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Навстречу Тигру
Заводская проходная уже заиграла новогодними 
красками. По потолку тянется блестящая мишура, 
на ёлке красуются игрушки, а на стене разместил-
ся символ наступающего 2022 года – Тигр. Прав-
да, не настоящий, а из поролона, но зато какой!

 Олег ЛИТВИНОВ, ведущий специалист ОСОиБ:
– Процесс создания тигра занял у меня двое 

суток. Так как по первому образованию я худож-
ник, идея «нарисовалась» сама собой. Вырезал 
из поролона мордочку, намочил своеобразный 
«холст» и принялся за рисунок. В итоге полу-
чился улыбчивый тигрёнок, который ежедневно 
встречает и провожает нас на 
заводской проходной.

К процессу украшения подклю-
чились работники цехов и подраз-
делений, которые один за другим 
приносят игрушки, сделанные сво-
ими руками. Полюбоваться ими 
можно там же – на центральной 
проходной. Ведь мы сами созда-
ём себе настроение. Так пусть оно 
будет праздничным!

Елизавета БЕЛЯЕВА

Теперь 
в музее…

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Сегодня 
записываемся – 
завтра ставим

В заводском здравпункте теперь ежедневно запи-
сывают на прививку против новой коронавирус-
ной инфекции.

Вакцинироваться можно уже на следующий день 
после записи. Такое решение принято руководством 
предприятия в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой по коронавирусу и для удобства заводчан: 
не нужно выстаивать очереди на городских пунктах 
вакцинации, а можно поставить прививку во время ра-
бочей смены. К тому же тем, кто вакцинировался, пре-
доставляется два оплачиваемых дня отдыха.

Кстати, по официальным данным, на 15 декабря 
в России вакцинированы от коронавируса свыше 
67,2 миллиона человек, коллективный иммунитет 
составил 55,7%. На Среднем Урале полную вакци-
нацию прошли лишь 49,8%. Поэтому свердловчанам 
пока ещё далеко до статуса «регион, свободный от 
COVID-19», одним из критериев которого является 
уровень коллективного иммунитета не менее 80%. 

Ольга МЕЛЬНИК

На завод — 
с экскурсией!

Во вторник, 14 декабря, заводской музей посети-
ли ученики девятого «а» класса школы 23. Для них 
была проведена экскурсия, посвященная 
90-летию завода.

Школьники посмотрели фильмы, познакоми-
лись с историей завода, а также были ознаком-
лены с выставкой старинной новогодней ёлочной 
игрушки.

По завершении экскурсии ребятам были подарены 
книги о заводе, а под ёлкой они нашли сладкие пре-
зенты, которые ещё больше подсластили их впечат-
ления.

По словам классной руководительницы учеников 
Надежды Ивановны Дудиной, юные гости остались 
довольны. В будущем планируется проведение экс-
курсии и для классов помладше.

Несмотря на то, что школьные экскурсии для заво-
да не в новинку, в этом году удалось не только заин-
тересовать детей историей, но и создать атмосферу 
самого сказочного праздника в году.
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Елизавета БЕЛЯЕВА

Первым такой новогодний подарок на 
днях получил папа четверых детей, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания цеха 14 Леонид Новик. По его словам, 
сыновья будут очень рады подаркам с разно-
образными сладостями, тем более что их от 
завода получит и мама, фрезеровщик цеха 45 
Светлана Новик. 

Отметим, что подарки выдаются, следуя ра-
нее сформированным по заявлениям спискам, 
лично каждому работнику. При получении при 
себе необходимо иметь пропуск.  

По всем вопросам обращаться по телефо-
нам 34-94 и 37-21 в отдел по связям с обще-
ственностью и быту.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

…находятся новогодние подарки, кото-
рые вы, уважаемые механики, можете 
получить ежедневно, кроме выходных, с 
15.00 до 17.00 (в прошлые годы подарки 
выдавались в профсоюзном комитете). 
Примечательно то, что подарок, помимо 
конфет известных шоколадных марок, 
содержит в себе брелок, а из самой ко-
робки можно сделать кормушку.
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Цифра недели

Конкурсы от завода

Блиц-опрос

Профилактика

механиков вышли на 
старт лыжной гонки, 
открывшей зимний 
спортивный сезон 

на «Снежинке». 

58

Что приготовить 
к новогоднему 

столу?
Тем, кто уже задумывается над 
сервировкой новогоднего стола, 
возможно, помогут рецепты 
наших механиков.

Дмитрий ПОСТНИ-
КОВ, заместитель на-
чальника цеха 14 по 
подготовке производ-
ства:

– Предлагаю за-
печённое ассорти. Кар-

тошка, перец разных цветов, 
морковка, лук, помидоры черри, шам-
пиньоны, рёбра копчёные для арома-
та, разное мясо и колбаски. Красиво 
нарезаем и выкладываем на проти-
вень, соль и перец – по вкусу. Накры-
ваем фольгой. Запекаем при 130-150 
градусах примерно 60-70 минут. За 10 
минут до готовности снять фольгу и 
слегка посыпать сыром, чтобы появи-
лась золотистая корочка. Подавать на 
большой тарелке, украсить зеленью.

Светлана СЕКИСОВА, 
слесарь КИП и автомати-
ки технической службы:

 – К каждому ново-
годнему празднику ста-
раюсь готовить новые 

блюда. Попробовала и 
могу предложить рецепт 

обалденного салата, на который по-
надобится: маринованный лук для 
пикантности, небольшие полоски ма-
лосольной горбуши или сёмги, натёр-
тый на крупной тёрке сыр, порезан-
ные свежие помидорки черри, перец 
по вкусу. Всё перемешать, заправить 
майонезом. Можно уложить ингреди-
енты слоями и украсить зеленью.

Эльвира ИБРАГИМОВА, 
распределитель работ 
цеха 45:

– Очень люблю за-
печённую сёмгу или 
горбушу. Кусочки рыбы 

уложить на смазанный 
противень, сверху – начин-

ку: смесь из натёртых на тёрке крабо-
вых палочек и сыра, порезанной мел-
ко зелени – с майонезом. Запекать в 
духовке при 180 градусах до румяной 
корочки 30-40 минут.

Яна ТАЛУЖИНА, завхоз 
цеха 14:

– Мы всегда к ново-
годнему столу готовим 
мясо по своему рецеп-
ту. Для приготовления 

потребуется: свинина 
(лучше брать шею), для ма-

ринада – мелко нарезанный чеснок, 
майонез, растительное масло, соль и 
чёрный перец. Перед готовкой мясо 
нарезать на не очень крупные кусочки 
и мариновать не менее одного часа в 
смеси из названных выше ингредиен-
тов. Затем кусочки свинины завернуть 
в фольгу и поставить в духовку, разо-
гретую до 200 градусов, примерно на 
час. Подавать на стол с картошкой или 
любыми другими овощами и зеленью.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

– Юрий Николаевич, какие цифры 
у нас по вакцинации? Достигли ли мы 
требуемого 80-процентного охвата для 
достижения эффективного коллектив-
ного иммунитета?

– В данный момент на нашем пред-
приятии коллективный иммунитет со-
ставляет 69 процентов – это работники, 
полностью вакцинированные или перебо-
левшие коронавирусом. К 27 декабря эта 
цифра увеличится как минимум до 73% за 
счёт 46 человек, которые сейчас вакци-
нированы первым компонентом. Отмечу, 
что есть среди работников поставившие 
прививки и получившие QR-код, но не со-
общившие об этом своим руководителям. 
Мы выявили таких привитых 11 человек. 
Очень надеемся, что нам удастся перело-
мить ситуацию, и люди поймут, что приви-
ваться необходимо.

Достигнув показателя не меньше 80%, 
мы с большой долей вероятности будем 
считать, что на предприятии, если и будут 
заболевшие, то в единичных случаях. Не 
будет риска того, что уйдут на больничный 

Выбираем жизнь и здоровье!
Ситуация с вакцинацией против коронавирусной инфекции на Серовском 
механическом заводе находится на ежедневном контроле у генерального 
директора предприятия, руководства управляющей организации АО «Техноди-
намика». Это требование сегодняшнего дня.
О том, как идёт вакцинация на заводе и какие меры принимаются руковод-
ством предприятия для мотивации работников на прививку, – в нашем интер-
вью с первым заместителем генерального директора завода 
Юрием Плаксиным.

до 20-30 процентов работников предприя-
тия. Думаю, что с существующими темпами 
заболеваемости вскоре на нашем предпри-
ятии останутся две категории работников: 
те, кто вакцинировались, и те, кто перебо-
леют коронавирусом. Только лучше ведь 
вакцинироваться и спокойно жить для сво-
их семей, стариков, для своих детей. 

– Юрий Николаевич, количество вак-
цинированных на заводе растёт. Безус-
ловно, это должно отражаться на сниже-
нии заболеваемости. Сколько работников 
сегодня болеют коронавирусом?

– По официальной статистике (данные 
на 15 декабря) на Серовском механиче-
ском заводе заболевших коронавирусом 
нет. Надо понимать, что лучше вакцини-
роваться и минимизировать риск зараже-
ния и осложнений от ковида. К сожале-
нию, опасность этой болезни в том, что 
она пока до конца не изучена, не ясно, как 
она влияет на работоспособность людей, 
их дальнейшее состояние, какие могут 
возникнуть осложнения от перенесённой 
болезни. Поэтому мы ещё раз через газе-

ту обращаемся к заводчанам: обязатель-
но вакцинируйтесь! 

– Предприятие создало все усло-
вия для того, чтобы механики шли на 
прививку от коронавируса. Расскажи-
те, пожалуйста, что сегодня сделано.

– Принято решение о том, чтобы в за-
водском здравпункте проводить вакцина-
цию каждый день. Если сегодня работник 
подал заявку на прививку, на следующий 
день заведующая здравпунктом получает 
вакцину и в течение дня проводит вак-
цинацию. Ранее было принято решение 
о предоставлении одного дня отдыха на 
вакцинацию, сейчас действует другой 
приказ, согласно которому заводчанам 
даётся два оплачиваемых дня отдыха по-
сле прививки, если им требуется побыть 
дома, понаблюдать за своим состоянием, 
либо эти дни добавятся к отпуску. 

Ещё раз, пользуясь случаем, обраща-
юсь к работникам Серовского механиче-
ского завода: пора понять, что вакцина-
ция – это необходимость сегодняшнего 
дня, и пройти её нужно, чтобы защитить 
не только себя, но и свою семью, близких 
людей, коллег по работе.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

P.S. Лично для меня вопрос – вак-
цинироваться или нет против коро-
навируса – даже не стоял. Пошла на 
прививку в поликлинику с первой груп-
пой механиков ещё в феврале. Пошла, 
пережив сильные волнения за близких 
мне людей, которые очень тяжело пе-
реболели ковидом, лечились в стаци-
онаре на Горке и потом долго восста-
навливались. Кажется, и сейчас, спустя 
год, они полностью не оправились по-
сле этой коварной и ещё не изученной 
болезни. А сколько тех, кто не вернулся 
домой из красных зон? Только в Сверд-
ловской области умерли из-за коро-
навируса 8861 человек, за последние 
сутки – 35. Эта статистика будет 
продолжаться, пока мы не пой-
мём, что единственный путь 
спасти себя от смертельного 
риска – прививка.
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В конце прошлой недели в актовом 
зале состоялось совещание, во вре-
мя которого активисты ознакомились с 
положением конкурса и смогли задать 
интересующие вопросы. Отметим, по 
традиции, конкурс состоит из трех ту-
ров. Прежде всего, коллективам необхо-
димо представить новогодние поделки: 
одну большую – в виде символа 2022 
года, Тигра, и не менее двух маленьких. 
Второй тур – это украшение своей це-
ховой территории. В начале следующей 
недели пройдет специальная комиссия, 
которая оценит старания оформителей. 
И третий – это творческое выступление 
коллектива на Новогоднем концерте 28 
декабря. Это может быть  песня, танец, 
видеопоздравление (хотя предпочтение 
отдается все-таки больше «живому» вы-
ступлению). 

По результатам конкурса будет по-
считано общее количество набранных 
баллов. Обладателям наибольших трех 

«Мой цех – новогодней всех!»
Стартовал конкурс за звание

В третий раз на Серовском механическом заводе 
пройдет конкурс среди активистов цехов и под-
разделений, призванный создать на всем заводе 
новогоднюю, праздничную атмосферу. Его название 
говорит само за себя: «Мой цех - новогодней всех!». 

показателей – вручены главные призы, 
которые, мы надеемся, будут направлены 
на общие нужды цеха. Остальных участ-
ников также обязательно поощрим. 

Главная же цель, которая преследу-

ется нами, организаторами, – это объе-
динение коллектива в общем, полезном 
деле, что непременно самым лучшим 
образом скажется на совместной работе 
всего подразделения. По всем вопросам 
обращайтесь в отдел по связям с обще-
ственностью и быту по телефону: 9-34-
94. Желаем успехов! 

Нина АРХИНОС,
начальник ОСОиБ

Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

Конкурсы от завода

«Мой цех – новогодней всех!»
Стартовал конкурс за звание

В третий раз на Серовском механическом заводе 
пройдет конкурс среди активистов цехов и под-
разделений, призванный создать на всем заводе 
новогоднюю, праздничную атмосферу. Его название 
говорит само за себя: «Мой цех - новогодней всех!». 
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Культура производства

18 декабря – День работников органов ЗАГСа 

– Марина Владимировна, что но-
вого появилось в работе отдела ЗАГС 
города Серова в 2021 году? 

– С 1 января 2021 года органы ЗАГС 
Российской Федерации полноценно на-
чали работать в Едином государствен-
ном реестре записей актов гражданского 
состояния. Это означает, что все записи 
актов гражданского состояния, состав-
ленные с января 1926 года по настоящее 
время, переведены в электронный фор-
мат и находятся в единой федеральной 
базе. Для граждан, впрочем, и для со-
трудников органов ЗАГС – это огромный 
плюс. Граждане могут получить повтор-
ные свидетельства о государственной 
регистрации по месту обращения, т.е. 
в любом отделе ЗАГС, независимо от 
места составления того или иного акта. 
Соответственно и сотрудникам органов 
ЗАГС открыты возможности поиска запи-
сей по всей Российской Федерации, что 
значительно облегчает работу. 

 С 30 декабря 2021 года в работу орга-
нов ЗАГС вводится понятие экстеррито-
риальности. Это означает, что граждане 
к нам могут обратиться за регистрацией 
любого акта гражданского состояния: 
раньше в большинстве случаев необхо-
димо было обращаться в ЗАГС по месту 
наступления события (например, по ме-
сту рождения ребёнка), по месту житель-
ства или по месту хранения актовой за-
писи. Только вступить в брак можно было 
в любом ЗАГСе. Новые изменения в за-
конодательстве устраняют такое ограни-
чение, и с 1 января 2022 года гражданин 
сможет обратиться в любой орган ЗАГС 
для регистрации рождения, расторжения 
брака, усыновления, перемены имени и 
смерти, независимо от того, где он нахо-

Свадеб – больше. 

Переезд – 
дело сложное!

«Слышала, что заводской совет 
ветеранов переезжает на новое ме-
сто жительства. Так ли это?».

Евгения Алексеевна
Действительно, по словам началь-

ника отдела по связям с обществен-
ностью и быту Нины Архинос, ветера-
ны Серовского механического завода 
на данный момент переезжают в но-
вое здание:

– Ещё в ноябре вышел соответ-
ствующий указ о «переселении» 
совета ветеранов в новое помеще-
ние по адресу: ул. Февральской ре-
волюции, 9. Это здание общежития 
политехнического техникума, где 
существует пристрой с отдель-
ным входом, который используется 
для нужд завода. Однако мы должны 
понимать, что процесс этот слож-
ный и долгий. К нему сейчас подклю-
чаются и заводские подразделения: 
техническая служба – для подготов-
ки всех необходимых коммуникаций, 
транспортно-заготовительный цех 
выделяет транспорт... 

Планируется, что в новом поме-
щении сохранится весь спектр ус-
луг, оказываемых ветеранам Серов-
ского механического завода сейчас: 
прием ветеранов и их родственни-
ков для решения социальных вопро-
сов, проведение выставок цветов и 
плодов, народного творчества и ру-
коделия, занятия по оздоровитель-
ной гимнастике и многое другое. 
Также репетиции заводского народ-
ного хора «Уралочка» будут прово-
диться по новому адресу.

Пока прием и собрание актива 
ветеранов Серовского механическо-
го завода по-прежнему ведётся по 
старому адресу – улица Братская, 6 
(в будние дни с 8:00 до 12:00). Когда 
переезд состоится, мы сразу же со-
общим. При возникновении проблем-
ных вопросов можно обратиться 
в отдел по связям с общественно-
стью и быту по телефону 9-34-94.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

Наверно, каждый из нас уже смог по достоинству оценить 
сегодняшние возможности получения муниципальных и 
государственных услуг как путём обращения в многофунк-
циональный центр, так и посредством портала Госуслуги. Не 
стоит на месте и система органов ЗАГС, расширяя возможно-
сти по предоставлению данных о гражданском состоянии. 
Об этом рассказала «Трудовой вахте» начальник отдела 
ЗАГС Серовского городского округа Марина Лыгина.

дится. Законом предусмотрена экстерри-
ториальность и для других юридически 
значимых действий.

– Как сегодня вы работаете в услови-
ях пандемии коронавируса, проводятся 
ли торжественные мероприятия – реги-
страция брака, чествование супруже-
ских пар в связи с серебряной и золо-
той свадьбой, с награждением знаком 
«Совет да любовь»? 

– Несмотря на продолжающуюся борь-
бу с пандемией, органы ЗАГС в обычном 
режиме проводят приём населения, в том 
числе и по регистрации брака, но с учётом 
масочного режима и с ограниченным ко-
личеством приглашённых на церемонию 
бракосочетания. 

Гражданам продолжаем предлагать 
предварительную запись на приём с опре-
делённой датой и временем, но и тем, кто 
не записался на приём заранее, в оказании 
государственных услуг не отказываем.

К сожалению, несколько сократилось 
количество юбилейных свадеб. Люди 
стараются оградить себя от массовых 
мероприятий в силу введённых ограни-
чительных мер.

Стараемся сохранить традицию 
проведения совместных с управлением 
социальной политики и администраци-
ей Серовского городского округа тор-
жественных мероприятий по поводу 
вручения знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» супруже-
ским парам, прожившим более 50 лет 
совместной жизни. В 2021 году такой по-
чётный знак в нашем ЗАГСе был вручен 
15 серовским парам.

– Какая демографическая ситуация 
сложилась в Серовском городском 
округе в 2021 году? Приведите, пожа-

луйста, данные в сравнении с анало-
гичным периодом 2020 года. 

– Прежде всего, хотелось бы напом-
нить, что орган ЗАГС – это регистрирующий 
орган, и поэтому оценка демографической 

обстановки, данная по количеству за-
регистрированных актов гражданского 
состояния, весьма субъективна. Все 

мы понимаем, что демография - доволь-
но капризная наука, на которую влияет 

очень много закономерностей развития 
общества, и, я думаю, что оценку демогра-
фической ситуации должны давать специ-
алисты, работающие в области изучения 
социально-экономических и природных 
условий развития общества. 

Согласно данным нашего отдела, за 
11 месяцев 2021 года зарегистрировано 
несколько большее количество записей 
актов гражданского состояния, чем за 
аналогичный период прошлого года: 3 352 
акта против 3148-ми в 2020 году. Из них:

И разводов тоже…

– Скажите, пожалуйста, несколько хо-
роших слов о вашем коллективе в пред-
дверии профессионального праздника.

– Все, кто сегодня в нашем коллек-
тиве, абсолютно уверена, не ошиблись 
с выбором места работы в Серовском 
ЗАГСе. И тому подтверждение – много-
численные положительные отзывы и по-
желания жителей и гостей нашего города. 
Все сотрудники отдела ЗАГС города Се-
рова награждены Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами местно-
го и областного руководства. Это говорит 
о профессионализме и чутком отношении 
к каждому обратившемуся к нам в отдел.

От души поздравляю коллектив с про-
фессиональным праздником! Желаю ду-
шевного тепла, любви, достатка, личного 
развития и всевозможных благ! 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

   браков зарегистрировано – 
443 (в 2020 г. – 415), 
   актов о рождении – 
721 (в 2020 г. – 782),
   расторжений браков – 
407 (в 2020 г. – 340), 
   смертей зарегистрировано –
1615 (в 2020 г. – 1376), 
   установлений отцовства –
162 (в 2020 г. – 207), 
   оформлено 4 усыновления 
(в 2020 г. – 6).

Наверно, каждый из нас уже смог по достоинству оценить 
сегодняшние возможности получения муниципальных и 
государственных услуг как путём обращения в многофунк-
циональный центр, так и посредством портала Госуслуги. Не 
стоит на месте и система органов ЗАГС, расширяя возможно-
сти по предоставлению данных о гражданском состоянии. 

мы понимаем, что демография - доволь-
но капризная наука, на которую влияет 

очень много закономерностей развития 
общества, и, я думаю, что оценку демогра-
фической ситуации должны давать специ-
алисты, работающие в области изучения 
социально-экономических и природных 
условий развития общества. 

11 месяцев 2021 года зарегистрировано 

И разводов тоже…

стью и быту по телефону 9-34-94.
Подготовила 

Марина БАЛАГУРА

По словам заместителя 
начальника службы охраны 
труда Александра Тюняева, в 
целом подразделения пред-
приятия ведут систематиче-
скую работу в этом направ-
лении, хотя до идеала ещё 
далеко, но выявленные заме-
чания, как правило, устраня-
ются оперативно:

– В основном, выявлен-
ные при проверке соблюдения 
культуры труда замечания 
носят локальный характер. 
Например, в этот раз мы за-
фиксировали разлив СОЖ в 

Видна в чистоте и порядке
Проверка культуры произ-
водства в цехах в последнее 
время проводится на регу-
лярной основе. Комиссия под 
председательством главного 
инженера Вячеслава Сви-
стунова 9 декабря снова 
посетила производственные 
подразделения завода, чтобы 
проверить состояние чистоты 
в цехах и устранение выяв-
ленных ранее замечаний. 

14 цехе или груду кирпичей, 
оставленную работниками 
РСУ, в цехе 1. Однако есть 
и свои «отстающие» – куз-
нечно-перссовый цех неодно-
кратно получал замечания по 
наведению порядка на своих 
участках, но пока, к сожале-
нию, этого не сделано, что 
мы вынуждены отражать в 
акте. Есть замечания, ко-
торые требуют больше ре-
сурсов и усилий, чем обычная 

приборка. Например, в цехе 
14 необходимо отремонти-
ровать автоматические во-
рота и установить огражде-
ние на участке дробеструя.

Главное, понимать, что соблю-
дение порядка и чистоты – это 
наша общая задача, в решении 
которой должны принимать уча-
стие все работники завода. Цех 
своими силами не всегда может 
оперативно устранить пробле-
мы, нужно и отделу матери-

ально-технического снабжения 
вовремя поставить материалы, 
и технической службе помочь 
с необходимыми ресурсами. А 
каждому заводчанину просто 
проявить ответственность в 
своей работе: не мусорить, со-
блюдать правила охраны труда 
и регламенты обслуживания 
станков, тем самым показывая 
пример для других.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ
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ГО и ЧС

4
Поздравляем!

Уважаемые
Эльвира Анатольевна ИБРАГИМОВА,

Максим Андреевич МАГАСУМОВ,
Евгений Александрович КУИМОВ,

Григорий Андреевич ТЕРЕХОВ,
Александр Геннадьевич ЩЁКОТОВ!

С днём рождения!
Душевного тепла и искренней заботы,

Приятных, добрых слов, хороших новостей!
Пусть будет жизнь всегда наполнена любовью

И дарит много ярких и счастливых дней!
Коллектив цеха 45

В тонусе

Какая прекрасная традиция у ме-
хаников! Проводить соревнования и 
дружно в них участвовать, приводя с 
собой свои вторые половинки, детей, 
которые тоже, кстати, в некоторых со-
стязаниях участвуют. Особенно лю-
бимы лыжные гонки, потому что про-
ходят они на заводской «Снежинке», 
где можно спокойно переодеться, 
отдохнуть, попить чаю – к соревно-
ваниям всегда заказываются вкусные 
пироги или пицца. 

Вот и в минувшую субботу на ме-
сте старта и финиша гонки было шум-
но и весело: собрались участники 
первой в новом сезоне лыжной гонки, 
среди которых немало начальников 
цехов и подразделений, а также зри-
тели.

Надо отдать должное работникам 
лыжной базы, подготовившим трассу 
безукоризненно. Все, кто катался, 
высказывали о лыжне только самые 
хорошие отзывы. Женщины стар-
товали первыми и бежали два ки-
лометра, мужчины преодолевали 
дистанцию в 3 км. 

Анастасию Наймушину на фи-
нише ждала дочка. Увидев, что 
руки у мамы замёрзли, Майя протяну-
ла ей свои рукавички. Настя, скорее 
в благодарность дочке, тут же надела 
тёплые варежки.

– Теперь тебе теплее? – то и 
дело заботливо спрашивала девочка. 
Майя на всех соревнованиях всегда 
вместе с родителями, так что хорошо 
знает механиков, и её все знают. Ино-
гда девочку даже называют талисма-
ном, который всегда приносит удачу. 
Вот и сейчас её мама и папа стали 
победителями в своих возрастных 
группах.

– Мы всегда придерживались ак-

день спортивный!
Мороз и солнце, 

11 декабря (раньше обычного) на лыжной базе «Снежинка» состоялось 
открытие зимнего спортивного сезона 2021-2022 годов. Удовольствие 
получили все: и участники соревнований – от прекрасной лыжни и бла-
гоприятной погоды, и зрители – соскучившиеся по «Снежинке» и налю-
бовавшиеся сказочными лесными видами, и детвора – от подвижных 
игр на пушистом снегу.

тивной жизненной пози-
ции. Стараемся во всём 

участвовать, в том числе и в 
лыжных гонках. У нас и дочка ката-
ется, мы её втягиваем в лыжный 
спорт, но исключительно по её 
желанию. Сегодня Майя захотела 
быть болельщицей, и нам этого до-
статочно! – рассказала Анастасия. 

Проверил лыжню перед стар-
том заместитель главного инже-
нера по техническим вопросам-на-
чальник технической службы 
Александр Тоотс:

– Чудно! Классно! Даже с учётом 
того, что вчера выпало немало сне-

га. Трассу сделали достойно. Ещё 
бы погода была чуть потеплей… 

Все до одного участника успеш-
но прошли гонку и получили сладкий 
приз, а призёры были награждены 
ценными призами и, по традиции, 
сфотографировались на пьедестале 
почёта.

Первые места в своих возраст-
ных группах заняли Мария Береж-
ная, Анастасия и Станислав Най-
мушины, Ольга Арсеник, Татьяна 
Мишанова, Любовь Чусова, Олег 
Баскаков, Сергей Минибаев, Кон-
стантин Чеклецов, Александр Тоотс, 
Павел Шестаков.

Мария БЕРЕЖНАЯ, 
инженер-технолог заво-
доуправления:

– Для меня, как и для 
всех механиков, сегодня 
состоялось открытие 
зимнего сезона на «Сне-
жинке» (до этого я уже 
покаталась на Крутом 
логу), и была приятно 
удивлена: трасса ровная, 
широкая, хорошо подго-
товленная, и погода по-
зволяет получить море 
удовольствия и показать 
неплохой результат.

Татьяна КИРПИКОВА, 
ветеран завода:

– Я вышла на лыжню в 
этом году ещё в ноябре, 
когда выпал первый снег, 
который вскоре растаял. 
Рада, что уже можно ка-
таться с удовольствием 
на нашей «Снежинке». Ра-
ботники лыжной базы выхо-
дят на работу в пять часов 
утра, чтобы подготовить 
трассу. И уже сегодня 
пошли постоянные посе-
тители заводской лыжной 
базы, и это радует. 

Станислав НАЙМУ-
ШИН, заместитель на-
чальника ОТКиМ:

– На лыжах в этом 

году уже третий раз. 
Первый раз катался на 
Крутом логу и дважды 
на «Снежинке» – приеха-
ли сюда сразу, как её от-
крыли. Впечатления от-
личные! Кругом всё бело, 
чисто, красиво... Мороз и 
солнце! Всё чудесно! 

Сергей МИНИБАЕВ, 
заместитель генерально-
го директора завода по 
коммерческим вопросам:

– Как только снег вы-
пал, сразу встал на лыжи, 
потому что это самое 
долгожданное время для 
людей, увлечённых этим 
видом спорта. На лыжах 
так приятно прокатить-
ся! Получаешь массу по-
ложительных эмоций, 
чудесных впечатлений. 
Сегодня сразу проехал – 
трасса хорошая, и в этом 
заслуга коллектива «Сне-
жинки», который и зимой, 
и летом следит за её со-
стоянием. 

Нина АРХИНОС, на-
чальник ОСОиБ:

– Я всегда участвова-
ла в соревнованиях и, ко-
нечно, стремилась побе-
дить или занять призовое 
место. А сейчас считаю, 

что главное – выбрать-
ся из дома и в такую 
замечательную погоду 
взять лыжи и покатать-
ся, любуясь красивейшим 
заснеженным лесом. Так 
и сегодня я не бежала на 
полной скорости, а вме-
сте с тем заняла в своей 
возрастной группе тре-
тье место. 

Кто-то думает: «Я 
плохо катаюсь, и мне не 
стоит участвовать в со-
ревнованиях». Это не вер-
но, надо приходить, что-
бы просто прокатиться, 
ведь главное – это воз-
можность отдохнуть, 
получить положитель-
ные эмоции, пообщаться 
с коллегами, улыбнуться 
друг другу и с хорошим 
настроением в понедель-
ник приняться за работу. 

И ещё замечательно, 
что многие приезжают 
вместе с детьми, по-
тому что они с ранних 
лет впитывают эти 
традиции, ведь лучшее 
воспитание – это лич-
ный пример. Они уже с 
пелёнок, можно сказать, 
знают слово «механик». 
И, возможно, сами, ког-

да вырастут, придут на 
наш завод.

Алексей БЕЗМАТЕР-
НЫХ, ведущий специа-
лист ОСОиБ:

– Благодарю всех, кто 
принял участие в меро-
приятии по случаю от-
крытия зимнего сезона 
и поздравляю победите-
лей и призёров лыжной 
гонки! Впереди нас ждут 
другие соревнования. 18 
декабря пройдёт первен-
ство завода по плаванию. 
Приглашаю всех принять 
участие в этом меропри-
ятии. Старт – в 12 часов. 
А перед Новым годом, 25 
декабря, состоится ново-
годняя гонка масс-старт. 
Дистанция – 5 киломе-
тров. Каждый участник 
получит приз, а победи-
тели будут награждены 
ценными призами.

P.S. По просьбам чи-
тателей напоминаем 
номер телефона лыжной 
базы «Снежинка»: 6-52-62. 
График работы: с 8 до 17 
часов; выходные дни – 
понедельник и вторник. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

товали первыми и бежали два ки-
лометра, мужчины преодолевали 

Анастасию Наймушину на фи-
тивной жизненной пози-

участвовать, в том числе и в 
лыжных гонках. У нас и дочка ката-

До особого 
распоряжения
С 1 декабря на территории Серовского город-
ского округа действует особый противопо-
жарный режим. Администрация СГО выпу-
стила специальное постановление, согласно 
решению, которое было принято на заседа-
нии комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности. 
Противопожарный режим будет действовать 
до особого распоряжения.

На сегодняшний день ситуация с бытовыми 
пожарами на территории нашего округа харак-
теризуется как неблагополучная: в текущем году 
число погибших в огне серовчан в два раза превы-
сило показатель аналогичного периода 2020 года.

В документе, в том числе, закреплен ряд ре-
комендаций для граждан, к примеру, осмотреть 
на предмет неисправностей электрические, га-
зовые приборы отопления печи. Использовать 
только исправные электроприборы. Не курить в 
помещениях и не оставлять без присмотра не до 
конца потушенные сигареты. Не оставлять без 
присмотра керосиновые лампы и другие источ-
ники огня. Отопительные приборы и печи лучше 
не оставлять под присмотром детей. 

В период действия особого противопожарно-
го режима запрещается: использовать открытый 
огонь на балконах и в жилых комнатах общежи-
тий и гостиниц; курить, разводить огонь, остав-
лять пиротехнические изделия без присмотра на 
площадках, где происходит запуск пиротехники; 
парковать транспорт возле пожарных водоемов; 
курить в помещениях, не отведенных для этого 
в соответствии с законом; использовать времен-
ную электропроводку (в том числе удлинители 
и сетевые фильтры) при проведении строитель-
но-монтажных и аварийных работ, а также при 
«прикуривании» автомобилей; оставлять без 
присмотра включенные электроприборы, кроме 
тех, что должны быть включены круглосуточно. 

Постановление запрещает использование 
пиротехники: в любых помещениях (за исключе-
нием сценических эффектов); на взрыво- и по-
жароопасных объектах, в полосах отчуждения 
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов 
и ЛЭП; на крышах и балконах; во время митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирования; 
на территории памятников объектов культурного 
наследия, кладбищ и культовых сооружений, за-
поведников и заказников; при погодных услови-
ях, не позволяющих обеспечить безопасность. 
Исключаются из этих правил лишь хлопушки и 
бенгальские огни. При использовании пиротех-
ники необходимо также соблюдать возрастные 
ограничения, указанные на упаковке. 

Отметим, что данные ограничительные меры 
на территории Серовского городского округа в 
зимний период вводятся регулярно. Они направ-
лены,  в первую очередь, в адрес серовчан, чьи 
дома оборудованы печным отоплением, где воз-
горания наиболее вероятны.

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА


