, 
потому что выход 
каждой новой книги 
в нашем городе – это 
действительно празд-
ник и значимое событие в 
истории Серова.

 Для меня вопрос о том, 
нужна такая книга или 
нет, вообще не стоит. В 
хоре поют энтузиасты, 
которые любят народную 
песню, любят свой завод. 
И книгу о хоре тоже напи-
сал энтузиаст. Народная 
песня – это вместилище 
народной души. Огромное 
спасибо «Уралочке», кото-
рая помогает сохранить 
живой наши души. Новых 
успехов, новых песен! И 
сердечная благодарность 
Ирине Владимировне, ста-

раниями которой память о хоре 
будет жить! 

Сценарий презентации был про-
думан Ириной Владимировной таким 
образом, чтобы в этот вечер мы вспом-
нили и тех, кого уже нет в наших рядах: 
ветерана предприятия, солиста хора 
Игоря Алексеевича Фролова и  нашего 
бывшего руководителя – Заслуженного 
работника культуры РФ Якима Якимо-
вича Тарасова, который сплотил наш 
хоровой коллектив. Почти 11 лет под 
его руководством «Уралочка» комплек-
товала репертуар, а география наших 
выступлений становилась всё более 
обширной. Их родственникам мы обя-
зательно передадим книги на память.

В 2021 году «Уралочка» отмечает 
ещё один юбилей – 5 лет со дня при-
своения коллективу звания народ-
ного. И это тоже знаменательно! В 
одном из своих интервью начальник 

управления культуры и молодеж-
ной политики Серовского го-

родского округа Н.А.Мельни-
кова сказала, что народный 
хор «Уралочка» - это бренд 
Серовского механическо-
го завода! В нашем хоро-
вом коллективе собрались 
люди, заводской стаж ко-

торых насчитывает от 20 
до 50 лет. Вместе с за-
водом мы пережили 
перестройку, лихие 
90-е. Мы умеем ра-
ботать на совесть и 
приносить радость 
другим своими 
песнями. А завод 
для всех нас – 
даже больше, чем 
второй дом!

В конце встречи 
Ирина Владимиров-

на прочла замечатель-
ное пожелание нашему 
сплоченному хоровому 
коллективу:
«Прекрасно встречаться
И петь наши песни,

Ведь счастлив любой здесь,
                              как я.

Звени, наша песня!
Поёт эту песню

Со мной хоровая семья.
Давайте ж поднимем

Заздравный наш кубок,
Жить с песней желаю всем я.

Живи, дорогая,
Моя хоровая,

Моя золотая семья!». 
В этот день в зале звучали 

песни, на глазах сверкали слё-
зы радости. Каждый из нас ощу-
тил настоящий праздник души! 
И пусть в каждой душе и дальше 

звучит, звучит музыка… 
Галина ДУБРОВИНСКАЯ,
староста народного хора 
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«Пусть музыка 
 в душе звучит»

Учредитель и издатель газеты – Главный редактор И.В.Андреева
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В добрые руки
Отдадим котят (две девочки и мальчик). Им 

на днях исполнился месяц. Маленькие пушисти-
ки очень нуждаются в хороших хозяевах. Обеща-
ют их радовать и исполнять свои кошачьи обя-
занности. 

Обращаться по телефону: 8-996-176-43-35. 


