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Завод проверку прошёл
Внеплановая выездная проверка соблюдения ре-
комендаций Роспотребнадзора для работодателей 
по профилактике коронавирусной инфекции на 
рабочих местах прошла на нашем предприятии 
в минувшую пятницу.

3 декабря представители контролирующей орга-
низации проверяли устранение замечаний, выявлен-
ных при предыдущей проверке, которая проводилась 
в августе этого года. Контролю подлежит не только 
соблюдение работниками предприятия масочного 
режима, но и обеспечение рабочих помещений сани-
тайзерами, а также применение бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обезза-
раживания воздуха.

По словам начальника службы охраны труда Ива-
на Перминова, комиссия целенаправленно посетила 
помещения цехов 14 и 45, где ранее были выявлены 
нарушения. По результатам обхода замечаний выяв-
лено не было, завод проверку прошёл. Стоит отме-
тить, что соблюдение рекомендаций Роспотребнадзо-
ра – это насущная необходимость для того, чтобы как 
можно скорее остановить распространение коронави-
русной инфекции. И работодатель, и работники долж-
ны относиться к этому со всей серъёзностью.

Марина БАЛАГУРА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

За заслуги 
перед регионом

26 ноября губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев своим указом представил к награде 
за заслуги перед регионом ведущего инженера-
электроника Серовского механического завода 
Александра Архиноса.

«За особые заслуги в сфере социально-экономическо-
го развития Свердловской области наградить знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени», – сказано в документе. 

Александр Иванович на нашем предприятии трудится 
вот уже 43 года. «Как специалисту высочайшего профес-
сионального мастерства» (именно так говорится в его ха-
рактеристике), ему доверяют ремонт, настройку и проверку 
самого сложного электронного оборудования и приборов. 

А ещё он – единственный, уникальный специалист, 
который занимается ремонтом нагревательного обо-
рудования старого образца. Это оборудование дает 
старт всему технологическому циклу производства в 
кузнечно-прессовом цехе. Благодаря золотым рукам 
Александра Ивановича обеспечивается стабильная 
работа не только цеха, но и всего завода. Поздрав-
ляем с заслуженной наградой, Александр Иванович! 

 

Ирина АНДРЕЕВА

… Плюс механики 
На 59-ом заседании Думы Серовского городского 
округа был выбран очередной, уже пятый по счёту, 
состав Общественной палаты. В него вошли пред-
ставители трудовых коллективов и общественных 
организаций.  

В состав общественного органа вошли и представите-
ли Серовского механического завода, а именно – главный 
редактор газеты «Трудовая вахта» Ирина Андреева и 
корреспондент Ольга Мельник. Ирина Владимировна 
ранее, в третьем и четвертом созывах палаты, была 
секретарём. 

Напомним, что Общественная палата Серовского 
городского была создана в 2012 году. Она является 
постоянно действующим консультативно-совещатель-
ным органом для обеспечения взаимодействия граж-
дан, общественных объединений с органами мест-
ного самоуправления в целях учёта потребностей и 
интересов граждан при формировании и реализации 
планов социально-экономического развития СГО, вы-
работки общей позиции граждан и органов местного 
самоуправления по вопросам управления муници-
пальным образованием, осуществления обществен-
ного контроля. Совместно члены нового состава ОП 
будут осуществлять свою деятельность до 2024 года.

Ирина КРУТИКОВА Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Это первое спортивное мероприятие, на ко-
тором Андрей Владимирович не просто присут-
ствовал, но и принял в нём активное участие. В 
интервью «Трудовой вахте» генеральный дирек-
тор сказал, что заинтересован в том, чтобы спорт 
на заводе сохранить и дальше развивать, будет 
поддерживать в первую очередь те мероприя-
тия, которые вызывают наибольший интерес у 
механиков и собирают максимальное количество 
участников. 

В ближайшую субботу, 11 декабря, на «Снежин-
ке» состоится открытие зимнего сезона. Лыжная гон-
ка стартует в 12 часов для мужчин на 3 км, для жен-
щин – на 2 км. Приглашаем всех заводчан принять 
активное участие  в соревнованиях!

Что касается первенства по бильярду, в нём 
схлестнулись девять команд. Игры проходили по 
круговой системе, и с первого дня соревнования 
определились достаточно сильные лидеры, при-
чём некоторые команды шли практически с равны-
ми результатами. Так что интрига была закручена 
ещё та! И сохранялась она до финальных игр.

(Окончание на стр. 4)

Какую интригу закрутили с шарами!..
6 декабря стартовало лично-командное пер-
венство Серовского механического завода по 
бильярду в зачёт спартакиады предприятия. В 
соревнованиях приняли участие девять команд, 
в составе одной из них выступил генеральный 
директор завода Андрей Михайлов.

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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11 декабря 
встаём на лыжи!
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Цифра недели

С праздником!

Блиц-опрос

В заводском музее

старинных новогодних 
игрушек принесли 

механики на выставку 
в заводской музей. 

287

Такая необычная выстав-
ка впервые за 90 лет 
существования завода 

проводится в музее. А цель её 
довольно проста – освежить 
в памяти незабываемые мо-
менты детства. Это настоя-
щее путешествие в советскую 
эпоху.

– Всё началось с само-
вара, – рассказывает веду-
щий специалист ОСОиБ Олег 
Литвинов. – В моей семье из 
поколения в поколение пере-
даётся эта ёлочная игрушка, 
которой уже более 90 лет! 
Когда-то моя прабабушка по-
дарила её моей маме. Каждый 
Новый год она висела на са-
мом видном месте, сколько я 
себя помню. Теперь этот са-
мовар украшает и мою ёлку. 
И сегодня он здесь – за ви-
триной. Можно сказать, что 

Каждый механик может окунуться в атмосферу СССР и зарядиться 
новогодним настроением. В заводском музее открылась выставка 
старинной ёлочной игрушки.старинных новогодних старинных новогодних 
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благодаря ему и зародилась 
идея выставки.

Оказалось, у нас немало 
заводчан, которые передают 
ёлочные игрушки из рук в руки, 
как семейную реликвию. Бла-
годаря им всего было собрано 
287 игрушек.

Олег ЛИТВИНОВ, ведущий 
специалист ОСОиБ:

– Хочется поблагодарить 
всех участников выставки, 
которые не пожалели свои 
старинные ёлочные игрушки: 
главного редактора газеты 
Ирину Андрееву, кладовщика 
цеха 45 Ольгу Векшину, фо-
токорреспондента газеты 
Ларису Трякину, ведущего 
специалиста ОСОиБ Екате-
рину Узлову. Благодаря убор-
щику территорий цеха 16 
Татьяне Малясовой у музея 
теперь есть крутящаяся на 
подставочке ёлочка. А вот 

работники швейного цеха из 
года в год собирали ёлочные 
игрушки для украшения своего 
рабочего пространства, нес-
ли игрушки из дома и в итоге 
насобирали целую коллекцию, 
которая стала самым насто-
ящим новогодним подарком 
для заводского музея.

Городской музей тоже не 
поскупился и выделил кар-
тонные ёлочные игрушки, 
бусы из стекляруса, бумаж-
ные новогодние маски и Деда 
Мороза из прессованной 
ваты, покрытого крахмаль-
ным клейстером.

Удивительно, что каждая 
игрушка является отражением 
отдельного периода истории 
СССР. Например, во времена 
правления Н.С.Хрущёва на 
ёлке, помимо шаров и сказоч-
ных персонажей, можно было 
увидеть яблоки, огурцы, снопы 
пшеницы, виноградные гроз-

дья и, конечно же, царицу 
полей – кукурузу.

Не оставили без 
внимания и первый по-

лёт человека в кос-
мос – в 1960-е ветки 
ёлки украшали ра-
кеты и космонавты.

Наверняка, мно-
гие помнят игруш-
ки, которые в тем-
ноте окутывали 
ёлку светящимся 
узором. В 60-е 
годы их покрыва-
ли фосфором. В 
те же годы начали 
делать стеклянные 

украшения в форме 
сосулек, шишек, 
пирамидок.

В начале 70-х 
появились новые ге-

рои – Карлсон, Чебураш-
ка с крокодилом Геной, Умка, 
Винни Пух и прочие персона-
жи любимых советских мульт-
фильмов.

Ну, а первое, что бросается 
в глаза – гирлянда из конфет-
ных обёрток. Её длина состав-
ляет целых 10 метров! В 80-е 
годы на заводе был объявлен 
конкурс новогодних украше-
ний. Один из цехов смастерил 
такое чудо. Всё это время гир-
лянда хранилась в музее, и се-
годня она украшает выставку.

Самым маленьким экспо-
натом является ёлочный ша-
рик диаметром 1,5 см. А вот 
крупнейшим – шар диаметром 
10 см. Примечательно и то, 
что на выставке нет пласт-
массовых игрушек, ведь они 
никогда не заменят хрупкую 
сказку из стекла. 

В общем, посмотреть есть 
на что. Приходите в заводской 
музей!

Елизавета БЕЛЯЕВА
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«Всё началось с самовара…»

Всему 
своё 

время…
Во многих филь-

мах, книгах и телешоу 
транслируется идея путеше-
ствия во времени. Да и наверня-
ка многие из нас мечтали переме-
щаться по разным столетиям… 
Ежегодно во всём мире 8 декабря 
отмечается День путешествен-
ника во времени. А в каком време-
ни хотели бы оказаться вы? Об 
этом мы спросили у заводчан.

Евгений МАЛЬКОВ, 
шлифовщик ремонт-
но-инструментально-
го цеха 45:

– Если бы можно 
было выбирать, то хотел 

бы оказаться в СССР. Всё 
было для людей: во-первых, 

цены на продукты и прочие товары со-
ответствовали зарплатам. Да, может, 
ассортимент оставлял желать луч-
шего, но разве приятней смотреть на 
товары, которые ты не можешь себе 
позволить? И это в 21 веке! Во-вто-
рых, было реальней получить жильё 
от государства, чем сейчас. А сегодня 
что? Вся жизнь в кредит и в ипотеку.

Татьяна ЧЕКЛЕЦО-
ВА, контролёр изме-
рительных приборов 
и специального ин-
струмента ОТКиМ:

– Прежде не заду-
мывалась, но, наверное, 

хотела бы вернуться в мо-
лодость. Чем старше становлюсь, 
тем чаще вспоминаю те годы, оку-
тывает ностальгия и добрая грусть. 
А вот в грядущее заглядывать точ-
но не хотелось бы. Чего стоил 2021 
год!.. Сегодня неизвестность пугает, 
а веры в будущее не осталось.

Олеся ЯРДЯКОВА, де-
лопроизводитель пла-
ново-экономического 
бюро технической 
службы:

– Проживать хоте-
лось бы именно в насто-

ящем. А вот отправиться в 
путешествие желала бы как в про-
шлое, так и в будущее. В прошлом 
интересно узнать, как выглядела 
Земля 250 млн. лет назад, вживую 
посмотреть на динозавров. Не ме-
нее интересно побывать в различ-
ных эпохах, обратить внимание на 
быт и нравы людей тех времён. Ну, 
и далеко в будущее не против загля-
нуть, хотя бы одним глазком...

Подготовила
Елизавета БЕЛЯЕВА

Всему 
своё 

время…
Во многих филь-

мах, книгах и телешоу 

Профессия грузчика чрезвычайно 
широко распространена по всем 
странам и континентам, в мире 

трудятся десятки миллионов грузчиков. 
Грузчик – это профессия, в которой ис-
пользуется преимущественно только му-
скульная физическая сила человека для 
выполнения простых рабочих операций 
по перемещению грузов.  И хотя сейчас 

Сила, ловкость и сноровка
Мало кто знает, но 9 декабря, чтобы подчеркнуть важность 
данного вида деятельности в нашей стране, принято решение 
отмечать День грузчика. 

для сбережения здо-
ровья рабочих в этой 

профессии исполь-
зуются различные 
приспособления 
для облегчения 
тяжёлого физи-
ческого труда, 
главной суперспо-
собностью любого 

грузчика остаётся 
умение переместить 
любой предмет, куда 
требуется и точно в 
срок.

В транспортном 
цехе Серовского ме-
ханического завода 
сегодня трудится семь 
грузчиков. Это сотруд-

ники с широким спектром обязанностей. 
Помимо погрузочно-разгрузочных работ 
с обязательным знанием порядка стро-
повки (обвязки) перемещаемого предме-
та, выполняемых как вручную, так и при 
помощи специальных приспособлений и 
механизмов, они ведут складские работы, 
сортировку и уборку территории. А быва-
ют и вовсе интересные случаи, например, 

разгрузка льда для новогодних фигур.
Звание «Отличник производства» 

среди грузчиков можно смело вручить 
Николаю Мякоткину, он всю свою жизнь 
посвятил заводу, работает на Серов-
ском механическом с 1973 года. Ни-
колай Павлович трудится с большой 
ответственностью и качеством, выпол-
няя производственные задания любой 
сложности. Не менее богатым опытом 
и слаженностью обладают Анатолий 
Табаков и Вячеслав Зарипов, они так-
же трудятся на предприятии не один 
десяток лет, к тому же активно участву-
ют в общественной и спортивной жизни 
завода. А ещё четыре человека при-
шли в коллектив грузчиков транспорт-
ного цеха совсем недавно. Дмитрий 
Цымлянский, Владимир Анохин, Вик-
тор Киреев, Сергей Кондобаров быстро 
освоили профессию и успешно прошли 
аттестацию. 

Поздравляем коллектив грузчи-
ков-стропальщиков транспортного цеха с 
их профессиональным праздником и же-
лаем побольше лёгких грузов в их трудо-
вой деятельности!

Марина БАЛАГУРА
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? 

Трудовые династии

На заводе – больше века!
В лесу 

родилась 
ёлочка...

«Можно ли будет в преддверии 
Нового года официально приобре-
сти живую ель в нашем городе?».

Антонина Р.
Вот уже несколько лет на терри-

тории Серовского городского округа 
живые ели в свободной продажи не 
встречаются. Этот год не стал исклю-
чением. По информации пресс-се-
кретаря главы Серовского городского 
округа Дарьи Моховой, в этом году 
продажа живых елей в городе не пла-
нируется. Но каждый житель может 
приобрести право вырубки живой ели 
в Государственном казённом учреж-
дении Свердловской области «Серов-
ское лесничество». Для этого на сай-
те учреждения необходимо скачать 
квитанцию на оплату ели и оплатить 
её. Так, например, ёлочка до 2 метров 
обойдется желающим в 114 рублей 13 
копеек, а новогодняя красавица до 4 
метров – в 228 рублей 28 копеек.

Для заключения договора вместе 
с оплаченной квитанцией, паспортом, 
ИНН необходимо обратиться в «Се-
ровское лесничество» по адресу: ул. 
Комсомольская, 1а.  Часы работы уч-
реждения с 16 по 31 декабря: с поне-
дельника по четверг с 08.00 до 17.00, 
пятница до 16.00, с 12.00 до 13.00 – 
перерыв. 

Согласно утверждённым прави-
лам, один гражданин имеет право 
на выписку не более двух елей. При 
заключении договора надо быть го-
товыми ответить, в каком районе и 
когда планируется вырубка, так как на 
дорогах планируется устанавливать 
посты, препятствующие незаконной 
вырубке деревьев.

Также по информации пресс-се-
кретаря СГО, новогодняя ярмарка в 
этом году будет проводиться на пло-
щади у ТЦ «Небо», она откроется 15 
декабря. Живые ели там вряд ли воз-
можно будет приобрести, зато будет 
большой выбор искусственных ново-
годних деревьев, игрушек, мишуры и 
гирлянд. Ярмарка будет работать не 
только до Нового года, но и ещё не-
которое время после первого января.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

Снимок из интернет-источника

Месяц назад генеральный директор завода Андрей Михайлов объявил на торже-
ственном юбилейном собрании о старте заводского движения «Я и моя династия». 
Три семьи, которые наберут максимальное количество лет трудового стажа на 

заводе, в феврале будут награждены ценными призами. Работники, у которых на нашем 
предприятии трудились родители, бабушки с дедушками, уже ведут сбор информации по 
своим семьям. А пока редакция решила поднять музейный архив и посмотреть: какие 
семьи уже вошли в этот золотой фонд, есть ли документальные свидетельства этого, 
материалы о династиях?

В описи архивных папок 
нашлось две с пометкой: 
«Трудовые династии». Вопре-
ки ожиданиям, материалов 
оказалось немного. Это пять-
шесть старых пожелтевших 
газет «Трудовая вахта», «Се-
ровский рабочий», «Сталь» с 
публикациями о нескольких 
семьях. Это отпечатанные на 
пишущей машинке данные 
о династии Ерлыгиных. Это 
рукописные листы, похожие 
на черновики, с данными о 
семьях Ивановых, Поляковых, 
Созыкиных, Матросовых, Оре-
ховых, Конюховых, Логино-
вых, Коптелковых, Рукавицы-
ных, Кувалдиных. 

Есть несколько фотогра-
фий, но никакой информации 
о них не указано. Мы перес-
няли два снимка, сделанные, 
вероятно, во время встречи 
трудовых династий (значит, ра-
бота с ними на заводе когда-то 
велась). Их и использовали в 
данном материале. Отыскали 
соответствующие им публи-
кации в «Трудовой вахте». В 
подшивке за 1974 год нашли 
серию заметок под рубрикой 
«Трудовые династии – гор-
дость завода». 

Старейшины трудовых династий (слева направо): Г.А.Рукавицын, Н.И.Вшивцев, 
Г.Я.Коптелков, И.В.Конюхов, Н.А.Логинова, Н.И.Кувалдин.

Династия Кувалдиных.

Сегодня мы решили 
опубликовать из них три 

заметки (в сокращении и с 
редакционной корректурой). 

Представьте себе – им 47 
лет! Что с этими семь-
ями стало за полвека? 
Как «разрослись» они 

родственниками – внука-
ми, правнуками, есть ли 

сейчас среди их потомков 
механики? 

Трудовой род Кувалдиных 
начался с Ивана Яковлевича. 
Вместе с ним ходил на завод 
его старший сын Илья.

В 1944 году у Ивана Яков-
левича подкачало здоровье. 
Пришлось оставить производ-
ство. Но в том же году на смену 
отцу пришёл второй сын – Сер-
гей. И опять двое Кувалдиных 
ходили на завод. Илья начинал 
токарем, затем был мастером, 
начальником смены, снова 
мастером. 38 лет отдал он на-
шему заводу. Сергей вот уже 
тридцать лет – слесарь-ле-
кальщик инструментального 
цеха, выдаёт продукцию в 
счёт 1975 года. 

Эстафету рабочего мастер-
ства деда, отца и дяди приняло 
третье поколение – дети Ильи 
Ивановича. Геннадий – слесарь 
цеха 11. Николай – слесарь 
цеха 1. Владимир – мастер по 
электроприборам в цехе 8, 
производит наладку слож-
нейшего оборудования. Учит-
ся на пятом курсе вечернего 
техникума. Недавно пришла 
на завод дочь Ильи Иванови-
ча – Валентина. Она освоила 
специальность контролёра 
ОТК.

Более 170 лет трудовой 
стаж династии Кувалдиных. 
Он продолжается. Рабочая 
эстафета – в надёжных руках.

Кувалдины Рукавицыны

Коптелковы

Род Рукавицыных пошёл с 
1896 года, с Андрея Никола-
евича Рукавицына. В 13 лет 
Андрюше пришлось пойти на 
завод, чтобы помочь семье. 
Условия труда были издева-
тельские. Полгода подросток 
работал бесплатно. А когда 
научился делать замки, клю-
чи, Андрею положили жало-
ванье – 10 копеек в день. Где 
только не работал юноша! Об-
рабатывал прибыли у литья, 
был кочегаром на паровых 
котлах, чинил их, изготавливал 
медные трубы. Делал то, что 
хозяин заставит.

И только при советской 
власти он стал свободным че-
ловеком, работал на нашем 
заводе сначала токарем, по-
том мастером.

С 13 лет начал трудовую 
жизнь и старший сын Андрея 
Николаевича – Григорий. В 
1918 году он встал за станок 
и стал овладевать токарным 
искусством. Григорий прошёл 
большой славный трудовой 
путь: был токарем, мастером, 
начальником смены, заме-
стителем начальника цеха, 
начальником цеха, главным 
диспетчером завода, началь-
ником отдела кадров, помощ-
ником директора по рабочему 
снабжению. 

40 лет отдал Г.А.Рукавицын 

нашему заводу. Второй сын 
Андрея Николаевича – Дми-
трий – проработал на заводе 
16 лет. Теперь их трудовую 
эстафету несёт третье поко-
ление Рукавицыных – дети 
Григория Андреевича: Лидия, 
Леонид, Иннокентий. 

Основателем трудовой ди-
настии Коптелковых стал Гри-
горий Яковлевич. Это было 
38 лет тому назад. Хорошо 
помнят на заводе квалифици-
рованного плотника могучего 
телосложения. Топор в его 
руках был, как игрушка, вла-
дел им Григорий Яковлевич 
виртуозно. Много построил 
он для завода. Сумел привить 

любовь к строительным про-
фессиям своим детям. Сын 
Николай является маляром в 
жилищно-коммунальном отде-
ле. За свою красивую работу 
награждён юбилейной меда-
лью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина».

Работает на нашем заводе 
и старший сын Алексей. Он – 
начальник бюро организации 
труда и заработной платы куз-
нечно-прессового цеха.

Алексей Григорьевич ведёт 
большую общественную ра-
боту, является председателем 
цехового комитета профсоюза.

18 лет работает на заво-
де А.Г.Коптелков, 20 лет – его 
жена Маргарита Константинов-
на. Дочь Нина – слесарь меха-
носборочных работ цеха 11.

В списке династий, которые были перечислены на одном 
из рукописных листочков в архиве музея (кроме уже назван-
ных в этом материале), – семьи Мясниковых, Лобастовых, 
Инишевых, Арешко, Постниковых, Никитиных, Прибытко-
вых, Табацких, Галковых, Мальковых.

Нам было бы очень интересно узнать: работает ли кто-
то из этих семей сегодня на заводе? Будем рады, уважае-
мые заводчане, если вы поделитесь с нами историями своих 
больших трудовых семей, особенно обращаемся к сегодняш-
ним продолжателям династий механиков с вековым стажем.

Приходите в редакцию «Трудовой вахты», зво-
ните по телефонам: 9-38-80; 9-35-80. Возможно, 
следующий материал этой рубрики в нашей га-
зете будет о вашей трудовой семье.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки из архива заводского музея
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Реклама и объявления

4
Поздравляем!

Уважаемые
Наталья Викторовна ВИНОГРАДОВА,

Любовь Владимировна КЕЧИНА,
Сергей Валентинович КАЛМЫКОВ,

Андрей Алексеевич КОПТЯКОВ!

С днём рождения!
Пусть синяя птица в ваш дом постучится,

Желаем мечтам и желаниям сбыться!
Человеку для счастья ведь много не надо – 

Чтоб были родные здоровы и рядом!
Коллектив цеха 45

Дорогая
Валентина Андреевна ВОРОНОВА!

С юбилеем!
Поздравить рады мы сердечно,
Всех благ хотим мы пожелать!
Быть молодой, здоровой вечно
И бодрость духа не терять!

С любовью, сёстры Галина, Ольга 
и племянники

В тонусе

Подарком довольны? 
До 17 декабря включительно в Серовском 

отделе Управления Роспотребнадзора будет 
работать горячая линия, посвященная вопро-
сам качества и безопасности детских товаров 
и выбору новогодних подарков. «Консульти-
рование потребителей и предпринимателей 
будет производиться по вопросам качества 
и безопасности детской одежды, обуви, игру-
шек, новогодних подарков, детского питания и 
гигиенических требований к ним», – отмечают 
в отделе. 

Горячая линия пройдет в режиме аудиос-
вязи. На нее можно дозвониться по телефо-
нам: (34385) 6-42-86 и 8-952-734-02-10. Так-
же связаться с отделом Роспотребнадзора 
можно по электронной почте: mail_13@66. 
rospotrebnadzor.ru 

Где поставить прививку?
В Серовском городском округе продолжа-

ется вакцинация против COVID-19. Жителям 
города можно выбрать удобное время и ме-
сто для вакцинации. 

Поликлиника №1, Отделение меди-
цинской профилактики:

понедельник-пятница с 8 до 17.30,
суббота – воскресенье с 8 до 16.00
(I компонент вакцины и «Спутник-Лайт»).
Кинотеатр «Родина»:
понедельник – воскресенье с 9.00 до 15.30
(I и II компоненты вакцины «Спутник» и 

«Спутник-Лайт»).
Торговый центр «ТАЙГА»:
ежедневно с 12.00 до 15.30
(I и II компоненты вакцины «Спутник» и 

«Спутник-Лайт»).
Торговый центр «Nebo»:
понедельник – воскресенье с 12.00 до 19.30
(I и II компоненты вакцины «Спутник» и 

«Спутник-Лайт»).
Детская поликлиника (кабинет 106):

понедельник-пятница с 9.00 до 14:00
(I и II компоненты вакцины «Спутник»).
 Амбулаторно-поликлиническое от-

деление в п. Энергетиков (ул. Попова, 
5, центральный вход):

с 9.00 до 14.00, суббота 8.00 до 12.00
(I и II компоненты вакцины «Спутник») - кро-

ме четверга (День малыша).
При себе необходимо иметь паспорт, 

полис ОМС, СНИЛС. Берегите себя и своих 
близких!

К участию в соревнованиях допуска-
ются работники АО «Серовский механи-
ческий завод», студенты, проходящие 
практику на нашем предприятии, нерабо-
тающие пенсионеры предприятия. Также 
на состязание приглашаются студенты 
Серовского политехнического техникума 
и работники АО «Верхнетуринский маши-

ностроительный завод». Для муж-
чин дистанция составляет 3 

км, для женщин – 2 км. 
Состав команды не ограничен. В за-

чет идут 10 лучших результатов, не зави-

симо от возраста и пола.
В командном зачете место опреде-

ляется по сумме очков зачетных участ-
ников (1 место – самая большая сумма 
очков, 2 и 3 места – по убывающей со-
ответственно). В личном зачете в каждой 
возрастной группе награждаются участ-
ники за 1-3 места ценными подарками. 
Старт первенства – в 12-00. 

Обязательно наличие QR-кода!
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Конкурсы от завода

Стартуем – в полдень!

На этом снимке – наш очередной «кон-
курсант». Как вы помните, в прошлом номере 
газеты мы объявили новый конкурс от заво-
да – фотоснимков снеговиков, вылепленных 
своими руками. Старт конкурсу дал замести-
тель главного инженера-начальник техниче-

Может, простоит до лета?
ской службы Александр Тоотс, 
который прислал в редакцию фото 
своего снежного героя, которо-
го Александр Паульевич соору-
дил возле своего дома. 

«Нос – морковка, уголь – глазки, 

Снеговик из детской сказки! 

Руки – ветки, рот – конфета… 

Пусть стоит теперь до лета!».
А на этой фотографии – снежный персонаж 

оператора швейного оборудования заводского 
цеха пошива рабочей одежды Елены Исуповой. 
Стоит, радуется, что наконец-то его любимое 
время года настало. Век снеговиков, увы, не до-
лог. Порадуемся зиме вместе с ними! 

Ирина АНДРЕЕВА

Главный редактор И.В.Андреева

«Спутник-Лайт»).
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5, центральный вход):

с 9.00 до 14.00, суббота 8.00 до 12.00
(I и II компоненты вакцины «Спутник») - кро-

ме четверга (День малыша).
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Может, простоит до лета?
ской службы Александр Тоотс, 
который прислал в редакцию фото 

А на этой фотографии – снежный персонаж 
оператора швейного оборудования заводского 
цеха пошива рабочей одежды Елены Исуповой. 
Стоит, радуется, что наконец-то его любимое 
время года настало. Век снеговиков, увы, не до-

Ирина АНДРЕЕВА

11 декабря на заводской лыжной базе «Снежинка» состоится лично-команд-
ное первенство Серовского механического завода по лыжным гонкам. 
Механики, открываем зимний сезон!

Какую интригу закрутили с шарами!..

К участию в соревнованиях допуска-
ются работники АО «Серовский механи-
ческий завод», студенты, проходящие 
практику на нашем предприятии, нерабо-
тающие пенсионеры предприятия. Также 
на состязание приглашаются студенты 
Серовского политехнического техникума 
и работники АО «Верхнетуринский маши-

ностроительный завод». Для муж-
чин дистанция составляет 3 

км, для женщин – 2 км. 
Состав команды не ограничен. В за-

чет идут 10 лучших результатов, не зави-

Стартуем – в полдень!
11 декабря на заводской лыжной базе «Снежинка» состоится лично-команд-
ное первенство Серовского механического завода по лыжным гонкам. 
Механики, открываем зимний сезон!

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Турнир по бильярду очень попу-

лярен среди работников завода и про-
водится у нас уже с 2012 года. Игры 
проходят между командами в составе 
двух человек, желающих всегда мно-
го, на этот раз участвовало девять 
пар, – рассказал ведущий специалист 
отдела по связям с общественностью 
и быту Алексей Безматерных. – Самое 
большое количество команд – 16 – у 
нас было три года назад. Они жере-
бьёвкой были разбиты на две группы 
и играли, пока не остались четыре 
лидера, которые боролись между со-
бой за тройку лучших.

По итогам двух дней абсолютны-
ми лидерами стали две пары игроков: 
Павел Минибаев (заводоуправление) 

и Иван Тренихин (цех 1), Ринат Му-
хамадинов и Янис Темерев (цех 1). 
Причём у этих двух команд оказалось 
одинаковое количество очков и рав-
ное число забитых и пропущенных 
шаров! Но по личным встречам Иван 
Тренихин и Павел Минибаев вышли 
на первое место, всё же обойдя сво-
их главных соперников и оставив их 
на второй позиции. Ещё одни претен-
денты на победу – пара Андрея Ми-
хайлова и Сергея Гусманова (заводо-
управление), но этой команде тогда 
нужно выиграть все оставшиеся игры. 

Нынешний декабрь выдался для 
механиков очень спортивным. 

4 декабря стартовало открытое 
первенство по волейболу, в котором 
заявились 6 команд: две с Надеждин-

ского метзавода, по одной – Серов-
ского механического завода, Сосьвы, 
управления образования и СПТ. Все 
игры проходят в школе 9. По итогам 
первых двух игр с метзаводом и СПТ 
команда механиков в обеих одержала 
победу. Следующие встречи пройдут 
11, 18 и 19 декабря. Кстати, в прошлом 
году наша волейбольная команда по-
бедила в первенстве города, Кубке в 
честь Дня защитника Отечества и Куб-
ке памяти Александра Терехова.

Напомним, 11 декабря в 12 часов на 
«Снежинке» стартует лыжная гонка, а 
18 декабря в Водном дворце состоится 
первенство Серовского механического 
завода по плаванию. Старт – в 12 часов.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ


