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Среди контролёров ОТК
Конкурс профессионального мастерства, посвящённый 90-лет-
ней годовщине нашего предприятия, прошёл в среду, 13 октября. 
В актовом зале заводоуправления выявляли лучших по профес-
сии «Контролёр отдела технического контроля и метрологии». 

Прибрали Короленко, 
очистили Каляева…

На осеннюю санитарную уборку города вышли на прошлой 
неделе труженики нашего предприятия. За механиками, как 
и в прошлые годы, были закреплены определённые улицы, в 
том числе проезжие части дорог, кюветы, тротуары плоть до 
жилых построек. При этом требовалось обязательно очистить 
обочины дорог от скопившего слоя грязи.

Снимок Олега ЛИТВИНОВА

17 октября – День отца в России

Дети – это счастье, 
умноженное 

в разы!
Подобный турнир прохо-

дил на заводе в декабре 2019 
года. Проводился он, как и 
нынче, в два этапа – практи-
ческий и теоретический. Тог-
да в соревновании приняли 
участие 15 представительниц 
из различных подразделений 
ОТК нашего предприятия. И 
лучшими в своей профессии 
стали контролёр измеритель-
ных приборов и специнстру-
мента Юлия Морозкова – она 
заняла третье место, контро-
лёр кузнечно-прессовых работ 
Екатерина Васильева – она 

стала второй. Победу в турни-
ре одержала дефектоскопист 
по магнитному и ультразвуко-
вому контролю Ирина Шихова.

Достойной мотивацией, за 
которую боролись девушки, ста-
ла не только весомая денежная 
премия, памятные подарки, но 
и повышение квалификаци-
онного разряда, который был 
установлен победительнице.

Кто же нынче стал первым в 
своей профессии? Все подроб-
ности – в следующем номере 
«Трудовой вахты».

 

Ирина АНДРЕЕВА

– Следуя приказу, между це-
хами и подразделениями была 
разделена территория улицы 
Красноармейская – от  ули-
цы Агломератчиков ( «ази-
атская»  проходная) до ули-
цы Садовой (район бывшего 
кафе «Северянка»),  – расска-
зывает и.о.начальника ОСО 
и Б Нина Архинос. – Самые 
большие участки достались 
труженикам цехов 1 и 14, по-
скольку в них численность 
работников стала выше (по 
причине реорганизации цеха 
9), чем в других подразделени-
ях предприятия. 

Как обычно, коллективы 
дружно и слаженно сдела-

Один мудрец сказал: «Самое 
лучшее лекарство для челове-
ка – любовь и забота». Кто-то 
усомнился: «А если не помо-
жет?». «Увеличьте дозу!», – 
ответил мудрец.

Много детей – это счастье, 
умноженное в разы. Несмотря на 
то, что с рождением нового члена 
семьи прибавляется забот, любая 
домашняя работа не будет в тя-
гость, если делать её с любовью. 
Оператор станков с ЧПУ цеха 
14 Владимир Вахрушев счита-
ет: теплота и нежность, которые 
вкладываешь в детей, возвраща-
ются многократно. Его Лиза, Катя, 
Кирилл и Матвей – лучшее тому 
подтверждение.

(Окончание на стр. 3) Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

ли свое дело – при участии 
транспортного цеха, зани-
мающегося вывозкой мусора,  
убирали свою часть террито-
рии. В этом году были незна-
чительные претензии со сто-
роны заводчан, проживающих 
в домах рядом с прибираемой 
территорией. Жалобы выслу-
шаны, приняты меры. Однако, 
в целом, проверка показала, 
что цехи и подразделения по-
старались сделать всё, что-
бы улица радовала своим при-
бранным видом. Руководство 
предприятия выражает всем 
благодарность за большой 
вклад в это благое дело.

Ирина АНДРЕЕВА
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– В приоритете – 
улучшение быта 
рабочих!
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Цифра недели

многодетных отцов 
трудятся на 
Серовском 

механическом 
заводе. 

9
Производство

Блиц-опрос

Где вкусно и 
недорого кормят?
День работников пищевой про-

мышленности отмечается в третье 
воскресенье октября. Праздник 
появился ещё в советское время. 
Забота о хлебе насущном всегда 
была одной из главных забот че-
ловечества. Поэтому мы спросили 
у заводчан: какие заведения об-
щепита нашего города пользуются 
у них популярностью?

Ирина КУДРЯВЦЕВА, 
ведущий инженер-тех-
нолог цеха 45:

– По ресторанам и 
общественным столо-
вым я не хожу. Как-то 

долго ходили с подругой 
по магазинам и, конечно, 

проголодались. Зашли в столовую 
«Кругляшки». Удивил обширный ас-
сортимент блюд, приемлемые цены. 
Оказалось, что еда там ещё и вкус-
ная. Например, понравились супы, из 
второго – блюда с курицей. 

Раньше неплохо было в баре 
«Нирвана»: недорогой комплексный 
обед, порции большие, подача кра-
сивая.  

Обедаю в основном на работе, 
приношу еду из дома. А вот день 
рождения, по традиции, отмечаю в 
«Кавказской кухне»: все мои гости ухо-
дят оттуда всегда сытые и довольные!

Екатерина ДОЛГУШЕ-
ВА, техник по инстру-
менту производствен-
но-диспетчерского 
отдела:

– Кафе Pizza House! 
Там самая вкусная пиц-

ца в Серове. Прихожу туда 
не часто, обычно пользуюсь достав-
кой. Но если захожу, то время прово-
жу с удовольствием. В кафе по-сво-
ему уютно, а пицца – самая вкусная, 
не сравнится с теми, что готовят в 
других пиццериях нашего города. 
Негативных инцидентов у меня там 
не случалось, все сотрудники всегда 
настроены дружелюбно и вежливо. А 
главное, что уходишь из кафе с заме-
чательным настроением, которое не 
может быть иным после такой обал-
денной пиццы! 

Александр КИСОВ, 
начальник электротех-
нического бюро тех-
нической службы:

– Pizza House – 
очень вкусная пицца 

и по доступным ценам, 
хорошее обслуживание, 

по времени быстро приносят заказ, 
всегда можно покушать в самом за-
ведении либо заказать на дом, что 
очень удобно. Если говорить про 
кафе и рестораны, то тут только два 
предпочтения – РЦ «Ривьера» и «Ка-
спий». Там тоже доступные цены, по 
меркам нашего города вполне хоро-
ший выбор блюд в меню и приятная 
обстановка.

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

По традиции, подведение 
итогов началось с доклада 
главного инженера предпри-
ятия Вячеслава Викторовича 
Свистунова. В частности, он до-
ложил о прошедшем медосмо-
тре тружениками предприятия: 
90 заводчан были обследова-
ны в Центре профпатологии, 
остальные – в лечебно-про-
филактическом учреждении. 
Главный инженер отметил, что 
готовится приказ о недопуске к 
исполнению своих служебных 
обязанностей тех работников, 
которые не прошли медицин-
ское обследование в ЛПУ.     

Затем Вячеслав Викторо-
вич перешел к анализу карти-
ны производства. За сентябрь 
выполнение плана по выпуску 
товарной продукции состави-
ло 102 процента, за 9 месяцев 
текущего года – 140 процен-
тов по отношению к этому же 
периоду 2020 года. Велось 
изготовление 15 номенклатур 
изделий серийной продукции 
и 6 номенклатур по продукции 
ОКР. Снижение выпуска граж-
данских изделий – пневмоу-
дарников и коронок – главный 
инженер объяснил серьёзной 
загрузкой производства изде-
лиями государственного на-
значения и уменьшением их 
спроса на рынке. 

– Наши позиции по «граждан-
ке» терять нельзя. Действи-
тельно, возросла серийность 
производства. Но чем сложнее 
изделие, чем больше наше-
го труда в него вложено, тем 
выше наша прибыль, – подчер-
кнул временный генеральный 
директор завода А.В.Михайлов. 
Андрей Владимирович попро-
сил начальника отдела сбыта 
подготовить аналитический 
отчет о причинах снижения вы-
пуска продукции гражданского 
назначения с целью проработки 
вопроса об укреплении позиции 
нашего предприятия на рынке 
гражданской продукции. 

Заместитель главного ин-
женера-начальник техниче-
ской службы Александр Тоотс 
доложил о потреблении энер-
горесурсов производственны-
ми подразделениями пред-
приятия, затем отчитался о 
работе, проделанной коллек-
тивом ремонтно-строительно-
го участка. Среди завершен-
ных дел – замена остекления 
фонарей крыши основного 
корпуса цеха 14, ремонт мяг-
кой кровли основного корпуса 
цеха 45, укладка полов из ме-
таллической плитки в старой 
части здания цеха 9, ремонт 
защитных сооружений… 

Резюмируя доклад руко-
водителя технической служ-
бы, Андрей Владимирович 
Михайлов сделал акцент на 

Новый руководитель – 
новые указания
В понедельник, 11 октября, 
вступивший три недели на-
зад в должность временный 
генеральный директор  за-
вода Андрей Владимирович 
Михайлов впервые провел 
расширенное производ-
ственное совещание, на 
котором были подведены 
итоги работы коллектива 
предприятия за 9 месяцев 
текущего года. 

двух моментах. Во-первых, 
чтобы часть ремонтных работ 
выполнялась быстрее  и де-
шевле, вполне приемлемо её 
передать сторонней организа-
ции путем участия в закупоч-
ных процедурах.  

– Не вижу в этом ничего 
зазорного. Мне бы не хоте-
лось, чтобы мы уходили в 
невыполнение плана, – сказал 
Андрей Владимирович, – Во, 
вторых, я прочитал в «Трудо-
вой вахте» о том, что произ-
веден ремонт актового зала 
заводоуправления. Молодцы, 
что освежили помещение –
парадное лицо предприятия. 
Но в приоритете – улучше-
ние быта рабочих. Поэтому 
в ближайшее время следует 
заняться женскими душевы-
ми – чтобы наши работницы 
могли после смены приво-
дить себя в порядок в надле-
жащих условиях.

Заместитель главного ин-
женера по подготовке произ-
водства Николай Васильевич 
Трубицин доложил об итогах 
работы цехов в целом. Отчёты 
начальников цехов дополнили 
картину производства.  

Коллективом кузнечно-прес-
сового цеха 1 плановые показа-
тели по выпуску гражданской 
и госпродукции в сентябре вы-
полнены на 104 процента, за 9 
месяцев текущего года – на 118 
процентов (темпы роста соста-
вили 130 процентов). На дан-
ный момент в цехе сложилась 
непростая ситуация, связанная 
с закупкой материалов, что мо-
жет не лучшим образом повли-
ять на загруженность производ-
ства в ближайшее время.  

Затрагивая тему имею-
щегося в цехе оборудования, 
гендиректор предприятия зао-
стрил вопрос о работе немец-
кого пресса «Lasco», введен-
ного в эксплуатацию в 2012 
году. Выслушав мнения руко-
водителей по поводу трудно-
стей его эксплуатации, Андрей 
Владимирович дал указания 
сделать всё для того, чтобы 
все имеющиеся проблемы 
были наконец-то решены и, 
начиная с нового года, станок 
выполнял ту функцию, для ко-
торой, собственно, и был при-
обретен.

Начальник механическо-
го цеха 14 Марсель Хафизов 
в своём докладе продолжил 
тему работы оборудования. 

Срок эксплуатации 70 процен-
тов из имеющихся в цехе стан-
ков составляет свыше сорока 
лет. «То, что надо ремонти-
ровать станки, согласен. То, 
что необходимо закупать но-
вые, тоже согласен», – резю-
мировал гендиректор.   

Коллектив цеха в сентябре 
занимался изготовлением трех 
серийных изделий, а также 
изделий в рамках ОКР. Но по 
причине ряда обстоятельств 
достичь плановых показателей 
не удалось. «В октябре долж-
ны всё наверстать и выйти 
на стабильные объёмы вы-
пуска ДК-71», – обещал Мар-
сель Валиахматович.  

Цех 45 в сентябре не спра-
вился с планом по причине 
изготовления оснастки для 
других цехов предприятия. В 
прошлом месяце здесь велась 
работа по 18 позициям графи-
ков подготовки производства.

У швейного цеха выполне-
ние плана по товарной про-
дукции в сентябре составило 
115 процентов. В сравнении с 
2020 годом темпы роста объ-
емов производства составля-
ют 204 процента. Директор, 
зная, насколько плотно сейчас 
цех загружен заказами при 
имеющемся значительном 
недоштате, порекомендовал 
руководству подразделения 
не брать на себя повышенные 
обязательства, чтобы, что на-
зывается, не «зашиться» и в 
будущем не получать претен-
зий от заказчиков по поводу 
просрочки и недостаточного 
качества продукции. Вопрос 
полной комплектации коллек-
тива Андрей Владимирович 
рекомендовал решить путем 
подачи в СМИ соответствую-
щей информации, отметив, 
что заработная плата у швей 
на сегодняшний день достига-
ет 36000 рублей. 

– Надеюсь, что с такой 
зарплатой коллектив вскоре 
укомплектуется, – сказал Ан-
дрей Владимирович. 

Выслушав отчет начальни-
ка транспортно-заготовитель-
ного цеха, гендиректор отме-
тил, что в целях оптимизации 
транспорта на всю заводскую 
технику устанавливается спут-
никовая система ГЛОНАСС. 
Службе безопасности пред-
приятия вменяется ещё одна 
задача: периодически прово-
дить проверки позициониро-

вания техники – где и с какой 
целью находится тот или иной 
водитель.

Кроме этого, в ходе сове-
щания директор дал еще ряд 
важных указаний. В частно-
сти – введение на предпри-
ятии цифрового документоо-
борота. К примеру, создание 
в WhatsApp или Telegram 
единой группы руководяще-
го состава для обмена мгно-
венными сообщениями. Одно 
предложение о дате и време-
ни назначенного совещания – 
и секретарю гендиректора не 
придется тратить время на 
обзвон всех руководителей. 
Кроме этого, обратился к ру-
ководству бухгалтерии про-
работать вопрос об отправ-
ке зарплатных квитанций не 
в печатном виде, как сейчас, 
а на электронную почту ра-
ботника. 

– По моей инициативе на 
одном из заводов их начали 
отправлять на личную элек-
тронную почту сотрудников. 
И специалисты-расчетчики 
больше не занимаются раз-
дачей бумажек, и информация 
становится более конфиден-
циальной, – отметил Андрей 
Владимирович. 

В целом, генеральный ди-
ректор, обращаясь к участни-
кам совещания, отметил, что 
наша работа будет становить-
ся более эффективной и пер-
спективной, если руководите-
ли  не будут бояться брать на 
себя   ответственность, прояв-
лять инициативу, прорабаты-
вать всевозможные варианты  
для достижения важных, про-
двинутых задач, а не искать 
причины, почему это невоз-
можно сделать.

Подводя итог совещанию, 
гендиректор акцентировал 
внимание собравшихся на 
низкой вакцинации против 
коронавируса в городе и на 
предприятии. 

– Во многих городах от-
меняются массовые меро-
приятия, вводятся QR-коды 
для посещения организаций и 
общественных мест. Совсем 
скоро завод будет праздно-
вать своё 90-летие. Очень 
хочу, чтобы юбилей состоял-
ся. Не лишайте себя празд-
ника! – подчеркнул Андрей 
Владимирович.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки 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? 

17 октября – День отца в России

Как будем 
отдыхать 

в ноябре?
«В коллективном договоре Се-

ровского механического завода есть 
такой пункт: «4.1.10. День рожде-
ния предприятия 1 ноября считать 
выходным днем каждые юбилейные 
даты (5 лет) для завода. Опла-
та выходного дня работников, за 
исключением получающих долж-
ностной оклад, производится как 
дополнительное вознаграждение 
за нерабочие праздничные дни». В 
связи с этим хочу спросить: как же 
мы будем отдыхать в первые дни 
ноября, если в этом году у завода 
90-летие, а 1 ноября выпадает на 
понедельник?».

Юрий Н. 
На вопрос нашей газете отвечает 

начальник отдела организации тру-
да и управления персоналом Сергей 
Алексеевич Бирюков:

– Действительно, в первую не-
делю ноября нас ждет несколько 
праздников.

Во-первых, в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 10.10.2020 N 1648 «О перено-
се выходных дней в 2021 году» пе-
ренесен выходной день с субботы 2 
января на пятницу 5 ноября. Офици-
альный праздничный день 4 ноября – 
День народного единства – в 2021 
году выпал на четверг. То есть вся 
наша страна будет отдыхать сра-
зу четыре дня подряд, а нерабочими 
будут 4, 5, 6 и 7 ноября. А среда, 3 
ноября, будет для россиян сокра-
щенным рабочим днем. Сотрудники 
смогут завершить работу на час 
раньше, поскольку это предпразд-
ничный день.  

Во-вторых, у механиков эта 
праздничная неделя пополнится ещё 
одним выходным днем. 1 ноября – 
день празднования 90-летней годов-
щины со дня основания Серовского 
механического завода – выпадает 
на понедельник. Руководством пред-
приятия было принято решение о 
переносе празднования с 1 ноября на 
3-е, потому что 3 ноября во Дворце 
культуры металлургов состоится 
заводское торжественное собрание, 
посвященное юбилею завода. Поэто-
му праздничный выходной день 1 ноя-
бря переносится на среду – 3 ноября. 
Так что механики будут отдыхать 
в начале ноября пять дней – с 3-го 
по 7-е включительно. 

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА

Как будем 

(Окончание. Начало на стр. 1)

У самой старшей доче-
ри, Елизаветы, уже своя се-
мья. Полтора года назад она 
сама стала мамой, подарив 
родителям чудесного внука. 
Екатерина – студентка метал-
лургического техникума, полу-
чает профессию парикмахера. 
Сыну Кириллу сейчас двенад-
цать, мальчик появился на свет 
с серьёзным диагнозом – ДЦП. 
Воспитание ребенка с таким 
заболеванием – это всегда 
испытание для семьи, кото-
рое проходят далеко не все. И 
чаще всего не справляются с 
ним именно мужчины. Но се-
мью Вахрушевых оно только 
сильнее сплотило. 

«Я всегда хотел сына. Да, 
непросто порой бывает. Но 
это же наш родной челове-
чек! Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы облегчить ему 
жизнь, – говорит Владимир 
Николаевич. – После рожде-
ния Кирюши жена с ним в са-
натории часто ездила, обща-
лась с мамочками, у которых 
детки с таким же диагнозом. 
Её убедили, что если в семье 
появится еще один мальчик, 
то Кирилл  будет тянуться 
за ним в развитии». 

Так появился Матвей, кото-
рый в этом году уже пошел во 
второй класс. И коллективный 
принцип в этой семье действи-
тельно срабатывает во всём: 
старшие являются примером 

Дети – это 
счастье, 

умноженное 
в разы!

Поддержка для мам и пап
Поддержка семей с детьми – не только 
государственная инициатива, но и добрая 
воля многих предприятий. Серовский 
механический завод всегда поддерживал 
и поддерживает механиков, имеющих 
детей. При этом семьям, имеющим статус 
многодетных, коллективным договором 
предусмотрены расширенные меры 
поддержки.

Так, например, многодетным заводчанам 
полагается  ежегодная выплата в размере про-
житочного минимума к Дню защиты детей – хо-
рошее подспорье для приобретения подарков. 
Возмещение затрат на санаторно-курортное 
лечение по программе «Мать и дитя» достига-
ет в многодетных семьях 100% – за работника 
завода и каждого его ребёнка. Кроме этого, 
механикам, имеющим трое и более детей, 
новогодние подарки выдаются без удержа-
ния половины их стоимости. Нужно отметить, 
что такие меры поддержки одинаковы как для 
мам, работающих на предприятии, так и для 
многодетных пап. 

В этом году в России впервые официально 
празднуют День отца, что ещё раз подчеркива-
ет важность роли обоих родителей в воспита-
нии ребёнка. Мы спросили наших заводчан: как 
они относятся к появлению такого праздника?

для младших, стараются не 
отставать от них в учебе, в до-
машних делах. Катя, как самая 
старшая, большая помощни-
ца мамы: и к столу сготовить 
может, и посуду помыть, и 
другими обязанностями по 
хозяйству не пренебрегает. А 
их немало, потому что живут 
Вахрушевы в своем доме, где 
работы всегда хватает. 

– Воды принести, дров на 
зиму запасти – за это уже я 
отвечаю, – рассказывает гла-
ва семейства. – В прошлом 
году вот баньку отстроили. 
Живность свою тоже дер-
жать пробовали – индоуток 
завели. Но дом, как оказалось, 
находится в зоне затопления. 
В первый же год, как здесь 
поселились, летом с плоти-
ны воду спустили, и все наши 
питомцы погибли. Огород 
продолжаем держать, чтоб 
самое необходимое из продук-
тов самим взращивать – это 
тоже хорошее подспорье.

Вместе супруги Вахруше-
вы уже 18 лет. Жена Светлана 
Анатольевна –  хозяйка и центр 
семьи. Причем многодетная 
мама, вопреки стереотипам, 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Президент 
Владимир Путин подпи-

сал Указ о Дне отца. Соответ-
ствующий документ опубликован  

на сайте Кремля 4 октября 2021 года. 
“В целях укрепления института семьи 
и повышения значимости отцовства в 
воспитании детей постановляю”, – го-
ворится в тексте Указа, День отца будет 

отмечаться в третье воскресенье октября.  
Указ вступает в силу с момента подписа-

ния, значит, праздновать будем 
уже 17 октября. 

К слову, День отца отмечается более 
чем в 110 странах мира, большин-

ство их них – в июне. 

У самой старшей доче-
ри, Елизаветы, уже своя се-
мья. Полтора года назад она 
сама стала мамой, подарив 
родителям чудесного внука. 
Екатерина – студентка метал-
лургического техникума, полу-

умноженное уже 17 октября. 
К слову, День отца отмечается более 

чем в 110 странах мира, большин-чем в 110 странах мира, большин-
ство их них – в июне. 

Владимир ТРЕНИХИН, 
водитель транс-
портно-заготови-
тельного цеха:

– Конечно, такой 
праздник нужен. Ведь 

отцовское воспитание – это 
особенное воспитание. Мама никог-
да не сможет дать «воспитательно-
го леща», пожурить или похвалить 
сдержанно, по-мужски. В общении с 
отцами закладываются основы муж-
ского характера у мальчиков и при-
мер идеального мужчины для дево-
чек. Наверняка, каждому из нас есть, 
за что поблагодарить своего папу. 
Такой день может хорошо для этого 
пригодиться.

Владимир БАРБАКОВ, 
ведущий специалист 
службы развития:

– Как многодет-
ный отец, я могу с 
уверенностью ска-

зать, что детям воспи-
тание и внимание отца 

также важно, как и внимание мате-
ри. И конечно, это очень хорошая 
инициатива – сделать праздник, 

посвящённый отцам. Такой день, 
думаю, ещё раз подчеркнёт, что ро-
дители, семейные ценности – это 
важно для нашего государства, а 
для отцов и детей это отличный по-
вод провести время друг с другом.

Андрей МЕЛЬЧАКОВ, 
специалист технологи-
ческой службы:

– Я пока не отец, 
поэтому и отношение 
к такому празднику у 

меня неоднозначное. 
Мне кажется, что наше 

общество несколько консерватив-
но, поэтому новый праздник будет 
приживаться некоторое время. Ведь 
открытое проявление эмоций ха-
рактерно для матерей, которых мы 
можем трогательно благодарить в 
их праздник, суровая отцовская лю-
бовь обычно не любит открытости. 
Однако, конечно, он нужен, особен-
но для отцов-одиночек, которых в 
последнее время становится всё 
больше, да и дети лишний раз обра-
тят внимание на своих пап.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

вовсе не выглядит усталой, за-
мученной жизнью. Потому что 
забота о детях ей не в тягость. 
Тем более что мама – это её 
основная профессия сегодня. 
Да, семейный бюджет скром-
ный, но, тем не менее, на 
жизнь хватает. Материальный 
аспект, по словам Светланы 
Анатольевны, вовсе не са-
мое главное в жизни. Самое 
главное – это семья, близкие 
люди.

Владимир Николаевич тру-
дится оператором станков с 
ЧПУ на участке изготовления 

госизделий. Говорит, что на 
заводе ему нравится, график 
устраивает, так что вполне 
хватает времени, чтобы про-
вести его вместе с семьей. 

О новом празднике в ка-
лендаре, признается, ещё не 
слышал:

– Зато 1 ноября будем 
всей семьёй двойной празд-
ник отмечать: день рожде-
ния Матвея и день рождения 
завода. Пусть оба растут и 
процветают!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Реклама и объявления

Поздравляем!
                          УВАЖАЕМЫЙ

                         Сергей Михайлович 
                           МИНИБАЕВ!

              С днём 
              рождения!

От всей души спешим поздравить Вас с днём рожде-
ния! Оставайтесь всегда таким же умным, харизма-
тичным, находчивым и душевным человеком! Пусть 
все больше у Вас будет трудовых и спортивных до-
стижений, и пусть ваша семья пополняется и ста-
новится крепче и дружнее!

С любовью, коллектив отдела 
по связям с общественностью и быту

УВАЖАЕМЫЙ
Иван Валерьевич ГАЛАЙДА!

С днём рождения!
Успешной карьеры, здоровья, удачи,

В личных делах только счастья,
Любви огромной – а как же иначе! –

Везенья и безграничного счастья!
Коллектив цеха 9

УВАЖАЕМЫЙ
Анатолий Петрович ПОТАПОВ!

С днём рождения!
Пусть даст судьба всё, что для счастья надо,

Чтоб от любви кружилась голова,
Пусть говорят почаще те, кто рядом,

Хорошие, душевные слова!
Коллектив цеха 45

УВАЖАЕМАЯ
Ойслу Асадуловна САФИУЛИНА!

С юбилеем!
Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем!

Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!

Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра –
Ещё прекраснее, чем прежде!

Совет ветеранов завода

Благотворительность

 
поликлиническое отделение (ул. О.Революции, 
8) с 9 октября перешла на семидневную рабо-
чую неделю. 

Все, кто заболеет в выходные 
дни, не ждите понедельника, об-
ращайтесь сразу в поликлинику 
по ул. О. Революции, 
8 в кабинет № 113 
(вход за поликлиникой).

– Это было в тяжёлые 
1990-е годы. К нам впер-
вые тогда обратились за 
помощью из монастыря, 
которому был выделен 
ветхий деревянный кор-
пус, находящийся рядом 
с храмом и вместивший 
впоследствии кельи, по-
мещения для служб, кухню 
и трапезную, администра-
тивные помещения. Его-
то мы тогда и приводили 
в порядок, – вспоминает 
главный бухгалтер завода 
Мария Анашина. – Основ-
ной работой было при-
ведение в порядок элек-
тропроводки. Мы сделали 
ремонт, полностью поме-
няли электропроводку, по-
весили светильники.

– Мария Евгеньевна, а 
почему руководство завода 
откликнулось на просьбу? 
Ведь предприятие само 
едва выживало…

– Мы не смогли отка-
зать в помощи, наверно, 
потому что к нам обрати-
лись матушки – монахини 
преклонного возраста. Мы 
видели, как они практически 
из ничего – из полуразру-
шенных зданий, которые 
им отдали, – своими рука-
ми пытались всё восста-
навливать. 

И у нас началась 
такая тесная друж-
ба, что мы уже сами 
без них не могли, 
помогали всем, 
чем можно было. 
Из заводского 

напоминание о том, 
какой должна быть душа... Храм –

Год 90-летия Серовского механического завода совпал с большим юбилеем 
Свято-Покровского женского монастыря в Верхотурье: 5 сентября исполнилось 
400 лет со дня его основания. И мы не случайно подняли эту тему на страни-
цах заводской газеты, поскольку наше предприятие уже много лет оказывает 
монастырю благотворительную помощь. И не только ему. С чего всё началось?

магазина делились продук-
тами питания. Помогали 
стройматериалами, лю-
дей выделяли для ремонта 
зданий, кормами обеспечи-
вали для коров, транспорт 
предоставляли. 

Матушки нередко к 
нам приезжали на завод. 
Бывало, идут по коридо-
рам, а все по кабинетам 
прячутся… И мы ездили 
к ним: за поддержкой, ког-
да нам было плохо, и ска-
зать спасибо за то, что 
у нас всё наладилось. Нам 
всегда говорили, что наш 
завод в числе тех, за кого 
в монастыре постоянно 
молятся, и это нас обере-
гало – в частых команди-
ровках, в дороге, в реше-
нии вопросов, потому что 
столько было проблем, 
что сейчас даже страшно 
то время вспоминать… 

Сегодня монастырь 
не узнать! За прошедшие 
годы мы сделали ремонт 
внутри храма, предсто-
яло отремонтировать 
наружную часть. Это и 
стало задачей 2021 года. 
И наши работники РСУ не 
подвели!

За две недели, с 16 по 
29 августа, заводские стро-
ители выполнили большой 
ремонт и обновили прак-
тически весь фасад мона-
стырского храма. Да так, 
что любо-дорого посмо-
треть!

Штукатур-маляр 
Елена Курба-

това в таком уникальном 
месте работала впервые и 
переполнена впечатлени-
ями:

– До этого я не знала, 
что такое женский мона-
стырь. Девочки рассказы-
вали, что это совершенно 
другой мир… Меня пора-
зили порядок и красота. С 
раннего утра и до вечера 
монахини трудились, как 
пчёлы, у каждой – свои 
обязанности. 

Когда мы приехали, 
нас радушно встретили, 
проводили в кельи, где мы 
жили. В трапезной нас кор-
мили завтраком, обедом и 
ужином. Наш приезд совпал 
со строгим Успенским по-
стом, и меню состояло в 
основном из круп и овощей. 

Первое время мы так и 
ели, наравне с монахинями, 
но потом поняли, что ра-
бота требует много сил, 
и нужно питаться более 
сытной едой. Попросили 
об этом, и нам, с благо-
словения матушки, стали 
готовить рыбные блюда, 
угощали разными вкусны-
ми заготовками, соленья-
ми-вареньями. 

Каждое утро перед тем, 
как начать работу, мы хо-
дили в храм к особо почи-
таемой иконе «Умиление», 
молились каждый о своём. 
Работали с восьми утра 
до семи вечера, с переры-

вом на обед. 
Если привлека-
ли автовышку, 

то работу не 
останавливали, 
а только меня-

лись через два 
часа: больше 
этого труд-
но выдер-
жать на 
20-метро-
вой высо-
те и в жару 
до 35 граду-
сов, кото-

рая стояла 
практически 

всё время на-
шего пребывания 

в Верхотурье.
А ещё удиви-

ло одно событие. 
Моя коллега Света 
Рамхен покрести-
лась. Для неё специ-
ально был органи-
зован этот ритуал. 
В сопровождении 
матушек, которые 
обеспечили Свету 
всем необходимым 
для таинства, её 
отвезли к месту 
крещения, потому 
что здесь крестили 
только детей до 12 
лет, а обряд прово-
дил специально при-

глашённый батюшка. 
Ещё до этой поездки 

Светлана Рамхен расска-
зала:

– Меня настолько пора-
зила красота, торжествен-
ность, духовность храма, 
что в самый первый раз, 
когда приехала в Верхоту-
рье, почувствовала: хочу по-
креститься. В свободное от 
работы время мы беседова-
ли с монахинями, которые 
рассказывали свои истории 
о том, как пришли к постри-
гу, о православных традици-
ях. Было очень интересно их 
слушать и узнавать то, что 
составляет нашу веру. 

Нина Сергеевна Сирот-
кина тоже покрестилась 
во время одной из первых 
своих поездок на ремонт 
монастыря: 

– Пожила в монастыре, 
и мне матушка предложи-
ла покреститься. Я согла-
силась. С тех пор всегда с 
радостью сюда приезжаю. 
Как только объявляют 
нам, что ожидается по-
ездка в Верхотурье, я – в 
первых рядах. 

Надежда Сергеевна 
Вепрева впервые оказа-
лась в монастыре тоже 
давно, лет 15 назад: 

– Мы много сделали в 
Свято-Покровском мона-
стыре: ремонтировали 
внутренние помещения, 
включая установку душе-
вых кабин, ванны, отделку 
облицовочной плиткой, по-
белку-покраску и так далее. 
Всегда старались, конечно, 
работать на все 100 – ме-
сто особенное, святое.

А штукатур-маляр Оль-
га Харитонова призналась, 
что даже в Серове ни в 
одном храме не была. В 
Верхотурье оказалась 
впервые, когда собирали 
бригаду на ремонт храма, 
стало интересно посмо-
треть, что это такое: 

– Больше всего мне по-
нравилось здесь подворье, 
где живут альпаки, пав-
лины, козочки, коровы. И 
кругом очень красиво: всё 
цветёт, благоухает… 

Стоит добавить, что наш 
завод и другим храмам по-
могает по их обращениям и 
прошению: Преображенско-
му Собору и старой церкви, 
Храму на Крови в Екатерин-
бурге. Какой бы ни была эта 
помощь, главное, что идёт 
она от чистого сердца и по 
потребности души. 

Говоря об этом благом 
деле, Мария Евгеньевна Ана-
шина выражает благодар-
ность всей бригаде ремонт-
но-строительной службы и 
особую признательность На-
дежде Сергеевне Шакуриной, 
под умелым руководством 
которой наши специалисты 
производят столь важные и 
нужные работы. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки предоставлены 

Еленой КУРБАТОВОЙ

вом на обед. 
Если привлека-
ли автовышку, 

то работу не 
останавливали, 
а только меня-

лись через два 

дни, не ждите понедельника, об-
ращайтесь сразу в поликлинику 

Понедельник-пятница – 
с 08.00 до 18.00. 

Суббота и воскресение – 
с 08.00 до 16.00 часов.

ГАУЗ СО «Серовская городская больница»


