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Впервые на заводе! 
Весна на Серовском механическом начинает-

ся с… «Любви с первого взгляда». На заводскую 
шоу-программу в качестве зрителей приглашаем 
всех заводчан 4 марта в актовый зал заводоуправ-
ления, начало – в 15 часов.

Редакция газеты «Трудовая вахта» постоянно 
выступает инициатором проведения творческих ме-
роприятий. Так, в 2017 году по нашей инициативе 
на сцене Дворца культуры металлургов собрались 
сборные команды механиков, ферросплавщиков и 
управления образования, чтобы сразиться в КВН. 
Это послужило началом возрождения КВНовского 
движения в Серове. Сегодня в этой юмористической 
игре соревнуются серовские команды студентов и 
даже школьников. 

А нынче мы решили вспомнить не менее популяр-
ное когда-то шоу «Любовь с первого взгляда». Впер-
вые на заводской сцене встретятся представители и 
представительницы нашего предприятия, Серовского 
завода ферросплавов и Надеждинского металлурги-
ческого завода.  И, кто знает, возможно, именно наш 
завод соединит сердца, даст начало новой паре, но-
вой семье. Приходите – и вы всё увидите сами!  

Ирина АНДРЕЕВА     

Окна «заплакали»
Нынешние снегопады доставили много хлопот 

не только дорожным службам. Заводчанам при-
шлось ликвидировать настоящий потоп в актовом 
зале заводоуправления, который спровоцировали 
обильные осадки.

– Во время подготовки к заводскому шоу «Любовь с 
первого взгляда» мы осматривали актовый зал: в каком 
состоянии освещение, сцена, какие условия для подклю-
чения аппаратуры и т.д. Картина, которая предстала 
перед нами, заставила принимать срочные меры, – рас-
сказал ведущий специалист отдела по связям с обще-
ственностью и быту Олег Литвинов. – От окна ручьём 
стекала вода, попадая на радиаторы отопления и на 
подведённые к рабочему месту звукооператоров про-
вода. От испарения влаги в зале стоял запах сырости. 

Причиной «потопа» стали полуметровые сугробы у 
окон актового зала со стороны улицы, которые подтаива-
ли и протекали внутрь помещения. Силами работников 
отдела по связям с общественностью и быту – ведуще-
го специалиста Олега Литвинова и уборщика произ-
водственных помещений Ольги Соловьевой снег был 
убран, актовый зал прибран, проветрен и подготовлен 
к началу репетиций шоу-программы. 

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Олега ЛИТВИНОВАСнимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В цехе 45 
стало тепло

В цехе 45 установили восемь тепловентилято-
ров. Они позволили повысить температуру возду-
ха в основном корпусе цеха до 24 градусов.

– Мы рассчитывали, что такого количества те-
пловентиляторов должно хватить, и после первых 
испытаний все сомнения отпали. Температура возду-
ха в первый день достигла 21 градуса, а в дальнейшем 
поднялась до 24-х, – позвонил с новостью в нашу редак-
цию начальник цеха 45 Николай Новиков. – Теперь ра-
ботающим в этом здании более комфортно и тепло. 

Как сообщил Николай Станиславович, работа в 
данном направлении продолжится. В ближайшее 
время планируется установка обогревателей на мон-
тажном участке, где после утепления основного кор-
пуса цеха острее ощущается более низкая темпера-
тура воздуха.  

Данные тепловентиляторы хорошо показали себя 
на практике: они эффективны, так как работают в ре-
жиме непрерывного обогрева, обеспечивают более 
равномерную температуру в разных частях помеще-
ния и потребляют минимум электроэнергии.

Ольга МЕЛЬНИК

С 25 по 28 февраля в Казани пройдёт 
Всероссийский зимний корпоративный 

фестиваль Госкорпорации «Ростех», 
в котором выступят серовские механики.
Они настроены только на медали, ведь едут на со-

ревнования 10 самых лучших, самых опытных спор-
тсменов Серовского механического завода! В лёгкой 
атлетике и лыжах представлять наше предприятие и 
компанию «Технодинамика» будут Мария Бережная, 
Алексей Безматерных, Александр Тоотс, Сергей Ми-
нибаев. В гиревом спорте будет состязаться наша 
чемпионка по этому виду соревнований Олеся Аку-
ратова (плюс к лёгкой атлетике). Голубые дорожки 
бассейна выйдут покорять Елена Андреева, Алина 
Желяба, Александр Родин, Аркадий Горчаков, Денис 
Благодир – он выступит ещё и в лёгкой атлетике.

– В этом году мы будем принимать участие в 
этих крупнейших соревнованиях уже пятый раз, и 
состав нашей команды тот же, что и в прошлом 
году, – рассказал ведущий специалист отдела по 
связям с общественностью и быту Алексей Безма-
терных. – С каждым годом конкуренция всё силь-
ней - как в летних, так и в зимних видах спорта, 
поэтому медали даются непросто. Но потенци-
ал у нашей команды очень хороший – рассчиты-
ваем только на призовые места. В этот раз мы 
будем участвовать в составе команды АО «Тех-
нодинамика» (управляющей организации АО «НПК 
«Техмаш») поэтому выступим в новой форме с 
соответствующей корпоративной символикой и 
в чёрно-белой цветовой гамме. 

Желаем нашей команде успехов и высоких побед!
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок предоставлен Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХ 

Высоких побед тебе, наша команда!

     МЕНЯЮТ ПОКРЫТИЕ ПОЛА     МЕНЯЮТ ПОКРЫТИЕ ПОЛА



2

Блиц-опрос

26 февраля 2021 г., № 8 (4942)

Цифра недели

механиков 
отправились 

на Всероссийские 
корпоративные 
игры в Казань

10
Производство

Культура производства

Но, кроме контроля, создатели 
данной системы огромное значение 
придают правильному планированию 
всех бизнес-процессов предприятия. И 
конечно, в идеале, у всех заводов, ис-
пользующих данную систему, планы по 
выпуску продукции, приобретению ма-
териалов, оказанию услуг должны со-
впадать с фактическими показателями. 
Однако на деле зачастую вмешиваются 
непредвиденные обстоятельства, вро-
де свалившейся на нас в прошлом году 
пандемии, либо просто недостаточное 
внимание к будущим планам, и тогда 
фактические данные оказываются да-
леки от запланированных.

Чтобы минимизировать подобные 
случаи, в АС ФЗД с этого года введена 

Не спланировал? Не оплатишь!
На страницах нашей газеты мы не раз уже писали о внедрении на нашем 
предприятии автоматизированной системы финансово-закупочной деятель-
ности (АС ФЗД). Специалистам предприятия, обслуживающим производство, 
на сегодняшний день без работы в этой системе не обойтись, потому что ни 
одна поставка, ни один платёж за необходимые предприятию материалы 
невозможны без согласования с вышестоящей холдинговой компанией.

дополнительная подсистема контроля 
лимитов. Теперь на каждом этапе, будь 
то составление плана или заявление на 
платёж, будет проводиться проверка на 
соответствие установленным ранее по 
этой статье расхода лимитам. 

В случае перерасхода платежи бу-
дут отклонены, и исполнителю придётся 
объяснять, почему заявленные расходы 
были не предусмотрены ранее. Причём 
даже объяснительная, которую придётся 
приложить, имеет чёткую форму, в кото-
рой будет необходимо указать не только 
причину возникновения потребности, но 
и причины не включения в план. Какие-то 
расходы будут согласовываться на уров-
не предприятий, а какие-то только на 
уровне вышестоящих организаций.

Начальник планово-экономическо-
го отдела, в ведении которого нахо-
дится новая функция бюджетного кон-
троля, Инна ТРУШКОВА:

– Всем исполнителям в системе АС 
ФЗД необходимо чётко понимать, что 
незапланированные траты сейчас уже не 
пройдут. Процесс согласования сверхли-
митных расходов очень сложный и долгий. 
Поэтому, чтобы не тратить наше время 
и ресурсы, специалистам предприятия 
нужно очень серьёзно отнестись к плани-
рованию и своевременной актуализации 
всех договоров, заведённых в систему.

Наверняка, это не последнее новше-
ство автоматизированной системы. С каж-
дым днём она всё усложняется, растёт 
количество функций и затрачиваемого 
нами времени для работы в этой системе. 
Однако надо понимать, что чем раньше мы 
овладеем всеми навыками, тем легче нам 
эта работа будет даваться в будущем. А то, 
что в современном мире от автоматизации 
процессов производства – от планирования 
до постфактического анализа результатов – 
никуда не деться, понятно уже давно.

Марина БАЛАГУРА

В частности, цех 9 полу-
чил замечание о загрязнении 
новых полов в построенном 
недавно пристрое, где разме-
стились автоматизированные 
линии. Эта проблема вполне 
объяснима: пол цеха 9 имеет 
комбинированное покрытие. 
Новый полимерный пол не-
посредственно граничит с по-
лом старого корпуса, который 
достаточно изношен и загряз-
нен маслами. Внутрицеховой 
транспорт, рабочие цеха, пе-
ремещаясь, несут грязь на чи-
стые, новые полы. 

Именно поэтому вопрос 
об обновлении полов всего 
цеха стоял на повестке уже 
очень давно. Однако работа 
это чрезвычайно трудная и 
финансово затратная. Только 
в этом году было принято ре-
шение, что новому полу в цехе 
9 быть. По словам начальника 
цеха 9 Станислава Наймуши-
на, этот ремонт однозначно 
будет цеху на пользу:

– Конечно, старое, изно-
шенное покрытие никакими 
силами нельзя было приве-
сти в первозданный вид, по-
этому единственный выход 
для поддержания чистоты в 
цехе – это замена пола. Но 
надо понимать, что процесс 
этот очень трудоёмкий, при 
этом производственные зада-
чи по выпуску продукции с нас 
никто не снимал. Будем ста-
раться найти компромисс 

ЧИСТОТА – 
залог хорошей работы

Проведённая недавно проверка по культуре 
производства на нашем предприятии выявила 
ряд недостатков в производственных 
подразделениях завода. 

и время для 
работы – как 

для сотрудников  
цеха, так и для на-

ших строителей.
Для обновления 

полового покрытия 
предприятием уже заку-

плена металлическая перфо-
рированная плитка на весь 
предполагаемый объем работ. 
По плану, пол будет заменён 
на центральном проезде цеха, 
на участках термообработ-
ки возле канадской линии и 
черновой обработки деталей. 
Работы будут выполняться 
силами ремонтно-строитель-
ного участка Серовского ме-
ханического завода. Уже с ян-
варя наши строители начали 
работу по демонтажу старого 
пола. Конечно, новую плитку 
сразу не положат. Сначала, 
согласно всем строительным 
требованиям, предусмотрена 
подсыпка и бетонирование 
нового основания, которое, в 

отличие от предыдущего, обя-
зательно будет усилено арми-
рованной сеткой. 

Заместитель главного ин-
женера – начальник техниче-
ской службы Александр То-
отс выразил уверенность, что 
специалисты РСУ с заплани-
рованными работами справят-
ся на отлично:

– Надо понимать, что ра-
боты по замене пола в цехе 
9 предстоят очень трудо-
ёмкие и масштабные. По-
скольку впереди нас ждёт 
весенне-летний сезон, когда 
необходимо будет всё вни-
мание уделять наружным 
ремонтам, конечно, мы вы-
нуждены будем прерывать 
работу внутри цеха. 

Уже сейчас мы понимаем, 
что работы эти будут про-
водиться при неблагопри-
ятных погодных условиях, 
таких, как отрицательная 
температура или дожди. Од-
нако мы приложим все уси-

лия, чтобы всё выполнить 
согласно предварительному 
графику. При этом постара-
емся трудиться максимально 
аккуратно, чтобы цеховикам 
было комфортно выполнять 
свои производственные за-
дачи. В планах завершить 
работы на участке термо-
обработки уже к маю – конеч-
но, если не случится ничего 
непредвиденного.

Как мы видим, предпри-
ятие делает всё возможное, 
чтобы механики трудились в 
комфортных условиях, при не-
обходимости выполняя даже 
такие затратные ремонты. 
Однако и нам с вами необхо-
димо помнить, что «чисто не 
там, где убирают, а там, где 
не мусорят». Если каждый бу-
дет ответственно относиться 
к своему рабочему месту, к 
местам общего пользования 
в цехах, своевременно про-
водить уборку, то и работа 
будет в радость, а это и боль-
ше выпущенной продукции, и 
больший уровень заработной 
платы. Важен вклад каждого в 
культуру производства!

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Культура производства
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Выигрывали 
ли вы 

в лотерее?
День рождения лотереи отмечается 
24 февраля. Именно в этот день в 
1466 году (555 лет назад!) прошёл 
первый в Европе розыгрыш. Его 
устроила вдова нидерландского 
художника Яна ван Эйка в г.Брюгге 
(Бельгия). Лотерея была приуро-
чена к 25-й годовщине смерти 
её мужа. Основная часть доходов 
мероприятия стала вкладом в 
благотворительность для город-
ских бедняков, и лишь небольшая 
сумма пошла учредительнице. А 
название «лотерея» произошло от 
франкского слова «hlot» – «жребий», 
которое потом трансформирова-
лось в английское «lot» – «доля».
Мы решили узнать у заводчан: выи-
грывали ли они в лотерее?

Елена ТРЕНИХИНА, 
инженер-технолог тех-
нологической службы:

– Каждый год, по-
купая лотерейные би-
леты к новогоднему 

розыгрышу, я, конечно, 
надеялась, что, авось, мне 

выпадет большой выигрыш. Но в луч-
шем случае попадались денежные 
призы незначительных сумм. Я не 
расстраивалась: не везёт в лотереях, 
зато повезло в любви! 

И вот на празднике в честь Дня 
машиностроителя во время розыгры-
ша призов вдруг объявляют моё имя 
и выигрыш – пылесос. Я сначала рас-
терялась от неожиданности, а потом 
очень обрадовалась. Не только цен-
ный подарок получила, но и поняла, 
что теперь буду дружить с удачей!

Сергей КАЛМЫКОВ, 
фрезеровщик цеха 45:

– Когда-то я покупал 
лотерейные билеты, 
но ничего не выигры-
вал. И в моём окруже-

нии случаи выигрышей 
были редкими. Бывало, в 

цехе кто-нибудь получал призы в ка-
ких-нибудь конкурсах, или подписку 
на заводскую газету «Трудовая вах-
та» ребята выигрывали, но это редкие 
случаи. А вообще, согласен с выска-
зыванием, что бесплатный сыр в мы-
шеловке.

Илья ИВАЩЁНОК, за-
меститель начальника 
отдела АСУП:

– Ни в каких лоте-
реях я не участвовал, 
потому что сомневался, 

что мне повезёт. Если 
даже проводился розы-

грыш каким-нибудь магазином, сете-
вой компанией, мне доставались чи-
сто символические призы. А на заводе 
удача улыбнулась. В прошлом году на 
праздновании Дня машиностроителя 
выиграл в лотерее среди работников 
предприятия фен. Было неожиданно 
и приятно.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Как побывать 
с экскурсией 
на заводе?

«Из «Трудовой вахты» мы знаем, 
что Серовский механический завод 
организует экскурсии на предприя-
тие и в музей. Нам бы тоже хоте-
лось познакомить ребят с истори-
ей завода, его цехами, выпускаемой 
продукцией. Что нужно сделать, 
чтобы побывать на вашем предпри-
ятии с экскурсией?».

Н.С.Дёмина.
Комментарий по этому вопросу 

нам предоставили в бюро кадров от-
дела организации труда и управления 
персоналом: 

– Для организации экскурсии на 
завод необходимо подготовить пись-
мо на имя генерального директора 
Серовского механического завода 
А.В.Полявина о запросе на проведе-
ние экскурсии. Передать его через 
сотрудников бюро кадров за две неде-
ли до желаемой даты мероприятия.

В письме следует указать учебное 
заведение, класс, желаемую дату и 
время экскурсии, список учащихся, дан-
ные о сопровождающих лицах (ФИО, 
контактный телефон), подпись руко-
водителя учебного заведения.

Количество сопровождающих 
лиц: 2-3 человека.

В случае принятия положитель-
ного решения о проведении экскур-
сии специалистом бюро кадров и 
ответственным лицом учебного 
заведения согласовывается дата и 
время экскурсии.

По вопросам проведения экскур-
сии обращаться по телефонам: 
9-35-25, 9-34-02, 9-35-39.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В заводском совете ветеранов

Тамара Васильевна Свиридова по-
благодарила Андрея Викторовича за 
приём, который прошёл ранее, и задала 
первый вопрос:

– Вы побывали в цехах, встречались 
с людьми, хорошо знаете производство, 
поэтому хотелось бы, прежде всего, 
услышать: какое у Вас сложилось впе-
чатление в Серовском механическом 
заводе? Увидели ли Вы какие-то слабые 
стороны?

– Если сравнивать с теми предпри-
ятиями, на которых я работал, уровень 
Серовского механического, особенно с 
учётом переоснащения в последние годы, 
на порядок шагнул вперёд. К примеру, 
на Верхнетуринском машиностроитель-
ном заводе будто время остановилось в 
1945 году: есть ещё туалеты на улице, а 
в некоторых старых цехах температура не 
превышает плюс 5 градусов. Представьте, 
в каких условиях работают люди, изготав-
ливая те же самые изделия, что и здесь. 

Скажу честно: потенциал у Серовского 
механического завода – громадный и пока 
не использован на все 100 процентов. 
Знаю силу, трудолюбие уральских людей, 
которых надо только подтолкнуть – и мы 
сможем добиться большего. 

Говоря о советах ветеранов на других 
предприятиях, там тоже занимаются с 
пенсионерами. Самое главное для вете-
ранов – это общение друг с другом. Отец 
у меня в том же возрасте, до сих пор 

О «Берёзке», 
заводском автобусе 
и поддержке завода

шла речь на встрече генерального директора АО «СМЗ» 
Андрея Полявина с ветеранским активом предприятия

17 февраля в помеще-
нии заводского совета 
ветеранов состоялась 
встреча прежнего и 
вновь избранного сове-
тов ветеранов с гене-
ральным директором 
завода Андреем Поля-
виным. Вопросов было 
задано немного, посколь-
ку механики уже заочно 
познакомились с новым 
руководителем предпри-
ятия по публикациям в 
газете «Трудовая вахта». 

ходит на завод, а впечатлений потом на 
два-три дня: как было раньше, как стало. 
В этом плане нам тоже надо продолжать 
работать: проводить экскурсии в музей и 
по цехам - думаю, ветеранам интересно 
посмотреть, как меняется завод, органи-
зовывать встречи с руководством и ра-
ботниками цехов, молодёжью.

Ожидая вопросов от ветеранов, Ан-
дрей Викторович предвосхитил их инте-
рес по поводу перспектив загородного 
оздоровительного лагеря «Берёзка».

– Для работников и вас, ветеранов 
завода, важно, конечно, чтобы предпри-
ятие развивало собственную социаль-
ную сферу. По опыту работы на других 
предприятиях знаю, что можно найти ва-
рианты решения, даже если это сложно, 
финансово затратно. Хотя мы пока не 
имеем разрешения на землю, от «Берёз-
ки» отказываться не будем, посмотрим, 
что и как можно сделать из того, что 
есть там сейчас. Конечно, хочется вновь 
открыть там профилакторий, чтобы ме-
ханики могли отдыхать на природе. Оз-
доровлением необходимо заниматься, в 
том числе выделяя санаторно-курортные 
путёвки и ветеранам. 

– Все цехи раньше пользовались за-
водским автобусом, когда коллекти-
вами выезжали на природу, экскурсии, 
планировали поездки выходного дня. 
Скажите, пожалуйста, почему сейчас 
автобус не работает и можно ли ре-

шить этот вопрос? – спросил началь-
ник цеха 45, член совета ветеранов Нико-
лай Новиков.

– В настоящее время все пассажир-
ские перевозки взяты под особый кон-
троль и подлежат лицензированию, а это 
очень трудоёмкая и дорогостоящая про-
цедура. Нам полмиллиона надо заплатить 
только за подготовку к лицензированию, 
обучение и аттестацию как минимум че-
тырёх водителей. Поэтому, подсчитав рас-
ходы, мы поняли, что нанимать автобусы 
сторонних лицензированных организаций 
будет намного дешевле, – пояснил и.о.на-
чальника отдела по связям с обществен-
ностью и быту Сергей Минибаев.

– Действительно, сейчас в связи с 
авариями и массовой гибелью людей 
на дорогах введены такие строгие меры 
безопасности. Мы будем рассматривать 
разные возможности и, уверен, что про-
блем с предоставлением транспорта для 
заводчан и ветеранов не будет, – заверил 
Андрей Полявин.

Тамара Васильевна Свиридова доба-
вила, что в этом году из-за пандемии ве-
тераны мало выезжали на экскурсии, но 
для организации похорон завод помогал 
с предоставлением автотранспорта. Вы-
разила надежду, что сокращаться тури-
стические поездки не будут.

– Гантели вам нужны, обручи, штан-
ги? – таким неожиданным вопросом вы-
звал улыбки у ветеранов гендиректор, 
зная, что они занимаются в группах здо-
ровья. – По помещению надо порешать 
вопрос?

– Здесь у нас хорошо! – ответили пен-
сионеры. – Помещение тёплое, светлое, 
все условия на данный момент созданы. 
Очень важно, что есть понимание между 
руководством завода и советом ветера-
нов. Наше предприятие всегда доказы-
вало делами неравнодушие к проблемам 
бывших работников, и мы всегда будем 
вам помогать в любых вопросах – в том 
числе в воспитании молодого поколения.

Андрей Викторович заверил ветера-
нов в том, что завод будет поддерживать 
ветеранов и в дальнейшем. Собравшиеся 
поблагодарили за тёплую встречу и поже-
лали Андрею Полявину успехов.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Благотворительность

По его мнению, каж-
дый из нас может най-
ти возможность внести 
какую-либо сумму в об-
щую копилку, тем самым 
ещё больше увеличить 
шансы тяжелобольно-
го ребенка на спасение. 
Отметим, что копилка 
установлена в проходной 
заводоуправления. Так-
же вы можете перевести 
средства на банковские 
карты по реквизитам:

– Карта Сбербанка 
5336 6902 1649 3736 Тама-
ра Алексеевна К.

«Помогать надо, особенно детям»
– подчеркнул генеральный директор Андрей Полявин, сразу откликнувшись 
на наш призыв об участии в заводской благотворительной акции по сбору 
денежных средств на лечение 3-летней серовчанки Вики Кадачиговой. 

– Карта Газпром 4249 
1703 6347 4853 Сергей Ле-
онидович К.

– Карта Сбербанка 
4276 1601 7287 7343 Сергей 
Леонидович К.

– Карта ВТБ 5368 2901 
9506 2296 Сергей Леони-
дович К. (карта привязана 
к номеру 8 961 761 50 21).

Стоит отметить, что 
коллектив механиков от-
личается своим нерав-
нодушным отношением 
к тем, кто нуждается в 
помощи. Напомним, что 
в канун Нового года была 
организована общеза-
водская акция по сбору 
средств приюту для без-
домных животных «Дом 

добра». После этого 
ящик для сбора средств 
ещё два месяца стоял на 
проходной. При вскры-
тии была изъята сумма в 
1 750 рублей и немедлен-
но передана волонтёрам, 
за что они в очередной 
раз выразили заводча-
нам благодарность.

Нина АРХИНОС
Снимки автора и 

Ларисы ТРЯКИНОЙ



26 февраля 2021 г., № 8 (4942) gazeta@serovmp.ru

26 февраля 2021 года

12 +

Учредитель и издатель газеты – 
АО «Серовский механический завод». 

Адрес редакции и издателя: г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании над «азиатской» проходной. 
Индексы по подписке: 00098 (полугодовая), 00099 (годовая)

Главный редактор И.В.Андреева
Телефоны: редактор – 9-35-80,

 корреспонденты – 9-38-80.     
Вёрстка – Л.В.Трякина

е-mail: gazeta@serovmp.ru

Перепечатка  материалов – только с письменного разрешения 
редакции. Газета отпечатана в ООО «Полиграфкомбинат», 

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 123.
Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.  Тираж 550 экз.  Заказ N5389

4

Реклама и объявления

№5

  Уважаемый
Анатолий Александрович МОСУНОВ!

С юбилеем!
70 лет – уважаемый возраст! 

Мы рады поздравить Вас с прекрасным 
юбилеем. И пусть в волосах седина, глаза 

Ваши по-прежнему светятся молодостью 
и задором. Желаем Вам прежде всего дол-
голетия и здоровья. Передавайте свою ду-
шевную мудрость подрастающему поколе-
нию, а мы Вам будем благодарны за это!

Коллектив цеха 14

Поздравляем!

Академия бокса

Викторина для школьников

90 лет отметила быв-
шая труженица цеха 3 Лидия 
Николаевна Ефремова. Чет-
верть века она трудилась на 
нашем заводе, была тока-
рем на черновых операци-
ях. Поддерживает здоровье 
мамы дочь ветерана, кото-
рая работает в медицинской 
сфере. Всех Вам благ, доро-
гая Лидия Николаевна!

85 лет исполнилось 
Александре Герасимовне 
Бурановой и Ираиде Алек-
сеевне Зейбель.

Ираида Алексеевна тру-
дилась токарем на расточ-
ке деталей госзаказа. Про 
ветерана говорит, что дело 
в её руках спорилось. По 
характеру она спокойная, 
рассудительная, поэтому с 
ней всем работалось легко, 
надёжно. 

Заводской стаж Алек-
сандры Герасимовны на-
считывает 36 лет. На пен-
сию она ушла из отдела 
социального развития.   

75-летие отпразд-
новал Анатолий Иванович 
Снигирев. В бывшем цехе 6 
ветеран был сборщиком из-
делий из древесины и под-
гонщиком тары. Замечаний 

Учащиеся 4-11 классов – присоединяйтесь! Это 
уже пятый по счету снимок человека – бывшего тру-
женика завода. Расскажите о нём, чем он так знаме-
нит на нашем предприятии? Кем он работал и что 
сделал для того, чтобы войти в историю завода?

Прошу учесть, что не только желательно, но 
даже и обязательно выполнять задания викторины 
с помощью взрослых – своих родителей, бабушек, 
дедушек и других родственников, которые имеют 
отношение к механическому заводу. Расскажите и о 
них, ведь ваши родные тоже причастны к истории 
предприятия! Ждём ваши ответы на адрес нашей 
электронной почты: gazeta@serovmp.ru.

Ирина АНДРЕЕВА

…И радоваться жизни!
«Возраст – это всего лишь цифра», – сказал кто-то из 
великих. И он прав! Сколько бы лет нам не было – 
это самый подходящий возраст, чтобы продолжать 
любить, мечтать и радоваться жизни!

по качеству своей работы 
не имел, а вот хвалили его 
часто. Потому как всю про-
изводственную цепочку он 
знал назубок. 43 года на 
заводе – почетный стаж! 
И поздравлений Анатолий 
Иванович заслуживает са-
мых красивых и приятных!

 

70 лет в феврале у 
Сергея Васильевича Ареш-
ко, Николая Михайлови-
ча Жеребцова, Людмилы 
Александровны Олюниной, 
Анатолия Александрови-
ча Мосунова, Александра 
Васильевича Шадрина, по-
чётных ветеранов предпри-
ятия Людмилы Прокопьев-
ны Мазуренко и Людмилы 
Владимировны Абраменко. 
У каждого из ветеранов 
трудовой стаж на Серов-
ском механическом – 40 
лет или чуть поменьше!

Арешко – это целая 
трудовая династия на на-
шем предприятии. Сергей 
Николаевич сперва был 
токарем, фрезеровщиком, 
потом в цехе товаров на-
родного потребления на 
точечной сварке занимал-
ся изготовлением карка-
сов абажуров. Нередко 
его направляли в цех 14 в 

качестве опытного специ-
алиста. Начальником ин-
струментального хозяйства 
трудилась в цехе 9 и его 
жена. Дочь Наталья сегод-
ня продолжает славную ди-
настию профессионалов!

– Людмила Владимиров-
на была мастером, – гово-
рит об Абраменко ветеран 
завода Любовь Васильев-
на Постникова. – Очень 
ответственный человек! 
Трепетно относилась к 
работе, знала все тонко-
сти производства. Я, как 
технолог, постоянно обра-
щалась к ней за помощью 
и всегда находила компе-
тентную поддержку. Она 
была предцехкома, забо-
тилась о работниках цеха 
и ветеранах. Всей душой 
всегда была с заводом! Как 
и Анатолий Александрович 
Мосунов. Он из рабочих до-
шел до должности началь-
ника цеха 14. Работа была 
для него смыслом жизни! 
Всегда думал о людях, об 
условиях труда, радел об 
их заработной плате. Ему 
и на пенсии покоя не дава-
ли, часто обращались за 
помощью, потому что Мо-
сунов – производственник 
до мозга костей! 

   

65 лет встретили 
Людмила Аркадьевна Бур-
цева, Генриэтта Аркадьев-
на Малышева и почетный 

ветеран завода Людмила 
Ивановна Бардышева.  

Людмила Аркадьевна 
начинала в транспортном 
цехе водителем электропо-
грузчика, потом работала 
кладовщиком на складе 
металлов. Активная обще-
ственница, член профсою-
за, лидер во всем – так от-
зываются о ней в цехе.

Людмила Ивановна – 
ветеран цеха 9. Тоже одна 
из ярких производствен-
ников и общественников. 
Вместе с ней в цехе рабо-
тала и Генриэтта Аркадьев-
на – она была гальваником, 
потом трудилась на меха-
ническом участке. Все три 
юбилярши достойны самых 
красивых слов восхище-
ния! 

60-летие в послед-
нем месяце зимы было у 
Ольги Германовны Наумо-
вой, которая 35 лет отра-
ботала в технологической 
службе завода. 

«Радостных и 
восхитительных дней!

Нежности близких, 
улыбок друзей!
Благополучия и 

оптимизма!
Яркой, красивой, 

насыщенной жизни!». 
С юбилеем, дорогие 

наши ветераны!
Ирина АНДРЕЕВА

«История завода – 
в лицах»

Задание номер 5: 
ответы можно на 

электронную почту 
присылать! Газета 

«Трудовая вахта» про-
должает свою исто-

рическую викторину, 
публикуя снимки лю-
дей, которых хорошо 

знают и помнят на 
Серовском механи-

ческом заводе. 

С 9 по 13 февраля в Нижней Туре проходило 
первенство Свердловской области по боксу среди 
юношей 2005-2006 гг. рождения. В нём принимал 
участие и воспитанник серовской Академии бокса 
Кости Цзю – Константин Жуков. Его тренер, Алексей 
Ельшин, рассказал о прошедших соревнованиях:  

– Турнир проходил в спортивном зале «Старт».  
Также его цель – отбор спортсменов для участия 
в первенстве Уральского Федерального округа по 
боксу среди юношей 15–16 лет, выявление силь-
нейших спортсменов для формирования спортив-
ных сборных команд Свердловской области.

Костя в своей весовой категории (52 кг) за-
нял 2 место. Первый бой он выиграл у боксера 
из Новоуральска, во втором – одержал победу 
над спортсменом из Полевского. И в третьем, фи-
нальном, поединке уступил боксеру из города Бог-
дановичи. Считаю, что это достойный результат!   

С 15 по 18 февраля в Екатеринбурге состоялось 
первенство Свердловской области по боксу среди 
юниоров (2003-2004 гг. рождения). Илья Лудцев, 
тоже воспитанник Академии, в своей весовой кате-
гории до 60 кг стал бронзовым призером. А среди 
мужчин чемпионом Свердловской области в весо-
вой категории 64 кг стал наш Глеб Мамаджанов.  

Ирина АНДРЕЕВА

Новые 
победы 
серовчан

В «Родину» – 
всем коллективом!

– групповое посещение на любой сеанс от 10 человек, 
цена билета – 120 рублей наличным расчётом, 

сопровождающий – идёт бесплатно.
Также предлагаются сертификаты для сотрудников завода 

к различным праздникам. По вопросам коллективного посе-
щения кинотеатра «Родина», для записи звоните по телефону 

9-34-94 (отдел по связям с общественностью и быту). 
А также присоединяйтесь к группе кинотеатра 

в WhatsApp 8-900-047-44-00. 

26 февраля:
09:15 Родные 2D (12+); 11:30 Конек-горбунок 

2D (6+); 16:20 Конек-горбунок 2D (6+); 18:50 Том 
и Джерри 2D (6+); 21:05 Батя 2D (16+); 23:05 Род-
ные 2D (12+).

27 февраля:
09:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 123. Радо-

сти полные мульты 2D (0+); 10:25 Конек-горбу-
нок 2D (6+); 12:55 Том и Джерри 2D (6+); 15:15 
Конек-горбунок 2D (6+); 17:45 Том и Джерри 2D 
(6+); 20:00 Батя 2D (16+); 22:00 Родные 2D (12+).

28 февраля: 
09:05 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 123. Радости 

полные мульты 2D (0+); 10:30 Конек-горбунок 2D 
(6+); 13:00 Батя 2D (16+); 15:00 Пугало 2D (16+); 
16:50 Том и Джерри 2D (6+); 19:05 Батя 2D (16+); 
21:05 Родные 2D (12+).

1 марта:
09:00 Том и Джерри 2D (6+); 11:15 Конек-гор-

бунок 2D (6+); 13:45 Батя 2D (16+); 15:45 Ко-
нек-горбунок 2D (6+); 18:15 Том и Джерри 2D 
(6+); 20:30 Батя 2D (16+); 22:30 Родные 2D (12+).

2 марта:
09:00 Батя 2D (16+); 11:00 Том и Джерри 2D 

(6+); 13:15 Конек-горбунок 2D (6+); 15:45 Том и 
Джерри 2D (6+); 18:00 Конек-горбунок 2D (6+); 
20:30 Родные 2D (12+); 22:45 Батя 2D (16+).

3 марта: 
09:00 Конек-горбунок 2D (6+); 11:30 Том и 

Джерри 2D (6+); 13:45 Батя 2D (16+); 15:45 Ко-
нек-горбунок 2D (6+); 18:15 Том и Джерри 2D 
(6+); 20:35 Батя 2D (16+); 22:35 Родные 2D (12+).

Киноафиша

МАУ «Центр досуга «Родина» 
приглашает механиков на коллективные сеансы:

С 9 по 13 февраля в Нижней Туре проходило 

Наши ветераны


