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«Уралочка» – претендент
на «Достояние Урала»

1 февраля в Свердловской области старто-
вал сбор заявок на конкурс по присвоению обще-
ственного статуса «Достояние Среднего Урала». В 
октябре прошлого года указ о его учреждении под-
писал губернатор Евгений Куйвашев.

Статус «Достояние Среднего Урала» может быть 
присвоен географическим объектам, историческим 
событиям, достижениям науки, художественной куль-
туры, спорта, традиционным мероприятиям, коллек-
тивам и организациям, которые занимаются популя-
ризацией достижений.   

– Народный хор Серовского механического завода 
«Уралочка» также решил заявиться в данном конкур-
се, – говорит староста хора Галина Дубровинская. – 
Ведь наша главная задача – пропаганда богатств 
народного творчества в его лучших образцах. 

Открытое общественное голосование стартует 1 
августа и завершится 1 октября текущего года. Цере-
мония официального подведения итогов голосования 
и вручения дипломов будет проводиться ежегодно 17 
января в День образования Свердловской области.

Кстати, если эпидобстановка будет благоприятной, 
то в конце мая состоится празднование 20-летия со 
дня основания нашего хорового коллектива.

Ирина АНДРЕЕВА

12+

11 марта
2022 года,
пятница, №5 (4990)

Газета
издаётся с 1942 года

12+

На троих мужчин –
 87 женщин!

Газета коллектива АО «Серовский механический завод»
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В тонусе

По следам праздника

Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Снимок автора

Весточка – для директора
Как-то в разговоре с нами генеральный дирек-

тор завода А.В.Михайлов упомянул газету «Сель-
цовский вестник» – издание, с которым он сотруд-
ничал не один год, будучи во главе коллектива 
Брянского химзавода. Мы написали коллегам. И 
вот – пришло ответное доброе послание от кол-
лектива газеты для нашего гендиректора:  

«Спасибо за добрую весточку о бывшем руково-
дителе нашего градообразующего предприятия. 
Андрей Владимирович – замечательный человек, у 
которого слово не расходится с делом. Он «поднял 
с колен» Брянский химический завод, за что ему бла-
годарны все работники. Благодаря поддержке Ан-
дрея Владимировича, в течение пяти лет в нашей 
городской газете ежемесячно выходил спецвыпуск о 
Брянском химзаводе, где рассказывалось об истории 
предприятия, о достижениях и его проблемах. Жи-
тели города искренне благодарили его за такие вы-
пуски. К сожалению, новое руководство предприятия 
не пожелало продолжить эту добрую традицию... 

Отправляем вам несколько своих газет в элек-
тронном виде. А вы, по возможности, передайте Ан-
дрею Владимировичу наше большое журналистское 
спасибо за поддержку, понимание и плодотворное 
сотрудничество!». Выполняем и – с удовольствием 
передаем! 

Ирина АНДРЕЕВА

Андрей Владимирович поблагодарил заводчан 
за успешное выступление на спартакиаде Ростех:

– Большое спасибо за такие хорошие резуль-
таты! Молодцы! Удивлён и рад, что так много 
спортсменов на заводе. Со своей стороны, по-
стараюсь в дальнейшем всячески поддерживать 
ваши инициативы, помогать в этом деле.  На 
следующие игры направим больше участников, 
чтобы не только завоёвывать ещё больше ме-
далей, но и, помимо соревнований, дать возмож-
ность людям немного отдохнуть, совместив 
спортивные и развлекательные мероприятия.

Эта поездка серовских механиков на зимний 
фестиваль ГК Ростех – уже четвёртая. Организато-
ром мероприятия выступило общество «Трудовые 
резервы» при поддержке Госкорпорации Ростех, 
президента Республики Татарстан Рустама Минни-
ханова, Министерства спорта РФ и Министерства 
спорта Республики Татарстан.

(Окончание на стр. 3)

Генеральный директор механического 
завода Андрей Михайлов встретился с ко-
мандой предприятия, принявшей участие 
во Всероссийском зимнем спортивном 
фестивале Госкорпорации Ростех. За два 
дня соревнований спортсмены предприя-
тия завоевали 16 медалей, 6 из которых – 
высшего достоинства. Тем самым помогли 
команде нашего холдинга «Технодинамика» 
завоевать победное первое место.

Переходим на карты

В связи со сложившейся внешнеполитической 
ситуацией руководство АО «Технодинамика» реко-
мендовало все выплаты работникам предприятий 
холдинга осуществлять на платёжные карты си-
стемы «МИР». В соответствии с этим руководство 
нашего завода обратилось к механикам с прось-
бой перейти на карты этой платёжной системы. 

Как сказал на совещании с начальниками цехов и 
служб 2 марта заместитель генерального директора 
по финансово-экономическим вопросам Сергей Гус-
манов, всем работникам завода необходимо убедить-
ся в наличии карт «МИР» до срока выплаты зарплаты 
за февраль.

У многих сотрудников карты «МИР» были заказаны 
и выпущены ранее. Те, у кого их нет, могут либо само-
стоятельно заказать их в Сбербанке и Газпромбанке, 
либо обратиться с заявлением для централизованно-
го выпуска карт «МИР» банком ВТБ. 

Напомним, ещё в 2020 году всех предупреждали, 
что карта российской платёжной системы должна 
быть у всех, поскольку с 2021 года все социальные 
выплаты производятся только на неё. 

Ольга МЕЛЬНИК
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Цифра недели

Заводская столовая

Блиц-опрос

Актуально

Блиц-опрос

Как 
подготовить 
свою фигуру 
к лету?

С наступлением весны многие 
из нас (и не только женщины) за-
думываются о том, чтобы приве-
сти себя в хорошую форму после 
зимы. Мы спросили у механиков: 
что делать, чтобы подготовить 
свою фигуру к лету?

Екатерина НИКИТИНА, 
ведущий специалист 
отдела сбыта:

– Если говорить о 
том, что нам обеспечи-
вает хорошую фигуру, 

то один из факторов – 
это генетика, ну, и, конечно, 

активный образ жизни, рациональное 
питание, главное в котором – не пе-
реедать. Но самое важное здесь – аб-
солютное принятие своего тела! Все 
действия по отношению к себе долж-
ны быть от безусловной любви к себе 
и с заботой о своём здоровье и теле.

Григорий ТЕРЕХОВ, 
слесарь механосбо-
рочных работ цеха 45:

– Самый главный 
рецепт успеха в любом 
деле – это мы сами. 

Пока мы сами не захо-
тим и себя не заставим, 

у нас ничего не получится. Если мы 
себе не нравимся, надо взять себя в 
руки и начать работу по улучшению 
своего тела.

Самое главное в похудении – это 
питание. Мы любим кушать булочки, 
сладкое и порой не в малом количе-
стве. Но если хочешь построить фи-
гуру к лету, надо постепенно отказы-
ваться от вредных продуктов, строго 
придерживаться рамок и добиваться 
целей.

Я, например, на данный момент 
стараюсь больше употреблять бел-
ковой пищи, на вечер готовлю не 
углеводы, а блюда, богатые белком, 
зелень: отварное яйцо, филе с го-
рошком, лёгкий салатик с огурчиком. 
Иногда  в качестве ужина использую 
протеиновый коктейль. Отлично, если 
рациональное питание совмещается 
с занятиями физкультурой и спортом. 

Елена АНДРЕЕВА, 
ведущий специалист 
бюро закупок:

– В хорошей фигу-
ре 80% – это питание 
и 20% – физическая 

нагрузка. Больше нуж-
но включать в свой раци-

он овощей, клетчатки, но и углеводы 
совсем исключать нельзя. Сейчас 
наступила весна, и это прекрасный 
повод больше гулять, ходить пешком. 
Можно добавить физической актив-
ности: бег, плавание, велосипед, тре-
нажёрный зал. Главное – вера в себя, 
хорошее настроение и желание пре-
ображаться. И всё у вас получится!

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Блиц-опросБлиц-опрос

496
прекрасных 

женщин трудятся 
в коллективе нашего 

предприятия.

– Серовский механический завод за-
ключил договор аренды помещения для 
оказания услуг по организации питания 
на территории нашего предприятия 
с индивидуальным предпринимателем 
М.И.Орешковым, – рассказывает замести-
тель начальника отдела материально-тех-
нического снабжения Р.А.Мухаметзянов. 
– Предварительно вместе с замести-
телем генерального директора заво-
да Ю.Н.Плаксиным мы объехали другие 
торговые точки, которые обслуживает 
данный предприниматель, познакоми-
лись с предлагаемой им продукцией и 
остались довольны ассортиментом, 
качеством и ценой предлагаемых блюд. 

Например, механики имеют возмож-
ность взять в столовой комплексный 

«Если пюре вкусное – 
значит, сервис на высоком уровне»

Правильно организованное и своевременное питание оказыва-
ет большое влияние на настроение человека, способствует повы-
шению его работоспособности и даже улучшает психологический 
климат коллектива. Поэтому наличие столовой на предприятии – 
это лучшее решение для организации корпоративного питания.

обед, состоящий из салата, горячего 
блюда и второго, который обойдется 
в 140 рублей. Состав блюд комплексно-
го обеда будет обновляться ежедневно. 
Также в меню присутствует разнообраз-
ная выпечка, соки, вода, чай, кофе.   

– Вы сами питаетесь в заводской сто-
ловой? 

– Каждый день! И ещё ни разу не ра-
зочаровался. Моё любимое блюдо – гор-
буша с пюре. Кстати, говорят, что по 
качеству пюре можно судить об уровне 
заведения общественного питания. Так 
же как уровень ресторана оценивают 
по качеству салата «Цезарь». Так что 
наша столовая заслуживает высокой 
оценки!   

По словам Рустема Асхатулловича, 
руководством предприятия будет рас-
смотрен вопрос о питании в заводской 
столовой в счет заработной платы. Пока 

расплатиться за обед можно как за на-

личный, так и безналичный расчет.
В ближайшем будущем планируется 

возобновление питания сотрудников «на 
раздаче» – так, как принято в столовых. С 
фабрики-кухни в нашу столовую будут до-
ставляться супы, вторые блюда, салаты, 
выпечка и порционно реализовываться в 
обычную посуду. До ремонта в заведении 
заводского общепита используется одно-
разовая посуда, приобретенную продукцию 
можно разогреть в микроволновой печи. 

Заводской коллектив ремонтно-строи-
тельного участка в скором времени возь-
мется за облагораживание помещения 
столовой.

– В течение полутора месяцев будет 
произведен косметический ремонт, – го-
ворит начальник РСУ Никита Узлов. – По-
ставим перегородки, чтобы уменьшить 
обеденную зону. Сделаем туалет, освежим 
стены, уберем деревянные фрески, места-
ми подшпаклюем, обновим умывальники. 
Всё сделаем, как обычно, в лучшем виде!  

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться в бюро ка-
дров Серовского механиче-
ского завода: 

Ждём вас НА ЗАВОД!
На Серовский механический завод всегда 
трудно было устроиться на работу: коллектив 
здесь стабильный, предоставляются социаль-
ные гарантии, есть возможности для саморе-
ализации в профессии, спорте, личностных 
талантов. Сегодня у горожан появилась 
прекрасная возможность прийти работать на 
наше предприятие – открыт приём по не-
скольким профессиям.

Как сообщили в от-
деле организации труда 
и управления персона-
лом, для постоянной 
работы на современном 
оборудовании требует-
ся персонал. Обучение 
предприятие организу-
ет, есть возможность 
повышения квалифика-
ции. Профессиональ-
ное образование при-
ветствуется. Главное, 
чтобы было желание 
работать. 

Действует соцпакет, 
так что все гарантии, 
предусмотренные зако-
нодательством, предо-
ставляются.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

ул. Агломератчиков, 10 
(азиатская проходная) 

или по телефону 
(34385) 9-35-25.

В настоящее время на Серовский механический 
завод требуются работники по следующим 

специальностям:

Контролёр станочных 
и слесарных работ

Токарь 
Оператор станков 
с программным 
управлением

Оператор-кузнец на 
автоматических и 
полуавтоматических 
линиях
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е. Заработная плата – 

от 25000 рублей. 

Заработная плата – 
от 25000 рублей. 

Заработная плата – 
от 35000 рублей. 

Заработная плата – 
от 22000 рублей. 

в будние дни, 
с понедельника 

по пятницу, 
с 9 до 13 часов. 

И – милости просим!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Сообщаем часы 
работы столовой 

механиков:

Заводская столовая

«Если пюре вкусное – 
значит, сервис на высоком уровне»

Правильно организованное и своевременное питание оказыва-
ет большое влияние на настроение человека, способствует повы-
шению его работоспособности и даже улучшает психологический 
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– Это уже стало хорошей традици-
ей, – говорит начальник бюро контроля про-
дукции технического и госназначения Наде-
жда Одинцова. – Вообще коллектив у нас 
дружный, как одна большая рабочая семья! 
Вместе  праздники отмечаем, участвуем в 
спортивных и культурно-массовых завод-
ских мероприятиях. А уж поздравить кол-
лег с рождением ребенка, внука, с юбиле-
ем – это обязательно!

Кстати, на февральском торжественном 
собрании в честь 90-летнего юбилея завода 
шесть работниц ОТК и М были отмечены на-
градами разного уровня.  

У дефектоскописта по магнитному и ульт-
развуковому контролю Натальи Васильевны 
Катковой трудовой стаж насчитывает 37 лет. 

– Самостоятельно освоила УЗК, на ко-
тором осуществляет ультразвуковой ме-
тод контроля деталей госзаказа. Опера-
ция очень ответственная. Она – хороший 
наставник молодых. Девчатам, которые 
к нам устраиваются, передает свой бога-
тый производственный опыт, – рассказы-
вает старший контролёр станочных и слесар-
ных работ Ольга Алексеевна Попова.

Контролёр станочных и слесарных работ 
Галина Анатольевна Рязанцева устроилась 
на завод после окончания профтехучили-
ща. В период конверсии попала под сокра-
щение, но в 2008-ом вернулась в коллектив 
механиков. 

– Человек безотказный, – продолжает 
Ольга Алексеевна. – Может встать на лю-
бую операцию, быстро вникает во все тон-
кости производства, легко ориентируется 
в новых технологических процессах.

Начальник бюро контроля продукции тех-
нического и госназначения Ирина Алексан-
дровна Соколова оказалась в цехе 9 в период 
его масштабной перестройки: расширились 
площади, обновился парк оборудования, цех 
пополнился новыми сотрудниками. И к каждо-
му надо было найти подход, научить  профес-
сии контролера, поскольку люди были далеки 
от производства. Очень тяжелым был путь 
становления обновленного цеха и отношений 
между производственным и контрольным пер-
соналом. Но всё это уже осталось позади.

Контролёр кузнечно-прессовых работ 
Светлана Александровна Заболотнея – 
опытная, ответственная, внимательная, так 
характеризуют её в коллективе. Возникает 
вопрос – всегда объяснит, поможет в любой 
ситуации, никогда не откажет в помощи.

– А про Надежду Чеславовну скажу так: 
очень порядочный человек. Как руководи-
тель – на своем месте. И мы многому у нее 
учимся! – добавляет Ольга Алексеевна.    

Начальник ОТК и М Александр Валерье-
вич Захаров:

– Конечно, все наши женщины достойны 
самых громких слов в свой адрес. Все – ста-
жистки. А, как известно, где опыт – там и 
профессионализм! 

Поздравляю еще раз свой коллектив и 
всех женщин с весенним праздником. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
ведь если дома лад – то и на работу идешь 
с хорошим настроением, которое переда-
ется коллегам. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Такая интересная статистика в кол-
лективе отдела технического контро-
ля и метрологии. Его руководитель 
Александр Захаров говорит, что все 
женщины в отделе друг для друга давно 
уже больше, чем просто коллеги: «Все 
очень разные по характеру, случаются 
между ними разногласия, но они всегда 
стараются найти во всём компромисс». 
Накануне 8 Марта он поздравил свой 
прекрасный, как весна, коллектив с 
наступающим праздником.

По следам праздника

 87 женщин!
На троих 
мужчин – 

(Окончание. Начало на стр. 1)

– В этом году зимняя спартаки-
ада Госкорпорации Ростех прошла 
в Казани с 24 по 27 февраля и, как 
обычно, совпала с празднованием 
Дня защитника Отечества. Нынче 
в связи с ситуацией по коронавирусу 
проведение было под вопросом, но ор-
ганизаторы и руководство республи-
ки Татарстан приняли решение, что 
игры состоятся. И мы, несмотря на 
трудную дорогу и усталость, высту-
пили очень достойно! – подчеркнул 
ведущий специалист отдела по связям 
с общественностью и 
быту Алексей 
Безматер-
ных.

ТРИУМФАЛЬНЫЙ УСПЕХ
механиков

– Впервые я 
принял участие 
в горнолыжном 
спуске год назад. 
Тогда решил по-
пробовать вы-
ступить, пото-
му что полюбил 
этот вид спорта, 
и занял третье 
место. Езжу в Ниж-
ний Тагил на гору Бе-
лая, в Пермский край на 
гору Губаха и там с удоволь-
ствием тренируюсь. Это такой 

вид спорта, в котором самое глав-
ное – преодолеть страх, и 

всё остальное получится 
само собой. 

В этом году 
мне не удалось 

встать на сту-
пень пьедеста-
ла, занял лишь 
ч е т в ё р т о е 
место, но и 
участников в 
этом виде со-
стязаний за-

метно прибави-
лось. 

Во второй день 
соревнований, 26 

февраля, серовские ме-
ханики выступили в лыжных 

гонках, лёгкой атлетике, ги-
ревом спорте. Олеся Аку-
ратова вновь оказалась 
лучшей и завоевала 

«золото», подняв 
16-кило-

граммовую гирю 
160 раз! 

Не было равных 
нашей прославленной 
легкоатлетке, мастеру 
спорта России Марии Береж-

ной в 
беге на 
дистанциях 
800 и 2000 
метров, так-
же и в лыж-

ной гонке она 
з а в о е в а л а 
первое место. 

Александр 
Тоотс принёс 
команде две 

медали: за 
1 место в 

беге на 
1 5 0 0 

нашей коман-
ды – работника 

Верхнетуринского машиностроитель-
ного завода Сергея Лиханова. Он занял 
3 место в беге на 3000 метров, 2 место – 
в беге на 1500 метров и в лыжной гонке.

Отметим, что лыжникам непросто 
было преодолевать километры гонок, 
потому что организаторы в этом году 
изменили место проведения, перене-
ся их со специализированной трассы 
спорткомплекса на стадион, так что 
лыжникам приходилось бегать по не-
скольку кругов, чтобы пройти свою 
дистанцию: женщинам – 3 километра, 
мужчинам – 5. И многие путались, ка-
кой по счёту круг бегут спортсмены. 
Плюс к этому ещё и погода не пора-
довала: мешали участникам дождь со 
снегом и сильный ветер. 

Если говорить в це-
лом о резуль-

татах, эта 
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Все сорев-
нования проходили в 
течение двух дней. 24 февраля, когда 
команды прибыли в Казань, состоялась 
регистрация, жере-
бьёвка и сбор капи-
танов команд. 

В пер-
вый день 
состязаний, 
25 февраля, 
команда серов-
ских механиков 
приняла участие в турнирах по 
плаванию. В её составе выступили уже 
опытные пловцы Елена Андреева и 
Данил Анетько, а также ребята, кото-
рые впервые отправились на спартаки-
аду – Валерия Вяткина и Кирилл Дол-
гих. Каждый из них самоотверженно 
боролся за медали и внёс свой вклад 
в общий результат. 

Так, Кирилл Долгих занял 1 место 
в плавании на спине (50 метров); Еле-
на Андреева – 2 место также на спине 
и вольным стилем (на дистанциях 50 
метров); Данил Анетько – 2 место на 
спине, 3 место вольным стилем (50 
метров). В эстафете на голубых до-
рожках наша команда завоевала 3 
место и привезла на завод Кубок 
призёра спартакиады. 

Также 25 февраля прошли 
соревнования по горнолыж-
ному виду спорта, в ко-
тором защищал честь 
завода и Техноди-
намики Алексей 
Б е з м а т е р -
ных:

спорта России Марии Береж-
ной в 

беге на 
дистанциях 
800 и 2000 
метров, так-
же и в лыж-

ной гонке она 
з а в о е в а л а 
первое место. 

Александр 
Тоотс принёс 
команде две 

медали: за 
1 место в 

беге на 
1 5 0 0 

аду – Валерия Вяткина и Кирилл Дол-
гих. Каждый из них самоотверженно 
боролся за медали и внёс свой вклад 
в общий результат. 

Так, Кирилл Долгих занял 1 место 
в плавании на спине (50 метров); Еле-
на Андреева – 2 место также на спине 
и вольным стилем (на дистанциях 50 
метров); Данил Анетько – 2 место на 
спине, 3 место вольным стилем (50 
метров). В эстафете на голубых до-
рожках наша команда завоевала 3 
место и привезла на завод Кубок 
призёра спартакиады. 

Также 25 февраля прошли 
соревнования по горнолыж-
ному виду спорта, в ко-
тором защищал честь 
завода и Техноди-
намики Алексей 
Б е з м а т е р -
ных:

поездка, 
в сравне-

нии со всеми 
предыдущими соревнованиями, стала 
самой успешной. Такого количества 
наград на этом Всероссийском спор-
тивном фестивале мы ещё не завоёвы-
вали ни разу. Каждый из девяти членов 
команды Серовского механического 
завода внёс свой вклад в общий успех. 

Генеральному директору завода Ан-
дрею Михайлову была передана благо-
дарность от команды АО «Технодина-
мика», которая в этом году (в том числе 
благодаря и серовским механикам) 
одержала победу. В составе команды 
холдинга участвовали в этих соревно-
ваниях семь предприятий, а общее ко-
личество участников этого крупнейшего 
соревнования составило 297 человек.

– Спасибо ребятам за то, что хо-
рошо подготовились и прекрасно вы-
ступили! – поблагодарил своих коллег 
по спорту Алексей Безматерных. – Все 
остались довольны поездкой и резуль-
татами, выразили надежду, что в 
таких соревнованиях будут участво-
вать и в дальнейшем. Кстати, совсем 
скоро, с 18 по 20 марта, команда Се-
ровского механического завода при-
мет участие в корпоративных играх 
ВФСО «Трудовые резервы» при под-
держке Ростех в Екатеринбурге.

Ольга МЕЛЬНИК

метров и 2 
место – на 3000 

метров. Кстати, он 
значительно улучшил 

свой прошлогодний ре-
зультат, когда в беге на 

дистанции 1500 метров был 
лишь пятым.

Ещё одну медаль высшего 
достоинства добавил в копилку 

серовцев Алексей Безматерных, 
став лучшим по прыжкам в длину.

Три медали на сче-
ту ещё одного 

у ч а с т н и к а 

«золото», подняв 
16-кило-

регистрация, жере-
бьёвка и сбор капи-

команда серов-
ских механиков 

Снимки
предоставлены 
Олесей 
АКУРАТОВОЙ

бьёвка и сбор капи-
танов команд. 

В пер-
вый день 
состязаний, 
25 февраля, 
команда серов-

бьёвка и сбор капи-

25 февраля, 
команда серов-
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ГО и ЧС

4
Поздравляем!

Уважаемые
Михаил Сергеевич ПОЛЯРУШ,

Иннокентий Тахирович МУСКУЛИДИ,
Максим Леонидович ДЕНЬГИН!

С днём рождения!
Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъёмов, яркой жизни,
Всех благ, любви желаем, мира,

Благополучия и позитива!
Коллектив цеха 45

Уважаемые
Екатерина Александровна ЖАРКИХ,
Наталия Владимировна ПОЛЯРУШ!

С днём рождения!
Пускай вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,

Пусть будет к вам судьба щедра –
Любви, здоровья и добра!

Коллектив цеха пошива рабочей одежды

Как это было

Весенний лёд - 
опасный лёд

Нет, пожалуй, человека, который бы не ра-
довался ласковому весеннему солнышку. Всем 
нужно знать, что весенний лед резко отличается 
от осеннего и зимнего. Если температура возду-
ха выше 0 градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 20%. Он становится 
рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой во-
дой, а снизу подтачивается течением. Если осен-
ний лед под тяжестью человека начинает трещать, 
предупреждая об опасности, то весенний лед не 
трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную 
кашицу. 

Советы рыбакам.  Во избежание беды,  не вы-
ходите на тёмные участки льда, они быстрее прогре-
ваются на солнце, и, естественно,  быстрее тают. Про-
веряйте каждый шаг на льду остроконечной палкой, но 
не бейте ею лёд перед собой. Если после первого уда-

ра лёд пробивается, немедленно возвращайтесь на 
то место, с которого пришли. Не делайте около себя 
несколько лунок. Не подходите к другим рыболовам 

ближе, чем на 3 метра. Не приближайтесь к тем ме-
стам, где во льду имеются вросшие коряги, водоросли, 
воздушные пузыри. 

Каждая секунда пребывания в  воде работает про-
тив Вас. 10-15 минут нахождения в ледяной воде опас-
но для жизни. Прежде всего, не паникуйте! Помните, 
что даже плохо плавающий человек способен некото-
рое время удержаться на поверхности за счет воздуш-
ной подушки, образовавшейся под одеждой.

 Что делать, если вы  провалились под 
лёд?. Не делайте резких движений;. раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения;. попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лёд;. если лёд выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу;. ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд 
здесь уже проверен на прочность.   

Не пренебрегайте правилами безопасности, бере-
гите свою жизнь и здоровье. Помните: выход на лёд и 
уж тем более выезд на лёд на транспортном средстве 
крайне опасен для жизни! 

Материалы предоставлены курсами 
УМЦ ГОЧС г. Серова

Когда Нина Архинос, начальник 
отдела по связям с общественностью 
и быту, поделилась своей идеей о соз-
дании книги и предложила принять 
участие в подготовке материалов, мы 
сразу согласились на эту работу. Но 
в тот момент, хоть и предполагали, 
что сложно будет уложиться в ограни-
ченные сроки, даже не представляли, 
сколько на самом деле труда, сил и 
времени на это уйдёт. 

Нужно было отыскать и собрать 
огромную массу данных: поднять ар-
хивы, в том числе музейные, пооб-
щаться с ветеранами, специалистами, 
руководителями цехов, служб и отде-
лов, чтобы найти, обобщить инфор-
мацию по каждому подразделению. 
В самих подразделениях практически 
никакой летописи событий и фактов 
не оказалось, как мы надеялись на 
это первоначально, и пришлось всё 
искать самим. Мне, например, очень 
здорово помогли исторические аль-
бомы, которые создавали цехи и отде-
лы (жаль, что не все!) к 50 и 70-летию 
предприятия, и архивные материалы. 
Вы не представляете, как их интерес-
но было листать! Отчасти помогли 
подшивки газеты «Трудовая вахта». 

– Изначально идея заключалась 
в том, чтобы издать фотоальбом, 
потому что времени до юбилея 
оставалось мало. Но потом нам 
стали говорить заводчане, что 
в предыдущих книгах рассказана 
история завода только до периода 
2000-х годов, и мы поняли, что её 
нужно включить с момента зарожде-
ния и до сегодняшнего дня, – расска-
зывает Нина Архинос. 

– Стало ясно, что без наших про-
фессионалов-корреспондентов газе-
ты «Трудовая вахта» мне не обой-
тись, чтобы всё найти, собрать 
интересный материал, написать, 
согласовать тексты. И мы – Ольга 
Мельник, Ирина Андреева, я и Мари-
на Балагура – распределились, кто 
пишет про какое подразделение, 
и параллельно со своими прямыми 
обязанностями готовили матери-
алы в книгу. Приходилось писать 
вечерами, в выходные дни, в любое 
свободное время, чтобы увидеть го-
товую книгу к юбилею завода. Ведь 
нужно было ещё эти тексты, фото-
графии, документальные материа-
лы собрать воедино, создать из них 
макет книги – этим занимались ве-
дущие специалисты нашего отдела 
Екатерина Узлова и Олег Литвинов.

Параллельно со сбором матери-
алов и подготовкой текстов активно 
шла работа по фотографированию 
коллективов цехов и подразделений. 
Съёмки производились практически 
ежедневно и затруднялись тем, что 
бушевала пандемия, во многих кол-
лективах не хватало людей, ушед-
ших на больничный, и ждали, когда 
они выйдут, чтобы был зафиксиро-

О заводе и людях писали

Николай НОВИКОВ, начальник цеха 45:
– Книга настолько объёмна, что ещё не всё 

успел прочитать, изучить, рассмотреть. Но то, 
что увидел, мне очень понравилось! Я читал все 
издания о нашем заводе и, думаю, что это – наи-
более подробное, охватывает все периоды разви-
тия предприятия и все трудовые коллективы се-
годняшнего дня. Кроме того, здесь очень удачное 
художественное оформление издания, много фо-
тографий. И ещё понравилось то, что в неё 
вошли самые актуальные, свежие данные. 
Книга понравилась всей моей семье, даже 
внукам было интересно её смотреть. 

Елена ТРЕНИХИНА, инженер-техно-
лог технологической службы:

– В ежедневной монотонной суете порой 
не замечаешь никаких ярких рабочих моментов 
коллег, достижений людей. И только оказав-
шись на мероприятии по случаю дня рождения 
предприятия, узнаёшь о них, слушаешь слова 
поздравления директора, и охватывает чув-
ство гордости, что я часть всего этого.

Книга «Летопись трудовых достижений» 
позволяет испытать эту гордость в любой 
момент, как только берёшь её в руки. Книга 
яркая, красочная, информация изложена ком-
пактно, много фотографий – а они несут в 
себе столько памяти, ведь таким, каким ты 
запечатлён в момент съёмки, никогда уже не 
будешь. Приятно, что и я там тоже есть.

Авторы уделили внимание всем подразде-
лениям завода, производству и другим направ-
лениям работы предприятия. Респект созда-
телям этой летописи достижений!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Весьма заметным и неорди-
нарным событием февраля в 
жизни механиков стал выход 
в свет книги «Летопись трудо-
вых достижений». Это третье 
издание об истории создания 
и деятельности Серовского 
механического завода, и было 
оно подготовлено и напечатано 
в связи с 90-летним юбилеем 
предприятия.

ван максимально полный коллектив. 
Основной объём фотографий тоже 
помимо своей непосредственной 
работы в редакции выполняла фо-
токорреспондент газеты Лариса Тря-
кина. Я не поленилась и посчитала: 
только про завод и заводчан в книгу 
вошло свыше 400 снимков! Помогал 
в этом процессе Ларисе Олег Литви-
нов. Кстати, на него была возложена 
ответственная и не менее интересная 
миссия – дизайна и вёрстки книги. 

– Мы сообща думали, как всё 
оформить, в какой цветовой гамме, 
и, конечно, выбрали наш основной 
корпоративный цвет – синий. Ил-
люстрацию для обложки придумали 
сделать в виде контурной графики 
фасада нашего завода в окружении 
синего неба, – поясняет Екатерина 
Узлова. – Фотографий набралось 
очень много, и их нужно было гар-
монично разместить на страницах 
книги, совмещая с изображениями 
документов, музейных материалов, 

чтобы было красиво, уместно и ин-
тересно для читателя.

Большая работа была проделана 
по вычитке и корректуре содержания, 
внесению подписей ко всем фотогра-
фиям. Пришлось допоздна сидеть в 
финальные дни, но труд в итоге был 
сдан вовремя.

– Я очень благодарна всем, кто 
принял участие в создании этой 
книги, – говорит Нина Архинос. – 
Признаюсь честно: порой казалось, 
что нам не закончить к сроку, пото-
му что было много своей непосред-
ственной работы. Когда к новогод-
ним праздникам у нас собралась вся 
книга, мы выдохнули и обрадовались: 
у нас всё получилось. 

В заключении даём ответы на во-
просы о том, где и как купить книгу. 

с душой!

веряйте каждый шаг на льду остроконечной палкой, но 
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несколько лунок. 
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В отделе по связям 
с общественностью 

и быту (кабинет 27 
заводоуправления) 

ведётся запись на 
приобретение 

«Летописи 
трудовых 

достижений». 


