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КАК ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ЦЕХА? ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В АРМИИ –
                                        НА ЗАВОД

Снимок автора

День цеха 
на заводе

Начиная с этого года, на Серовском механиче-
ском заводе вводится  День цеха. По предложе-
нию генерального директора предприятия Андрея 
Михайлова каждому коллективу цеха и подразде-
ления будет предоставляться возможность прове-
сти вместе со своими семьями День цеха на базе 
«Снежинка». 

Идея – прекрасная! Каждый цех может придумать 
свою культурно-спортивно-развлекательную програм-
му, отдохнуть в живописном уголке города с шашлы-
ками и ароматным чаепитием. Кстати, часть расходов 
возьмёт на себя завод.

Такие неформальные мероприятия во все време-
на были любимыми и популярными у механиков, они 
способствуют сплочённости в коллективах, поддержа-
нию дружеской атмосферы и благоприятного психоло-
гического микроклимата. 

День цеха – ещё один вариант того, как интерес-
но и с пользой можно задействовать заводскую базу 
«Снежинка» в летний период. Мы уже рассказывали 
о том, что там сейчас проводятся мастер-классы по 
рисованию.

Ольга МЕЛЬНИК

Запустили новый 
участок 

В кузнечно-прессовом цехе 1 начал работать 
новый заготовительный участок с двумя автома-
тическими ленточно-пильными станками.

Приобретение данного оборудования было за-
планировано в прошлом году, в марте текущего года 
состоялись конкурсные процедуры. По прибытию 
станков на завод была подготовлена площадка для их 
установки, проведён монтаж оборудования, пускона-
ладочные работы. 

Как пояснил главный инженер завода Вячеслав 
Свистунов, основное назначение участка – обеспе-
чение заготовкой для кузнечно-прессового производ-
ства. Ранее в основном корпусе цеха 1 это выполняли 
на двух ленточно-пильных станках, которые находят-
ся в эксплуатации более десяти лет, причём работают 
в круглосуточном режиме и часто выходят из строя. 
Решение о приобретении и запуске дополнительных 
станков было принято с целью стабилизации произ-
водства, предупреждения проблем с обеспечением 
заготовкой, исключения узких мест в технологической 
цепочке, проведения капитального ремонта существу-
ющих станков.

Ольга МЕЛЬНИК

С рабочим визитом –  
в Серов

Наш завод в июле посетили делегации несколь-
ких предприятий, входящих в состав НПК «Техмаш»: 
АО «Химический завод «Планта» (г.Нижний Тагил), 
Ленинградский механический завод им.К.Либкнехта 
(г.Санкт-Петербург), АО «Ново-Вятка» (г.Киров). 

Цель визитов – знакомство с производственными 
мощностями АО «СМЗ», расширение межкоопера-
ционных внутрихолдинговых связей. Гости познако-
мились с технологической цепочкой нашего завода, 
побывали на всех производственных площадках, на-
чиная с кузнечно-прессового цеха 1 и заканчивая со-
временным роботизированным производством в кор-
пусе 9 цеха 14. 

В ходе встреч специалисты предприятий со-
вместно с инженерами-технологами нашего завода 
проработали предложения по межкооперационному 
сотрудничеству, которые будут проанализированы 
и представлены в управляющую организацию НПК 
«Техмаш» для дальнейшей реализации.

Также на заводе побывали представители сторон-
них организаций, в частности, Челябинского кузнеч-
но-прессового завода.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок предоставлен Александром ЗАХАРОВЫМ Снимок Олега ЛИТВИНОВА
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Главным ярким событием прошедших праздни-
ков – Дня города и Дня металлурга – стал, не-
сомненно, «Серовский Арбат». Впервые он был 
организован в 2019-м и два предыдущих года 
не проводился из-за пандемии коронавируса. 
Серовский механический завод вновь открыл 
свою интерактивную площадку, на которой 
представил много всего интересного, что при-
влекло большое внимание и взрослых, и детей.

Настоящей сенсацией нашей презентации, 
безусловно, стала экспозиция макетов военной 
техники и образцов спецпродукции, созданная по 
инициативе генерального директора Андрея Михай-
лова. Отметим, что он лично пришёл на площадку 
и работал вместе с командой механиков: общался 
с горожанами, отвечал на вопросы и у главной экс-
позиции с нашей спецпродукцией для эффектного 
фото помогал надевать ребятне каску. А желающих 
сняться на фоне макетов военной техники да ещё в 
соответствующей экипировке было очень много.

Андрей Владимирович впервые был на нашем «Ар-
бате» и отметил, что у нас всё получилось отлично:

– Мне понравилось, что горожане собрались 
все вместе на центральной улице, были руково-
дители предприятий и глава Серовского город-
ского округа. Многие первый раз увидели и узнали, 
чем занимается механический завод, и это при-
ятно: нам есть что показать, о чём рассказать. 
Было интересно детям и молодёжи. Замечатель-
ный праздник! 

(Окончание на стр. 4)

На память – фото с генеральным директором

Праздники
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Производственный быт

Цифра недели

Блиц-опрос

70
человек

приняли участие 
в конкурсе «СПЕЦОДЕНЬСЯ!» 

на «Серовском 
Арбате»

Визиты

– В конце каждого года мы плани-
руем затраты на капремонт и при-
обретение нового оборудования на 
следующий год, как было сделано и в 
2021-ом. Был составлен перечень по-
требностей по данным направлени-
ям. Но в связи с ростом объёмов про-
изводства возникла необходимость в 
расширении списка приобретаемого и 
ремонтируемого оборудования, о чём 
мы сообщили в управляющую органи-
зацию АО «Технодинамика». Для оцен-
ки реальной картины на наш завод был 
направлен представитель холдинга, 
который курирует все предприятия 
по вопросам приобретения оборудова-
ния, его ремонта, модернизации про-
изводств, – рассказал главный инже-
нер Серовского механического завода 
Вячеслав Свистунов. 

В рамках визита Владимир Евгенье-
вич познакомился с цехами, ему были 
представлены планировочные реше-
ния по обновлению и ремонту оборудо-
вания, включая схемы его размещения, 
которые были представлены непосред-
ственно на производственных площад-
ках. Потребности завода были оценены 
как целесообразные и обоснованные, 
поэтому, мы надеемся, что затраты на 

Для работы сегодняПроведение ремонта существующе-
го станочного парка и приобретение 
нового оборудования – данное 
направление в числе приоритетных 
на заводе. Особенно это акту-
ально сейчас, когда значительно 
выросли объёмы выпускаемой 
продукции. Руководство завода 
намерено увеличить затраты из 
собственных средств предприятия 
как на ремонт, так и на приоб-
ретение нового оборудования. В 
связи с этим на АО «СМЗ» побы-
вал руководитель направления по 
обеспечению закупочной деятель-
ности АО «Технодинамика» Влади-
мир Дороганов.

2022 год по ремонту и приобретению 
технологического оборудования будут 
согласованы головной организацией.

Также Владимир Дороганов побы-
вал в заводском музее, где познако-
мился с историей и развитием Серов-
ского механического завода.

Добавим, что озвученные недав-
но генеральным директором Андреем 
Михайловым необходимые заводу за-
траты по ремонту и приобретению обо-
рудования на сумму свыше 200 милли-
онов рублей – это текущие потребности 
предприятия. Помимо этого подготов-
лены и направлены в управляющую 
организацию предложения по инвести-
ционным проектам на перспективу: по 
вспомогательному производству (цех 

45) и основным технологическим пере-
делам (цехи 1, 14). 

– Прошло почти три года после 
реконструкции бывшего цеха 9 с уста-
новкой роботизированных линий. Необ-
ходимо, чтобы этот процесс шёл по-
стоянно. Оборудование изнашивается, 
и, если мы не будем периодически реа-
лизовывать такие крупные инвестпро-
екты, то через десять лет никакими 
точечными мерами мы не спасём ситу-
ацию, – отметил Вячеслав Викторович. – 
Поэтому в рамках визита Владимира 
Дороганова обсуждались как текущие 
нужды завода, так и необходимость 
реконструкции других цехов.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Олега ЛИТВИНОВА

на «Серовском 

Как отметить 
День цеха?

Совсем недавно мы сообщили на на-
шей страничке в соцсетях о том, что на за-
воде вводится День цеха. Это инициатива 
генерального директора Андрея Михай-
лова, нацеленная на сплочение цеховых 
коллективов, совместное проведение до-
суга вместе с семьями на базе «Снежин-
ка». Мы поинтересовались у механиков: 
как они относятся к нововведению и как 
отметить День цеха? 

Татьяна ЧЕКЛЕЦОВА, кон-
тролёр ОТКиМ:

– Мы коллективом прово-
дили День здоровья на «Сне-
жинке». Собирались вместе с 

детьми, мужьями, но это было 
в конце зимы или в начале вес-

ны. Я думаю, что летом собраться 
сложнее, потому что это время отпусков, са-
дового сезона, к тому же многие в нашем цехе 
работают в разных сменах. Конечно, под-
держиваю такие мероприятия, особенно на 
«Снежинке», где есть всё, чтобы отдохнуть, 
устроить пикничок. Идея очень хорошая!

Дмитрий ПОСТНИКОВ, зам.
начальника цеха 14:

– Новость о проведении 
Дня цеха мы восприняли 
очень положительно. И мне 
сразу вспомнилась давняя 

традиция – проведения Дня 
здоровья на заводе в зачёт зим-

ней спартакиады. Мы собирались на «Сне-
жинке», катались на лыжах, организовывали 
игры, конкурсы, отдыхали с детьми. Предла-
гаем Дни здоровья зимой оставить, а в рам-
ках Дня цеха можно в остальные сезоны со-
бираться на «Снежинке» вместе с семьями. 
Мы хотим сделать акцент на детях и, конеч-
но, работниках цеха, чтобы они отдохнули, 
набрались сил и здоровья. Мы уже строим 
планы, как это будем проводить. Тем более, 
если будет поддержка завода, можно будет 
приглашать аниматоров, создать свой призо-
вой фонд. Так что мы только «ЗА»!

Вера ШЕВЦОВА, швея цеха 
пошива одежды:

– Конечно, такие дни нуж-
ны, это же сплочение коллек-
тива, и мы видим себя не толь-
ко в рабочей атмосфере. Я 

думаю, что такие встречи сбли-
жают, коллеги начинают рассказы-

вать о своих интересах, и мы больше друг о 
друге узнаём. Отдых за городом всегда был 
хорошим мероприятием: природа даёт рас-
слабление, чистый воздух, наслаждение пе-
нием птиц. Каждый коллектив может приду-
мать сам, как отметить День цеха. У нас есть 
свои идеи, но раньше времени не хотели бы 
их оглашать.

Павел АГАФОНОВ, ведущий 
инженер ПДО:

– К проведению Дня цеха мы 
с коллегами относимся положи-
тельно. На «Снежинке» дово-
дилось отдыхать только зимой. 

Летом там можно организовать 
костёр, шашлыки, игры с детьми. 

Там красота – лес, речка… Только собрать 
весь коллектив будет невозможно – люди в 
основном работают по сменам, и выбраться в 
День цеха на природу смогут не все.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Смотришь на старые ду-
шевые – с облупившейся 
краской, изношенными тру-
бами, неприглядными сте-
нами, потолком и полом и 
только можешь догадывать-
ся – сколько времени здесь 
не было ремонта. Прекрасно 
понимаешь тех, кто приходит 
после смены сюда мыться. 
Наверняка люди ждут, что 
скоро во всех цехах будут 
светлые, чистые, современ-
ные душевые.

Безусловно, это важней-
ший вопрос. И генеральный 
директор завода Андрей Ми-
хайлов считает улучшение 
условий производственного 
быта одним из приоритет-
ных критериев отношения к 

Казалось бы, совсем недавно мы писали в нашей 
газете о планируемых ремонтах душевых, например, 
в цехе 9, в быткомбинате, а сегодня говорим о завер-
шении работ в первом случае и продолжении ремонта 
мужских и женских душевых в здании быткомбината. 
Работа по обновлению производственно-бытовых 
помещений на заводе не останавливается, несмотря 
на то, что ведётся параллельно с основными заплани-
рованными сезонными мероприятиями.

людям. Поэтому работа по 
улучшению условий произ-
водственного быта не оста-
навливается.

На днях завершён ре-
монт женских душевых в 
девятом корпусе цеха 14. 
Сейчас продолжается ре-
монт в женских и мужских 
душевых здания бытово-
го комбината. Также не 
остаются без внимания 
туалеты: в этом году будут 
обновлены мужской и жен-
ский в новом корпусе цеха 
45, на участке цеха 14 (под 
столовой).

– В мужских душевых 
быткомбината заверше-
на кладка облицовочной 
плитки на стены, началась 

отделка плиткой пола. В 
женских душевых там же 
ведутся сантехнические 
работы специалистами 
теплохозяйства и ком-
муникаций завода, после 
этого будут обустроены 
канализационные трапы 
для стока воды, выполнены 
отделочные работы, уста-
новим новые пластиковые 
перегородки, двери, – рас-
сказал начальник РСУ Ники-
та Узлов.  

Стоит отметить, что за 
последние три года отре-
монтированы мужские и 
женские туалеты в цехе 1, 
в заводоуправлении, душе-
вые и туалеты на очистных 
сооружениях, в цехах 14, 

45, мужские душевые в 
девятом корпусе цеха 14, 
комнаты для приёма пищи 
в цехах 1, 14, 45 и другие 
бытовые помещения. 

Сегодня для ремонта 
используются только со-
временные строительные 
материалы и технологии, 
в том числе натяжные 
потолки, пластиковые пе-
регородки и двери, дол-
говечные полипропиле-
новые трубы и другие 
современные новшества, 
которые в итоге сделают 
пребывание механиков на 
работе приятным и ком-
фортным.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

И в душевых 
должен быть 
порядок!
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Соцсети

Не все знают, что, кроме Дня 
машиностроителя, есть ещё один – 
День оружейника, праздник пред-
приятий оборонно-промышленно-
го комплекса, который отмечается 
АО «НПК «Техмаш» ГК «Ростех».

День 
оружейника –
тоже наш!

Считается, что термин, близкий к 
слову «оружейник», в современном 
понимании возник на Руси в XVI веке. 
При дворе существовал чин оружни-
чего – человека, в чьи обязанности 
входила поставка оружия, его хране-
ние, распределение и учёт. 

Впервые о празднике работни-
ков оборонно-промышленной сферы 
речь зашла в 2010 году. Председа-
тель правительства РФ Владимир Пу-
тин во время своего визита в Ижевск 
встретился с известным оружейным 
конструктором Михаилом Калашни-
ковым. В ходе разговора Калашни-
ков предложил учредить професси-
ональный праздник специалистов, 
причастных к оружейной отрасли, 
чтобы в этот день они могли бы со-
бираться, обсуждать свои успехи, 
делиться идеями и разработками. С 
похожей инициативой в это же вре-
мя выступил Союз российских ору-
жейников. Через год Президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал указ № 
1578 «Об установлении Дня оружей-
ника». 

Выбор даты праздника – 19 сен-
тября – обусловлен двумя момен-
тами. Месяц закреплён за Днём 
оружейника благодаря летописям 
сентября 1508 года, в которых 
впервые упоминается профессия 
придворного оружничего. А чис-
ло выбрано благодаря церковному 
празднику Михайлов день, ежегодно 
его отмечают 19 сентября и 21 но-
ября. Это дни почитания архангела 
Михаила, покровителя небесного 
воинства, защитника веры и борца 
против зла. Праздник было решено 
установить в памятную дату, связан-
ную с этим святым, – 19 сентября.

День оружейника – праздник 
молодой, впервые его начали от-
мечать в 2012 году. Его празднуют 
по всей стране, но особенно ши-
роко – в городах, связанных с обо-
ронным производством. Наиболее 
масштабные торжественные меро-
приятия в честь этого дня проходят 
в Ижевске – родине АК-47, в Туле, 
где находится один из самых ста-
рых заводов по производству ору-
жия. Несмотря на то, что в День 
оружейника не предусмотрен до-
полнительный выходной день, 19 
сентября в этих городах проводят 
концерты, парады и выставки во-
енной техники. Дневную программу 
закрывает праздничный салют. 

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Саша ещё в школе 
решил, что пойдёт 
учиться в Серовский 

политехнический техникум. 
И профессию выбрал ту, 
которую очень хотел ос-
воить, – оператор станков 
с программным управле-
нием. Поступил в СПТ по 
специальности «Техно-
логия машиностроения». 
Практику проходил на ме-
ханическом заводе. Тогда 
впервые оказался в меха-
ническом цехе 14. А когда 
в 2019 году окончил учёбу 
и получил диплом, не стал 
брать отпуск, а сразу устро-
ился на завод. Через три 
месяца пришла повестка о 
призыве в армию. 

– Мне так нравилось 
работать, что совер-
шенно не хотелось отры-
ваться от своих станков 
на целый год, – признался 
Александр. – Правда, мне 
в цехе и в отделе кадров 

был брат…»
«Моим наставником

На нашем заводе всегда с особым вниманием относились к ребя-
там, которые после техникума или школы устраивались на предпри-
ятие. Присматривались к ним: тех, кто проявлял себя с наилучшей 
стороны, брали на заметку, и, если парня призывали в армию, ему 
всегда говорили: «Возвращайся, мы тебя будем ждать!». И многие, 
отслужив, приходили в свой цех. Один из них – оператор станков 
с ПУ Александр Грудей.

Хочется доба-
вить, что на нашем 
заводе сохранены 
меры поддержки 
ребят, уходящих с 

предприятия в армию и воз-
вращающихся обратно. В 
частности, в коллективном 
договоре Серовского механи-
ческого завода записано: 

«Трудовые договоры с 
бывшими работниками, вер-
нувшимися на предприятие 
после увольнения с военной 
службы по призыву в тече-
ние 6 месяцев, по профес-
сии которых предусмотрено 
квотирование рабочих мест, 
заключаются в первую оче-
редь.

По ходатайству руковод-
ства структурного подраз-
деления и цехового комитета 
профсоюза им выплачивается 
единовременное пособие в раз-
мере 5 минимальных зарплат 
по РФ. (Согласно договору, ра-
ботник должен отработать 
на предприятии не менее трёх 
лет)».

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

перед отправкой на служ-
бу сказали, чтобы после 
службы возвращался на 
завод, что меня гаранти-
рованно возьмут в цех. И 
я уже тогда точно знал, 
что вернусь. Так и получи-
лось. Вернулся из армии, 
месяц отдохнул, прошёл 
медкомиссию и устроился 
снова в механический цех. 
Работать приходится на 
разных участках, на раз-
ных станках. Мастер рас-
пределяет операторов в 
зависимости от потреб-
ностей производства. 
Работа постоянно меня-
ется, наверно, этим инте-
ресен процесс, что всегда 
что-то новое узнаёшь, ос-
ваиваешь. 

Кстати, первым настав-
ником Александра, когда 
он пришёл работать после 
техникума на завод, был 
его старший брат Виктор, 
он также работает в цехе 14 
оператором станков с про-
граммным управлением.

– Конечно, знания, ко-
торые я получил во вре-
мя учёбы в техникуме и 

в период практики, были 
существенными и очень 
пригодились. Но когда 
ты начинаешь работать 
самостоятельно на ре-
альном производстве, 
приходится учиться боль-
ше. И уже брать ответ-
ственность на себя. А 
ответственность здесь 
большая: изготавливаем 
продукцию, которая пой-
дёт потребителям под 
маркой нашего завода, – 
говорит Александр. 

На вопрос о том, чем 
ещё нравится работа на за-
воде, он ответил, что есть 
возможность вместе с ребя-
тами из цеха участвовать в 
спортивных мероприятиях. 
Александр Грудей выступал 
в составе команды пред-
приятия в играх по футбо-
лу и баскетболу, принимал 
участие в легкоатлетиче-
ских соревнованиях:

– Я доволен, что ра-
ботаю на заводе. Люблю 
свою профессию, не зря 
учился. Она хоть и слож-
ная, не каждому подойдёт, 
но мне – по душе!

вить, что на нашем 
заводе сохранены 
меры поддержки 
ребят, уходящих с 

предприятия в армию и воз-

1 место – 8,9 тысячи просмотров 
набрала информация «Женился – 
получи 25 тысяч» от 17 июня. Речь 

в ней шла о том, что каждый работник 
завода, впервые вступивший в законный 
брак, получает от завода безвозмездную 
материальную помощь. (Автор – Ольга 
Мельник).

2 место – 5 тысяч просмотров у 
материала о поддержке многодет-
ных семей на нашем предприятии 

под заголовком «16 тысяч рублей от за-
вода», выставленного в соцсетях 9 июня. 
(Автор – Ольга Мельник).

лидеров 
просмотра

Мы взяли период с 1 мая по 17 июля – 
он самый активный по количеству постов 
в этом году. Надо сказать сразу: порадо-
вало то, что самый большой интерес ста-
бильно вызывают материалы о нашем 
заводе (а мы публикуем информации 
широкого круга тематики – что любопыт-
ного встречаем в обыденной жизни, об 
общественно-значимых городских меро-
приятиях и событиях в регионе и стране, 
особенно, если это касается наших за-
водчан).

Что-то давненько мы не проводили анализ 
публикаций на страничках газеты «Тру-
довая вахта» в социальных сетях. Вот и 
решили на этот раз посмотреть на приме-
ре соцсети ВКонтакте, что больше всего 
интересует наших друзей, подписчиков 
и гостей. А заодно и определить лидеров: 
какие информации и сюжеты набрали 
наибольшее количество просмотров.

3 место – 4,3 тысячи просмотров 
завоевала также позитивная инфор-
мация от 22 июня о стабильной си-

туации на заводе, увеличении объёмов 
производства, уровня заработной платы. 
(Автор – Ольга Мельник).

4 место – 3,2 тысячи просмотров 
у материала «На вершине Конжака – 
с флагом завода» – об участии ме-

хаников в покорении самой популярной 
уральской горной вершины. Опубликова-
но 5 июля. (Автор – Ирина Андреева).

5 место  – 2848 просмотров набрал 
сюжет «Прощай, кадетка!» от 20 мая 
о торжественной церемонии проща-

ния со знаменем армейцев кадетской 
школы-интерната. (Автор – Ирина Ан-
дреева).

6 место – 2520 просмотров у публи-
кации «Молодые стахановцы: Анатолий 
Трушников» от 20 июня. (Автор – Оль-

га Мельник).

7 место – 2,5 тысячи просмотров 
набрал пост под названием «Митинг, 
посвящённый 9 мая» от 6 мая. (Ав-

тор – Екатерина Узлова).

8 место – 2344 просмотра – у мате-
риала «В добрый путь, ребята!» от 1 
июля о вручении дипломов выпуск-

никам Серовского политехникума. (Ав-
тор – Ирина Андреева).

9 место – 2,3 тысячи просмотров 
зафиксировано у публикации «Заме-
чаний нет только у того, кто не рабо-

тает» от 26 мая – об очередном рейде по 
культуре производства. (Автор – Нина 
Архинос).

место – 2256 просмотров у 
проекта «Ты уже решил, куда 
жить дальше?» от 4 июля. (Ав-
торы – Ирина Андреева, Олег 

Итак, 10-ка лидеров:

10

Отметим, что всего 
с 1 мая по 17 июля 
было размещено на 
странице газеты 
«Трудовая вахта» в 
соцсети ВКонтакте 
234 материала, 
которые набрали в 
общей сумме 

Литвинов, Екатерина Узлова).
Подготовила 

Ольга МЕЛЬНИК

207811 просмотров.

3место 4,3 тысячи

лидеров лидеров 
просмотра

4,3 тысячи4,3 тысячи

лидеров 
10-ка
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Профилактика

Коллектив Детской школы искусств 
благодарит руководство Серовского 
механического завода за помощь. 

Администрация ДШИ недавно обра-
тилась с просьбой оказать содействие в 
обрезке тополей, и генеральный директор 
Андрей Михайлов положительно отклик-
нулся на это обращение.

На территории школы спилено не-
сколько старых деревьев, росших среди 
берёз и кустарников. Теперь здесь станет 
светлей, дети не будут страдать от летаю-
щего тополиного пуха, и территория будет 
более прибранной и аккуратной.

Добавим, что наш завод планирует 
оказать помощь в обрезке тополей и в 
посёлке Энергетиков, жители которого 
обратились с этой просьбой к Сергею 
Минибаеву, депутату Думы Серовского 
городского округа, заместителю генераль-
ного директора завода по коммерческим 
вопросам.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Завод помог не зря! 
Будут меньше пушить тополя

Чтоб меньше 
умирали 
от наркотиков

В последние годы наблюдается 
рост отравлений наркотиками. Так, в 
2019 году на территории Серовско-
го городского округа произошло два 
случая смертельных отравлений, в 
2020-м – 5. 

Для того, чтобы остановить рост этих 
трагических случаев, в 2021 году был 
утверждён план мероприятий по стаби-
лизации ситуации, связанной со смер-
тельными отравлениями наркотиками на 
территории Серовского городского окру-
га. Общими усилиями субъектов профи-
лактики наркомании, общественных ор-
ганизаций и молодёжных объединений 
промышленных предприятий города при-
нятыми мерами удалось приостановить 
рост летальных отравлений со 150% до 
20%: шесть случаев в 2021 году против 
пяти в 2020-м. Но необходимо работу 
усилить, чтобы трагическая статистика 
не росла, а пошла на снижение.

С этой целью в 2022 году утверждён 
межведомственный план мероприятий 
по стабилизации ситуации, связанной со 
смертельными отравлениями наркотика-
ми на территории Серовского городского 
округа. К реализации мероприятий при-
влечены муниципальные организации и 
государственные учреждения Свердлов-
ской области, осуществляющие свою де-
ятельность в Серове, территориальные 
органы исполнительной власти, обще-
ственные объединения и организации. 
Важно довести до каждого человека ин-
формацию о губительном воздействии 
наркотических средств на организм, а 
также об уголовной ответственности за 
незаконный оборот и употребление нар-
котиков

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Праздники

На память – фото с генеральным директором

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как только была установлена палат-
ка, размещены баннеры и стенды, сто-
лик с инструментарием для аквагрима, 
стойка с костюмами рабочей одежды 
для конкурса «Спецоденься!», экспози-
ция из заводского музея с образцами 
спецпродукции, сразу же на нашей инте-
рактивной площадке начал собираться 
народ. Одни разглядывали макеты воен-
ной техники, другие вели детей на рас-
крашивание мордашки, третьи – приме-
ряли заводские костюмы, сшитые цехом 
пошива одежды.

– Можно и так сказать, – отмах-
нулся он и продолжил демонстрировать 
свою эрудицию. 

Оказалось, это пятиклассник Саша 
13-й школы, которому мама с раннего 
детства читала книги про войну, а потом 
он начал сам искать информацию в ин-
тернете, книгах и других источниках. 

приятно, когда первое лицо завода не 
где-то там, наверху, а с нами. И мы, 
воодушевлённые, тоже, видимо, заря-
жали людей позитивной энергией. По-
лучилось всё здорово! – отметила Нина 
Александровна. – Но ничего бы это не 
получилось без  наших заводчан, кото-
рые «болеют» нашей общественной 
жизнью завода, и их не надо уговари-
вать помочь нам. Тем более были неко-
торые беспокойства: палатка новая, 
экспозиция выставлялась впервые, 
место другое – но это хорошо, мы на-
ходились рядом с площадками других 
заводов. Поэтому я благодарна всем, 
кто придумывал и воплощал эти ин-
тересные идеи, которые оправдались 
с лихвой! Приятно, что на протяжении 
всего субботнего дня к нам подходили 
заводчане, поздравляли с праздником, 
высказывали свои впечатления о на-
шей интерактивной площадке, уча-
ствовали в конкурсе, меряя спецоде-
жду. Мы видели, что мы – не одни,  у 
нас большой, дружный коллектив Се-
ровского механического завода! 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

 

Инженер-конструктор технологиче-
ской службы Наталья Самойлова при-
зналась, что участвует в конкурсе со 
спецодеждой впервые: 

– Примерила костюм, он пришёлся 
по размеру. Походила несколько минут 
в нём и поняла, как непросто в жару ра-
ботать нашим заводчанам – ведь им 
приходится надевать на производстве 
такую форму, чтобы защитить себя в 
производственных условиях.

Ветераны завода Надежда Худякова, 
Ирина Либина и Вера Ведерникова тоже 
примерили спецодежду и признались, 
что соскучились по заводу, вновь словно 
почувствовали себя работниками пред-
приятия. Надо сказать, что в этом году 
было больше желающих сфотографи-
роваться в заводских костюмах, причём 
целыми семьями, с маленькими детьми, 
которые с удовольствием принимали в 
подарок шарики, флажки с символикой 
АО «СМЗ».

Площадка с экспозицией из музея 
вообще ни минуты не пустовала. И даже 
во время дождика люди стояли кто с 
зонтиками, кто – без и рассматривали 
макеты военной техники и представлен-
ную спецпродукцию завода.

– А ты откуда столько знаешь? 
Любишь изучать историю? – не удер-
жались спросить мы у мальчишки, кото-
рый, словно из автомата, выстреливал 
всё новые и новые факты о каждом виде 
представленного вооружения.

«Мы делаем большое дело для нашей 
страны, производя спецпродукцию, ко-
торая помогает в установлении мира, 
порядка, и должны это показать лю-
дям». 

Выбрали макеты военной техники, 
подписали аннотации, таблички, выста-
вили на нашей интерактивной площад-
ке. И с первых минут по мгновенному 
отклику серовчан мы поняли, что успех 
будет обеспечен.

Действительно, все интерактивные 
точки на нашей площадке оказались 
весьма востребованными. Огромной по-
пулярностью пользовались, как и в про-
шлый раз, наши юные художницы: к ним 
на аквагрим очередь не уменьшалась и 
в дождь, и до самого закрытия площад-
ки, когда Серовский Арбат уже завер-
шил свою работу.

Превзошёл все наши ожидания и 
аналог первого конкурса «Мисс «Швей-
ный цех», который мы проводили в 
2019 году, – фотоконкурс под названи-
ем «Спецоденься». Спецодежду нашего 
швейного цеха примерили и сфотогра-
фировались в ней 70 человек, включая 
детвору. Все фото выложены на стра-
ничке «Трудовой вахты» в соцсети для 
голосования. 

И наш любимый заводской народ-
ный хор «Уралочка» прекрасно допол-
нил презентацию нашего предприятия. 
Концерт в исполнении ветеранов  зри-
тели приняли очень радушно и сопрово-
ждали благодарными аплодисментами.

– Было приятно, что генеральный 
директор пришёл на нашу площадку и 
долгое время был с нами, встречал лю-
дей, рассказывал про нашу продукцию, 
фотографировался с детьми, помогал 
им примерить каску. Людям это очень 

Мы были уверены, что эта экспози-
ция вызовет интерес у серовчан, но не 
ожидали, что будет такой ажиотаж.

– В этот раз мы в троекратном 
объёме оправдали все наши идеи, – 
прокомментировала начальник отдела 
по связям с общественностью и быту 
Нина Архинос. – Во многом это благо-
даря главной идее, которую предложил 
Андрей Владимирович Михайлов за не-
сколько дней до «Арбата». Он сказал: 


