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Завод начинается с отдела кадров

Теперь 
и в Facebook`е

Мы рады сообщить, что теперь пользователи 
одной из самых популярных в мире социальных 
сетей «Фейсбук» могут присоединиться к сообще-
ству «Трудовая вахта».

Посетив нашу страницу, подписчики смогут прочи-
тать самые свежие новости о жизни предприятия и его 
работниках, узнать о событиях, происходящих на заво-
де и за его пределами, получить полезную информа-
цию о проводимых акциях и конкурсах, ознакомиться 
с анонсами свежих номеров газеты «Трудовая вахта».

Надо отметить, что на протяжении нескольких ме-
сяцев мы активно размещаемся на страничке «Одно-
классники» и благодарны всем, кто поддерживает нас, 
делится своими фотографиями и новостями. А мы, 
в свою очередь, открыты для общения, будем рады 
любым предложениям. Присоединяйтесь к нашей 
странице, добавляйтесь в друзья, читайте заметки, 
смотрите фоторепортажи! Ждём от вас горячих дис-
куссий, оставляйте свои комментарии. В социальных 
группах будем регулярно проводить голосование на 
разные темы и обсуждать текущие вопросы. Будьте 
на связи!
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«Пишите больше 
о людях, о династиях!»

С мастером инструментального хозяйства цеха 
45 В.И.Мясниковой мы попробовали посчитать, 
сколько человек из ее семьи трудились на меха-
ническом заводе. И – со счета сбились. 

– И родители, и дети, и снохи, и братья – все 
на заводе работали. И всегда читали «Трудовую 
вахту»! – говорит Вера Ивановна. – Мне нравится, 
что наша газета пишет о людях – и ветеранах, у 
которых уже стаж большой, и о молодежи – для них 
это стимул. Наше предприятие ведь и держится на 
людях – людях труда. Значит, о них и надо расска-
зывать больше. А люди у нас на заводе работают 
замечательные!

Вера Ивановна – «Счастливчик сентября». В пода-
рок она получила подписку на газету на 2021 год.

Напоминаем, что до декабря продолжается 
подписка на «Трудовую вахту» на 2021 год. Офор-
мить абонемент, чтобы получать издание весь 
год (в цехе, в канцелярии заводоуправления, на 
дому или прямо в редакции) можно в цехах у об-
щественных распространителей в цехах или у нас 
в редакции. Ждём вас, механики!    

Как театр начинается с вешалки. 
И какое будет первое впечатление у 

пришедших на наше предприятие 
работников, зависит от сотрудниц 

бюро кадров отдела организации труда 
и управления персоналом –  Оксаны 

Крашенинниковой, Юлии Зыряновой, 
Кристины Гайдай, Татьяны Кузнецовой 

и их руководителя, заместителя началь-
ника ООТиУП Елены Губайдуллиной. 

12 октября коллектив отметил свой 
профессиональный праздник – 

День кадрового работника. 
По отзывам механиков, наши кадровики 

на высоком уровне выполняют свои обя-
занности, а именно: прием, увольнение, 
перевод работников, документоведение, 
организация всех видов обучения, а также  

оформление наградных материалов, веде-
ние архива, взаимодействие со структура-

ми власти различных уровней, работа с Цен-
тром занятости населения и многое другое. 

– Всё это – благодаря профессионализму 
наших сотрудников и таким качествам, как 
коммуникабельность,  доброжелательность, 
выдержанность, стрессоустойчивость и уме-
ние урегулировать конфликтные ситуации, – 
говорит Елена Александровна, отмечая, что в их 
профессии главное – не терять интерес к работе. 
Вместе с тем она желает своим сотрудницам не-
исчерпаемого вдохновения, позитивного настрое-
ния, успеха в принимаемых решениях и желания 
совершенствоваться в своем деле всё больше и 
больше.

(Окончание на стр. 2)

Сбор пожеланий 
к 90-летию завода…

…на днях стартовал на нашем предприятии. 
Соответствующие служебные записки были на-
правлены отделом по связям с общественностью 
и быту во все подразделения и службы. 

Представители оргкомитета по подготовке к празд-
нованию юбилея обратились к руководителям прорабо-
тать вместе  со своими коллективами и представить в 
срок до 16 октября свои пожелания по поводу меропри-
ятий, которые, на их взгляд, следует включить в общий 
заводской план. Касаться они могут не только культур-
но-массовой или спортивной направленности. Завод-
чане могут предложить, к примеру, сделать ремонт ка-
ких-либо социально-бытовых помещений, обустроить 
определённый участок территории  цеха или завода, 
обновить информационные стенды и так далее. 

Все предложения будут рассмотрены на очеред-
ном заседании оргкомитета. Итоги их сбора опубли-
куем в следующих выпусках газеты «Трудовая вахта». 

Ждём ваши предложения в письменном виде в 
кабинете №27 заводоуправления (ОСОиБ). За более 
подробной информацией обращайтесь по телефону: 
9-34-94.

4 стр.
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Профилактика

Блиц-опрос

место в рейтинге 44 
племенных хозяйств 
Свердловской области 
по надоям молока на 
одну фуражную корову 
занимает серовский 
совхоз «Юбилейный».

Я – за сельское 
хозяйство!

Когда-то на нашем заводе было соб-
ственное подсобное хозяйство, кото-
рое имело свинарник почти на 400 
голов, пахотные земли под корма, 
теплицы, овощники. Мы вспомнили 
об этом в связи с прошедшим празд-
ником – Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. У нас немало завод-
чан, которые имеют собственные хо-
зяйства, выращивают фрукты-ово-
щи и разводят домашних животных.

 

Марина БАЕВА, убор-
щик производственных 
помещений:

– Выросла и живу в 
селе Филькино. Моя ба-

бушка и родители держа-
ли кроликов – до сорока жи-

вотных. А ещё у бабушки была 
корова, так что мы всегда имели своё 
молоко и мясо. Сама я, как стала жить 
в собственном доме, каждую весну поку-
паю бычка, чтобы обеспечить всю нашу 
семью мясом. Сейчас ведь не знаешь, 
чем нашпиговано магазинское. Живёт у 
меня телёночек. Хлопот, конечно, хватает 
по уходу за животным, заготовке сена. Но 
зато потом получаем экологически чистый, 
здоровый, натуральный продукт – без кра-
сителей, ГМО и антибиотиков.

Андрей ЯГЖИН, налад-
чик станков цеха 9:

– Всё началось с того, 
как я у знакомого увидел 
целое кроличье хозяйство. 
Он дал мне попробовать 

мясо кролика – диетический 
полезный и вкусный продукт, 

какого не купишь в магазине, рассказал, 
как делать клетки, как ухаживать за этими 
милыми, пушистыми животными. 

Я со своей семьёй живу в своём 
доме, где можно создать все условия 
для содержания кроликов. Сделал 
клетки и завёл кроличью «семью» – де-
вочку и мальчика. Через пару месяцев 
появилось первое потомство, которое 
разрослось до 25 кроликов. Знаю се-
ровских заводчиков, которые держат по 
сто, двести животных и больше, но мне 
хватает и небольшого семейства. Дочка 
помогает с уходом за крольчатами – лю-
бит кормить их, показывает подружкам. 

Игорь КУЗИН, токарь 
цеха 45:

– Всю жизнь прожил 
в своём доме, где были 
коровы, быки, свиньи, 
куры, которых много лет 

держали мои бабушка и 
мама. Так что я вырос на 

натуральных животноводческих 
продуктах – молоке, сметане, мясе. 
Легко отличу молоко, которое при-
несено из магазина, и домашнее. 

С раннего детства меня привлека-
ли к домашнему хозяйству: мы езди-
ли на покосы, заготавливали корма, 
чистили конюшни. Поэтому и сейчас 
помогаю родителям – они 32 года дер-
жали коров, а сейчас занялись разве-
дением быков и индюков. Мы с женой и 
дочкой часто навещаем моих родных в 
деревне Вторая Ляля, откуда я родом. А 
приехал в Серов в 16 лет, окончил Се-
ровский политехникум и пришёл сразу 
на завод, где работаю уже восьмой год. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Завод начинается с отдела кадров
(Окончание. Начало на стр. 1)
У каждой сотрудницы бюро 
кадров своя интересная исто-
рия того, как она пополнила 
ряды этого коллектива.

Елена Губайдуллина, 
получив в свое время диплом 
психолога, сначала несколько 
лет проработала преподава-
телем в одном из образова-
тельных учреждений города. 
Потом, устроившись на завод 
в бюро кадров, с интересом 
начала постигать азы этого 
дела и спустя годы, уже став 
опытным специалистом, при-
няла предложение возглавить 
бюро. В итоге руководит этим 
подразделением 14 лет.

Оксана Крашенинни-
кова сначала устроилась на 
завод библиотекарем техниче-
ской библиотеки, а позже, при 
необходимости, замещала на 
время отпусков и учебы «со-
седок» из бюро кадров, нахо-
дящегося в этом же здании. 
После закрытия библиотеки, 
набравшись опыта, перешла 
работать кадровиком на по-

стоянной основе. Сегодня Ок-
сана Владимировна не только 
ведет большой объем дело-
производства, но и тесно вза-
имодействует и с пенсионным 
фондом, и с военкоматом, и со 
многими другими организаци-
ями города. 

Юлия Зырянова изна-
чально была распределителем 
работ в цехе 4. Эта деятель-
ность, по словам Юлии Серге-
евны, очень помогла ей в даль-
нейшем, близко познакомила с 
кадрами завода и его потреб-
ностями. Сейчас она дополни-
тельно курирует вопросы обу-
чения, в том числе повышения 
квалификации персонала, и 
взаимодействия со студентами 
профильных образовательных 
учреждений. 

Татьяна Кузнецова из-
начально трудилась в завод-
ской столовой. Спустя годы 
Татьяна Валентиновна оказа-
лась в бюро пропусков, кото-
рое сейчас входит в состав ка-
дровой службы предприятия. 

Деятельность самой моло-
дой сотрудницы Кристины 

Гайдай совсем недавно была 
связана с компанией сотовой 
связи, однако потом она ре-
шила попробовать свои силы 
в кадровой сфере и не пожа-
лела об этом. Работа здесь 
ей кажется более серьезной, 
стабильной и перспективной в 
плане возможности самореа-
лизации. На сегодняшний день 
она успешно «вписалась» в 
уже сформировавшийся кол-
лектив и очень этому рада.

Конечно, все девушки яв-
ляются практически экспер-
тами в области работы с ка-
драми. В этой работе важен 
и подход к людям, и знание 
огромного количества норма-
тивных актов в сфере труда. 
За что же они так любят своё 
дело? Конечно, за мотивацию 
и тонус, за разноплановые 
задачи и интересных людей. 
И действительно, это под-
разделение первым берет на 
себя взаимодействие с зако-
нодательными новшествами 
и делает всё, чтобы улучшить 
условия труда заводчан.

Начальник отдела органи-
зации труда и управления пер-

соналом С.А.Бирюков также 
поздравляет свой коллектив с 
профессиональным праздником:

– Когда желающий рабо-
тать на нашем предприятии 
приходит в бюро кадров, пер-
вым делом он встречает до-
брожелательных, вежливых и 
компетентных специалистов, 
готовых помочь и ответить 
на любые вопросы. И даже 
если трудоустройство не со-
стоится, у человека все равно 
останутся добрые впечатле-
ния о нашем заводе, благодаря 
именно бюро кадров. 

В этом подразделении 
работают милые и очаро-
вательные девушки, кото-
рые достойно выполняют 
свою  работу, на которых я 
всегда могу положиться. В 
праздничный день хочется 
им пожелать вечной весны, 
улыбок и комплиментов, а 
также творческого запала и 
неисчерпаемой энергии в их 
нелегкой работе.

Подготовили 
Марина БАЛАГУРА,                                                                                         

Нина АРХИНОС 
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Для меня вопрос – ставить или нет 
прививку от гриппа – даже не стоит. Ко-
нечно, ставить! И вот почему. Ещё год на-
зад я бы даже не парилась по этому по-
воду. Но сегодня, когда мы уже увидели, 
насколько коварен новый коронавирус, 
опасный, как и грипп, серьёзными ослож-
нениями, считаю, что вакцинироваться 
необходимо. Тем более, что нам, работ-
никам механического завода, сделать это 
легко – нужно просто прийти в заводской 

здравпункт. 

Прививка – хорошая защита

Пока нет подтверждения, что человек может одновременно заболеть 
гриппом и коронавирусом, но вероятность такого тяжёлого сочетания 
двух инфекций обсуждается. Между тем, в России зафиксирован макси-
мальный показатель с начала пандемии: 13 868 случаев заражения за 
сутки (на 13 октября). Поэтому сейчас, в период сезонного обострения 
респираторных заболеваний, важно защитить себя наиболее 
эффективным способом – прививкой от гриппа.

Заведующая заводской медсанча-
стью Юлия Александровна Пономарева 
рассказала об особенностях российских 
вакцин Совигрипп и Флю-М, которые 
предлагаются механикам:

– Оба препарата аналогичного дей-
ствия. Флю-М сейчас продаётся за гра-
ницу, то есть все патенты на неё по-
лучены, в том числе и международного 
образца. Совигрипп – тоже наша вакцина, 
основана на курином белке, как и Флю-М, 
но, по исследованиям, она не вызыва-

ет реакции даже у пациентов, которые 
склонны к аллергии на куриный белок. 

Эти вакцины инактивированные, то 
есть не могут вызвать заболевания. 
Возможно, будет какая-то реакция от 
введения вакцины как инородного веще-
ства, но, получая этот вирус, организм 
начинает вырабатывать большое ко-
личество антител, за счет чего у нас 
образуется иммунный статус, который 
действует от 6 до 12 месяцев. 

Препарат Флю-М подходит для по-
коления от 6 до 65 лет, а Совигрипп – 
для самых маленьких детей – от 3 меся-
цев – и людей более пожилого возраста, 
старше 65 лет. Ничего бояться не нуж-
но! Прививка – это хорошая защита!

Для того, чтобы вакцинироваться 
против гриппа, нужно прийти в здра-
впункт. Здесь фельдшер измерит 
температуру, сделает небольшой 
опрос о состоянии здоровья человека 
за последние пять дней, нет ли жалоб. 
В зависимости от возраста выбира-
ется вакцина – в основном, работни-
кам мы ставим Флю-М. Приглашаем 
привиться и наших заводских пенси-
онеров, которые могут выписать 
временный пропуск и прийти в здра-
впункт, им предлагаем Совигрипп. 

Добавлю, что прививку в здравпункте 
я поставила неделю назад, и абсолютно 
никаких симптомов за эти дни не прояв-
лялось, словно укола и не было.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙкуры, которых много лет 

держали мои бабушка и 
мама. Так что я вырос на 

натуральных животноводческих 
продуктах – молоке, сметане, мясе. 
Легко отличу молоко, которое при-
несено из магазина, и домашнее. 

С раннего детства меня привлека-
ли к домашнему хозяйству: мы езди-
ли на покосы, заготавливали корма, 
чистили конюшни. Поэтому и сейчас 
помогаю родителям – они 32 года дер-
жали коров, а сейчас занялись разве-
дением быков и индюков. Мы с женой и 
дочкой часто навещаем моих родных в 
деревне Вторая Ляля, откуда я родом. А 
приехал в Серов в 16 лет, окончил Се-
ровский политехникум и пришёл сразу 
на завод, где работаю уже восьмой год. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
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Легко отличу молоко, которое при-

С раннего детства меня привлека-
ли к домашнему хозяйству: мы езди-
ли на покосы, заготавливали корма, 
чистили конюшни. Поэтому и сейчас 
помогаю родителям – они 32 года дер-
жали коров, а сейчас занялись разве-
дением быков и индюков. Мы с женой и 
дочкой часто навещаем моих родных в 
деревне Вторая Ляля, откуда я родом. А 
приехал в Серов в 16 лет, окончил Се-
ровский политехникум и пришёл сразу 
на завод, где работаю уже восьмой год. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

здравпункт. 

заводская реликвия
Прялка деревянная с колесом

«В низенькой светёлке огонёк горит,
Молодая пряха у окна сидит…».
Первоначально прялку изобрели в Древнем 

Риме. Пряжа от первых старинных прялок получа-
лась разной по качеству и толщине. Это зависело 
от породы овец, в какой период времени года была 

пострижена овца и от многих других факторов. 
Прядением занимались женщины, а вот усовер-

шенствование и изобретение – это было занятие 
мужчин. В 1530 году Юргенс из Брауншвейга изобрёл 
прялку с ножным приводом, при котором обе руки 
могли заниматься пряжей. А в 1735 году Джон Уайт, 

по профессии механик, изобрёл вытяжной механизм, состоя-
щий из двух вытяжных валиков, которые, наконец, заменили 
руки женщины. 

Следующей прялкой стала прялка «Дженни», изобретён-
ная Харгвисом. Назвал он её в честь любимой дочери. Всё 
было хорошо в этой машине, но один недостаток – вытяжка 
была недостаточной, и пряжа получалась слабой, приходи-
лось добавлять для крепости пряжи нить льна.

Как оно часто бывает в технике, так и произошло – все 
недостатки предыдущих прялок были учтены, а достоинства 
объединили в одной. Так сделал свою прядильную машину 
Аркрайт. Процесс прядения был полностью автоматизирован. 

Сегодня прялки – электрические, способные за одну секун-
ду предоставить до 40 метров пряжи.



16 октября 2020 г., № 41 (4924) 3

дата в истории завода

17 октября 1997 года

Вопрос «Трудовой вахте»

С юбилеем!

Важный заказ для Германии – 
300 шкивов – выполнил 
инструментальный цех. 

К цели – 
семимиль-

ными 
шагами

– Без коммерческой со-
ставляющей производство 
будет мертво. Сориенти-
роваться на рынке, суметь 
быть на шаг впереди конку-
рентов, наладить крепкие и 
плодотворные взаимоотно-
шения с компаниями… – Имен-
но эти семимильные шаги и 
делал Минибаев в 1991 году, 
когда был переведен в бюро 
по маркетингу ведущим специ-
алистом, и позднее, когда стал 
заместителем директора по 
коммерческим вопросам.  

В службе маркетинга он ис-
колесил чуть ли не всю страну, 
налаживая контакты с газовы-
ми, нефтяными, горнорудными 
компаниями. И в шахты сам 
лазил, наблюдая, как работает 
под землей наш инструмент, 
оценивая его качество. 

– Переориентация за-
вода на мирные рельсы, вы-
пуск гражданской продукции 
тогда стали спасительным 
кругом для нашего пред-
приятия, – говорит Сергей 
Михайлович. –  Конечно, осо-
бенно тяжело пришлось всем 
в 90-е годы, когда зарплату 
механикам не выплачивали по 
8-10 месяцев. С поставщика-
ми и покупателями работали 
по договорам взаимозачета. 
«Налички» на заводе практи-
чески не было. Тогда более 
оснащенные и современные, 
по сравнению нашим, пред-
приятия рушились и уходили, 
что называется, с молотка. 
А Серовский механический ра-
ботал, велся постоянный по-
иск клиентов. В те годы шел 
интенсивный выпуск товаров 
народного потребления. 

В 2000-х мы вздохнули 
свободнее. Пошел в гору вы-
пуск «гражданки», особенно 
муфт. Всё это позволило нам 
заниматься переоснащением 
производства, разработкой 

«Считаю, что в жизни 
мне повезло!»

«Что-то дается человеку от рождения. Но в основном, считаю, каждый воспитывается в процессе  
жизненного пути. Тем обществом, тем коллективом, где прошли годы его роста, становления, 
начиная от образовательных учреждений и заканчивая производственными коллективами».

Сергей Михайлович Минибаев считает, что в жизни ему повезло. Благодарен интерна-
ту, где учился и жил, который воспитал в нём чувство локтя, самостоятельность, сформи-
ровал ответственность. Благодарен механическому заводу, куда поступил 17-летним юн-

цом – учеником слесаря-инструментальщика в инструментальный цех – и дошел до ранга 
одного из плеяды руководителей, которые в кризисные 90-е не позволили заводу развалить-
ся, сделали наше предприятие одним из лучших в машиностроительной отрасли. 

12 октября Сергей Михайлович отметил свой 60-летний юбилей.  

ниматься, когда пришла на 
механический завод, – делит-
ся инженер-технолог Мария 
Бережная. – И если кто-то 
спросит, знаю ли уникально-
го человека на нашем пред-
приятии, я без раздумий 
отвечу: Сергей Михайлович 
Минибаев. Грамотный, от-
ветственный руководитель, 
уважаемый в городе человек, 
душа компании, выдающийся 
спортсмен, а для меня – на-
стоящий друг и товарищ! 

В 2016 году, когда по-
спорила с ним на участие в 
первом легкоатлетическом 
марафоне, и не думала, что 
серьезно втянусь в спорт. И 
сегодня безмерно благодарна 
Сергею Михайловичу! С это-
го начались наши беговые и 
лыжные путешествия. На 
любых соревнованиях он – 
всегда с командой. В этом и 
заключается командный дух, 
целостность и мощь! Вообще 
в каждое дело он вкладывает 
душу – в современном мире 
такое встретишь не часто.

А его утренние трениров-
ки! Многим трудно вообразить, 
как можно встать в 3-4 утра, 
сделать пробежку, поплавать 
в бассейне и на полном пози-
тиве прийти на работу. А у 
Сергея Михайловича так начи-
нается каждое утро! Недаром 
говорят: «Успешные люди рано 
встают». 

От всего сердца желаю 
ему благополучия в семье, 
огромных успехов на рабочем 
поприще и в спортивной де-
ятельности. Пусть крепкое 
здоровье будет для него вер-
ным спутником. Бежим даль-
ше, Сергей Михайлович!

Этот командный дух, креп-
кую связь с заводом, горо-
дом-тружеником, где столько 
промышленных предприятий, 
где живут и работают люди тру-
да, Минибаев воспевает и в тех 
песнях, что звучат в его испол-
нении на городских площадках 
в дни празднеств. 

Беспокойное хозяйство
Сегодня С.М.Минибаев 

исполняет обязанности руко-
водителя отдела по связям с 
общественностью и быту. Под 
его неусыпным «приглядом» и 
надежным крылом лыжная база 
«Снежинка», медсанчасть пред-
приятия, редакция газеты «Тру-
довая вахта» и многие другие 
заводские объекты.  Хозяйство, 
прямо скажем, беспокойное.  

– Но нам за его крепкой 
спиной спокойно и надеж-
но, – говорит его заместитель 
Н.А.Архинос. – Я часто в 
шутку говорю Сергею Михай-

и освоением новых номенкла-
тур. 

Главное качество, кото-
рое импонирует в Минибаеве 
многим, – умение слушать и 
слышать, найти общий язык с 
собеседником. Будучи замом 
директора, перед тем, как при-
нять важное для завода ре-
шение, он не чурался совето-
ваться с рабочими: человеку у 
станка бывает виднее, а ошиб-
ка руководителя может дорого 
обойтись. 

Во время переговоров с 
поставщиками старался, что-
бы они увидели в нем, как в 
представителе завода, надеж-
ного партнера – человека, ко-
торый отвечает за свои слова.

Кстати, благодаря этому 
его умению договариваться 
был достроен второй завод-
ской молодежно-жилищный 
кооператив. Фундамент его 
был заложен в 1986 году, но 
стройка «заморозилась» – не 
было денег. Когда губернато-
ром стал Эдуард Россель, поя-
вилась программа завершения 
строительства, в которую и 
попал заводской МЖК. Мини-
баеву тогда пришлось обивать 
пороги двух министерств – эко-
номики и финансов, кучу доку-
ментов оформлять, согласо-
вывая каждую бумажку. В итоге 
область выделила безвозмезд-
ные деньги из бюджета. И дом 
встретил своих новоселов.

«Спорт – это работа 
через «не могу»

Это завидное упорство, 
умение ставить цель и доби-
ваться результата («Если не 
можешь найти дорогу – про-
ложи её!» – негласный девиз 
Минибаева), сформировали в 
нем занятия спортом. В 21 год 
выполнил норматив мастера 
спорта по биатлону и потом 
шесть раз его подтверждал. 
Среди его главных стартов – 
марафон на 90 км «Comrades 
Marathon» и международный 
марафон «Белые ночи» в 
Санкт-Петербурге.  

«Спорт закаляет не толь-
ко организм, но и характер. 
Когда проигрываешь, конечно, 
переживаешь. Но попутно и 
делаешь анализ: где ошибся? 
Чтобы в дальнейшем такого 
не было. Спорт – это тяже-
лейшая работа, которая вос-
питывает волю, характер. 
Это всегда работа через «не 
могу», – говорит Сергей Ми-
хайлович.   

И молодежь, которая вли-
вается в заводской коллектив, 
он ориентирует на здоровый 
образ жизни. 

 – Спортом начала за-

ловичу о том, что его надо 
клонировать. За  недолгое 
время совместной работы в 
отделе все мы поняли: он не 
только профессионал своего 
дела, но и многогранный, та-
лантливый человек и просто 
великодушный, понимающий, 
обаятельный мужчина. 

Никогда не будет зацикли-
ваться на ненужных формаль-
ностях, «гнобить» кого бы то 
ни было, наоборот, пойдет 
навстречу в любых вопросах, 
даст дельный совет. А когда 
возникает напряженная си-
туация, разрядит её шуткой 
или показательной историей 
из жизни. Строгость Сергей  
Михайлович проявляет тогда, 
когда она действительно не-
обходима. И нас это ни в коем 
случае не расслабляет – нао-
борот: хочется всё сделать 
для того, чтобы оправдать 
доверие своего руководителя, 
не подвести его.  

Сергей Михайлович – от-
личный хозяйственник. Он с 
удовольствием делает то, 
что, по мнению других муж-
чин, должна делать жена. 
Сам готовит всевозможные 
блюда, следит за домом, ого-
родом, заботится о домаш-
них питомцах. А о том, что 
наш именинник – талантли-
вый артист и прославленный 
спортсмен, знают все. Хо-
телось бы пожелать Сергею 
Михайловичу оставаться 
всегда таким! И чтобы таких 
мужчин, как он, было больше!

Эта рука заботливого хо-
зяина ощущается и на другом 
его поприще – в деятельности 
депутата Думы Серовского го-
родского округа. И здесь вновь 
оказывается востребованным 
его главное качество – умение 
слушать своих избирателей, 
понимать их нужды и помогать. 

– Главное качество завод-
ских руководителей – трудовой 
патриотизм, без которого про-
сто не обойтись в нашей рабо-
те, – говорит генеральный дирек-
тор завода А.А.Никитин. – Сергей 
Михайлович Минибаев – тру-
долюбивый, добросовестный 
и ответственный руководи-
тель, который работает, не 
считаясь с личным временем 
и собственными интересами, 
многократно оценивая ка-
ждое своё решение, взвешивая 
каждый поступок. Отличный 
спортсмен, человек с замеча-
тельным чувством юмора. Я 
поздравляю его с юбилеем и же-
лаю еще долго трудиться на 
благо нашего предприятия. У 
него для этого есть все силы! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Как попасть 
на приём?

«Каким образом в условиях 
пандемии ведется приём в поли-
клиниках города?».

Екатерина М.
В целях предупреждения 

распространения новой коро-
навирусной инфекции Covid-19, Се-
ровская городская больница реко-
мендует при появлениях у человека 
признаков ОРВИ, в том числе повы-
шение температуры, вызывать участ-
кового терапевта на дом по следую-
щим телефонам:

Поликлиника №1: 8 (34385) 98-801, 
8 (34385) 98-802, 8-900-197-16-67;

Поликлиника в поселке Энергети-
ков: 8 (34385) 7-92-50.

Для выписки льготных рецептов 
тоже требуется предварительная за-
пись по телефону: 8-908-634-56-52.

Также поликлиника осущест-
вляет прием пациентов с темпе-
ратурой и признаками ОРВИ с от-
дельного входа (со стороны здания 
пенсионного фонда) с понедельника 
по пятницу - с 8.00 до 19.00, в суббо-
ту - с 8.00 до 15.00.

Возобновлена запись на амбула-
торные приемы к участковым педи-
атрам и узким специалистам детской 
поликлиники города. В том числе за-
пись осуществляется по телефонам:  
8(34385)98-110, 98-210, 8-904-985-34-
28, 8-904-985-35-85, 8-900-197-10-61.

Вакцинация детей производится 
также строго по предварительной за-
писи участкового педиатра – через от-
дельный вход в поликлинику со стороны 
парковки.

Отдыху – быть?
«Будут ли работать в осен-

ние каникулы лагеря и детские 
площадки при школах?».

Владимир Н.
По информации специалистов 

Управления образования, для ор-
ганизации отдыха детей и их оздоров-
ления в период осенних каникул уже 
с 9 октября начался прием заявлений 
о предоставлении путевок в загород-
ные оздоровительные лагеря «Чайка» 
и «Веселый бор», городские оздоро-
вительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей, лагеря труда и отдыха, 
запланированные к открытию на тер-
ритории Серовского городского округа 
в период осенних каникул с 26.10.20 г. 
по 30.10.20 г.

В загородные оздоровительные ла-
геря планируется принять 170 человек: 
100 – в «Веселый бор», 70 – в «Чайку». 
Городские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей при шко-
лах также будут работать в обычном ре-
жиме и планируют принять 1296 ребят. 

Кроме этого, при некоторых образо-
вательных учреждениях в осенние ка-
никулы будут работать лагеря труда и 
отдыха, планирующие принять 267 уче-
ников. Но надо отметить, что последние 
будут организованы не при всех образо-
вательных учреждениях города. В слу-
чае заинтересованности рекомендуем 
родителям поинтересоваться в школе, 
будет ли при ней организован лагерь 
труда и отдыха.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

Прививка – хорошая защита
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С юбилеем!

Просто заполни, вырежь, опусти в ящик 
«Трудовой вахты» и... жди удачу!

ФИО
Цех, отдел
Телефон

Счастливчик октября

ЗАБЕРИ МЕНЯ

Уважаемые
Екатерина Васильевна УРБАНОВИЧ,

Ойслу САФИУЛИНА!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния,

Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты день рождения!
Совчик, Савицкая

Уважаемые
Ида Павловна и Юрий Алексеевич

КОРНИЕНКО! 

Ñ 60-ëåòèåì 
ñîâìåñòíîé æèçíè!
С годовщиною жизни совместной!
Пусть она будет яркой, чудесной,

Пусть любовь озарит ясным светом
Вашу жизнь и зимою, и летом.

Мир ваш нежностью вновь наполняется,
Все капризы и грезы исполняются,

Лишь бы глазки ваши улыбались
И заботой своей восхищались.

Пусть проносятся годы, пусть мчатся,
Лишь бы вновь вам друг в друга 

влюбляться,
Лишь бы жить вам с улыбкой, с мечтою

И гордиться счастливой судьбою!
Коллектив заводского клуба 

книголюбов

12 +

Реклама и объявления

Академия бокса

Ïîçäðàâëÿåì!

Поправка
В «Трудовой 
вахте» N 40 
от 9 октября 

2020 года в мате-
риале «Награды 
за труд» допуще-
на опечатка. В аб-
заце «Почётной 
грамоты Думы 
Серовского го-
родского удосто-
ены» … следует 
читать «предсе-
датель  профсо-
юзного комитета 
Е.И.Артёменко». 

– Моя главная задача – организо-
вать слаженную и продуктивную ра-
боту коллектива рембазы. В случае 
неисправности станков действуем 
всегда четко, быстро. План-то не 
ждет!

Механика цеха 14 Николая Мака-
ровича Кузьменко в цехе уважительно 
называют «старейшиной, аксакалом». 
За его плечами – огромнейший багаж 
опыта. Его авторитет и профессио-
нальные навыки не имеют цены.

Начальник цеха 14 Марсель Хафизов:
– Плотно работаем с Николаем 

Макаровичем всего год, как я всту-
пил в должность. Но мои отзывы о 
нем – только положительные! От-
ветственный человек, грамотный 
руководитель. Фронт его работ ох-
ватывает весь цех, всё наше обору-
дование. И Николай Макарович у нас 
как «скорая помощь» для станков. 
Позвали Кузьменко – оборудование 
уже на ходу!

На Серовском механическом за-
воде Н.М.Кузьменко с 1972 года. Вы-
учился в Краснотурьинске на слеса-
ря-ремонтника и приехал к родителям 
в Филькино. Трудоустроился и почти 
сразу женился. Так что Кузьменко ве-
рен и заводу, и супруге вот уже 48 лет!

Начальник цеха 9 Станислав Най-
мушин, который до 2019 года воз-
главлял коллектив механического 
цеха, с особой теплотой отзывается 
о старшем товарище: «Николай Ма-
карович – это батька, к которому 
прислушивается каждый не только в 

Без зрителей, но с преж-
ним боевым азартом прохо-

дили полуфиналы чемпиона-
та Уральского федерального 
округа по боксу среди мужчин 

в Челябинске. Поединки со-
стоялись 6-11 октября во двор-
це «Метар-спорт». Состязания 
проходили с участием сильней-
ших мастеров кожаной перчатки 
в возрастной категории от 19 до 
40 лет.

Как рассказал тренер се-
ровской Академии бокса име-
ни Кости Цзю Алексей Ельшин, 
помимо челябинцев на  сорев-
нованиях выступали боксёры 
из  Свердловской, Курганской, 
Тюменской областей и  Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа. По итогам двух пое-
динков его подопечный Глеб 
Мамаджанов в весовой кате-
гории до 63 кг стал бронзовым 

призером соревнований. Пер-
вый бой серовчанин выиграл 
у своего соперника из Курган-
ской области – решение су-
дей было единогласным. Во 
втором, полуфинальном, по-
единке Глеб уступил мастеру 
спорта из ХМАО. В итоге наш 
земляк занял почетное третье 
место. Поздравляем!

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА

От всего сердца поздравляем 
с золотым юбилеем нашу коллегу – 
Ольгу Витальевну МЕЛЬНИКОВУ!

Ñ çîëîòûì þáèëååì!
Ольга Витальевна – отзывчивая, трудо-

любивая. Берется за любую работу, у нее, 
как говорится, «рука горит». В свободное 
от работы время делится семейными исто-
риями, рассказывает об успехах своих до-
чек – у неё их две: старшая уже учится в 
техникуме, а младшая пока школьница.

Поздравляем Ольгу Витальевну с юби-
леем! Желаем, чтобы каждый день был 
для нее праздником! Побольше счастли-
вых, радостных моментов в жизни, ярких 
побед, успехов в труде и, конечно, семей-
ного благополучия!

Коллектив цеха 14

Межрайонная ИФНС 
России № 26 по Свердлов-
ской области информирует, 
что в Свердловской обла-
сти закончен расчет иму-
щественных налогов для 
физических лиц за 2019 
год. Речь идет о налоге на 
имущество физических лиц, 
земельном  и транспортном 
налогах. С 17.09.2020 г. на-
чалась массовая рассылка 
гражданам налоговых уве-
домлений. Пользователям 
интернет-сервиса ФНС 
России «Личный кабинет 

налогоплательщика – фи-
зического лица» налоговые 
уведомления будут в элек-
тронном виде выгружены в 
этот Интернет-сервис.

В этом году рассылать 
налоговые уведомления  жи-
телям Свердловской обла-
сти будет филиал ФКУ «На-
лог-сервис» в Республике 
Башкортостан. По этой при-
чине на почтовом конверте 
с налоговым уведомлением 
будет стоять штемпель по-
чтового отделения г. Уфы. В 
связи с большим объемом 

направляемой корреспон-
денции часть уведомлений 
будет направлена почтовы-
ми отделениями городов Че-
лябинска и Екатеринбурга. 
Сами налоговые уведомле-
ния сформированы нало-
говыми органами именно 
Свердловской области, в ко-
торые и следует обращаться 
при наличии вопросов по со-
держанию уведомления.

Обращаем внимание, 
что, начиная с прошлого 
года, в самом налоговом 
уведомлении имеется пол-

ная информация о реквизи-
тах для оплаты начисленных 
налогов. По этой причине 
отдельные квитанции для 
оплаты налогов к налоговым 
уведомлениям больше не 
прикладываются.

Оплатить имуществен-
ные налоги, включенные в 
уведомления, необходимо 
не позднее 01.12.2020 года.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы 

РФ 1 класса     

Началась рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам, 
а также выгрузка их пользователям Личного кабинета

!

Мастер кожаной перчатки

прислушивается каждый не только в 

ним боевым азартом прохо-
дили полуфиналы чемпиона-
та Уральского федерального 
округа по боксу среди мужчин 

в Челябинске. Поединки со-
стоялись 6-11 октября во двор-
це «Метар-спорт». Состязания 
проходили с участием сильней-
ших мастеров кожаной перчатки 
в возрастной категории от 19 до 
40 лет.

Мастер кожаной перчатки

Фронт его работ – 
весь цех

Завод – это сложный механизм, все цехи которого 
зависят друг от друга. За их жизнеобеспечение 
отвечают люди труда – рабочие руки завода. 
И без них - никуда! Как бы ни было автоматизировано 
производство, машинам всегда требуется 
контроль со стороны человека. 
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Фронт его работ – 
Завод – это сложный механизм, все цехи которого 

И без них - никуда! Как бы ни было автоматизировано 

цехе, но и на за-
воде. Он, что 
н а з ы в а е т с я , 
«собаку съел» в 
ремонте обору-
дования. Случись 
любая поломка – 
слесари обязатель-
но обращаются к нему. 
Он – палочка-выруча-
лочка из любых труд-
ных ситуаций. Если 
какой-то станок в ре-
монте и если там Кузь-
менко – можно не со-
мневаться, что станок 
скоро заработает. 

Есть у Николая Мака-
ровича и своя «фишка»: в 
закромах для ремонтов у 
него найдется абсолют-
но всё. Будь то гайка, 
редуктор, подшип-
ник или еще кака-
я-либо деталь. И это 
большой плюс! С большим уважением 
отношусь к нему за его профессио-
нализм и долголетний труд!».   

Конечно, для успешной работы 
нужно немало составляющих. И одна 
из них – слаженный коллектив. О сво-
их коллегах Николай Макарович отзы-
вается с теплотой. Он рад тому, что 
приходит хорошая смена. К примеру, 
заместитель начальника цеха 14 по 
оборудованию и техническим вопро-
сам Андрей Талужин тоже когда-то 
работал под его началом.

– Настоящий профессионал сво-
его дела! – делится Андрей 

Илларионович. – Заме-
чательный наставник 
для молодого поко-
ления. Он точно зна-
ет, в какой производ-
ственной ситуации 
и что нужно делать, 
с легкостью может 
объяснить новичку 
всё простым языком. 
С ним интересно ра-
ботать! Стоит к 
нему обратиться, и 
Николай Макарович с 
удовольствием поде-
лится секретами про-
фессии, «приправив» 
свой совет какой-ни-
будь показательной 
жизненной историей.  

18 октября Николай 
Макарович Кузьменко 

отметит свою очередную 
круглую дату. Но, несмотря 
на солидный возраст, он 
рад оставаться на люби-
мом месте:

– Мечтаю вместе с заво-
дом встретить его 90-лет-
ний юбилей. Просто хо-
чется ещё быть нужным, 
принести пользу родному 
предприятию!

От всего коллектива цеха 
слова поздравлений с пред-
стоящим юбилеем ему пе-
редает ведущий инженер по 
нормированию труда Екате-
рина Матюнина:

– Уважаемый Николай 
Макарович! Коллеги желают 
Вам реализовать все гранди-
озные планы. Чтобы еще на 
долгие-долгие годы хватало 

здоровья, задора, творческих 
удач. Оставайтесь таким же до-
брым, честным и жизнерадостным 
человеком. И, конечно, не забывайте 
о тех, с кем Вы работаете, кто Вас 
ценит и любит! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ


