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В связи с этим отдел по связям 
с общественностью приглашает за-
водчан принять в ней участие со 
своими семейными реликвиями – 
ёлочными игрушками, которые при-
обретались ещё бабушками и де-
душками и много-много лет бережно 
хранятся в семьях, передаются 
младшим поколениям. Это распис-
ные шары, Деды Морозы и Снегу-
рочки на прищепках, стеклянные 
бусы, картонные зверята и другие 

«раритеты». Открывайте свои дра-
гоценные коробочки, и вы точно 
окажетесь в новогодней атмосфе-
ре, окунётесь в детство, почувству-
ете радостный трепет и волнение, 
вновь ощутите запах хвои и манда-
рин.

Ёлочные игрушки принимаются 
до 10 декабря в кабинете 27 заво-
доуправления. По всем вопросам 
обращайтесь по телефону: 34-94.

Ольга МЕЛЬНИК
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Несите игрушки старинные
Хотите окунуться в волшебный мир детства и почувствовать 
приближение самого любимого рождественского праздника? 
Тогда доставайте с антресолей, шкафов коробочки с новогодними 
украшениями – Серовский механический завод готовит выставку 
старинных ёлочных игрушек.
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Согласно приказу генерального 
директора Андрея Михайлова от 12 
ноября 2021 года, начиная с 1 ян-
варя 2022 года, заводское издание 
будет выходить в свет один раз в 
две недели – каждую вторую и чет-
вёртую пятницу. Стоимость подпи-
ски остаётся прежней.

Такие нововведения связаны 
с частичным переносом ин-
формации в социальные сети 
ВКонтакте, Одноклассники и 
другие, о которых мы сообщим 

позже. В следующем году цель 
редакции в том, чтобы инфор-

мация о происходящих на заводе 
событиях и деятельности пред-
приятия, была доступной и для 
старшего поколения механиков, 
которые предпочитают бумажный 
вариант газеты, и для молодых 
работников, которые неоднократ-
но к нам обращались с просьбой 
получать информацию в элек-
тронном виде, в том числе в соц-
сетях. Таким образом, «Трудовую 
вахту» смогут читать как механи-
ки, так и все жители Серовского 
городского округа.

Нина АРХИНОС

Два раза в месяц
В следующем году изменится периодичность выпуска газеты 
«Трудовая вахта».

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В тройке лидеров – 
новый призёр

Про этот вид спорта, действи-
тельно, можно сказать: «Всё в 
твоих руках!». Волейбол зна-
ком нам со школьной поры, а 
увлечение этой динамичной 
игрой сохраняется на всю 
жизнь у тех, кому интересен 
накал спортивной борьбы. 
Такой азарт испытали вновь 
участники заводского турнира 
по волейболу, который завер-
шился 18 ноября.

Игры проходили на площадке средней образовательной школы 1, 
где поочерёдно встречались шесть команд: заводоуправления, цехов 
1, 14, 16, 45, а также Серовского политехнического техникума.

В связи с локдауном игры затянулись, а зрители и болельщики не 
смогли поддержать спортсменов. Но, несмотря на это, соревнования 
прошли достойно, а кузнечно-прессовый цех 1 впервые попал в трой-
ку лидеров-волейболистов, заняв третье место.

(Окончание на стр. 3)
Елизавета БЕЛЯЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Подготовка к зиме

С недавнего времени не только тех-
ника в ведении этого подразделения, но 
и рабочие по уборке территории, под-
разделение более известное заводча-
нам, как зелёное хозяйство. Так что все 
тротуары и дороги заводской террито-
рии очищаются от снега силами транс-
портников. 

Начальник транспортно-заготовитель-
ного цеха 16 Александр Дряблов говорит 
о том, что внимания борьбе со снежным 
покровом уделяется достаточно:

– Как такового графика расчистки 
снега у нас не существует. Уборка ве-
дётся по мере необходимости, причём 
и в выходные дни тоже. Дороги чистим 
трактором «МТЗ-82 Белорус», наверня-
ка многие видели его в работе. Пешеход-
ные дорожки и некоторые территории 
очищаются от снега вручную. Одним из 
важнейших объектов в этом плане явля-
ется мост, по которому сотни ра-
ботников механического и 
металлургического завода 
каждое утро идут на рабо-
ту. Поскольку он обслужива-
ется нашим предприятием, 
мы регулярно его очищаем, 
посыпаем противогололёд-
ными смесями. Иногда на-
шим работникам прихо-
дится выходить на смену 

Им не страшны ни снег, ни слякоть
«Зима всегда приходит неожиданно», – говорят в народе. Однако серовские ме-
ханики с этим выражением могут поспорить. До наступления зимних месяцев у 
нас в полной готовности все ресурсы, заранее проведено большое количество 
организационно-технических мероприятий, чтобы холода не застали врасхплох. 
Больше всего работы по борьбе со снежной стихией во время холодного сезо-
на, конечно, достаётся транспортно-заготовительному цеху.
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ни свет ни заря для того, чтобы самые 
первые заводчане прошли по очищенным 
ступеням, нигде не споткнулись и не по-
лучили травму из-за неблагоприятной 
погоды. Прицеховые территории чи-
стятся силами цехов.

Что касается го-
товности к работе 
в зимний период 
автомашин, то де-
виз цеха – техни-
ка должна быть 
готова всег-
да. Интен-
с и в н о с т ь 
к о м а н -

дировок как грузового, так и легкового 
транспорта в связи с пришедшей зимой 
не меняется: продукция должна быть 
доставлена точно в срок, вне зависимо-
сти от погодных условий. 

Стоит добавить, что в рамках меро-
приятий по подготовке к зиме коллектив 
транспортников, как и другие подразделе-
ния завода, утеплили помещения своего 
цеха – двери, окна, чтобы и людям было 
комфортно работать.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

На Серовском механиче-
ском заводе подготовке про-
изводства всегда уделялось 
много внимания, ведь если не 
предусмотреть все нюансы, 
любая мелочь может сорвать 
поставку. Практически ка-
ждая служба производствен-
ного подразделения имеет 
свою зону ответственности в 
подготовительном процессе. 
Наиболее важными в этом во-
просе, безусловно, являются 
технологическое бюро, бюро 
по станкам с ЧПУ, инструмен-
тальный отдел. 

Технологи в рамках под-
готовки производства обя-
зательно пересматривают 
имеющуюся документацию 
по будущему изделию, при 
необходимости вносят кор-

ректировки или дополняют 
новыми документами. Бюро 
по станкам с ЧПУ формирует 
перечень необходимой ос-
настки, из закромов достаёт 
имеющийся инструмент, пе-
ресматривает и корректирует 
программы управления. Ин-
струментальный отдел должен 
проверить наличие меритель-
ного инструмента, при необхо-
димости заказать новый. Ведь 
иногда количество выпускае-
мых изделий так велико, что 
необходимо настраивать не 
одну цепочку, а несколько, при 
этом уделять время и другой 
продукции.

– Совокупная работа цеха 
передаётся на обсуждение в 
производственно-диспетчер-
ский отдел, на уровне кото-

рого привлекается инстру-
ментально-механический цех 
45, бюро инструментального 
хозяйства, отдел матери-
ально-технического снабже-
ния, – поясняет заместитель 
начальника цеха 14 по подго-
товке производства Дмитрий 
Постников. – Для своевре-
менного запланированного 
начала производства изделий 
работу по подготовке необ-
ходимо начинать как мини-
мум за 2-3 месяца, а иногда 
и чуть раньше. Например, 
работа над изделием, запла-
нированным к выпуску на 2022 
год в большом объёме, была 
начата ещё в конце 2020-го. 
Были разработаны предпола-
гаемые цепочки изготовле-
ния, как в основном корпусе 

цеха 14, так и на новых авто-
матизированных линиях во 
втором корпусе цеха. Сегод-
ня у цехов есть все возможно-
сти, чтобы начать запуск в 
самый удобный момент. Уже 
идёт настройка автомати-
ческого режима с помощью 
роботизированных линий.

Нужно отметить, что, поми-
мо своевременной подготовки 
материалов, оснастки и мери-
тельного инструмента, большое 
внимание уделяется подготовке 
оборудования. Заранее заказы-
ваются расходные материалы – 
смазки, подшипники, запасные 
части и опять же здесь боль-
шую часть играет своевремен-
ная поставка материалов.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

                 Готовимся 
к большому заказу

Производственный процесс – сложная систе-
ма, влияние на которую оказывают самые 
различные факторы. И чтобы эта система 
функционировала, как запланировано, и вы-
давала изделия с требуемой периодичностью 
и требуемого качества, необходимо очень 
хорошо подготовиться. Иногда подготовка про-
изводства может оказаться важнее, чем сам 
производственный процесс. Как раз сейчас 
на нашем заводе осуществляется важный 
этап подготовки производства к выполнению 
большого госзаказа ДК-71.

к зиме

Блиц-опрос

Помочь – 
благое дело!
Впервые за всю историю розыгры-
ша ценных призов, который еже-
годно проводится на нашем заводе, 
один из работников, пожелавший 
не называть в газете его имени, 
отдал свой выигрыш семье, постра-
давшей от пожара в с. Филькино. 
Готовы ли протянуть руку помощи 
нуждающимся людям наши ме-
ханики? Об этом мы расспросили 
их накануне Дня сострадания или 
милосердия, который отмечается в 
России 28 ноября.  

Надежда ОДИНЦОВА, 
начальник бюро кон-
троля продукции тех-
нического и спецна-
значения цеха 14:

– Поддерживаю все 
благотворительные ак-

ции, которые проводятся в 
рамках завода. Всем отделом техни-
ческого контроля и метрологии мы, 
кто чем мог – деньгами, кормами, по-
могали животным, находящимся в се-
ровском «Доме добра». На лечение 
маленькой серовчанки Вики Кадачи-
говой собирали денежные средства в 
общую копилку. 

Ольга ПОПОВА, стар-
ший контролёр станоч-
ных и слесарных ра-
бот ОТК:

– Особенно трогают 
сердце истории боль-

ных детей, и здесь невоз-
можно пройти мимо. Муж 

нередко переводит деньги на лечение 
малышей. Чаще всего через СМС-со-
общения по номерам, которые транс-
лируют по телевидению. Конечно, 
всем помочь не получится, но по воз-
можности стараемся откликнуться.

Алевтина ЗЮКИНА, 
мастер цеха 45:

– Если услышу, что 
человек нуждается в по-
мощи – помогу, не отка-
жу. Не доверяю Интерне-

ту и телевидению, только 
реальным историям реаль-

ных людей. А вот что касается помощи 
бездомным животным, в этом вопросе 
я категорична: хочешь помочь – забери 
его домой, а не подкармливай. Есть у 
меня знакомые, которые любят откарм-
ливать дворняжек. Только неизвестно, 
что у собаки в голове, она по-прежнему 
остаётся бездомной и дикой.

Павел ОВЧИННИКОВ, 
заместитель началь-
ника отдела сбыта:

– Помогаю братьям 
нашим меньшим. Ста-
раюсь подкармливать 

птиц в холодное время 
года. Также если вижу у ма-

газина просящего милостыню чело-
века, то мимо точно не пройду, хоть 
какой-то «копеечкой», но помогу.

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

м²
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

В тонусе

Здоровье

Что нас ждёт 
в Новый год?

«На заводе в последние годы ни 
один праздник не проходит незамечен-
ным, и особенно весёлым и красочным 
у механиков получается Новый год. 
Готовится ли что-то на заводе в свя-
зи с этим праздником?».

Ольга М.
За ответом мы обратились в 

и.о.начальника отдела по связям с об-
щественностью и быту Нине Архинос:

– До Нового года осталось чуть 
больше месяца, и мы всегда заранее 
проводим различные мероприятия. В 
первую очередь, это оформление и 
украшению всей территории завода. 
Акцент, конечно, делается на проход-
ную предприятия, так как абсолютно 
все работники проходят мимо неё. По 
традиции, там у нас будет установ-
лена ёлка. Для неё планируем орга-
низовать конкурс игрушек, в котором 
смогут поучаствовать все заводчане: 
будут приниматься как коллективные, 
так и индивидуальные работы. Необ-
ходимо будет предоставить игрушки 
в честь символа 2022 года – Тигра, 
а также оригинальные, красивые но-
вогодние и рождественские поделки. 
Работы оценит конкурсная комиссия, 
и авторы лучших работ будут награж-
дены подарками. 

Традиционно перед входом на 
проходную будут установлены скуль-
птуры снеговика и ёлки. Также пла-
нируем, что будут сделаны изо льда 
фигуры, посвящённые новогодним 
праздникам и 90-летию завода. 

Также проведём конкурс между 
коллективами по новогоднему оформ-
лению цехов и подразделений. В ско-
ром времени выйдет положение о кон-
курсе, и все узнают, что станет главной 
его темой, так как каждый год мы её 
меняем, чтобы было интересно. 

Очень надеемся, что улучшится 
эпидемиологическая обстановка, и 
мы сможем провести праздничный 
новогодний концерт, на котором, как 
всегда с творческими номерами вы-
ступят наши талантливые механи-
ки, а также будут награждены самые 
активные заводчане за участие в 
культурно-массовых мероприятиях. 
Напомним, что в этом году уже про-
шёл конкурс исторических альбомов, 
в котором представили свои работы 
десять коллективов, в декабре состо-
ятся конкурсы по оформлению цехов, 
ёлочных игрушек, а также новогодних 
поздравлений, которые будут про-
демонстрированы на сцене либо по-
средством заранее подготовленных 
цехами видеоматериалов. 

Более конкретные объявления 
по поводу предстоящих конкурсов и 
мероприятий вас, уважаемые завод-
чане, ждут в ближайшее время. Сле-
дите за информацией в газете «Тру-
довая вахта» и на стендах в цехах. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

(Окончание. Начало на стр. 1)

– За первый цех я играю в волейбол 
не так давно – с мая этого года, – по-
делился впечатлениями начальник заго-
товительного участка цеха 1 Иван Тре-
нихин. – Первые две игры участники 
нашей команды присматривались друг 
к другу. Ну, а после уже сориентиро-
вались, поняли тактику и выставили 
игроков по позициям. Соперники были 
достойные: в команде заводоуправления 
Алексей Безматерных и Денис Благодир 
играют в волейбол и за сборную завода, 
и за сборную города. В цехе 16 игроки 
также подкованы и собранны. Так что 
результатом я доволен, и есть мо-
тивация на дальнейшие победы.

Основная борьба велась меж-
ду командами заводоуправления 
и транспортно-заготовительным 
цехом 16. Ежегодно они стано-
вятся главными соперниками в 
играх по волейболу и сражают-
ся за 1 место. По итогу «золото» 
досталось заводоуправлению, «сере-
бро» – транспортному цеху. 

О подготовке к соревнованиям рас-
сказал начальник транспортно-загото-
вительного цеха 16 Александр Дряблов, 
который из года в год принимает уча-
стие в заводских играх по волейболу:

– Прежде у нас была возмож-
ность играть для себя, ради инте-
реса. Сейчас приходится играть 
без подготовки, наравне со все-
ми. Заводоуправление – сильный 
соперник, поэтому о проигрыше 
наша команда не жалеет, наобо-
рот – есть к чему стремиться! 
Было интересно побороться с 
командой цеха 1: в этом году 
там по-настоящему сильный 
состав. Он буквально насту-
пали нам на пятки.

По примерным подсчётам, 
за волейбольный матч один 

В тройке лидеров  – 
новый призёр

игрок прыгает в среднем 250 раз и про-
бегает расстояние в 750 метров. Такая 
активность вовсе не пугает за-
водчан, наоборот: спорт помо-
гает им оставаться в хоро-

шей форме. На 
декабрь уже 

запланированы спортивные меропри-
ятия: с 6 декабря начнётся первенство 
завода по бильярду, и, конечно же, нас 
ждёт открытие лыжного сезона.

Поздравляем волейболистов с побе-
дой и личными достижениями! А участни-
кам грядущих игр и соревнований – удачи!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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                 Готовимся 
к большому заказу

Заведующая медсан-
частью Юлия Пономаре-
ва отмечает, что физка-
бинет на заводе оснащён 
хорошей аппаратурой, 
работает специалист вы-
сокой квалификации Ма-
рия Усова. 

– В настоящее вре-
мя уже несколько чело-
век проходят лечение в 
нашем физкабинете, и 
мы приглашаем всех за-
водчан, которым нужно 
подлечиться, – говорит 
Мария Александровна. – 
Очень удобно, когда есть 
возможность укрепить 
своё здоровье, не выходя 
с территории предпри-
ятия. Особенно сейчас, 
в разгар пандемии, когда 
поликлиника переполнена 
пациентами.

Медсанчасть завода 
имеет в распоряжении ме-
дицинские аппараты, с по-
мощью которых можно вы-
полнять различные виды 
процедур для лечения и 
профилактики любых за-
болеваний: опорно-дви-

К услугам 
заводчан – 
физкабинет и массаж
К радости механиков возобновили 
работу массажный и физиотерапевтиче-
ский кабинеты. Отметим, что Серовский 
механический завод – единственное 
предприятие в городе, сохранившее 
такую лечебно-профилактическую базу. 
Причём, спектр физиотерапевтических 
процедур весьма широк.

гательного аппарата, 
дыхательной системы, не-
врологии и других. 

– Наша техническая 
база позволяет оказы-
вать все виды физио-
терапевтических про-
цедур, практически без 
ограничения. Приходите 
к нам, не стесняйтесь, 
если доктор назначает 
вам какие-то процеду-
ры после перенесённого 
коронавируса, при обо-
стрении хронических 
заболеваний. Кто по-
стоянно следит за сво-
им здоровьем, весной 
или осенью обязательно 
проходит профилакти-
ческое лечение. Механи-
кам не обязательно об-
ращаться в физкабинет 
поликлиники, – поясняет 
Юлия Александровна. 

– Кто может восполь-
зоваться услугами физ-
кабинета и массажа? Как 
попасть к вам на проце-
дуры?

– Любой работник 
завода, у которого есть 

показания к лечению. Мы 
никому не отказываем в 
помощи, можем её ока-
зать здесь и сейчас, если 
есть в этом острая не-
обходимость. Но в даль-
нейшем продолжать 
лечение можно будет 
только с предъявлением 
направления от лечаще-
го врача, который опре-
делит, имеет ли данный 
человек противопока-
зания, нет ли у него ал-
лергии и других неже-
лательных реактивных 
проявлений. Поэтому 
мы настоятельно реко-
мендуем обратиться к 
лечащему врачу и взять 
направление на лечение.

На массаж также при-
нимаем в порядке очереди 
по направлению от леча-
щего врача. Все виды ме-
дицинского массажа дела-
ет опытный специалист 
Галина Михайловна Мин-
газова. Все процедуры для 
заводчан – бесплатны.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Реклама и объявления

4
Поздравляем!

Уважаемые
Андрей Владимирович КРИКОВЦЕВ,

Ильдар Мансурович МАНСУРОВ,
Максим Дмитриевич УЛИТИН!

С днём рождения!
С днём рождения – с радостным днём!

Пусть сегодня мечты исполняютя!
Мы желаем успехов во всём.

Что задумано пусть получается!
Коллектив цеха 14

Уважаемые
Мария Леонидовна ТЮРНИНА,

Сергей Александрович ЕФРЕМОВ,
Руслан Владимирович ВАСИЛЬЕВ,

Николай Александрович ГОЛУБ,
Виктор Георгиевич ГОЛЯШЕВ!

С днём рождения!
Больше радости, чем забот!
больше отдыха, чем работ!

Больше солнышка, чем ненастья,
И большого-пребольшого счастья!

Коллектив цеха 45

Уважаемая
Любовь Николаевна АРЕШКО!

С днём рождения!
Счастливы будьте, неповторимы!
Всегда любите и будьте любимы!

Пускай всегда цветут цветы,
И праздник будет там, где Вы!

Коллектив бывшего цеха 9

Дорогая
Надежда Яковлевна СПИРИНА!

С юбилеем!
Как часто бьётся наше сердце!

Как много хочется сказать,
Нашей бабуле в день рожденья

Любви и счастья пожелать!
Тебе, бабуля, долгой жизни

Желает вся твоя семья.
Сегодня солнце ярче светит, 

Прекрасны небо и земля.
Ты нам всегда была опорой

Для самых близких и родных,
Тебя мы крепко поцелуем,

Подольше пожелаем жить!
Мы помним все твои уроки, 

Что нужно правду говорить,
Быть справедливым верным другом,

За всё тебя благодарим.
Ещё желаем быть здоровой, 

Весёлых дней и много сил, 
Чтоб каждый год твой день рожденья

Лишь только радость приносил!
Дочь, внучки и правнуки Арина и Макар

Справки и заказ билетов по телефону: 

8 (34385) 5-43-43

Трое деток ещё у одной нашей за-
водчанки – мастера механического 
участка цеха 14 Елены Мухаматулли-
ной. И тоже две дочки и сын: Регина, 
Ринат и Ангелина.

Она хорошо помнит свой первый 
рабочий день на заводе – 26 ноября 
2006 года, ровно 15 лет назад. Ме-
сяц поработала учеником токаря, и 
смышлёной девушке предложили по-
пробовать себя в качестве оператора 
станков с ЧПУ. Попробовала и через 
три дня с напутствием и поддержкой 
наставников начала учиться другой, 
более сложной профессии. А в мае 
этого года её назначили мастером ме-
ханического участка.

Муж Лены Игорь работает на желез-
ной дороге. И, конечно, в хозяйстве он 
главный. Сам не привык сидеть без дела 

и домочадцев приучает к труду. Вместе 
они построили два этажа своего благо-
устроенного дома и очень благодарны 
своей родне за поддержку. А дети помо-
гают им в огороде, дрова складывают в 
поленницу, как вся деревенская детвора.

Кстати, в настоящей деревне они 
бывают часто: впятером ездят в Ан-
дриановичи к маме Игоря. Бабушка 
очень хотела, чтобы Ринат вырос здо-
ровым, спортивным мальчиком, уме-
ющим постоять за себя и своих близ-
ких, и настояла, чтобы его записали в 
секцию каратэ. С тех пор прошло три 
года, мальчик имеет оранжевый пояс 
и победы в областных соревнованиях. 
Вместе с сестрёнками они живут друж-
но и просят у мамы ещё одного бра-
тика. И папа не против. А что решит 
Елена?

Говорят, когда рожда-
ются дети, в доме исче-

зают порядок, деньги, 
спокойствие, отдых, 

но приходит счастье. 
Настоящее женское 
счастье, которое ни 

восполнить, ни заме-
нить ничем невозмож-

но. Это больше всего 
понимают мамы, кото-
рым такое безмерное 
счастье дарит не один 

ребёнок. Речь пойдёт о 
многодетных матерях, 

среди которых нема-
ло работниц нашего 

завода.
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Ñ÷àñòüå, 
êîòîðîå 
íè÷åì 
íå çàìåíèòü…

– Как без детей в семье?! Ведь 
это радость, большое счастье! – 
уверена уборщик территории пред-
приятия цеха 16 Татьяна Малясова. 

У Татьяны и Вячеслава трое ре-
бятишек. Старшей дочке Ксении – 
14 лет, Дмитрию – 10, младшенькой 
Виктории – 5. С мужем Вячеславом 
вместе уже 15 лет, он главный по-
мощник супруги. Татьяна признаётся, 
что сначала и не думали, что у них 
будет такая большая семья. Роди-
лась дочка, потом сын, а там и на 
третьего ребёнка решились. 

– Я бы и за четвёртым «сходи-
ла». Муж не против, он тоже очень 
любит детей, сам вырос в много-
детной семье… Но в сегодняшних 
условиях, когда не знаешь, что 
ждёт впереди, пока не планируем 

это. Детей ведь надо на ноги по-
ставить, дать им образование, по-
мочь с жильём. 

Татьяна выросла в деревне, при-
ехала в Серов учиться, получила об-
разование по специальностям «про-
давец» и «контролёр-кассир». Так 
получилось, что в 2010 году девушка 
попала на Серовский механический, 
работала в шестом цехе, но недол-
го. Теперь очень рада, что в январе 
2019-го вернулась на завод и сей-
час трудится уборщиком территории 
предприятия. Работа тяжёлая, но она 
не жалуется: нигде легко не бывает. 

Понятно, что в такой большой се-
мье тоже не так-то просто: и по дому, 
и с детьми хлопот немало. А Татьяна 
говорит, что в их семье проблем нет: 
«Мы вместе. И со всем справляемся!».

Когда Женя родила сына, встре-
чать их с малышом из родильного 
дома прибыла вся её семья. Старшие 
дочки с нетерпением ждали, когда 
же, наконец, увидят своего малень-
кого братика, ещё пока не знакомо-
го, но уже такого дорогого и родного! 
Девчонкам всё было любопытно: уже 
дома они с интересом разглядывали 
личико с крохотным носиком, губка-
ми, глазками… Им так хотелось, что-
бы он узнал их и понял, что это его 
сестрички, которые его давно полю-
били и всегда будут рядом. И словно 
в доказательство, с первых дней пре-
бывания брата дома девчонки помо-
гали маме: то бутылочку с водичкой 
принесут, то пелёнку подадут.

Сейчас Семёну один год и три 

месяца от роду. Девятилетняя Варя 
и семилетняя Полина с удоволь-
ствием играют с ним, а он с радо-
стью встречает их из школы, каля-
кает что-то на своём детском языке, 
с каждым днём удивляет их своими 
новыми умениями.

Родители этих замечательных 
троих детей Евгения и Денис Зыря-
новы работают в цехе 45: она – за-
точником и по совместительству 
термистом ТВЧ, он – слесарем-ре-
монтником. Познакомились в этом же 
цехе. Кстати, коллеги из 45-го в числе 
самых первых поздравляли супругов, 
когда у них к двум дочкам добавился 
ещё и сыночек – с полным комплек-
том, как говорится. И, конечно, жела-
ли здоровья, любви и счастья.

Íå äóìàëè, ÷òî áóäåò òàêàÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ…

«Íàø ëþáèìûé áðàòèê Ñåìà»

Âìåñòå – äðóæíàÿ ñåìüÿ!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки из архивов героев материала
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