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Мастера,
откликнитесь!

Управление культуры и молодежной политики
просит откликнуться рукодельниц, мастеров и мас-
териц, занимающихся изготовлением различных из-
делий своими руками. В рамках Года народного твор-
чества в Серовском городском округе планируется
сформировать реестр мастеров.

Сбор информации будет вестись Центральной го-
родской библиотекой им. Мамина-Сибиряка (ул. Зас-
лавского,  23,  тел.  7-30-87)  и  Центральной  городс-
кой  детской  библиотекой  (ул.  Победы, 36,  тел.  7-30-
30). Информацию (по возможности с фото работ) так-
же  можно  направить  на  электронную  почту
masteraserov@yandex.ru.  Человеку,  который  захочет
заявить о себе, необходимо сообщить ФИО, контакт-
ные данные и рассказать о своем виде рукоделия.

Мастерам  будет предложено  участие в  проводи-
мых в учреждениях культуры выставках, мастер-клас-
сах,  собранную информацию используют для  подго-
товки «Серовского Арбата», который вновь планиру-
ется организовать на День города.

Заводская «Снежинка» пользуется большой по-
пулярностью у серовчан. Здесь можно взять напро-
кат инвентарь для зимнего отдыха.

К  услугам отдыхающих  предоставляются  лыжи  в
ассортименте,  снегокаты,  есть возможность  органи-
зовать  пикник  в  мангальной  зоне  или  в  купольном
домике.  Стоимость аренды   пластиковых лыж –  150
руб., пластиковых для конькового хода – 200 руб.; де-
ревянных лыж – 100 руб., снегоката – 100 руб. аренда
мангальной зоны обойдется в 150 рублей за час, ку-
польного домика – 500 рублей за час.

Предусмотрена льготная плата (50% отпускной
цены) за аренду лыж для работников Серовского
механического  завода  (предоставляется  по  про-
пуску), для пенсионеров (по пенсионному удосто-
верению) и для детей до 16 лет (по свидетельству
о  рождении).

Приходите на базу отдыха «Снежинка», где вы
точно  проведете  свой  выходной  день  с  удоволь-
ствием!

Для зимнего
отдыхаВ прошлую пятницу, 24 января, активная работа-

ющая молодежь Серова собралась в диско-зале
Дворца культуры металлургов, чтобы померяться ин-
теллектом на игре «Легко сказать». Игра организо-
вана в формате популярной телевизионной переда-
чи “100 к 1”.

- В мероприятии, проводимом Домом молоде-
жи, приняли участие семь команд. Команду меха-
ников представляли Ирина Кудрявцева, Софья
Петрова, Олеся Ярдякова, Карина Гераскина, Анд-
рей Мельчаков и я. Вопросы ведущего, в основном,
касались зимней тематики и морской. Популяр-
ные ответы были непредсказуемы. Мы уверенно
шли к победе. Но «подножку» нам подставила хо-
зяйка года – мышка: не все названия фильмов с
этой героиней в главной роли удалось вспомнить.
В итоге наша команда заняла второе место, чуть
уступив «БиблиоДесанту» из городской библио-
теки им.Мамина-Сибиряка,  -  рассказала  специа-
лист  по  работе  с  молодежью  Серовского  механи-
ческого завода Елена Андреева.

“Легко сказать”

…Они  познакомились  весной  2017-го.
Алексей  поступил  на  Серовский  механичес-
кий  завод учеником  токаря  и  вскоре  ушел  в
армию. Отслужил и через год вернулся в свой
коллектив – цех 14. Сейчас он работает тока-
рем. Поженились Людмила и Алексей в про-
шлом году.

В день рождения Сонечки, 15 января, мо-
лодые супруги узнали о мерах государствен-
ной  поддержки,  которые  озвучил по  телеви-
дению Президент РФ Владимир Путин. В том
числе и то, что материнский капитал теперь
будут  выплачивать  и  при рождении  первого
ребенка, а семьи, чьи доходы не превышают
двух  прожиточных  минимумов  на  человека,
будут получать ежемесячные выплаты на пер-
вых и вторых детей до достижения ими возра-
ста трех лет.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Январское чудо
семьи Прохоровых
Маленькая Сонечка сладко
спит в коляске. Для ее
мамы и папы, Алексея и
Людмилы Прохоровых,
рождение дочки – самое
чудесное событие насту-
пившего года.
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первичных  проф
союзных  органи
заций  объединяет
Федерация  проф
союзов  Свердлов
ской области

3997

заводская реликвия

Производство

Новые возможности
развития

Шлемы войны
В экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, представлены солдатские

каски, привезенные с раскопок и подаренные заводскому музею. Одна – немецкая, вто-
рая – советского солдата, пробита.

В первый год войны стало очевидно, что быстрой победы не добьётся ни одна из сто-
рон. Необходимо было увеличить производство всех предметов снаряжения, в том числе
стальных шлемов. В такой обстановке требовалось максимальное удешевление и техно-
логичность производства, и по обе стороны фронта велись работы в этом направлении.
Параллельно для соответствия требованиям массового производства военного времени

искали замену дорогим и дефицитным легирующим добавкам в составе стали, по возможности не в ущерб защитным свой-
ствам готовых изделий.

В декабре 1942 года была сформирована комиссия под руководством заместителя Главного интенданта Красной армии
генерал-майора  Я.С.Колесова.  Её  задачей  было сравнительное  испытание  стальных шлемов  отечественного  и немецкого
производства. Такое сравнение подталкивало к совершенствованию и созданию новых видов оружия и экипировки.

Назад в будущее

До чего дошёл прогресс!

Б
ольшая фотография на
первой полосе  газеты
от 22 января 1994 года –

яркая иллюстрация  того вре-
мени. Взгляды инженеров от-
дела автоматизированных си-
стем управления и начальни-
ка  АСУП  Павла Аркадьевича
Горчакова устремлены на мо-
нитор компьютера: современ-
ная вычислительная  техника
только  начинала  входить  в
жизнь Серовского механичес-
кого.  Тогда  завод  приобрел
сначала  одну партию  компь-
ютеров, потом вторую, в пер-
вую  очередь  автоматизиро-
вал обсчет зарплаты.

«И если поначалу это

или О чём в 1994 году мечтал Павел Горчаков, и сбылось ли это?

Сегодня у нас премьера новой рубрики «Назад в будущее». Героями
её станут наши заводчане и события, о которых «Трудовая вахта»

писала десять, двадцать лет назад. Вы узнаете, что стало с нашими
героями сегодня или как повлияла ситуация, о которой рассказыва-

лось когда-то, на нашу работу и жизнь.

вызвало различные криво-
толки, то сегодня необходи-
мость в автоматизации по-
няли во многих отделах, где
приходится выполнять гро-
моздкие, часто повторяющи-
еся операции, – писала тогда
«Трудовая вахта». – А началь-
ник отдела АСУП П.А.Горча-
ков мечтает о том времени,
когда у завода появится воз-
можность создать единую
базу по автоматизации про-
изводства, где будут скон-
центрированы все данные,
когда любую интересующую
цифру машины выдадут в
считанные минуты. Притом
беспристрастно и точно.

тельной техники было очень
мало на заводе: были обеспе-
чены даже не все бухгалте-
ры, компьютерная сеть
была не развита, скорость и
объемы передачи данных по
сегодняшним меркам нич-
тожно малы. Тем не менее, на
том этапе мы полностью
решили вопросы расчета
заработной платы, частич-
но – учета складской дея-
тельности, управленческого
учета, заговорили о тре-
тьем блоке задач – принятия
управленческих решений.

Задача принятия реше-
ний, базируясь на первых двух
задачах, включает оптималь-
ное посменное планирова-
ние, исходя из текущей ситу-
ации,  с учетом наличия лю-
дей, материальных ресурсов,
энергоресурсов, незавершен-
ного производства, заклю-
ченных договоров. Эту зада-
чу пока мы полностью не ре-
шили.

Единый  управленческий
учет пытается внедрить на сво-
их  предприятиях  АО  «НПК
«Техмаш». В качестве приме-
ра можно привести автомати-
зированную систему управле-
ния финансовой и закупочной
деятельностью (или АС ФЗД),
которую постепенно  осваива-
ют  и  механики.  Проводится
обучение руководителей и спе-
циалистов  организаций  хол-
динга по  внедрению системы
«Бережливое производство» –
это  концепция  управления
производственным  предприя-
тием, основанная на постоян-
ном стремлении к устранению
всех  видов  потерь.  Завод  не
стоит на месте, меняясь вме-
сте с развитием технического
прогресса.

Что  касается  «эволюции»
заводской  службы  автомати-
зированных  систем  управле-
ния, то это станет одной из тем
наших будущих материалов.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Но мечты его пока остают-
ся мечтами. А в это время
уже позади первые шаги ав-
томатизации, трудности
освоения нового для завода,
но знакомого для Горчакова
дела».

Сейчас эти строки мы мо-
жем  воспринимать  с  ирони-
ей, а молодежь, рожденная в
90-х,  наверно,  и  представить
такого уровня не может. Всего
26 лет прошло, а какой рывок
сделан!

– Конечно, в 1994 году о
системе автоматизации го-
ворить не приходилось,  –
вспоминает  Павел  Аркадье-
вич.  – Во-первых, вычисли-

  Представители  нового  руководства
начали  знакомство  с  предприятиями,
входящими в контур управления «Техма-
ша». 21 января Серовский механический
завод  посетили  заместитель  генераль-
ного директора АО «Технодинамика» по
ГОЗ Максим Захаревич, заместитель ге-
нерального  директора  АО  «Технодина-
мика»по  бюджетированию  и  стратегии
Юрий  Семенцов  и  заместитель  гене-
рального  директора  по  коммерческим
вопросам Ханафей Гарипов.

Встреча началась с совещания в  ка-
бинете  генерального директора  завода
А.А.Никитина. Специалисты завода под-
готовили информацию о текущей деятель-
ности нашего предприятия, основных ви-
дах выпускаемой продукции, перспектив-
ных направлениях развития в выпуске го-
сизделий и  продукции  гражданского  на-
значения. Большое внимание было уде-
лено обсуждению проблемных вопросов.
Представители  «Технодинамики»  пока-
зали большую заинтересованность в ста-
бильной работе предприятия, пообещав
рассмотреть каждую проблему в отдель-
ности и пути ее решения.

После совещания гостей проводили в
заводской музей, где познакомили с исто-
рией развития Серовского механического
завода, героическим подвигом работников
в  годы Великой Отечественной войны и
успешным  выполнением всех  производ-
ственных заданий в дальнейшие годы.

Следующим  этапом ознакомления  с
предприятием  стало посещение  нового
производства. На Серовском механичес-
ком заводе в последние годы была про-
ведена масштабная реконструкция. Это
и новый  кузнечно-прессовый участок,  и
автоматизированные линии, установлен-
ные в цехе 9. Именно с этими объектами
ознакомились  приезжие  гости.

Надо отметить, что сегодня роботы есть
далеко не на каждом отечественном про-
мышленном предприятии. Но механики на
этом останавливаться не планируют. По-
этому руководителям  из  столицы  также
показали  ремонтно-инструментальное
производство цеха 45, реконструкция  ко-
торого теперь стоит на очереди.

Справка:
Холдинг «Технодинамика» Госкорпо-

рации «Ростех» был создан в 2009 году.
В состав компании входят 35 российс-
ких заводов и научно-исследовательских
институтов авиационной и космичес-
кой отраслей промышленности, в кото-
рых работает более 30 тысяч человек.

В 2017 году холдинг начал масштабную
программу по техническому перевооруже-
нию и реконструкции ключевых активов.

На сегодняшний день холдинг реали-
зует ряд крупномасштабных проектов
совместно с ОАК, “Вертолётами России”,
ОДК, Curtiss-Wright и т.д. Продукция хол-
динга устанавливается практически на
все российские авиалайнеры, транспор-
тные самолёты и вертолёты.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Новый год начался для Серовского
механического завода с важных
новостей в области управления
предприятием. Головная организация
холдинга АО «НПК «Техмаш», в
состав которого входит и наш завод,
была передана под управление
другому холдингу, также входящему в
структуру государственной корпора-
ции «Ростех» – АО «Технодинамика».
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“Конфетки”
с никотином

Блиц-опрос

29 января 1992 г.

дата в истории завода

Ведущий специалист
службы развития Вла-
димир БАРБАКОВ:

-  С  этим  явлением
знаком не понаслышке, у
меня супруга работает в
одной  из  школ  города.
Она  рассказывает,  что
это явление стало приоб-

ретать пугающие  масштабы. Причем,  в
это оказываются  вовлечены, на первый
взгляд, благополучные дети – они хоро-
шо учатся, не имеют проблем  с дисцип-
линой, а на переменах употребляют или
распространяют эти жвачки. Я думаю, ро-
дителям  нужно  уделять  больше  внима-
ния  своим  детям,  чтобы  не  допускать
проблем  с  зависимостями.

Старший контролер
отдела технического
контроля  Ольга ПО-
ПОВА:

-  Это  просто  ужасно!
Что бы там ни говорили о
«безопасности»,  такой
продукт несет колоссаль-
ный  вред  организму,  на

мой взгляд. И самое грустное, что в боль-
шинстве своем в эту ловушку попадают
наши дети. Выход только один – еще боль-
ше ужесточать законодательство.

Секретарь Ольга МА-
КАРОВА:

- В школе, где учится
мой сын,  учителя  на ро-
дительских собраниях не
раз поднимали тему рас-
пространения  снюсов,
просили обратить внима-
ние на поведение детей,

на их друзей. Вот только как бы еще рас-
познать такие опасные увлечения! В со-
временном обществе зачастую у родите-
лей нет времени, чтобы полноценно уча-
ствовать в жизни своих детей. А доступ-
ных  «запретных  плодов»  становится  с
каждым днем все больше. Понятно, что
везде соломку не подстелить. Вот и оста-
ется надеяться на благоразумность соб-
ственного чада.

Токарь  цеха 14 Алек-
сандр ШВЕЦОВ:

-  К  снюсам  отношусь
абсолютно  нейтрально:
что  они есть,  что их нет.
Считаю,  что  взрослые
люди делают сознатель-
ный выбор, употребляя те
или  иные  стимуляторы.

Вопросы вызывает лишь их бесконтроль-
ное    распространение  среди  несовер-
шеннолетних. Этот продукт, как и любой
другой,  содержащий  никотин,  должен
быть ограничен для детей. Необходимо
усилить контроль за этим. И за составом
таких “конфеток” с никотином тоже.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Снюс - бездымный табачный продукт,
который выпускается в разных
формах и применяется как жеватель-
ный табак. Особо популярен у подрост-
ков. Медики и эксперты в регионах
выяснили, что в одной такой подушеч-
ке никотина столько же, как в трех
пачках сигарет. Мы спросили завод-
чан, как они относятся к снюсам?

Президент России Б.Н.Ельцин обнаро
довал Заявление о политике в области
ограничения и сокращения вооружений,
и оборонный бюджет Российской
Федерации принял социальную направ
ленность.

В тонусе

Солнце светило,
лыжня скользила...

дей, это возможность протянуть вовре-
мя руку помощи, поддержать.

Работа  актива  профсоюза  –  вести
конструктивный  диалог  с  руководством
предприятия. Временами бывает делать
это совсем непросто, но актив профсою-
за  стремиться  к  тому,  чтобы  все  трудо-
вые споры и конфликты решались циви-
лизованным путём. Это особенно важно
в наше время, когда единство и стабиль-
ность  общества  являются  гарантией
дальнейшего роста экономики, повыше-
ния уровня жизни людей.

Поздравляю  актив  профсоюзной
организации  и  всех членов  профсоюза
Серовского механического завода с Днём
профсоюзного активиста! Спасибо всем,
кто на протяжении многих лет часть сво-
ей  души,  жизни,  рабочего  времени  по-
святил  этой  благородной деятельности.
Желаю всем мира, любви, счастья и бла-
гополучия  и всегда  помнить,  что  самая
прекрасная должность на земле – быть
человеком!

Елена АРТЕМЕНКО,
председатель профкома завода

Первые профсоюзные ячейки на Ура-
ле появились в начале 1900-х гг. Однако
первый  областной  съезд  профсоюзов
Урала,  объединивший  разрозненные
организации,  состоялся  в  Екатеринбур-
ге 29 января – 2 февраля 1918  года. С
2009 года 1 февраля стал отмечаться в
качестве Дня профактивиста.

11  октября 2010  года  указом  губер-
натора  установлена  официальная  зна-
менательная  дата  –  День  образования
профсоюзного  движения  в  Свердловс-
кой области.

Федерация  профсоюзов  Свердловс-
кой  области  –  третья  по численности  в
России – объединяет 32 областных орга-
низации профсоюзов и 3 997 первичных
профсоюзных  организаций,  в  которых
состоит более  600 тысяч человек.  Проф-
союз  -  это  единственная общественная
организация,  способная  оказывать  по-
мощь и защиту работникам, выступающая

Информирует профсоюз

В центре внимания  Человек труда
1 февраля Свердловская область отмечает свою знаменательную дату – День
образования профсоюзного движения. Это уже 102-й день рождения Федера-
ции профсоюзов Свердловской области.

на  законных  основаниях  оппонентом
власти и в то же время являясь ее соци-
альным  партнером.

Есть у профсоюзников девиз:
«Когда нам в жизни тяжело придётся,
И нас в тиски зажмёт беда,
Железо, может быть, согнётся,
Но профсоюзы – никогда!».

Профсоюзные активисты – люди ак-
тивной жизненной позиции, люди, в пол-
ном  смысле слова  живущие  проблема-
ми  членов  профсоюза,  безвозмездно
работающие во  благо  своего  коллекти-
ва,  стремящиеся  поддержать  и  защи-
тить в трудную минуту, сделать так, что-
бы человеку было удобно во всём: иметь
любимую работу, достойную зарплату, от-
дыхать, лечиться и чувствовать себя ком-
фортно. Это работа с людьми и для лю-

До начала старта заведующий базой от-
дыха  «Снежинка» Анатолий  Григорьевич
Поспелов лично проверил качество  трас-
сы, пробежав на лыжах по всей протяжен-
ности этапов. Результатом остался доволен:

– Чтобы выровнять трассу, летом
мы провели земляные работы для от-
вода воды, было завезено и распреде-
лено по всей протяженности лыжни
свыше двадцати КамАЗов опила. Люби-
тели лыжных прогулок могут сказать
спасибо коллективу «Снежинки», а так-
же работникам механического завода,
которые участвовали в субботниках по
благоустройству трасс заводской
лыжной базы.

В  эстафете  приняли участие  десять
команд. Женщинам на первом этапе не-
обходимо было преодолеть дистанцию 2
километра,  мужчины бежали  по  три  ки-
лометра (со второго по четвертый этапы).

По сложившейся многолетней тради-
ции,  в  соревнованиях  приняли  участие
воспитанники  секции  биатлона  «Сне-
жинки» (ребята по результату заняли чет-
вертое место), а также команда АО «Вер-
хнетуринский  машиностроительный  за-
вод» (5 место). Заводоуправление и цех
9 выставили по две команды.

Стартовый женский этап первой завер-
шила Мария Бережная  (команда  заводо-
управления-1) и передала эстафету Алек-
сею Безматерных, который с большим от-
рывом от остальных участников гонки ушел
далеко вперед. Следующей пришла в зону
второго этапа Наталья Алексеенко, пере-

Десять команд боролись за победу в лыжной эстафете

Яркое солнышко почти всегда приветливо встречает механиков, когда проводятся
соревнования на «Снежинке». Вот и в минувшую субботу, 25 января, погода выда-
лась просто суперская!

дала эстафету Сергею Минибаеву. Треть-
им прибыл участник девятого цеха, четвер-
той – представительница детской коман-
ды. Затем передали эстафету участницы
цеха  45,  сборной  транспортно-заготови-
тельного цеха и ОТК, цеха 1, 14-го, ВТМЗ,
второй команды 9-го цеха.

На третьем этапе расстановка сил по-
менялась. После  второго  этапа  лидиро-
вал  Алексей Безматерных, от него  эста-
фету принял Олег Соловей. Но большое
преимущество второй команды заводоуп-
равления  «растаяло»,  когда  Александр
Тоотс обогнал Олега Соловья, благодаря
чему команда заводоуправления-1 удер-
живала первенство до конца эстафеты.

В итоге победителем эстафеты стала
команда  заводоуправления-1,  преодо-
левшая все этапы за 33.02 минуты. Вто-
рое  место –  у  команды  заводоуправле-
ния-2,  которая отстала от лидеров на 1
минуту 21 секунду. Почетное третье мес-
то заняла команда цеха 45.

Ведущий специалист отдела по  свя-
зям с общественностью и быту Алексей
Безматерных  рассказал  о  предстоящих
соревнованиях,  пригласив  механиков
принять в них активное участие:

– Новогоднюю гонку (масс-старт),
которая у нас из-за морозов дебюти-
ровала не в декабре, а 11 января, мы бу-
дем проводить ежегодно в преддверии
новогодних праздников.

На 8 февраля запланирована самая
масштабная гонка «Лыжня России-
2020». В феврале у нас состоится эс-
тафета на приз Серовского механичес-
кого завода с участием городских пред-
приятий и учреждений. С 26 февраля по
1 марта в Казани пройдет зимняя спар-
такиада Госкорпорации «Ростех», в ко-
торой от нашего предприятия высту-
пят сильнейшие лыжники, пловцы, лег-
коатлеты. 7 марта нас ждет гонка ко-
мандиров производства, и в конце мар-
та  традиционной лыжной гонкой мы
закроем зимний спортивный сезон.

Марсель Хафизов,
начальник цеха 14:

– Трасса и погода
просто отличные! Для
меня сегодня это вто-
рой заезд: можно ска-
зать, впервые после
школы встал на лыжню
в новогодней гонке, и
мне очень понравилось!
Буду и впредь участво-
вать в соревнованиях.

Артем Драницын, 10 лет, воспитанник
секции биатлона под руководством трене-
ра М.В.Филимонова:

– Лыжи ехали хорошо, поэтому боль-
ших усилий я на руки не делал. Такие  со-
ревнования – это та же тренировка,
только на время. Своим результатом
доволен, бежал на третьем этапе и пе-
редавал эстафету финишеру. Наша ко-
манда заняла четвертое место.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Мария Векшина, мастер металлургического уча-
стка цеха 9 (пришла на соревнования вместе с пяти-
летней дочкой Варенькой, которая уже тоже попро-
бовала прокатиться на лыжах):

– Участвую в основном в лыжных гонках, а вооб-
ще больше люблю кататься для удовольствия. Се-
годня мне трасса показалась очень скользкой: лыжи
разъезжались, ехали назад, не слушались… Плюс ко
всему еще упала на трассе, не удержалась на ров-
ном месте. Но все равно старалась бежать изо всех
сил, чтобы передать эстафету на втором этапе
и не подвести свой цех.
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Телефон ___________________________________________

Поздравление должно содержать: дату дня рождения с указанием - юбилей
или день рождения, текст поздравления, кто поздравляет и контактный телефон.
Приветствуется фото именинника (можно отправить по электронному адресу га-
зеты, который указан в выходных данных).

Объявление должно содержать: обращение, предложение и номер те-
лефона.

Вырежьте и опустите в ящик “Трудовой вахты” рядом с фотостендом.

Объявления механиков в рубриках ПОЗДРАВЛЯЕМ, ПРОДАЮ, СДАЮ, МЕНЯЮ - бесплатные.

ФИО______________________________
Цех, отдел________________________
Телефон__________________________

Просто заполни, вырежь, опусти в ящик “Трудо-
вой вахты” и... жди удачу!

Счастливчик января
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Куда сходить?
Что посмотреть?

на досуге

С 1 по 17 февраля в Серовском историчес-
ком  музее  (ул.Ленина,  126)  будет работать  выс-
тавка «Хиты 90-х».

8 февраля в  ДК «Надеждинский»  состоится
торжественное окружное собрание, посвященное
31-ой годовщине вывода советских войск из Афга-
нистана. Начало – в 12-00.

Также 8 февраля в рамках Декады лыжного
спорта  состоится  ежегодная Всероссийская  мас-
совая  лыжная  гонка  «Лыжня  России».  Соревно-
вания  традиционно  пройдут  на  трассах  лыжной
базы «Крутой Лог». Регистрация участников с 11-
00 до 11-30.

12 февраля в 19-00 все желающие могут по-
смотреть  оперетту «Веселая  вдова»  (г.Москва)  в
большом зале Дворца культуры металлургов.

14 февраля центральная городская библио-
тека им.Мамина-Сибиряка приглашает на городс-
кой поэтический баттл «Пока живет любовью сер-
дце». Старт мероприятия – в 14 часов.

16 февраля в 18-00 в большом зале ДКМ состоит-
ся гала-концерт VI регионального фестиваля-конкурса
хореографического искусства «Ритмы жизни».

20 февраля пройдет городское торжественное
собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
Оно состоится в большом зале Дворца культуры ме-
таллургов в 16-00. В этот же день ДК «Надеждинс-
кий» приглашает на праздничную программу «Защит-
никам Отечества посвящается», начало – в 18 часов.

21-го в 14-00 в Северном педагогическом кол-
ледже пройдет открытый конкурс «Джалиловские
чтения».

25 февраля в  Серовском  театре  драмы
им.Чехова  в  19-00  стартует  новый  проект  –
квартирник в театре.

29 февраля поклонники  народного цирково-
го  коллектива «Кассиопея»  смогут придти на его
юбилей,  который  пройдет в  большом зале  ДКМ.
Начало – в 16-00.

29 февраля на площади ДК «Надеждинский»
пройдет массовое гуляние «Широкая масленица».
Не опоздайте к началу – ровно в полдень!

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

Уважаемый

Евгений Юрьевич ЧЕМОДАНОВ!
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95  лет  отпраздновали    ветеран
бывшего цеха 8 Майзифа Фаттахова
и  Роза  Васильевна  Бердникова,  ко-
торая тридцать лет трудилась в кол-
лективе бывшего цеха 2.

Роза Васильевна сперва работала
в инструментальном отделе, затем ста-
ла  кладовщиком.  Очень  энергичная
женщина, в цехе на месте она не заси-
живалась, постоянно была в работе. До
выхода  на пенсию на нашем  заводе
работала и ее дочь.

80-летие  отметили Гальчира  За-
кирова, Нина Петровна Иванова, Та-
тьяна  Семеновна  Логинова,  Нэлли
Ивановна  Меньшенина  и  Надежда
Николаевна  Меренкова.

Надежда  Николаевна  почти  три
десятка лет работала на Серовском
механическом.  Она была  экономис-
том в бывшем цехе 11, откуда и выш-
ла на пенсию. Профессионал своего
дела,  спокойная  и  доброжелатель-
ная по характеру. А еще отличная хо-
зяйка,  замечательный  садовод,
мама двух прекрасных сыновей и ма-
стерица на все руки.

Нэлли Ивановна – ветеран заво-
доуправления,  работала  в  службе
главного  технолога.  С  заводом  ее
связывают почти сорок лет! Начина-
ла еще в бывшем цехе 3 инженером-
нормировщиком,  потом  возглавила
коллектив  группы  нормирования.
Завод  познакомил  ее  и  с  будущим
мужем –  Леонид  Сергеевич  руково-
дил коллективом отдела инструмен-
тального хозяйства. Вместе они мно-
го лет не расстаются с заводским клу-

Наши ветераны

Первый месяц нового года ознаменовался поздрав-
лением ветеранов-механиков, у кого в январе юби-
лейные дни рождения. Их у нас – 21 человек. Самый
большой заводской стаж среди январских юбиляров
у бывшего труженика механического цеха, почетного
ветерана Серовского механического Гаптелбара
Газизова – 48 лет!

бом книголюбов, вместе восстанав-
ливали  постройки  в  саду,  которые
пострадали от пожара. Вместе идут
рука об руку много лет!

70 лет  исполнилось Ивану  Ива-
новичу  Белянину,  Лидии  Александ-
ровне Выродовой, Раисе Гумеровне
Гимадеевой,  Людмиле  Николаевне
Патрушевой, Раисе Степановне По-
ляниной,  Александру  Сергеевичу
Тренихину,  Сарие  Мансуровне  Фас-
хиевой, Тамаре Петровне Щербини-
ной и почетным ветеранам Алексан-
дру Сергеевичу Зыкову и Гаптелбару
Габдулхановичу Газизову.

Раиса  Степановна  Полянина  –
ветеран цеха 9, в который перешла
из кузнечно-прессового. Очень доб-
рая, отзывчивая женщина, она быст-
ро находила общий язык с молоде-
жью. До сих пор  Раиса  Степановна
общается со  своими  бывшими  кол-
легами и живо интересуется, чем се-
годня живет  родной  Серовский  ме-
ханический,  с  которым  ее  связыва-
ют четверть века.

Сария Мансуровна Фасхиева тоже
вышла на пенсию из цеха 9, где труди-
лась 33 года. Она работала на участке
проводов. В коллективе юбилярша за-
помнилась  всем своей  доброжела-
тельностью,  улыбчивостью,  звонким
голосом и умением великолепно стря-
пать национальные блюда.

Тамара  Петровна  Щербинина
вышла  на  заслуженный  отдых  из
цеха  14,  куда  перешла  из  самого
горячего  цеха  нашего  завода.  Ак-
куратность  и  пунктуальность  –  ее

две самые яркие черты, а также от-
зывчивость.  Она  умела  ладить  со
всеми людьми, а еще обладала фе-
номенальной  памятью.

Лидия Александровна  Выродова
поначалу была технологом в бывшем
цехе 11, затем перешла в цех 9. По-
том отвечала за рационализаторскую
работу в бюро стандартизации. Она и
сама активно вносила свои рацпред-
ложения.  Большой  книголюб,  актив-
ная участница заводского клуба кни-
голюбов, Лидия Александровна сама
писала  стихи,  которые  посвящала
своим  коллегам.

Гаптелбар Габдулханович – почет-
ный ветеран цеха 14. «За производ-
ство болеет душой», - так всегда гово-
рили о нем в коллективе. В советские
годы  был  активным участником  тур-
ниров  профмастерства  и  всегда вы-
ходил  в  победители.  «Трудоголик  и
профессионал  в  своем  деле»,  -  это
отзывы о фрезеровщике, шлифовщи-
ке, старшем мастере Газизове.

Почетный  ветеран  завода  Алек-
сандр  Сергеевич  Зыков  и  сегодня
продолжает  трудиться  в  коллективе
механиков,  в  цехе  45. Его  трудовой
стаж на нашем предприятии уже пе-
решагнул 42-летний рубеж.

65 лет встретили Александр Гри-
горьевич Лаптев, Валентина Генна-
дьевна  Толмачева,  Наталья  Нико-
лаевна  Туктагулова  и  Валентина
Николаевна  Ястребкова.

«Сердечны и торжественны
сегодня поздравления,

Нет праздника чудеснее,
чем дата юбилейная!

Пусть в жизни всё желанное
исполнится, получится!

Удачи! Процветания!
Во всем благополучия!».

Ирина АНДРЕЕВА

...И два Александра Сергеевича
Февраль открывает череду интересных ме-
роприятий, которые предлагаем посетить
жителям города.

Полон будь азарта, оптимизма

И бери удачу в оборот!

Достигай в своей успешной жизни

Головокружительных высот!

Мысли смело, действуй энергично,

Пусть идут дела твои отлично!

Коллектив цеха 9

Межрайонная  ИФНС  России  №  26  по
Свердловской области информирует, что до
30 апреля граждане должны отчитаться о
доходах, полученных в 2019 году. Оплатить
НДФЛ,  исчисленный  в декларации,  необ-
ходимо до 15 июля 2020 года.

Граждане  самостоятельно  исчисляют
НДФЛ и представляют декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту сво-
его учета. Представить ее необходимо, если

в 2019 году налогоплательщик, к примеру, про-
дал недвижимость, которая была в собствен-
ности меньше минимального срока владения,
получил дорогие  подарки не  от близких  род-
ственников, выиграл небольшую сумму в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или получал
доход от зарубежных источников.

Предельный  срок  подачи  декларации  30
апреля 2020 года не распространяется на по-
лучение налоговых вычетов. Для их получения

направить  декларацию  можно  в  любое
время в течение года.

Удобнее  всего  заполнять  декларацию
3-НДФЛ с  помощью  сервиса  «Личный  ка-
бинет налогоплательщика для физических
лиц» онлайн.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

В России стартует Декларационная кампания2020
По  всем  вопросам,

касающимся  физиоле-
чения,  обращайтесь  в
заводской  здравпункт,
телефон 35-03.

В хлебном магазине
по  ул.Луначарского,92
найден кошелек.  Поте-
рявшего  просим  обра-
титься  за  пропажей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


