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В НОМЕРЕ НОВЫЕ ПЛАНЫ ЗАВОДСКОГО
                             СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

«СТОДНЕВКА» АНДРЕЯ ПОЛЯВИНА –
          ИНТЕРВЬЮ С ГЕНДИРЕКТОРОМ

СОРОК ЛЕТ –
                 КРИЗИС ИЛИ РАСЦВЕТ? 
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– На сегодняшний день в живых осталось 28 
тружеников тыла Серовского механического за-
вода, – рассказал председатель заводского совета 
ветеранов Сергей Котов. – Поэтому было принято 
решение: посетить на дому каждого из них, пооб-
щаться, сделать на память видеосъемку в семей-
ном кругу, чтобы эти видео остались в домашнем 
архиве родственников ветерана и в музее завода. 

Первой, кого мы посетили в прошлую пятни-
цу, была Лидия Александровна Козылева.  В 1941 
году, когда исполнилось 14 лет, ей пришлось оста-
вить семью и из Кировской области уехать в Серов 
на оборонное предприятие. Здесь, в третьем цехе, 
по 8 часов в день она изготавливала снаряды для 
советских «Катюш».

Сегодня ветеран желает родному заводу – 
процветания, а всем людям – здоровья и мирного 
неба над головой. Прожив долгую жизнь, она по-
нимает, что именно это – самое главное на земле.

11 марта Лидия Александровна встретила свой 
94-й день рождения.    

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Со школьной парты – прямо за станок
Их называли «малышкАми» – подростков, 

которые вместо школьных уроков трудились 
наравне со взрослыми в заводских цехах. Убе-

лённые сединой, много повидавшие в жизни, 
эти труженики тыла не требуют почестей за 

свой титанический труд. Скромные по природе 
своей, они радуются уже тому, что дожили до 

преклонных лет. Ветеран Серовского механиче-
ского завода Лидия Александровна 

Козылева – одна из них. 

«Уралочке» – 20 лет
8 апреля, после перерыва длиною в год, участ-

ники народного хора ветеранов-механиков «Ура-
лочка» собрались на репетиции. В этом году хор 
празднует 20-летие со дня своего рождения.

Если окунуться в историю, то началось всё с подго-
товки к юбилею цеха 9, когда на заводе задумали орга-
низовать концерт. Во всех цехах нашлись свои певуньи, 
начались репетиции. А уже через два года у хора поя-
вился свой художественный руководитель – Заслужен-
ный работник культуры РФ Я.Я.Тарасов. И 2001 год 
стал официальным годом рождения хора Серовского 
механического завода.

За эти годы состав «Уралочки» менялся. Сегодня 
руководителем хора является В.И.Усольцев. Но неиз-
менным всегда оставалась любовь к русской песне, 
ведь в репертуаре коллектива только те произведе-
ния, которые трогают за душу и самих исполнителей, 
и зрителей.

Первая репетиция хора в прошлый четверг была 
посвящена песням, которые будут исполнены на за-
водском торжественном митинге в честь Дня Победы.  

Кстати, в этом году у «Уралочки» еще один неболь-
шой юбилей – пять лет, как хор удостоился звания на-
родного. 

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок автора

Красиво 
и торжественно!

Началась работа по обновлению заводского 
мемориального комплекса в честь механиков, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно в апреле завершается подготовка к 9 
мая, когда организуются субботники, приводятся в 
порядок мемориалы, городские улицы, а у нас на за-
воде – территория и мемориальный комплекс.

– Всё, что запланировано по проекту, разработан-
ному нашим отделом по связям с общественностью и 
быту, к проведению заводского митинга в честь Дня 
Победы мы должны сделать, – сообщил и.о.началь-
ника ОСОиБ Сергей Минибаев. – Это косметический 
ремонт обелиска, стеллы, бордюров, мемориальных 
плит с фамилиями погибших фронтовиков, зоны 
Вечного огня; установка красочных баннеров, симво-
лизирующих доблестный труд и торжество Великой 
Победы. Работы, связанные с ремонтом и покраской 
мемориального комплекса, выполнит коллектив РСУ.

На перспективу (но уже не в этом году) мы за-
планируем капитальный ремонт заводского мемо-
риального комплекса с использованием современных 
материалов и технологий.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Эскиз Олега ЛИТВИНОВА

Летний сезон 
у спортсменов

Окончание лыжного сезона не оставляет ме-
хаников без спорта, в дело вступают любители 
легкой атлетики и плавания. Уже в эту субботу в 
Водном дворце состоятся соревнования по пла-
ванию, включающие в себя личные первенства 
среди женщин и мужчин разных возрастных кате-
горий, а также командную эстафету. 

Также в апреле запланировано два мероприятия 
по легкой атлетике. Это традиционный кросс, который 
ориентировочно пройдет 23 апреля на беговых до-
рожках стадиона «Металлург». Заводчане будут про-
бовать свои силы на дистанции 300 метров у мужчин 
и 200 метров – у женщин. 

Вторым легкоатлетическим мероприятием в 
этом месяце станет всеми любимая эстафета на 
приз газеты «Трудовая вахта», которая состоится 
30 апреля также на обновлённом «Металлурге». В 
этом году эстафета станет юбилейной – семидеся-
той по счёту. Конечно, на все спортивные меропри-
ятия в качестве участников приглашаются студенты 
подшефного нашему предприятию политехническо-
го техникума.

Марина БАЛАГУРА
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Наше интервью

Блиц-опрос

Цифра недели

дней на посту 
гендиректора

у А.В.Полявина
позади

100

Блиц-опрос

гендиректора
у А.В.Полявина

позади

Если захотеть – 
можно в космос 

полететь!
Хотели бы вы полететь в космос? 
Именно такой вопрос заводча-
нам мы задали 12 апреля в день 
60-летия первого полёта человека 
в космос.

Андрей ТУХТА, сле-
сарь-монтажник цеха 45:

– Ещё со времён 
службы в армии меня 
привлекал космос. 

Служба проходила в 
Семипалатинске. Там 

же, в Казахстане, находил-
ся и знаменитый Байконур, так что о 
космосе мы были наслышаны. Очень 
бы хотелось увидеть нашу планету со 
стороны, действительно ли она так 
красива, как мы видим на картинках.

Евгений ЕГОРОВ, сле-
сарь-сантехник цеха 45:

– Конечно, это 
очень интересно – по-
бывать в космосе. Уви-
деть землю со стороны, 

почувствовать состоя-
ние невесомости, полу-

чить новый опыт и ощущения. Мы так 
мало думаем о бескрайних звёздных 
просторах, занимаясь повседневны-
ми делами, а ведь там, возможно, на-
ходится наш будущий дом. Была бы у 
меня такая возможность, обязатель-
но бы ею воспользовался.

Иван ТРЕНИХИН, ин-
женер БИХ:

– Хотел бы побы-
вать в космосе в ка-
честве туриста дня на 
три. Думаю, этого бы 

хватило оценить красо-
ты нашей планеты и Сол-

нечной системы со стороны. И при 
этом подготовка к полёту была бы не 
такой страшной и долгой, хотя, безус-
ловно, к состоянию здоровья в таком 
направлении требования должны 
быть гораздо выше. Хочется верить, 
что когда-нибудь «космический ту-
ризм» станет популярным направ-
лением и будет по карману многим 
людям.

Наталья ФИЛИППО-
ВА, экономист ПЭО:

– Я не поклонник 
всякого рода экстре-
мальных приключе-
ний, поэтому, скорее 

всего, отказалась бы от 
такого предложения. Ведь 

безвоздушная среда, невесомость, 
перегрузки и многие другие опасно-
сти могут привести к печальному ис-
ходу. Мой инстинкт самосохранения 
этого бы не позволил. Пусть такими 
путешествиями занимаются профес-
сионалы, ведь в космосе главное не 
красивые виды, а, в первую очередь, 
научные исследования, изучение 
истории создания планет, поиск но-
вых форм жизни. Когда-нибудь нам 
эти знания обязательно понадобятся.   

Подготовила Марина БАЛАГУРА

«Не бывает нерешаемых проблем. 
Главное – иметь желание их решить»

Андрей Полявин: 

В этом уверен генеральный дирек-
тор Серовского механического за-
вода. И в первую очередь, говоря о 
выполнении плана предприятием, 
каждым цехом, отдельным рабо-
чим. Что ещё поможет коллективу 
механиков справляться со своими 
задачами? Об этом интервью с 
Андреем Полявиным.

– Андрей Викторович, завершил-
ся первый квартал, «100-дневка» Ва-
шего руководства на СМЗ. Хотелось 
бы узнать, не изменились ли те пла-
ны, о которых Вы говорили на нашей 
первой встрече в январе. Начнём с 
вопроса о присоединении к нашему 
предприятию Верхнетуринского ма-
шиностроительного завода.
– Все документы, касающиеся созда-

ния филиала ВТМЗ на базе Серовского 
механического завода, мы подготовили и 
отправили в головную организацию «Тех-
маш». Сейчас ждём решения акционеров 
для запуска этой процедуры. Но сотруд-
ничество с заводом у нас уже налажено: в 
этом году ВТМЗ помог нам в производстве 
деталей по двум госзаказам, поставив 450 
заготовок. И на будущее планируем ещё 
6000 деталей, которые на нашем заводе 
будут проходить механическую обработку.

– Наверное, непросто руководить 
сразу двумя предприятиями, тем бо-
лее у Вас семья… Что можете сказать 
по этому поводу? Как относятся к при-
соединению верхнетуринцы?
– Единственно, что тяжело, – это пе-

реезды. Моя семья, кстати, уже несколько 
раз была в Серове… Обычно в понедель-
ник в пять утра выезжаю в Верхнюю Туру, 
там сутки нахожусь, в 5.00 вторника еду в 
Серов, четверг-пятница – в обратном по-
рядке. Сейчас больше уделяю времени 
Серову, на Верхнетуринском заводе есть 
первый заместитель, с ним мы постоянно 
на связи, всё согласовываем и решаем в 
рабочем порядке. 

Что касается верхнетуринцев, они при-
выкли жить и работать в тех условиях, 
которые есть. Если у нас на заводе об-
суждается проблема о том, что батареи 
плохо греют и надо что-то сделать, то они 
могут работать при минус двух градусах в 
цехе, когда минус 30 на улице. Многие го-
сти ВТМЗ испытывают шок, попадая в 50-е 
годы. Обновление производства, которое 
мы начали со строительства нового цеха 
механообработки, куда сейчас уже нача-
ли завозить станки, в том числе пять са-
мых современных, безусловно, поднимет 
предприятие на совершенно иной уровень. 
Люди в это вообще сначала не верили. Об-
новление завода будет продолжаться.

– Вы говорили, что на Серовском 
механическом планируется развитие 
выпуска гражданской продукции. Ка-
кие-то подвижки в этом направлении 
есть?
– Прежде всего, скажу, что на заводе 

создан технический совет, который опре-
деляет приоритетные направления по раз-
витию нашего предприятия, конкретные 
предложения и проектные документы на-
правляет в «Техмаш». Техсовет собирает-
ся два раза в месяц, и после последнего 
заседания, например, на рассмотрение 
управляющей организации отправлено не-
сколько проектов по увеличению производ-
ственных площадей.

На прошлой неделе главный инженер 
завода Вячеслав Викторович Свистунов 
вернулся с переговоров, организованных 
сервисной службой «Техмашсервис» АО 
«НПК «Техмаш». Речь шла о возможности 
производства на нашем заводе новых изде-
лий для оборудования нефтедобывающей 
отрасли, востребованных как на россий-

ском, так и на европейском рынках. Заго-
товки-образцы для испытаний и проверки 
на физико-химические свойства нам отпра-
вили. На данный момент этот вопрос про-
рабатываем, и после испытаний мы сможем 
определить, какая заготовка нам нужна. 

Чтобы освоить весь комплект изделий 
(замки, муфты, трубы) и тот объём, кото-
рый необходим, нужно развивать собствен-
ное производство. Предполагается, что это 
будет отдельный участок по гражданской 
продукции. Все предложения (служба раз-
вития предприятия ведёт несколько про-
ектов) мы подготовили и тоже отправили в 
«Техмаш». Пока не могу говорить о поло-
жительном результате, но работа в данном 
направлении ведётся.

– Учитывая высокую конкурен-
цию среди предприятий, выпуска-
емых аналогичную гражданскую 
продукцию, необходимо произво-
дить изделия высокого качества. На-
сколько удаётся этого добиться?
– Мы справляемся со всеми своими обя-

зательствами, и на совещании по итогам 
работы в марте и в первом квартале 2021 
года было сказано: по гражданской продук-
ции все показатели выполнены. И это при 
том, что у нас сейчас идёт очень большая 
номенклатура – порядка 14 разных изделий 
по диаметру, изготовлению. В связи с этим 
нам приходится постоянно перестраивать-
ся, производить переналадку оборудова-
ния, что растягивает производственный 
процесс. С мая номенклатура сократится, и 
станет полегче.

– Во время первого интервью Вы 
назвали одним из приоритетных на-
правлений развитие соцсферы. Есть 
новости по детскому лагерю «Берёз-
ка» и лыжной базе «Снежинка»?
– По «Берёзке» в настоящее время про-

рабатываем вопрос о выделении нам зем-
ли под наши территории, перевод лесфон-
да в нашу собственность. Это объясняется 
двумя причинами. Во-первых, мы ничего не 
можем сделать с теми корпусами, которые 
там есть: если сейчас начнём работы по их 
восстановлению и вводу в эксплуатацию, 
нам никто не может гарантировать, что в 
будущем они останутся у нас, находясь на 
чужой земле. Это будем пытаться решить. 
По инженерной части лагеря мы основные 
вопросы обговорили с технической служ-
бой завода. 

По лыжной базе сейчас рассматриваем 
возможность её использования как базы 
для тренировок воспитанников секции би-
атлона. Хотим сделать там беговые дорож-
ки; приобрести и смонтировать освещение 
на трассе, используя, как вариант, светиль-
ники с солнечными батареями, чтобы не 
тянуть электролинии. Ведём переговоры с 
молодым тренером, чтобы дополнительно 
привлечь детей для занятий не только в 
дневное, но и в вечернее время. 

– Недавно у заводчан появилась 
новая рабочая одежда с вышитой 
фирменной символикой. Швейный 
цех изготавливает рабочую одежду 
пока только для нашего завода?
– На днях сшили первый заказ для АО 

«Технодинамика». Дизайн корпоративной 
рабочей одежды разработали наши швей-
ники. Сегодня у цеха заказов на 45 мил-
лионов рублей, так что, возможно, для их 
освоения придётся закупать машины и ор-
ганизовывать дополнительный участок.

Кстати, мы завершили ремонт поме-
щений для швейного цеха, который скоро 
вернётся в свои, теперь уже чистые, свет-
лые, кабинеты в здании заводоуправления. 
Осталось провести субботник и переехать. 
На ул.Братская, 6, где находился цех ра-
нее, будет открыт выставочный зал. 

– Андрей Викторович, заводчане 
задают вопросы по поводу объеди-
нения цехов 9 и 14. Почему возникла 
необходимость такой реорганизации, 
каких плюсов от этого ждёте?
– Цех 9 план в феврале выполнил на 50 

процентов, а в марте – на 32. И это несмо-
тря на достаточные мощности и имеющие-
ся возможности. Одна из причин объедине-
ния цехов 9 и 14 – это более эффективная 
организация производственного процесса. 
Дело в том, что у того и другого цеха есть 
участки, которые выполняют одинаковые 
операции и могут, по сути, быть взаимоза-
меняемыми, «помогать» друг другу, распре-
деляя нагрузку по производству заготовок. 
Сейчас очень сложно такую кооперацию 
осуществлять: начальник одного цеха, 
видя, например, перегруз или недогруз 
участка, не может перебросить номенкла-
туру из одного цеха в другой. Только после 
объединения этих цехов он сможет видеть 
полную картину и оперативно корректиро-
вать эти процессы. 

– По истечении «100-дневки» на-
сколько Вы удовлетворены возмож-
ностями коллектива, производствен-
ными мощностями завода?
– Как и говорил ранее, оснащением 

завода я доволен: для существующей за-
грузки оно достаточно совершенное, мо-
дернизированное. К сожалению, пока нам 
не удаётся достичь показателей по прессу 
«Lasco», но надеемся, что приглашённые 
на завод специалисты из Челябинска помо-
гут в решении этой проблемы. Поэтому на 
те мощности, на которые рассчитан завод, 
мы пока не вышли. Это что касается обору-
дования. Если говорить о коллективе, у лю-
дей желание работать есть. Хотелось бы, 
чтобы они более ответственно относились 
к обязательствам: если поставили план – 
его надо выполнять любыми способами. 
Не бывает нерешаемых задач, просто нуж-
но иметь желание их решить.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

В заводском совете ветеранов

Время и место 
старта

Старт и финиш – на бе-
говых дорожках стадиона 
«Металлург». Начало парада 
участников - в 13-00 на месте 
старта. Старт основного за-
бега - в 14-00. 

Старт забега «Ветеран» – 
в 15-00.

Заседание судейской 
коллегии состоится 30 апре-
ля в 12-00 часов в Доме спор-
та стадиона «Металлург».

 

Условия 
соревнования
В эстафете выступают 

команды цехов и служб меха-
нического завода, а также в 
не зачета заводской спарта-
киады – команда АО «Верх-
нетуринский машинострои-
тельный завод». В составе 
команд основного забега 
могут быть заявлены учащи-
еся, студенты, проходящие 
практику на АО «Серовский 
механический завод».

Маршрут основной эста-
феты состоит из десяти 
этапов (три женских и семь 
мужских). Первый и десятый 
этапы – призовые.

Во втором забеге – в 
эстафете «Ветеран» – уча-
ствуют только работающие в 
данном цехе или отделе. Со-
став команды – семь человек 
(пять мужчин и две женщи-
ны). Женщины – 35 лет и 
старше, мужчины – 40 лет и 
старше. Первый и последний 
этапы – призовые.

Допускается участие 
в составе команд людей, 

А «Весёлые ребята» 
будут?

«Весёлые ребята», настурции, 
сальвии – отличная компания для 
лета! Территория завода каждый год 
радует заводчан красивыми и ухо-
женными цветочными композициями. 
А что планируется в этом году?».

Светлана А.
Традиционно работники зелёного 

хозяйства начинают готовиться к те-
плому сезону уже в феврале. Если 
раньше на предприятии была соб-
ственная теплица, то в последние 
годы саженцы цветов, которые станут 
радовать механиков на протяжении 
всего лета, покупают на стороне. 

Так случилось, что в этом году у 
завода новый поставщик саженцев, 
который, надеемся, будет не хуже, 
чем предыдущий. По информации 
работницы зеленого хозяйства Свет-
ланы Анчугиной, красивые цветочные 
композиции украсят мемориал возле 
музея, фонтан и сквер у памятника 
Ленину – для этого используют бар-
хатцы, сальвии, однолетние георгины 
«Веселые ребята». 

По традиции, вдоль центральной 
дороги завода высадят настурции и 
бархатцы. Красивую сборную компози-
цию планируют соорудить и у здания 
заводоуправления со стороны автосто-
янки и у здравпункта, солнечное ме-
сто позволит украсить эту территорию 
даже прихотливыми цветами. «Зелё-
ное хозяйство не подведёт, красоту 
наведёт!» – уверена Светлана.

По словам начальника АХБ Алек-
сандры Шумской, процессу озелене-
ния территории предприятия уделя-
ется немало внимания. 

Уже с осени на следующий сезон 
предусматриваются средства на при-
обретение цветов. С этого года у за-
вода новый поставщик, который был 
выбран на конкурентной основе сре-
ди нескольких предложений. Да и ко-
личество цветов остаётся внушитель-
ным. Например, в этом году более 
1200 саженцев порадуют механиков 
своей красотой. Ведь залог успешной 
работы не только в исправном обору-
довании, но и в хорошем настроении 
работников. А у нас летом у фонтана 
в окружении цветов и журчащей воды 
позитивным настроением зарядиться 
сможет каждый.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Такими словами попривет-
ствовал бывших работников 
Серовского механического за-
вода председатель заводско-
го совета ветеранов Сергей 
Степанович Котов. 8 апреля, 
в прошлый четверг, здесь со-
стоялась организационная 
встреча наших ветеранов, на 
которую была приглашена  
специалист по социальной ра-
боте Комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения Светлана Кузьмина. 

Заводской совет ветеранов 
не первый год сотрудничает с 
центром, который предлагает 
немало полезных и интерес-
ных услуг для пенсионеров. И 
на эту первую встречу, после 
снятия ограничений в связи с 
коронавирусной инфекцией, 
пригласили именно его пред-
ставителя. 

Светлана Николаевна по-
делилась информацией о за-
щите от клещей и рассказала, 

Двери для вас – всегда открыты!
– Наконец-то, после снятия так называемой «блокады», 
мы вновь собрались все вместе, за чашкой чая. Давай-
те поговорим о наших планах на будущее. Хотел бы ус-
лышать ваши предложения о нашей совместной работе. 
Чтобы мы чаще встречались, жили насыщенной жизнью 
и не забывали дорогу в совет ветеранов, двери которого 
для всех вас всегда открыты.

чем могут занять себя на до-
суге бывшие механики. 

К примеру, Центр предла-
гает путевки в реабилитаци-
онные центры Свердловской 
области, где ветераны могут 
отдохнуть и подлечиться. Ка-
ждую среду здесь собирается 
клуб художественного рисова-
ния – приходите и вы! В пери-
од пасхальной недели пенсио-
нерам предлагается посетить 
мастер-классы по рукоделию. 
По-прежнему все желающие 
могут пройти в Центре ком-
пьютерные курсы, чтобы по-
знакомиться поближе и подру-
житься  с этой умной техникой.

Что касается мероприятий 
заводского совета ветеранов, 
то стоит отметить, что в его 
помещении помимо двух, уже 
действующих, групп здоро-
вья будет организована еще 
одна – с лечебной дыхатель-
ной гимнастикой. В рамках 
мероприятий, посвященных 

90-летию нашего предпри-
ятия, с 15 апреля начались 
экскурсии пенсионеров на 
завод. Вчера в заводских це-
хах и музее уже побывали 
бывший и нынешний составы 
совета ветеранов. 

На 22 апреля запланиро-
вана поездка в Верхотурье 
(успевайте, записывайтесь!). 
В планах – посетить горячие 
источники в Туринске, музей 
военной техники в Верхней 
Пышме, Монастырь цар-
ственных страстотерпцев 
Ганина яма… Традиционные 
выставки цветов и плодов, 
а также рукоделия, которые 
проходят в августе-сентябре, 

остаются в силе. 
– Если кто-то из вете-

ранов хочет поставить при-
вивку от COVID-19, то это 
можно будет сделать непо-
средственно на заводском 
здравпункте – по предвари-
тельной записи и при наличии 
вакцины. 

Напомню телефон совета 
ветеранов: 7-57-40. Работа ве-
дется с понедельника по пятни-
цу, с 8 до 12 часов. Приходите, 
делитесь своими новостями, 
идеями, предложениями – здесь 
вам всегда рады!  – сказал Сер-
гей Степанович. 

 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

АО «Серовский 
механический завод»

Подготовку к эстафете осуществляет оргкоми-
тет под руководством и.о.начальника отдела 

по связям с общественностью и быту С.М.
Минибаева. Непосредственное руководство 

возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – А.П.ВАЛЕНЦЕВ.

Заместитель главного судьи – судья республи-
канской категории Л.В.ПОСТНИКОВ.

Главный секретарь – Е.В.САМОЙЛОВА. 
Начальник дистанции – М.В.ФИЛИМОНОВ.

Посвящена 90-летию

Этапы первого 
(основного) забега:

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) – 400 метров.
ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) – 200 метров.
ТРЕТИЙ ЭТАП (женский) – 200 метров.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) – 200 метров.  
ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) – 200 метров.
ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) – 200 метров.
СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) – 200 метров.
ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) – 200 метров.
ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) – 250 метров.
ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) – 200 метров.

Маршрут вортого забега: 
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) – 250 метров. 
ВТОРОЙ ЭТАП (женский) –200 метров. 
ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) – 200 метров. 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) – 200 метров. 
ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) – 200 метров. 
ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) – 200 метров. 
СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) – 200 метров. 

Обеспечение безопасности 
участников и зрителей

Оказание скорой медицинской помощи осу-
ществляется в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 23.10.2020г. № 1144-н «О порядке 
организации медицинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, зани-
маться физической культурой и спортом в орга-
низация и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».

30 апреля – 70-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Трудовая вахта» 

ушедших на пенсию из дан-
ного цеха или отдела.

Заявки команд на уча-
стие в эстафете заверяются 
врачом и подаются главному 
судье соревнования не позд-
нее, чем за час до старта. 
В них указывается самый 
юный член команды и самый 
старший (фамилии, даты 
рождения).  

Каждый цех в обязатель-
ном порядке предоставляет 
судью!

Участники бегут только 
по легкоатлетическим до-
рожкам стадиона «Метал-
лург».

Награждение
П о б е д и т е л и 

о п р е д е л я ю т с я 
по наименьше-
му времени 
прохождения 
д и с т а н ц и и 
эстафеты. Ко-
манды, заняв-
шие в забегах 
первое, второе и 
третье места, на-
граждаются вым-
пелами, за первое 
место – переходя-
щим кубком, а члены 
команд-призеров – 
вымпелами, грамо-
тами и денежными 
премиями.

Призеры первого и 
десятого этапов основ-
ного забега, первого и 
седьмого этапов забега 
ветеранов награжда-
ются вымпелами, гра-
мотами и денежными 
сертификатами: 400 руб. – за 
первое место, 300 руб. – за 

второе, 200 руб. – за третье 
место.  

Призеры эстафеты основ-
ного и ветеранского забегов 
награждаются за: 1 место – 
по 1000 рублей (17 человек); 
2 место – по 800 рублей (17 
человек); 3 место – по 600 ру-
блей (17 человек).   

В зачет заводской летней 
спартакиады засчитывается 
сумма мест по итогам про-
хождения в обоих забегах.

Команды гостей награжда-
ются вымпелами за участие. 

Спортсмены команды, по-
казавшей среди них луч-
шее время,  –  вымпела-
ми и сувенирами.

Члены команд, за-
нявших в забегах 

первые места; 
учебные заве-
дения, выста-

вившие свои 
к о м а н д ы ; 
призеры при-
зовых эта-

пов; самый 
молодой и самый 
старший по возрасту 
участники соревно-
вания; физорги ко-
манд-победитель-
ниц – награждаются 
подпиской на газету 
«Трудовая вахта» на 
2022 год.

За участие в эста-
фете каждой команде 
вручается пирог.

Цехи и службы, 
выставившие в основ-
ном забеге более двух 
команд, награждаются 

призом за массовость. 
В спорной ситуации рас-
сматривается участие в 
ветеранском забеге.
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фете каждой команде 
вручается пирог.

Цехи и службы, 
выставившие в основ-
ном забеге более двух 
команд, награждаются 

призом за массовость. 
В спорной ситуации рас-
сматривается участие в 
ветеранском забеге.

Маршруты всех этапов эстафеты проходят 
по беговым дорожкам стадиона «Металлург»!
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Реклама и объявления

С юбилеем!
Поздравляем!

  Уважаемые
Елена Ивановна КИСЛИЦЫНА,

Татьяна Анатольевна ТУТУРОВА!

С днём рождения!
С днём рождения поздравляем

И от всей души желаем
Быть загадочными и желанными,

Самыми нежными и долгожданными,
Самыми любимыми и самыми красивыми,
Самыми-самыми на свете счастливыми!

Коллектив цеха 9

Уважаемые 
Александр и Маргарита

ПЕСТОВЫ!
С рождением 
сына Вадима!

Желаем малышу расти здоровым, умным, 
красивым – на радость всей вашей  большой 
и дружной семье!

Коллектив отдела 
по связям с общественностью и быту

Коллектив цеха 45, заводской совет ветеранов и 
редакция газеты «Трудовая вахта» скорбят по поводу 
безвременной кончины ветерана Серовского механи-
ческого завода, верного друга заводской газеты Луган-
ского Геннадия Константиновича и выражают соболез-
нование его родным и близким. Светлая память…

Коллектив цеха 1 и заводской совет ветеранов 
скорбят по поводу безвременной кончины ветерана 
Серовского механического завода Шустова Валерия 
Васильевича и выражают соболезнование его род-
ным и близким. Светлая память…

О субсидиях
Гражданам, чей срок получения субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг закончился 1 
апреля 2021 года, необходимо обратиться с заявлением 
и документами в отдел по начислению субсидий МКУ 
«Центр учета жилья и расчета социальных выплат».

В случае, если субсидия была продлена в беззаяви-
тельном порядке в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 
2020 г.,  возврат излишне выплаченных средств за пери-
од, на который субсидия была предоставлена в беззаяви-
тельном порядке, не производится.

В случае, если субсидия была продлена в беззаяви-
тельном порядке в период с 1 октября 2020 г. по 1 апреля 
2021 г., возврат излишне выплаченных средств за пери-
од, на который субсидия была предоставлена в беззая-
вительном порядке, производится в порядке, установлен-
ном пунктом 50 Постановления 761 от 14.12.2005г.

Напоминаем, что с мая 2020 года период для рас-
чета совокупного дохода семьи или одиноко прожива-
ющего человека изменился. Он также определяется за 
6 календарных месяцев, но отсчёт указанного 6-месяч-
ного периода начинается за 6 месяцев до месяца пода-
чи заявления о предоставлении субсидии. 

Также с 1 января 2021 года прожиточный минимум в 
Свердловской области устанавливается на год.

Прожиточный минимум на 2021 год:
Для трудоспособного населения – 11 966 руб.,

Для пенсионеров – 9 521 руб.,
Для детей – 11 850 руб.

Сведения о доходах из Пенсионного фонда, Центра 
занятости населения и  Управления социальной поли-
тики по городу Серову запрашиваются отделом субси-
дий посредством межведомственного взаимодействия. 

Приём документов ведется по предварительной 
записи в МКУ «ЦУИР», в ГБУ «Многофункциональный 
центр», через Портал государственных услуг или через 
АО «Почта России». Перечень необходимых докумен-
тов уточняйте по телефону 8(34385) 6-00-15.

Адрес МКУ «ЦУИР»: г.Серов, ул.Карла Маркса, 
д.21; п. Энергетиков, ул.Центральная, д.11.

Телефон для консультации: 6-00-15, 7-91-55 (п.Э-
нергетиков); e-mail: cyur2018@yandex.ru ссылка на Пор-
тал госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/25021/1/info.

Адреса ГБУ «Многофункциональный центр»: г.Се-
ров, ул.Заславского, д.15/6, ул.Ленина, д.234А, п. Энер-
гетиков, ул.Мира, д.11.

С уважением, МКУ «ЦУИР»

Сорок лет – кризис или расцвет?

Мы решили узнать у механиков, 
которые на днях встречают 
40-летие, какое у них настроение 
при приближении того самого 
среднего возраста, в народе 
называемым кризисным. 

Люблю путешествовать и по 
России, мечтаю проехать 
по крымскому мосту. Крым 
считаю своей второй малой 
Родиной. В детстве каждый 
год летом приезжали в гости 
к бабушке и дедушке в город 
Джанкой. 

Считаю важным для 
человека, для его положи-
тельного настроя в любом 
возрасте – это то, где он 
работает и насколько ему 
нравится его деятельность. 
Серовскому механическо-
му заводу я посвятил пол-
жизни – 21 год, пришел на 
завод в отдел АСУП в да-
лёком 1999 году. 

Если сравнивать АйТи 
технологии тогда и сейчас – 
это колоссальная разница. 
Например, компьютерные 
сети были только внутри 
отделов и не превышали 
скорости 10 Мбит/с, сейчас, 
все компьютеры на заводе в 
сети и скорость достигает 10 
Гбит/с примерно в 1000 раз 
быстрее. Выход в интернет 
был только на одном ком-
пьютере, и он был в нашем 
отделе. Жёсткие диски не 
превышали 40 Мбайт, а вме-
сто флешек были дискеты 
3.5’’ объемом 1,44 Мбайт. 

Сейчас АйТи техноло-
гии проникли во все сфе-
ры нашей жизни. И сложно 
представить работу хотя 
бы одного подразделения 
на нашем заводе без них. 
Соответственно, понима-
ешь свою необходимость и 
значимость, что, безуслов-
но, дает уверенности в том, 
что ты делаешь. 

А в целом скажу, что со-
рок лет – это замечательный 
возраст. В этом возрасте че-
ловек уже много чего знает, 
умеет, многого достиг. И ещё 
есть силы достигать больше-
го. Строить большие планы 
на будущее и реализовывать 
их. И в то же время ты по-
нимаешь, как быстро и неу-
молимо бежит время. А так 
хочется жить!

Такой 
вопрос неволь-

но возникает у каждого 
человека, когда прибли-

жается этот возраст. Причина 
настороженности – различные на-

родные поверья. Следуя Библии, 40 
дней длился всемирный потоп, через 
40 дней после смерти душа покида-
ет землю, по астрологии – в 40 лет 

человека сопровождает тяжелая 
планета Уран, в картах Таро 
цифра 4 или 40 считается 

самой неблагопри-
ятной. 

На снимке 
(слева 
направо): 
Виталий 
Кордюков,
Елена 
Андреева,
Илья 
Иващёнок

Виталий КОРДЮКОВ, 
заместитель на-

чальника цеха 14 по 
производству: 

– У меня нет ощущения 
кризиса. Ведь как раз сейчас 
в жизни происходит всё очень 
важное, интересное и новое. 

К примеру, в этом году я 
впервые встал на лыжи. И 
вообще решил, что необхо-
димо плотно заняться здо-
ровьем. Если сравнивать 
себя сегодня с тем, каким 
я был в 20 или 30 лет, то я 
стал требовательнее к себе, 
работе, коллегам, окружаю-
щим. Раньше казалось, что 
всё делается само по себе, а 
сейчас кажется, что без тво-
его личного вклада ничего не 
решится. 

Безусловно, рад, что у 
меня большая семья – жена 
и трое дочерей. Дать детям 
хорошее образование, по-
мочь им устроиться в жиз-
ни – одна из главных моих 
жизненных задач. Вообще, 
в последнее время у меня 
возросло желание занимать-
ся работой, семьей, детьми. 
Плюс к этому сильно возрос 
интерес к общественно зна-
чимым мероприятиям. 

Иногда слышу, как сту-
денты СПТ, которые при-
ходят к нам на практику, 
жалуются, что не хотели бы 
оставаться в городе, потому 
что считают его скучным, не-
развивающимся.  А я очень 
люблю место, где живу, и 
считаю, что не надо куда-то 
ехать, лучше жить и обу-
страиваться в родном горо-
де и  самому прикладывать 
усилия для его процветания. 
Даже моя бабушка говорила: 
«На одном месте и камень 
обрастает». 

Что касается мнения на-
счет того, что в 40 лет про-
сыпается особое отношение 
к противоположному полу, 
скажу, что, безусловно, как 
и все нормальные мужчины, 
обращаю внимание на кра-
сивых женщин, но при этом 
самой первой для меня всег-
да остается моя жена. 

На будущее у меня на-
мечено много планов отно-
сительно своего професси-

онального роста. Я рад, что 
сейчас на заводе внедряет-
ся программа «Бережливое 
производство». Уже прошел 
первый курс обучения. Если 
удастся всё успешно реа-
лизовать на практике, это 
будет огромный шаг в плане 
организации производства 
по мировым стандартам. 
Вижу в этом большие пер-
спективы и возлагаю огром-
ные надежды.

Илья ИВАЩЁНОК, 
заместитель началь-

ника отдела АСУП

– При приближении 
40-летия не могу не отметить 
происходящие во мне пере-
мены, которые отражаются 
как на душевном, так и на 
физическом состоянии. 

Не так давно я второй 
раз стал счастливым па-
пой. У меня двое детей: сын 
Саша и дочь Поля. Конечно 
на четвертом десятке лет 
воспитывать двух маленьких 
детей – нелегкая задача. Но, 
несмотря на все сложности, 
очень счастлив, что хоть и 
поздно, но дважды стал па-
пой. И это чудо случилось, 
благодаря моей любимой 
жене Кате. Я их очень люблю 
и горжусь ими! 

Рад, что находится вре-
мя для занятий спортом, 
ведь он позволяет держать 
организм в нужной форме, 
да и настроение улучшает. 
Особенно люблю команд-
ные виды спорта: футбол 
и волейбол. Волейболом 
занимаюсь регулярно, по 
два раза в неделю, и достиг 
хороших результатов. Зани-
маю вместе с волейбольной 
командой заводоуправления 
первые места среди цехов 
нашего завода. 

Никогда не упускаю воз-
можность заняться своим 
любимым хобби – путеше-
ствие. До сих пор в памяти 
остались яркие впечатления 
от поездок в  разные страны.  

Елена АНДРЕЕВА, 
ведущий специа-

лист отдела сбыта, 
специалист по ра-

боте с молодежью: 

– Считаю, что у меня 
приближается шикарный 
возраст! Я его просто обо-
жаю! Конечно, и в 20, и в 30 
лет у меня был позитивный, 
боевой настрой на жизнь, но 
тогда было другое дело – я 
только окончила институт, 
мое становление только на-
чалось, хотелось стремиться 
вперед, чего-то добивать-
ся. Плюс много сил, энергии 
ушло на воспитание двух 
дочерей – сначала во время 
одного декретного отпуска, 
потом второго. И сейчас, в 
сорок лет, когда и в профес-
сии, и в общественной жизни 
я набралась опыта, достигла 
определенного профессиона-
лизма, когда выросли дети, я 
просто наслаждаюсь жизнью. 

Я внутренне стала уверен-
нее, я твердо знаю, что я хочу, 
мои дочки сами дома готовят, 
прибираются, поэтому у меня 
много времени для отдыха, 
самореализации, посещения 
того же косметолога, занятий 
спортом  и так далее. Это 
просто супер! Я сейчас смело 
скажу: «Я очень счастлива!». 

Вообще, по внутренним 
ощущениям, мне как будто 33 
года – я полна сил, молодости 
и энергии. И кстати, окружаю-
щие мой возраст мне никогда 
не дают. Может быть, мой глав-
ный секрет в том, что я никогда 
не загружаю себя негативны-
ми мыслями, стараюсь разви-
ваться во всех направлениях 
и хорошо относиться ко всем 
людям. Я очень люблю людей. 
А люди – это зеркало. Как ты 
к ним относишься, так и они к 
тебе. Они ведь всё чувствуют. 

Что касается мнения пси-
хологов о том, что у человека 
часто в районе 40 лет проис-
ходят кардинальные пере-
мены в личной жизни, впол-
не вероятно. Ведь когда мы 
женимся и выходим замуж в 
20 лет, всё это происходит по 
большей степени на основе 
гормональных всплесков. А к 
сорока годам, когда человек 
уже хорошо знает себя, что-то 
в жизни пережил, то у него со-
всем другие представления о 
спутнике жизни.  

Я вообще считаю, если че-
ловек постоянно ставит перед 
собой какие-то цели, задачи, 
если постоянно работает над 
собой, узнает самого себя, то 
он точно избежит различных 
стрессовых ситуаций, связан-
ных с переходным или кри-
зисным возрастом. И я всем 
хочу сказать: любите себя, 
занимайтесь собой, откры-
вайте в себе всё новые грани. 
Никто другой не придет к вам 
и не сделает это за вас и не 
скажет, что вам действитель-
но необходимо и сделает вас 
по-настоящему счастливым! 
Как есть цитата из любимого 
фильма «Москва слезам не 
верит»: «В 40 лет жизнь толь-
ко начинается».

Нина АРХИНОС
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

    


