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Серовские школьники 
на конференции 

в Москве
Всероссийский детский конкурс научно-иссле-

довательских и творческих работ «Первые шаги в 
науке» – мероприятие для школьников в возрасте 
от 7 до 14 лет, которые занимаются научной или 
исследовательской деятельностью. Националь-
ная система «Интеграция» предлагает участникам 
создать проект со своими идеями, разработками 
или исследованиями и представить его для оцен-
ки экспертному жюри. 

Семь учеников восьмого класса школы 1 стали по-
бедителями заочного этапа всероссийского детского 
конкурса и были приглашены на очную конференцию, 
которая проходила в Москве 15-16 декабря. Ребята пред-
ставляли там свои проекты в области химии, биологии, 
информатики и технологии. По результатам защиты пять 
человек стали обладателями дипломов первой степени, 
ещё двое, в том числе и Данил Балагура, стали безого-
ворочными победителями в своих направлениях и были 
награждены дипломом победителя и золотым знаком от-
личия. Поздравляем!

Отдел по связям с общественностью и быту

Снимок предоставила Марина БАЛАГУРА
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Станки на порядок 
выше

В Серовском политехническом техникуме в 
минувший вторник состоялось открытие мастер-
ских, созданных в рамках регионального проекта 
«Уральская инженерная школа».

В числе гостей были глава Серовского городского 
округа Василий Сизиков, руководители предприятий, 
а также главный инженер нашего завода Вячеслав 
Свистунов. 

– Это самая дорогая мастерская за историю 
реализации «Уральской инженерной школы», обо-
рудование, которое нас подводит к определённой 
ответственности. Мы без этих станков призовые 
места брали, а сейчас хотим за золото драться! – 
сказал директор СПТ Роман Бисеров. – Серовский ме-
ханический завод выступил участником софинанси-
рования этого проекта, поэтому огромное спасибо 
механикам за такую поддержку.

Вячеслав Свистунов отметил, что это оборудова-
ние более высокого уровня: если раньше были стан-
ки учебные, то эти – профессиональные, и те ребята, 
которые обучатся работе на них, при поступлении на 
производство будут готовыми специалистами.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок автора

Впрочем, не только они старались для 
механиков. Команда артистов из цеха 45 
прибыла со своим новогодним поздравлени-
ем в самых ярких костюмах: Бабы-яги, цыга-
нок, Деда Мороза и Снегурочки – она была 
сногсшибательная! Вы когда-нибудь видели 
Снегурочку в сапогах-ботфортах? Да ещё в 
серебристых? А механики полюбовались на 
новогоднем концерте.

Контролёры ОТК во главе с начальни-
ком Александром Захаровым очень теа-
трально сыграли свой поздравительный 
«спектакль». А ещё на сцене жгли на пол-
ную катушку «звёзды» из швейного цеха 
с собственной Жанной Агузаровой. И это 
далеко не всё, что удивило зрителей и кон-
курсное жюри, которое уже ознакомилось 
с цеховыми работами, подготовленными к 
конкурсам «Новогодняя игрушка» и «Празд-
ничная атмосфера».

(Окончание на стр. 3)

Много тигров, Баба-яга и Жанна Агузарова
Конкурсы от завода «Мы пришли к вам, дорогие механики, 

чтобы поднять вам боевой дух и перена-
строить вас на новогоднюю волну», – 
с такими словами приветствовали со-
бравшихся 27 декабря в актовом зале 
работников завода Дед Мороз и 
Снегурочка. И это им удалось! 

Теперь 14 января
Мы уже сообщали, но напомнить не будет 

лишним: наша «Трудовая вахта» с 2022 года бу-
дет выходить дважды в месяц – каждую вторую 
и четвертую пятницы месяца. Так что следующий 
номер газеты в ваших почтовых ящиках появит-
ся после празднования Старого Нового года – 14 
января. 

Зато с заводскими вестями можно будет зна-
комиться ежедневно! Странички газеты в со-
цсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» будут 
пополняться не только новостями с фото, но и 
видеосюжетами, объявлениями, городскими ин-
формациями... 

И, конечно, не забывайте телефоны редак-
ции: 35-80, 38-80. Есть повод о ком-то из коллег 
написать или поздравить с особым событием в 
жизни? А, может быть, нужно пристроить в до-
брые руки четвероногого питомца? А, может, хо-
тите предложить тему или стать героем газетной 
полосы? Также свои послания можете присылать 
нам на электронную почту: gazeta@serovmp.ru. А 
ещё лучше – приходите к нам в гости. Пообщаем-
ся, чаю попьем. Как говорится, чтобы тропинка в 
редакцию не заросла!

   

Ирина АНДРЕЕВА
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1
день остался до 

наступления нового, 
2022 года. 

С праздником, дорогие 
наши читатели!

Как встретишь 
Новый год, 

так его 
и проведёшь…

Говорят, что человеку столько лет, 
сколько раз он смотрел «Иронию судь-
бы, или С лёгким паром!». Эльдар Ряза-
нов создал реалистичную новогоднюю 
историю, где главный герой – 36-лет-
ний москвич, врач Евгений Лукашин, 
накануне встречи Нового года вместе 
с друзьями отправляется в баню. А 
после дружеских посиделок друзья по 
ошибке отправляют его в Ленинград. 
Интересно, а есть ли у наших механи-
ков необычные случаи, связанные с 
Новым годом?

Дмитрий КУЗЕМКИН, 
электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
оборудования цеха 14:

– Встретил я однаж-
ды Новый год в армии… 

Собрали большое засто-
лье, накупили продуктов. 

Более ста человек нас сидело за сто-
лом! В том числе и командир роты. И 
обращение президента всей толпой 
слушали, и желания под бой курантов 
загадывали. Наверное, этот Новый 
год навсегда останется в памяти.

Александр КАЗАН-
ЦЕВ, начальник бюро 
гражданской и гос-
продукции технологи-
ческой службы:

– Каждый год 31 де-
кабря идём в гости к роди-

телям жены, к моим родите-
лям, а уже к полуночи возвращаемся 
домой, укладываем детей спать, до-
жидаемся наступления Нового года, 
в домашней обстановке празднуем и 
ложимся спать. Ничего необычного. 
Но помню, как в студенческие годы 
перед новогодними праздниками по-
лучил 4 «автомата» подряд. Вот это 
был настоящий подарок!

Анатолий ТРУШНИ-
КОВ, кузнец-штам-
повщик цеха 1:

– Чтобы рассказать 
необычный и забавный 
случай, нужно хотя бы 

помнить, как прошёл сам 
праздник. Каждый год уез-

жаю к друзьям в Екатеринбург. Весё-
лой и шумной компанией встречаем и 
отмечаем праздник, а после – отправ-
ляемся в клуб, на дискотеку.

Ольга МАКАРОВА, се-
кретарь АХБ ОСОиБ:

– Новый год – семей-
ный праздник. Встречаю 
его в окружении родных, 
дома, поэтому никаких 

необычных случаев не 
припомню. За окном – море 

снега, а хотелось бы самое настоя-
щее тёплое море… Мечтаю однажды 
встретить этот праздник в тёплых стра-
нах, где вместо ёлок – пальмы, а вме-
сто снега – золотой песок.

Подготовила Елизавета БЕЛЯЕВА

Блиц-опрос

ведь именно в его стены, 
как правило, попадают 
ОКР, проводимые нашим 
предприятием:

– Невозможно пред-
ставить, но нашим цехом 
в уходящем году одновре-
менно выполнялись работы по пяти 
видам опытно-конструкторских работ. 
А ведь это отсутствие отработанной 
технологии и инструмента – всё орга-
низовывали и подбирали сами. Конечно, 
занимались изготовлением и граждан-
ской продукции для горнорудной отрас-
ли. Только для одного из крупнейших на-
ших потребителей было изготовлено 
почти 500 пневмодвигателей, около 800 
пневмоударников и свыше 1000 коронок. 

Ремонтные наши подразделения 
тоже не скучали – был выполнен боль-
шой объем работ по организации вен-
тиляции в обоих корпусах цеха 14, про-
веден капитальный ремонт печи в цехе 
1, в ближайшее время закончим ремонт 
основных узлов одного из прессов. Да и 
других ремонтов по заводу тоже хва-
тает, например, транспортеров наши 
бригады отремонтировали шесть 
штук. Надеюсь, в новом году мы своим 
опытным коллективом также достой-
но справимся со всеми возложенными на 
нас обязательствами.

К новому году –
подарок

Транспортный цех на-
кануне нового года узнал 
приятный для себя сюр-
приз – принято решение 
о приобретении грузового 
тягача КАМАЗ с полупри-
цепом. Уже в январе долж-
ны пройти все конкурсные процедуры, 
и «транспортники» пополнят свои ряды 
новым автомобилем. Однако главное со-
бытие уходящего года, по словам 
начальника цеха Алек-
сандра Геннадьевича 
Дряблова, – это со-
хранение опытно-
го коллектива:

 – Очень раду-
ет, что очеред-
ной Новый год 
мы встречаем 
нашим дружным 
коллективом, все 
вместе. Води-
тели, механики, 
грузчики – все 
наши работни-
ки настоящие 
профессионалы. 

Транспортный цех необходим любому 
предприятию для организации грузопе-
ревозок как внутри территории, так и 
за её пределами. Кроме этого, транс-
портный цех выполняет немало других 
работ – очистка снега, вывоз мусора с 
уборочных работ и многое другое. Мы 
всеми силами готовы работать и обе-
спечивать все необходимые объемы пе-
ревозок. Любая продукция с нашим авто-
парком будет доставлена в срок!

Дайте ещё швей!
Швейный цех в 2021 году 

нарастил объемы про-
изводства в разы. Всё 
благодаря управляющей 
организации «Техноди-
намика». Теперь предпри-
ятия, входящие в состав 
холдинга, размещают свои 
заказы на спецодежду на нашем пред-
приятии. Сотрудничество запланирова-
но на долгий срок, поэтому совсем ско-
ро наша спецодежда будет известна не 
только в нашем городе и области, но и по 
всей стране. Кроме этого, уходящий год 
был отмечен переездом цеха обратно на 
территорию завода. Начальник швейного 
цеха Тариели Георгиевич Гетиашвили го-
ворит, что так стало гораздо удобнее:

– За территорией завода удобно ор-
ганизовать выставочный зал, а произ-
водство всё-таки удобнее размещать 
на территории завода. Здесь под рукой 
все обеспечивающие службы – снабже-
ние, финансы, склады. Помещение для 
нас было отремонтировано, так что 
разместились мы с комфортом. Сейчас 
объемы работы такие, что мы смело 
можем расширять свой коллектив – на-
бирать ещё швей и закройщика. Наде-
юсь, в следующем году у швейного цеха  
будет ещё больше заказов!

Как видно, все подразделения Серов-
ского механического завода всегда гото-

вы трудиться не покладая рук. 
Остаётся только пожелать 

механикам, чтобы завод про-
должал наращивать выпуск 
продукции и выполнять все 
поставленные задачи и в но-
вом году.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

В 2021 году Серовский механический завод жил не только 
общественной и спортивной жизнью, но и насыщенной 
производственной деятельностью. О том, как наши цехи 
справились с самыми сложными задачами, мы поговорили 
с их руководителями.

– Всё новое – 
сначала к нам, –

говорит начальник цеха 
1 Валерий Владимирович 
Никитин:

– Наш цех первый 
встречает производ-
ство. От усилий наше-
го коллектива зависит и 
дальнейшая работа завода, 
поэтому мне так приятно говорить, 
что мы со своими обязанностями справ-
ляемся на отлично, и уходящий год сно-
ва это подтвердил. 

Как и прежде, мы осваивали новые 
изделия, работали с новым материа-
лом. Одним из самых значимых событий 
в 2021 году стало присоединение к нам 
части подразделений бывшего цеха 9, 
включая новый участок для объемной 
штамповки заготовок. Технология про-
изводства пресса Lasco, конечно, от-
личается от нашей, но мы добились 
определённых результатов в отработ-
ке технологии и намерены продолжать 
эту масштабную работу в дальнейшем.

Обросли вторым 
корпусом, теперь 
действуем единым 
организмом 

Начальник цеха 14 Мар-
сель Валиахматович Ха-
физов при полной загру-
женности производства 
сумел наладить работу 
объединённого цеха:

– На протяжении всего 
года нами велась большая 
работа по организации производства 
большого заказа, который мы будем 
изготавливать и весь следующий год. 
Сначала часть операций выполнял цех 
9, часть – цех 14. После объединения 
главной задачей цеха стала организа-
ция производства с минимальными пе-
ремещениями из цеха в цех, и к завер-
шению года, в целом, мы с этой задачей 
справились: практически отработали 
автоматизированный режим в корпусе 
9, а самое главное, специалисты двух 
разных цехов стали действовать от-
лаженно, как одна большая команда. 
Для производства именно взаимопо-
нимание и общие усилия остаются 
залогом успешного результата, и я 
могу только поблагодарить весь кол-
лектив – не подвели!

Ремонтно-
инструментальный –
экспериментальный

Николай Станиславович Новиков го-
ворит о своём цехе, как о первопроходце, 

ны пройти все конкурсные процедуры, 
и «транспортники» пополнят свои ряды 
новым автомобилем. Однако главное со-
бытие уходящего года, по словам 
начальника цеха Алек-
сандра Геннадьевича 
Дряблова, – это со-
хранение опытно-
го коллектива:

 – Очень раду-
ет, что очеред-
ной Новый год 
мы встречаем 
нашим дружным 
коллективом, все 
вместе. Води-
тели, механики, 
грузчики – все 
наши работни-
ки настоящие 
профессионалы. 

будет ещё больше заказов!
Как видно, все подразделения Серов-

ского механического завода всегда гото-
вы трудиться не покладая рук. 

Остаётся только пожелать 
механикам, чтобы завод про-
должал наращивать выпуск 
продукции и выполнять все 
поставленные задачи и в но-
вом году.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

говорит начальник цеха 
1 Валерий Владимирович 

ство. От усилий наше-
го коллектива зависит и 
дальнейшая работа завода, 

ведь именно в его стены, 
как правило, попадают 

ставить, но нашим цехом 
в уходящем году одновре-

Транспортный цех на-
кануне нового года узнал 

тягача КАМАЗ с полупри-
цепом. Уже в январе долж-

Швейный цех в 2021 году 
нарастил объемы про-

ятия, входящие в состав 
холдинга, размещают свои 

Начальник цеха 14 Мар-
сель Валиахматович Ха-

– На протяжении всего 
года нами велась большая 

Нам под силу любые задачи!
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Конкурсы от завода

Отменили 
QR-коды?

«Слышал, что в Свердлов-
ской области отменили наличие 
QR-кодов для посещения торго-
во -развлекатель-
ных центров, 
р ес то р а н о в , 
ф и т н е с а . . . 
Касаются ли 
п о с л а б л е н и я 
Серовского ме-
ханического за-
вода?».

Сергей М.
Действительно, губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев 
в своём Instagram-аккаунте объявил: 
«…до 15 января 2022 года  вход в 
кафе и рестораны, в фитнес-цен-
тры, все отдельно стоящие магази-
ны, а также салоны красоты, бани и 
сауны, прачечные и химчистки, дет-
ские игровые комнаты будет свобод-
ным. Не нужно предъявлять никаких 
документов и справок».

С 22 декабря и по 20 января не 
нужно предъявлять код и в ТРЦ. Од-
нако на кинотеатры это не распро-
страняется. Им разрешили 100-про-
центную наполняемость, но при 
наличии QR-кода и документа, удо-
стоверяющего личность.

С 28 декабря по 20 января прио-
становлен запрет на работу заведе-
ний общепита ночью. То есть посе-
щать кафе и рестораны можно будет 
и в период с 23:00 до 6:00.

На территорию АО «Серовский 
механический завод» по-прежнему 
ограничено посещение представи-
телями сторонних организаций, не 
представивших QR-код или медицин-
ский документ, подтверждающий, что 
гражданину проведена профилакти-
ческая прививка против новой коро-
навирусной инфекции.

На сегодняшний день отстранены 
от работы труженики в возрасте 60 
лет и старше, не вакцинированные 
или не приступившие к вакцинации 
первым компонентом вакцины до 27 
декабря 2021 г. включительно и не 
имеющие медицинского отвода. От-
странение действительно до момента 
вакцинации однокомпонентной вак-
циной или первым компонентом двух-
компонентной.

Напоминаем, что в заводском 
здравпункте ежедневно ведётся за-
пись на прививку против новой ко-
ронавирусной инфекции. Вакциниро-
ваться можно уже на следующий день 
после записи. По всем вопросам об-
ращайтесь в заводскую медсанчасть, 
телефон – 35-03.

Подготовила 
Елизавета БЕЛЯЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

на и поздравили 
влюблённых. По-
лучилось очень 
трогательно. А в 
завершении, ко-
нечно же, самые 
видео-творческие 
работники из 14-
го представили 
ролик о том, 
как коллектив 
встречает Но-
вый год друж-
ной поездкой 
в лес. И это 
было так 
с м е ш н о , 
о р и г и -
н а л ь н о , 
очень мило и патриотично по от-
ношению к своему цеху!

Пока с творческими номе-
рами выступали заводские 
артисты, жюри, учитывая все 
этапы конкурса, по сумме бал-
лов определило лучшие ново-
годние коллективы для вруче-
ния дипломов и призов. 

Абсолютным победителем 
заводского конкурса «Мой цех – 
новогодней всех!» признан кол-
лектив швейного цеха. Второе 
место заняли работники отдела 
технического контроля и метро-
логии. Третье место – у кол-
лектива цеха 14. МОЛОДЦЫ! 
Дипломы за участие вручены: 
прежде всего – цеху 45, который 
дошёл до финального этапа 
конкурса, а также цехам 1 и 16, 

Коллектив 
швейного цеха

Коллектив 
цеха 14

Коллектив 
ОТКиМ

не представившим свои поздра-
вительные выступления. Но на-
деемся, что в следующем году 
мы их тоже увидим на сцене.

Огромное спасибо за удо-
вольствие, которое нам до-
ставили заводские артисты: 
Юлия Никитина, Ксения Ега-
нова, Сергей Минибаев, Еле-
на Филиппова и народный хор 
«Уралочка». Приятным сюр-
призом стало выступление 
юных балалаечников из дет-
ской музыкальной школы.

Поздравляем всех завод-
чан с Новым годом и желаем 
крепкого здоровья, любви, 
счастья, отличного празднич-
ного настроения!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

во -развлекатель-

Серовского ме-
ханического за-

Действительно, губернатор Сверд-

Много тигров, 
Баба-яга и 
Жанна Агузарова

(Окончание. Начало на стр. 1)

С поздравительным сло-
вом обратился к собравшимся 
генеральный директор завода 
Андрей Михайлов:

– Очень часто слышу: ка-
кой был тяжёлый год, и как 
было трудно. Давайте всё-та-
ки будем оптимистичнее. Год 
был непростым, но важно не 
как он шёл, а как мы его за-
мечательно заканчиваем: 80 
процентов сделано прививок; 
практически выполнены все 
планы, исполнены договоры, 
зарплата выплачивается во-
время. Значит, не всё так 
плохо. Впереди – праздники и 
следующий трудовой год, где 
будет много интересного, бу-
дут новые задачи, новые цели. 
От всей души вас поздравляю 
с Новым годом! Желаю здоро-
вья, семейного счастья, боль-
шой любви и удачи!

Трудно сказать, сколь-
ко символов наступающего 
2022 года – Тигров – в це-
лом было нарисовано, сши-
то, слеплено, склеено к трём 
турам нашего заводского 
конкурса «Мой цех – ново-
годней всех!». «Полосатые» 
словно всё кругом заполони-
ли. Пожалуй, больше всего их 
присутствовало в первых двух 
этапах конкурса – в новогод-
них игрушках и в атрибутах но-
вогоднего убранства цеховых 
помещений и территорий. 

Цех 1 в прошлом году из 
металлолома мастерски из-
готовил маленькую мышь, 
а сейчас – огромного оран-
жево-полосатого Тигра, ко-
торого «одели» в рабочие 
ботинки. Получилось очень за-
бавно и оригинально. Не отста-
ли от коллег дружные работ-
ники цеха 14: в этом году они 
придумали новиночку – лица 
раскрасили аква-гримом в ти-
гриные мордочки. Свою сплочён-
ность продемонстрировали при 
оформлении цеха активисты и 
руководство ОТКиМ – и у них Ти-
гры «гостили». 

В цехе 45 встречали жюри 
Баба-яга, цыганки и Дед Мороз 
со Снегурочкой. Украсили цех, 
тоже нарисовав главных пер-
сонажей новогоднего оформ-
ления, в том числе и Тигров, и 
получилось всё очень красоч-
но. В транспортном цехе 16 
неожиданно для конкурсной 
комиссии прозвучал громкий 
сигнал клаксона, и из автомо-
биля вышел Дед Мороз, кото-
рый представил членам жюри 
цеховую праздничную красоту.

Коллектив швей вновь 
сшил огромную мягкую игруш-
ку Тигра, вырезал 200 снежи-
нок и развесил их в помеще-
нии цеха, забавно оформил 
тканные мешки с материала-
ми – «оживив» их глазками. 

А ещё там для жюри прошёл 
мастер-класс по вырезанию 
снежинок.

Но, конечно, больше все-
го механики ожидали высту-
плений на сцене. Вот уж где 
настоящая интрига! Первыми 
вышли ряженые из цеха 45 во 
главе с Бабой-ягой. Цыганки 
нагадали много счастья, денег 
и успеха – в работе и в любви; 
жизнь сладкую, как мёд, без 
печали и забот.

– Мы к вам заехали на 
час… Привет, хэлоо, бон-
жур, – начали своё выступле-
ние швейники. – … Встре-
чайте: умопомрачительная 
Жанна Агузарова и её сногс-
шибательная команда. 

Ну, и дали жару на сцене 
девчонки! Все три минуты пес-
ни «От Москвы до Ленингра-
да» можно было не отрывать 
глаз с каждой – до чего ж хоро-
ши были артистки! 

Следующими на сцену выш-
ли три сестрицы – заводские 
ОТК-девицы, каждая из них 
вела блог про разные дела:

«Кабы я была царица, – 
пишет первая девица, – я б 
начальника-царя повезла бы 
на моря». «Кабы я была цари-
ца, – пишет тут вторая, – то 
на весь крещёный свет год-
ных вам деталей сверх сдать 
всё в срок, не оплошаться и 
без премий не остаться». 
«Если я стану царицей, – пи-
шет пост третья девица, – я 
новый техпроцесс вывела бы 
на прогресс». 

Бурными аплодисментами 
зал встретил царя (Алексан-
дра Захарова), который ка-
ждой девице дал свой ответ:

– Чтоб поехать на Таити, 
пару партий вы сдадите. Не 
получите возврата – будет 
премия раздата.

А второй он говорит:
– Ну, а вам, моя царица, 

премия уж пригодится. От-
дохнуть немного вам нужно 
съездить по морям.

Третьей говорит царице:
– Сотню лайков собрала 

ты. Чтоб они не пропадали, 
отправляйся в корпус девять, 
много там таких идейных!

В итоге все девицы реши-
ли остаться на заводе и поже-
лали коллективу ни забот и ни 
хлопот, меньше брака и – впе-
рёд-вперёд-вперёд!

Очень романтично начали 
своё поздравление работники 
цеха 14. «Наш цех – это не 
просто коллеги, а одна боль-
шая семья, и в нашей семье 
случилось радостное собы-
тие – два человека нашли 
друг друга», – начальник цеха 
Марсель Хафизов и его заме-
ститель Дмитрий Постников к 
сцене пригласили Екатерину 
Матюнину и Павла Минулли-
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44
Поздравляем!

Уважаемые
Арзыбек Курсантович ЭРГЕШОВ,
Виктор Викторович ШИНДИРЕЕВ,
Татьяна Анатольевна ЗАХАРОВА,

Егор Олегович ВЕДЕРНИКОВ,
Денис Алексеевич ПИКИН!

С днём рождения!
С днем рождения поздравляем!
В этот светлый день желаем 

Веселиться до упада,
Съесть коробку шоколада,

Счастья много, смеха и добра,
Удача чтоб не покидала никогда,

Пусть настроение будет классным 
И весь день будет прекрасным!

Коллектив цеха 45

Уважаемый
Роман Владимирович ПРОКОШИН!

С юбилеем!
Желаем в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!
Коллектив цеха 45

В тонусе

Организация снимет 3-комнатную кварти-
ру с евроремонтом и мебелью на длитель-
ный срок. Обращаться по телефону: 8-904-
381-83-27.

КАК МЫ 
РАБОТАЕМ 
В ПРАЗДНИКИ?
РАБОТАЕМ РАБОТАЕМ 
В ПРАЗДНИКИ?В ПРАЗДНИКИ?

31 декабря 2021 года 
признан нерабочим 
праздничным днем. 
Выходит, что но-
вогодние канику-
лы продлятся с 31 
декабря по 9 января 
включительно, а на работу 
нужно выходить 10 января 2022 года.

Однако, продолжить свою деятель-
ность вынуждены те работники, кто осу-
ществляет производство работ, приостановка 
которых невозможна. 

Согласно Пункту 12 Приказа №626 от 
23.12.2021г., руководителям всех подразделений 
Общества, организующим дежурство или работу 
персонала в период с 31.12.2021г. по 09.01.2022г., 
для обеспечения пропускного режима необходи-
мо не позднее 29.12.2021г. предоставить в ООО 
«РТ-Охрана» списки, согласованные начальни-
ком ООТиУП и начальником ПДО.

Оплата труда в праздничные выходные дни с 
31.12.2021г. по 09.01.2022г. будет производиться 
в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.

Елизавета БЕЛЯЕВА

Традиционно, самыми длин-
ными праздничными вы-
ходными в году являются 
новогодние каникулы. На 
этот раз они продлятся 
10 дней.

Взять наших уважаемых ветеранов 
Жана Николаевича Шуплецова и Веру 
Константиновну Анкудинову. Вместе 
они ходят на лыжах уже больше века! 
Они были награждены первыми за 
участие в масс-старте. Ветеран заво-
да Любовь Алексеевна Чусова – тоже 
постоянная участница всех лыжных 
гонок, среди женщин заняла второе 
место. Она рассказала, что и в более 
низкие температуры бегали:

– Это был Кубок вызова лет пять-
шесть назад, когда в соревнованиях 
участвовали гости из других горо-
дов. На улице – минус 23. Меня и Таню 
Мишанову попросили пробежать за 
вторую команду нашего завода, и мы 
тогда заняли второе место. 

Мороз – это не страшно. Надо 
просто собраться и настроиться, и 
пройдёшь всю трассу. Если чувству-
ешь, что замерзает лицо, потрёшь 
нос, щёки и бежишь дальше. Сегодня 
не замёрзла. Только лыжи в мороз 
плохо скользили, потому что 
они больше подходят для более 
мягкой погоды. Пришлось под 
каждый шаг настраивать ды-
хание: вдох-выдох, вдох-выдох. 
А так – всё замечательно! 
Солнышко светит, народ 
собрался, настроение 
замечательное! 

Мы очень благо-
дарны организаторам 
соревнований, работ-
никам лыжной базы 
«Снежинка» и вам, 
заводские журнали-
сты, за то, что освещаете 
такие замечательные меро-
приятия, пропагандируете 

спорт и здоровый образ жизни. 
Алексей Безматерных, ведущий 

специалист отдела по связям с обще-
ственностью и быту, не удержался от 
лирических впечатлений:

– Недаром ещё наш великий поэт 
Александр Сергеевич Пушкин писал: 
«Мороз и солнце, день чудесный…». 
Писал не просто так: природа 
всё-таки притягивает нас своей 
красотой, свежестью, морозцем в 
зимнее время года. Вот и солнце как 
раз появляется, и настроение под-
нимается на все 100 баллов. Сегод-
ня у нас новогодняя лыжная гонка. 
И хотя было достаточно холодно, 
минус 18 с ветром, заводчане при-
шли на соревнования, радуясь при-
роде, прокатились с удовольствием 
и, думаю, получили заряд энергии, 
бодрости на все ближайшие дни до 
окончания 2021 года.

Хочется всех поздравить с Но-
вым годом, пожелать крепкого 

здоровья, удачи, семейного сча-
стья, финансового благополу-
чия. Я приглашаю всех посе-
тить заводскую лыжную базу! 

Наша «Снежинка» славит-
ся тем, что здесь очень 
красиво, а трасса сдела-
на ровно, нет каких-то 
глобальных подъёмов, 
так что здесь силь-
но не устаёшь и по-
лучаешь настоящее 
удовольствие от 
катания.

Надо отметить, 
что судейская кол-
легия пошла на-

встречу просьбам 

некоторых участниц соревнования 
и, учитывая погодные условия, жен-
щинам дистанцию сократила до трёх 
километров, мужчинам оставила без 
изменений – 5 км. Мария Бережная 
бежала «пятёрку», почти всех обо-
шла, и даже тех, кто ехал на дистан-
ции 3 км. В итоге среди женщин она 
заняла первое место, второе место – 
у Любови Чусовой, третье – у Марии 
Благовой.

Среди мужчин самым быстрым 
был Сергей Лиханов (Верхнетурин-
ский машиностроительный завод). 
Второе и третье место заняли Алек-
сандр Тоотс и Денис Благодир соот-
ветственно.

В числе пяти женщин, которые в 
морозную субботу вышли на старт, 
была Надежда Одинцова. Она тоже 
непременная участница соревно-
ваний, будь то лыжи или плавание. 
Кстати, Надежда Чеславовна на Се-
ровском механическом заводе тру-
дится почти 45 лет:

– В Серов я приехала в 1976 году. 
Полюбила «Снежинку» с того мо-
мента, как нас, учащихся СПТУ-83, 
привёл сюда учитель физкультуры. 
Здесь занималась в лыжной секции у 
Виктора Тимофеевича Мелентьева, 
он привил любовь к лыжам. А то, что 
такой морозец сегодня, – не страш-
но. Для нашей уральской зимы это 
нормально. Спасибо заводу за то, 
что у нас есть наша любимая «Сне-
жинка», и за такие мероприятия, ко-
торые дают возможность общать-
ся вне работы вместе с семьями, а 
это – главное удовольствие!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Не страшны 
ни мороз, 
ни ветер!
Лыжный масс-старт «Новогодняя гонка» в этом году состоялся 
вовремя – в канун рождественских праздников. Вот спасибо 
небесной канцелярии за ранне-снежную зимушку! А вот морозная 
погода многих напугала: на старт гонки вышли 23 человека – по 
заводским меркам, не так много, но это самые закалённые, отваж-
ные и влюблённые в этот замечательный вид спорта люди.
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