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Проект – в действии
Начало реализации национального проекта 

«Бережливое производство» положено. Напомню, 
что реализация его происходит на базе автомати-
зированного участка девятого цеха, что позволит 
повысить производительность труда, эффектив-
ность и качество выпускаемой продукции.

Рассказывает начальник бюро наладки станков с 
ЧПУ цеха 14 Дмитрий Постников:

– Сейчас наша команда  переживает интересный 
период.  Мы, как люди разных профессий, «притира-
емся» друг к другу, хотя и знакомы давно. Но ценно 
то, что технолог, экономист и производственни-
ки решают вместе одну проблему. Идет осознание 
того, что значит командная работа.

На данном этапе наша основная задача – оце-
нить точки взаимодействия и проанализировать 
риски, вытекающие из-за взаимного межоперацион-
ного “торможения” внутри процессов цеха. Мы со-
здали карту потоков по двум изделиям. Отметили 
основные проблемы на производственных операциях 
и в целом по цеху. Систематизируем эти данные и 
создадим информативную базу для внедрения кон-
кретных инструментов “бережливого производ-
ства” по отношению к конкретным потребностям. 

Ирина АНДРЕЕВА

В Сочи – за медалями
На Всероссийский летний корпоративный фести-

валь ВФСО «Трудовые резервы», который будет 
проходить 3-6 июня в Сочи, отправляется и сбор-
ная Серовского механического завода. 

– Это традиционное спортивное мероприятие 
нашего холдинга «Ростех», – рассказывает ведущий 
специалист отдела по связям с общественностью и 
быту, член команды Алексей Безматерных. – В этом 
году в Сочи даже ожидается приезд генерального ди-
ректора корпорации «Ростех» С.В.Чемезова, чтобы 
поднять боевой дух спортсменов.

Сборную механиков составляют 17 человек, ко-
торые будут защищать честь завода в таких дисци-
плинах, как волейбол, футбол, народный жим, легкая 
атлетика, гиревой спорт. Зная силы ребят, рассчи-
тываем в волейболе войти в тройку лучших. В футбо-
ле ситуация может оказаться непредсказуемой, но на 
недавней спартакиаде в Екатеринбурге наши ребята 
из 24 команд показали четвертый результат. Это о 
многом говорит! В лёгкой атлетике соберём  только 
призовые места. В копилку побед нашего холдинга на-
деемся внести, как обычно, больше всех медалей.  

Планируется, что в фестивале примут участие свы-
ше 1500 спортсменов. Пожелаем нашим ребятам удачи!

 

Ирина АНДРЕЕВА

– Свыше 20 швейных машин, 4 оверло-
ка, 3 трикотажных, одна закрепочная, кно-
почные агрегаты для установки кнопок, 
манекенов штук десять... Успеем ли за 
выходные? – беспокоится Тариели Георги-
евич. – Это уже наш четвёртый по счёту 
переезд. Голова кругом идёт. Недаром в 
пословице говорится: «Один переезд ра-
вен двум пожарам». 

Возвращаемся в родные пенаты – на 
территорию завода, в помещение, где 
когда-то уже располагались. Но здесь 
останется человек для приёма заказов 
от городских организаций. В понедельник 
наша рабочая смена уже должна начать-
ся на заводе. Конечно, с обжитого места 
трудно срываться, но во всём есть свои 
плюсы: на заводе и грузчики всегда под 
рукой, и документы будем подписывать 
быстрее, не надо за каждой бумагой в за-
водоуправление бежать.   

(Окончание на стр. 2)

«Возвращаемся в родные пенаты»
Раннее утро субботы для заводских швей-
ников выдалось суматошным. Начальник 

Тариели Георгиевич Гетиашвили руково-
дит погрузкой имеющейся в швейном 

цехе техники. Технолог Наталья Владими-
ровна Поляруш кропотливо укладывает в 
коробки рабочую документацию. Грузчи-

ки заводского автотранспортного цеха 
работают оперативно: оборудования у 

швейников немало, всё нужно доставить 
в целости и сохранности.    

Снимок предоставлен Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХ

В НОМЕРЕ
             НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАВОДА

3 стр.

К празднику
К Международному дню защиты детей, кото-

рые будет праздноваться 1 июня, многодетным 
семьям Серовского механического завода будет 
оказана социальная поддержка в рамках коллек-
тивного договора нашего предприятия. 

Один из пунктов колдоговора гласит: «К Международно-
му дню защиты детей работникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до 16 лет, выплачивается материальная 
помощь в размере прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения Свердловской области, по их письменному 
заявлению. Бланк заявления с копиями свидетельств о ро-
ждении детей сдаются до 15 мая в отдел организации труда 
и управления персоналом. Выплата производится только 
одному из работающих на предприятии родителей».  

– В наш отдел поступило 38 заявлений от много-
детных механиков, – рассказала заместитель началь-
ника ООТиУП Ольга Анашина. – В рекордсменах по 
количеству поданных заявлений – коллектив ОТКиМ, 
а по количеству имеющихся детей – административ-
но-хозяйственный отдел заводоуправления. 31 мая на 
зарплатные карты данным заявителям будут произве-
дены закрепленные в колдоговоре выплаты. Так что в 
праздник родители смогут порадовать детей походом 
на интересное мероприятие, обновкой или подарком. 

 

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙСнимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Швейный цех

В заводском совете ветеранов

Блиц-опрос

Цифра недели

детей механиков 
до 18 лет будут 
праздновать 

Международный 
день защиты 

детей. 

729

– Вполне анекдотичная 
ситуация, которую сама на-
блюдала в больнице, – рас-
сказывает со смехом ветеран 
завода Галина Владимировна 
Абраменко. – Я до недавнего 
времени тоже была такой же 
бабушкой, которая ничего не 
смыслит в гаджетах. А те-
перь у меня столько новых 
слов в лексиконе!.. 

В заводском совете вете-
ранов бывшие труженики за-
вода осваивают премудрости 
компьютерной техники, без 
которой сегодня уже трудно 
представить нашу жизнь. Изу-
чать современные технологии 

Осваивают гаджеты
– Внученька, никак не могу взять талон к терапевту.
– Бабушка, а Вы попробуйте онлайн.
– А ты мне покажи, где этот кабинет.

им помогает специалист Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Анна Валерьевна Ганич: 

– Когда представитель 
нашего Центра приходила на 
встречу с ветеранами заво-
да, то они выразили желание: 
пройти курсы компьютерной 
грамотности. Договорились 
с Сергеем Степановичем Ко-
товым, что будем проводить 
курсы специально для держа-
телей мобильных телефонов 
на основе Android. Собираем-
ся ежедневно малыми группа-
ми, в течение часа-полутора 
изучаем с азов сами устрой-

ства и работу с ними.  
– Дважды я записывалась 

на городские компьютер-
ные курсы, но всё никак не 
удавалось на них попасть. А 
здесь, в совете ветеранов, 
все свои и курсы – бесплат-
ные, – продолжает Галина 
Владимировна. – У нас про-
шло уже несколько занятий. 
Наш «педагог» объясняет 
всё доходчиво, терпеливо, на 
все вопросы дает ответы. 

Галина Владимировна рас-
сказывает, что на юбилей дети 
подарили ей планшет. Сперва 
его даже включить не могла. 
Он стоял, как картина на сто-
ле, несколько дней. А сегодня 
она уже будильником на нем 
умеет пользоваться, может 
войти в интернет и посмотреть 
прогноз погоды:  

– Дома есть вай-фай, но 
лучше сим-карту приобре-
сти для планшета, чтобы 
интернет всегда был под 
рукой. Чтобы через Ватсап 
быть на связи с детьми, 
внуками и друзьями. Даже не 
подозревала, что компью-
тер – это так интересно! 
Теперь вот буду осваивать, 
как делать на планшете фо-
тографии, снимать видео на 
память. 

– Селфи не сделала, но 
вид из окна запечатлела, – 
поделилась подошедшая в со-

вет ветеранов еще одна «уче-
ница» – тоже ветеран нашего 
предприятия Зинаида Дмитри-
евна Кошкина. 

Она пришла на занятие 
с выполненным «домашним 
заданием» - сделать фото на 
своем интерактивном устрой-
стве. С удовольствием пока-
зывает на телефоне молодую 
яблоньку, которая растет воз-
ле дома.     

– Главное – не бояться, – 
подбадривает своих подопеч-
ных Анна Валерьевна. – Сна-
чала ветераны и не знали, 
как к своим устройствам под-
ступиться. А теперь вполне 
уверенно с ними управляют-
ся. Как говорится, лиха беда 
начало. 

Сформировано уже не-
сколько групп для прохож-
дения курсов. Для успешно-
го обучения компьютерным 
навыкам у наших пенсио-
неров есть главное – боль-
шое желание. На курсах они 
сделали для себя немало 
открытий. Понимают, что с 
помощью интернета можно 
общаться без границ и ак-
тивно участвовать в жизни 
не только своих близких, но 
и города, и даже всей стра-
ны. Так что гаджетам – все 
возрасты покорны.  

Ирина АНДРЕЕВА 
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Открытие швейного цеха на нашем 

заводе произошло в 1999 году. Тогда кол-
лективу выделили бывший «красный уго-
лок» цеха 14. Через два года, когда ассор-
тимент продукции стал расширяться, цех 
перебрался в помещение столовой заво-
доуправления. Здесь наши швейники уже 
начали принимать заказы от городских 
организаций и предприятий, занялись по-
шивом постельного белья.

Но заводская пропускная система 
ограничивала проход на территорию 
предприятия. И, чтобы стать доступнее 
для горожан и других потенциальных за-
казчиков, швейники собрали весь свой 
скарб и переехали в просторное помеще-
ние в центре города, где сегодня распола-
гается ещё и заводской совет ветеранов. 

Было это ровно пять лет назад. Наша 
газета тогда рассказывала, что это быв-
шая столярная мастерская завода. Со-
временное здание с новым оборудова-
нием, пластиковыми окнами с жалюзи и 
кондиционерами выгодно отличалось от 
прежних условий, в которых находились 
швейные мастерицы, и они по достоин-
ству оценили его. У наших рукодельниц 
появился отдельный зал для раскроя тка-
ней, отдельный – швейный, кабинеты для 
бухгалтерии и руководства, складское по-
мещение на втором этаже, свои душевые 
и отдельная комната для приёма пищи. 

И вот в минувшие выходные вновь 
состоялся переезд - под крыло родного 
завода. 

– В этом году АО «Технодинамика» 
управляющей организации АО «НПК 
«Техмаш» обеспечили нас хорошим за-
казом на пошив спецодежды, – продол-
жает Т.Г.Гетиашвили. – Таких больших 
объёмов у нас ещё не было. До конца 
года необходимо изготовить продукции 
почти на 50 миллионов рублей. Так что 
мы загружены работой с головой. И это 

«Возвращаемся в родные пенаты»
замечательно, когда есть работа!  

Говоря о производителях тканей, 
Тариели Георгиевич сетует, что с ними 
сегодня приходится сотрудничать через 
закупочные процедуры. А любая закуп-
ка – это как кот в мешке. Ведь когда на-
прямую работаешь с производителями, 
то в качестве тканей можешь быть уверен 
на сто процентов: 

– За столько лет работы (а цехом я 
руковожу уже 22 года) я хорошо чувствую 
качество материалов. У современных 
тканей нужного качества нет, основ-
ная их масса – кустарное производство 
Китая. Мы стараемся сотрудничать с 
Ивановским меланжевым комбинатом – 
крупным текстильным предприятием 
лёгкой промышленности. В качестве 
его тканей мы уверены. Комбинат зна-
менит своим текстилем далеко за пре-
делами России, и этому есть своё объ-
яснение. Ведь ткани изготавливать 
здесь начали ещё около двухсот лет 
назад, и край всегда славился тем, что 
разрабатывались новые типы ткацкого 
оборудования, инновационные способы 
окрашивания. 

Сегодня ткани из Иваново имеют 
высокое качество, как у советских об-
разцов, изготавливаются согласно ГО-
СТу, вместе с тем производители идут 
в ногу со временем. Есть ещё Шуйская 
швейная фабрика, которая также нахо-
дится в Иваново. Остальные фабрики 
из тканей стараются закупать то, 
что подешевле. А дешево – не значит 
выгодно.    

– «Ивановцы» выполняют все наши 
рекомендации. Был один-единственный 
случай, когда нас не устроило качество 
их тканей. Мы выставили претензию, 
они приняли оперативные меры. Больше 
ситуация не повторялась, – добавляет 
Наталия Владимировна. 

Кстати, её руководитель цеха считает 

своей правой рукой:
– Вместе мы работаем уже 17 лет, – го-

ворит Т.Г.Гетиашвили. – Наталия Владими-
ровна – отличный профессионал и руководи-
тель. Она умеет работать с коллективом, 
находит общий язык со всеми, отвечает за 
качество продукции. Отмечу и своих за-
кройщиц – Наталью Владимировну Кре-
стьянинову и Елену Ивановну Филатову. 
Они тоже профи в своём деле! Впрочем, 
как и каждый в нашем небольшом, но 
дружном коллективе.  

Теперь и механикам, кто захочет сде-
лать заказ на пошив в заводском швей-
ном цехе, далеко ходить не надо. Как го-
ворится, обращайтесь! 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

На снимке: 
Елена Исупова, 

оператор швейного 
оборудования,

обустраивает 
своё рабочее место

Какие планы 
на лето?

Со следующей недели лето по кален-
дарю вступит в свои права. И мно-
гие, в том числе и наши механики, 
строят планы на этот период. Кто-то 
планирует отпуск, кто-то садово-стро-
ительный сезон. Мы решили спро-
сить у заводчан: что они планируют 
этим летом? И, как выяснилось, 
механики, пусть и по разным при-
чинам, выбирают отдых на своих 
садово-огородных участках.

Дмитрий ПОСТНИКОВ, 
начальник бюро по на-
ладке станков с ЧПУ 
цеха 14:

– С таким хорошим 
летом, которое у нас на-

чалось уже в мае, и ехать 
никуда не нужно. Так что все 

три месяца будем работать, а выход-
ные и вечера проводить в саду, на 
свежем воздухе, где и поработать, и 
отдохнуть приятно. Да и природа у нас 
самобытная, просто замечательная.

Константин НОВИКОВ, 
водитель погрузчика 
транспортного цеха:

– Отпуск у меня уже 
был, поэтому наступа-
ющее лето пройдёт в 

обычном рабочем режи-
ме. Конечно, больше летних 

активностей добавится – велосипед, 
сад-огород. Хорошо если бы у нас в го-
роде были оборудованы места отдыха 
у воды, вроде набережных в соседних 
городах, где можно вечерком прогу-
ляться. А то сейчас самый популярный 
маршрут велосипедистов – «на дам-
бу», а там, честно говоря, место не са-
мое «отдыхательное».

Татьяна ДУХАНИНА, 
контролер централь-
ной измерительной 
лаборатории:

– Мы хоть и не осо-
бо боимся коронави-

руса, но поездки в этом 
году не планируем. Из-за 

отсутствия конкуренции цены к морю 
становятся совсем не приличными, 
так что будем отдыхать дома, на садо-
вом участке. А если ещё и с погодой 
повезёт, то никакого юга и не надо.

Владимир ПЕТУХОВ, 
монтажник цеха 45:

– Отдыхать этим ле-
том точно не планирую. 
В отпуске уже был, а 
на пенсию всё никак не 

соберусь. Да и кто-то же 
должен работать, пока все 

в отпусках. Летом нехватка персонала 
чувствуется особенно, так что порабо-
таю. А отдохнуть когда-нибудь потом 
на пенсии успею.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

Блиц-опрос

детей. 
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Вопрос «Трудовой вахте» 

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

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Твои люди, завод!

Людей, которые имеют такой 
большой трудовой стаж на одном 
предприятии – почти 49 лет! – мож-
но по пальцам пересчитать. По ним 
историю завода впору описывать: 
как и какие работали цехи в разные 
годы, как менялось оборудование, 
внутризаводская жизнь коллектива. 
А в части грузоподъёмных меха-
низмов, которые больше тридцати 
лет курировал Валерий Петрович, 
равных ему специалистов нет! Мо-
жет, потому он и задержался так 
надолго на заводе и, вопреки же-
ланию больше заниматься люби-
мым садом и бывать с семьёй, шёл 
навстречу просьбам руководства и 
работал, будучи уже на пенсии.

На вопрос «В чём секрет такого 
постоянства и верности предприя-
тию, своему делу?» Валерий Петро-
вич ответил так: 

– Привык здесь, работу знаю, и 
она не монотонная, а разнообразная, 
интересная. Не всегда угадаешь, 
что день грядущий готовит. 

Когда в 1990 году я начал зани-
маться грузоподъёмными механиз-
мами, нормы и правила были одни, 
но они постоянно меняются, появля-
ются дополнительные требования, 
потом ввели лицензирование, реги-
страцию опасных производствен-

ных объектов и многое другое, и 
надо быть в курсе всего. Это и ра-
бота с инспекторами Ростехнадзо-
ра, со сторонними организациями 
и, конечно, совместная работа со 
специалистами и руководителями 
завода, цехов. 

– Наверное, за день Вы не один 
километр наматываете по заводу? 
Понятно, почему Вы в такой пре-
красной физической форме!

– А как же иначе! – смеётся Ва-
лерий Петрович. – Здесь всегда в 
движении. И не только по заводу 
и по цехам ходишь, а приходится 
ещё и на краны подниматься – все 
они на высоте.

Коллеги Исупова отмечают спо-
койный, интеллигентный стиль его 
общения со всеми, кто его окружа-
ет. Потому и тянутся к нему люди, 
и не только с производственными 
вопросами обращаются, не стес-
няются и в житейских ситуациях 
посоветоваться. А уж как Валерий 
Петрович умеет организовать до-
суг! Считает, что неформальное, 
«живое» общение во время общих 
мероприятий и совместного отды-
ха – самый лучший способ сдру-
жить и сплотить людей. 

Сегодня главное его увле-
чение – садоводство. Валерий 

Петрович вырос в 
своём доме, поэтому 
работа на грядках 
и садовом участке 
для него – привыч-
ное дело. Сад ещё от 
родителей достался. 
Домик был неболь-
шой да ветхий, вот 
они с сыном построи-
ли новый дом так, как 
хотели: с баней, боль-
шой верандой, наве-
сом над автомобиль-
ной стоянкой. Сделали 
зелёный газон для отды-
ха и приобрели большой бас-
сейн, который ставят каждый 
год. Всё лето живут в саду и 
там отдыхают всей семьёй. 
Кстати, сын Валерия Петровича 
и Нины Алексеевны, Дмитрий, 
тоже работает на нашем заводе, 
в цехе 9, а его жена Елена – в 
швейном цехе. Внучке Наташень-
ке десять лет. Ради них он оставля-
ет работу и уходит на пенсию.

– Хочу поблагодарить всех, с 
кем мне довелось трудиться на 
заводе, потому что одному, осо-
бенно на таком месте, не спра-
виться с задачами – это всегда 
коллективная работа! 

Иван ПЕРМИНОВ, руководитель 
службы охраны труда:

– От коллектива нашей службы по-
здравляю Валерия Петровича с юбиле-
ем! Желаем доброго здоровья, жить в 
радости от всего, что Вы делаете. Пусть 
всё у Вас будет хорошо!

Александр ТООТС, заместитель 
главного инженера завода, начальник 
технической службы:

– В технической службе Валерий Петро-
вич Исупов работал в двух направле-
ниях: инженером по грузоподъёмным 
механизмам и вытяжной вентиляции. 
Он курировал всю работу в данных на-
правлениях, следил за правильностью 
эксплуатации, ремонтов огромного ко-
личества грузоподъёмных механизмов, 
проводил экспертизы и со всем прекрас-
но справлялся. Это мастер своего 
дела, очень трудолюбивый чело-
век и, как инженера в его обла-
сти, сегодня ему нет равных 
на заводе.

Параллельно с выпол-
нением профессиональ-
ных обязанностей он 
участвовал во всех ме-
роприятиях на заводе и 
непосредственно в нашей 
службе. Мы ездили за гри-
бами, устраивали шашлы-
ки, совместно «бились» в 
«Мозгобойне», и всегда он с 
нами – жизнерадостный и ак-
тивный. 

Желаю Вам, Валерий Петрович, 
долгих лет жизни, большого, крепко-
го здоровья, счастья, внуков побольше. 
Коли уж Вы занялись одним из своих лю-
бимых занятий – садоводством, то пусть 
у Вас всё растёт и процветает!

Карина ГЕРАСКИНА, инженер по 
техническому надзору за ремонтом 
механического оборудования техни-
ческой службы:

– Для меня Валерий Петрович за 
столько лет совместной работы стал 
не только коллегой, но и близким че-
ловеком. И хочу ему выразить слова 
огромной благодарности – не только за 
помощь в работе и за всё, чему он меня 

научил, но и за чуткость, доброе отноше-
ние, так необходимые порой жизненные 
советы мудрого человека. 

Когда я в 2008 году пришла на завод, 
в технической службе Валерий Петрович 
был физоргом. Именно он привлекал нас 
к спорту, особенно к лыжам. Вспоминаю, 
как первый раз вышла на лыжню. Вале-
рий Петрович поддерживал, подбадри-
вал на соревнованиях – для меня это 
было очень важно, ведь никогда до этого 
в соревнованиях не участвовала, и об 
этом случае всегда вспоминаю. 

Уважаемый Валерий Петрович, поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Примите слова огром-
ной благодарности и пожелания крепкого 
здоровья, активной и интересной жизни! 

Александр БОЕВ, заместитель на-
чальника цеха 16:

– С Валерием Петро-
вичем мы знакомы 

очень много лет. Он 
плотно работал с 
моим отцом – тог-
да начальником 
транспортного 
цеха. Познако-
мились побли-
же десять лет 
назад, когда я 
стал заместите-
лем начальника 

цеха 16. Мы на 
учёбу по повы-

шению квалифика-
ции ездили вместе, 

на заводе проводили 
обучение и аттестации для 

персонала по внутреннему транспорту 
предприятия, по грузоподъёмным меха-
низмам. Валерий Петрович часто нам по-
могает в решении многих вопросов. Это 
очень хороший, отзывчивый человек!

От коллектива нашего цеха хочу ска-
зать слова благодарности за его работу, 
помощь, за то тепло, которое есть в нём! С 
юбилеем Вас, Валерий Петрович! Желаем 
Вам здоровья, благополучия, счастья!

Николай НОВИКОВ, начальник цеха 45:
– С Валерием Петровичем проработал 

с 1976 года. Так как я был мастером на ме-
ханическом участке, где эксплуатировались 

мостовые краны, мы постоянно со-
прикасались, и он строго контролиро-
вал выполнение техники безопасности 
при работе с грузоподъёмными механизма-
ми. На вид суровый и строгий инспектор, 
на деле оказался очень добрым, отзывчи-
вым человеком, всегда готовым помочь в 
решении вопросов охраны труда. Валерий 
Петрович никогда не отказывает в помощи 
по улучшению температурного режима, 
шумоизоляции и вентиляции в производ-
ственных помещениях.

Поздравляю Валерия Петровича с 
юбилеем и желаю ему большого счастья 
и здоровья!

Гузель КОЖЕМЯКИНА, ведущий 
специалист по охране труда:

– Я пришла на завод в 2008 году в 
отдел охраны труда и экологической 
безопасности на должность инженера по 
техническому надзору за эксплуатацией 
электрооборудования. В то время Вале-
рий Петрович был инспектором по техни-
ческому надзору за эксплуатацией гру-
зоподъёмных механизмов в технической 
службе. Я впервые оказалась на произ-
водстве. На заводе для меня всё было 
новым, здесь я не знала ни-че-го! Вале-
рий Петрович стал для меня наставни-
ком, обучал меня. Можно сказать, что он 
заложил прочный фундамент в мою даль-
нейшую трудовую деятельность. Я сразу 
поняла: это очень грамотный и опытный 
специалист, и с ним всегда интересно. А 
ещё – очень спокойный, тактичный, не-
конфликтный и надёжный человек. Он 
умеет решать любые проблемы, так что 
мы за ним как за каменной стеной! И с 
ним всегда можно посоветоваться, никог-
да не откажет в помощи.

Помню, раньше, когда мы были в со-
ставе технической службы, ездили в лес за 
грибами. Валерий Петрович успевал себе 
набрать грибов, а потом и нам помогал со-
бирать, так что благодаря ему и мы домой 
не с пустыми руками возвращались.

Крепкого здоровья Вам, Валерий 
Петрович, больше радости и семейного 
счастья!

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ 

и из архива коллектива

С юбилеем, 
Валерий Петрович!
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Вопрос «Трудовой вахте» 

Набери номер
Или напиши:

Есть новость?

Петрович вырос в 
своём доме, поэтому 
работа на грядках 
и садовом участке 
для него – привыч-
ное дело. Сад ещё от 
родителей достался. 
Домик был неболь-
шой да ветхий, вот 
они с сыном построи-
ли новый дом так, как 
хотели: с баней, боль-
шой верандой, наве-
сом над автомобиль-
ной стоянкой. Сделали 
зелёный газон для отды-
ха и приобрели большой бас-
сейн, который ставят каждый 
год. Всё лето живут в саду и 
там отдыхают всей семьёй. 
Кстати, сын Валерия Петровича 
и Нины Алексеевны, Дмитрий, 
тоже работает на нашем заводе, 
в цехе 9, а его жена Елена – в 
швейном цехе. Внучке Наташень-
ке десять лет. Ради них он оставля-
ет работу и уходит на пенсию.

– Хочу поблагодарить всех, с 
кем мне довелось трудиться на 
заводе, потому что одному, осо-
бенно на таком месте, не спра-
виться с задачами – это всегда 
коллективная работа! 

мостовые краны, мы постоянно со-
прикасались, и он строго контролиро-
вал выполнение техники безопасности 

Валерий Петрович!

проводил экспертизы и со всем прекрас-
но справлялся. Это мастер своего 
дела, очень трудолюбивый чело-
век и, как инженера в его обла-
сти, сегодня ему нет равных 

Параллельно с выпол-
нением профессиональ-
ных обязанностей он 
участвовал во всех ме-
роприятиях на заводе и 
непосредственно в нашей 
службе. Мы ездили за гри-
бами, устраивали шашлы-
ки, совместно «бились» в 
«Мозгобойне», и всегда он с 
нами – жизнерадостный и ак-

Желаю Вам, Валерий Петрович, 
долгих лет жизни, большого, крепко-

чальника цеха 16:
– С Валерием Петро-
вичем мы знакомы 

очень много лет. Он 
плотно работал с 
моим отцом – тог-
да начальником 
транспортного 
цеха. Познако-
мились побли-
же десять лет 
назад, когда я 
стал заместите-
лем начальника 

цеха 16. Мы на 
учёбу по повы-

шению квалифика-
ции ездили вместе, 

на заводе проводили 
обучение и аттестации для 

Над кем 
шефствуем?
Знаю, что раньше каждое пред-

приятие имело свои подшефные 
образовательные организации: 
школы, детсады, училища. А сей-
час Серовский механический завод 
оказывает поддержку образова-
тельным учреждениям города, и 
если да – то какую?

Людмила К.

Основными подшефными орга-
низациями на сегодняшний день для 
нашего завода остаются политехни-
ческий техникум – основная кузница 
кадров для нашего завода и общеоб-
разовательная школа №1 «Полифо-
рум». Сотрудничество со студентами 
для предприятия жизненно необхо-
димо, а для школьников заводчане 
являются добрыми старыми товари-
щами.

Как рассказала специалист по 
работе с молодёжью Елена Андре-
ева, каждый год представители за-
вода посещают торжественную ли-
нейку в День знаний, поздравляют с 
началом нового учебного года всех 
учащихся школы, которых более ты-
сячи человек. Юбилейные меропри-
ятия образовательного учреждения 
также не остаются без внимания 
руководства нашего предприятия. 
Не раз завод помогал организовы-
вать поездки в разные культурные 
центры нашей страны для ребят 
из первой школы. Отдельно сто-
ит отметить волонтерскую помощь 
«руками»: помочь перенести книги, 
прибрать помещения – в таких ме-
роприятиях молодёжная организа-
ция завода ещё никогда не отказы-
вала в своей помощи.

Конечно, немаловажно и куль-
турное взаимодействие, обогаще-
ние друг друга новыми знаниями. Не 
так давно учащиеся школы впервые 
приняли участие в заводской викто-
рине, посвящённой 90-летию завода 
и истории Великой Отечественной 
войны, которая проходила в форма-
те популярной игры «Мозгобойня». 
Кроме этого, школьники регулярно 
посещают музей завода, где собрана 
его богатая и сложная история, узна-
вая том, как выживало предприятие 
в годы войны, как наши земляки по-
могали ковать победу на фронте и в 
тылу. Также они получают представ-
ление о том, какие профессии есть 
на Серовском механическом, ведь 
многие родители ребят здесь трудят-
ся. Может быть, кто-то уже сегодня  
примеряет эти профессии на себя и в 
будущем вольётся в ряды механиков. 

Механики, в свою очередь, с удо-
вольствием посещают памятные ме-
роприятия школы, узнавая о её зна-
менитых выпускниках. А на страницах 
нашей «Трудовой вахты» регулярно 
публикуются задания викторины для 
школьников, отвечая на вопросы кото-
рой ребята также могут узнать больше 
о заводе. И это лишь малая часть до-
брого сотрудничества, символизирую-
щего преемственность поколений.

Подготовила 
Марина БАЛАГУРА

Завтра заместителю начальника службы охраны труда Валерию Петровичу Исупову исполняет-
ся 70 лет. От всей души поздравляем его с этой датой и сразу хотим сказать, что нам очень 
приятно было готовить материал о нём в газету. И вот почему: Валерий Петрович на заводе 
отработал без малого полвека, очень много сделал для развития предприятия, и все его кол-
леги говорят о нём только в превосходной степени. А кто-то даже со слезами на глазах, 
потому что узнали о его решении выйти на заслуженный отдых.
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С юбилеем!

Наши ветераны
Поздравляем!

  Уважаемая
Татьяна Ивановна АРЕВКОВА!

С юбилеем!
Сколько в небе звезд,                                                                               
Сколько в них тепла,                                                                                  

Столько мы желаем Вам                                                                  
Счастья и добра.                                                                                  

Чтобы сердце не болело,                                                                             
Не кружилась голова,                                                                                  

Чтоб веселой, доброй, милой                                                           
Оставались Вы всегда!

Коллектив ИТР ОТК

Викторина для школьников

Эти слова поздравле-
ний адресованы нашим до-
рогим ветеранам, которые 
отмечают свои юбилейные 
дни рождения. В мае их 26.

85 лет празднуют Та-
исья Степановна Дрягина, 
Алик Николаевич Жевняк, 
Людмила Степановна Кы-
рова.

Алик Николаевич Жев-
няк вышел на пенсию из 
кузнечно-прессового цеха, 
где трудился электриком. 
Он был замечательным 
специалистом, под своё 
крыло всегда брал моло-
дёжь, которая поступала 
в цех, обучал азам про-
фессии. По характеру был 
очень общительным, от-
зывчивым. Родной цех по-
здравляет своего бывшего 
коллегу с юбилеем!

80-летие в мае от-
мечают Алевтина Дмитри-
евна Глушкова, Татьяна 
Григорьевна Гришина, Люд-
мила Евгеньевна Логинова, 
Александр Сергеевич Пе-
шуков, Любовь Ивановна 
Попова и Тамара Алексе-
евна Попова.

43 года отработал в 
цехе 14 Александр Сер-
геевич Пешуков. Свой 
производственный талант 
особенно проявил, будучи 
мастером. Он умел орга-
низовать, сплотить коллек-
тив на выполнение плана. 

Итак, наш восьмой снимок. Человек, 
который на нём изображен, уже находит-
ся на заслуженном отдыхе. Но по-преж-
нему не теряет связи с редакцией за-
водской газеты. Человек интересный, 
неординарный, интеллигентный и очень 
творческий. Её дальнейшую биографию 
предстоит рассказать вам, наши дорогие 

участники викторины. 
Напоминаю, что итоги заводской викто-

рины среди школьников подведем к юби-
лею нашего предприятия, который все мы 
будем отмечать 1 ноября. Ждём ваших 
ответов!

Ирина 
АНДРЕЕВА 

Мы – молодые!

Желаем вам здоровья, счастья, света! 
«Пусть в этот день вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем вам здоровья, счастья, света –
Всего того, что называется добром!».

Добивался и того, чтобы 
людей поощряли за их до-
бросовестный труд.

Татьяна Григорьевна 
Гришина сорок лет рабо-
тала на заводе. Вышла на 
заслуженный отдых из цеха 
9. А ветераны помнят ее 
ещё по работе в экспери-
ментальной лаборатории 
отдела главного конструк-
тора, где рождались новые 
образцы светотехники и 
товаров народного потре-
бления. Её вспоминают как 
неутомимую жизнелюбку, 
которая всегда была в до-
бром расположении духа и 
других уметь подбодрить, 
поддержать в любой жиз-
ненной ситуации.   

  

75 лет исполняется 
Лидии Алексеевне Верши-
ниной, Любови Ивановне 
Загоскиной, Валентине 
Дмитриевне Калининой, 
Тамаре Дмитриевне Мол-
чановой, Любови Петровне 
Серебряковой и Алевтине 
Дмитриевне Третьяковой.

Лидия Алексеевна Вер-
шинина была технологом 
в инструментальном цехе. 
Человек с творческой жил-
кой, она выступала посто-
янным редактором цеховых 
стенгазет, сама сочиняла 
стихи и рисовала. Часто ее 
заметки появлялись и в на-
шей заводской газете.  

Тамара Дмитриевна 

Молчанова почти четыре 
десятка лет работала в 
цехе 14 вместе со своим 
мужем. Сегодня на заводе 
вспоминают, что эта супру-
жеская пара всегда отли-
чалась ответственностью 
и профессионализмом в 
деле. Оба с удовольствием 
держали садовый участок, 
где всё росло в изобилии.

Любовь Петровна Се-
ребрякова – релейщик и 
испытатель высоковольт-
ного оборудования, а еще 
активная общественница, 
замечательная коллега и 
хозяйка. Самые добрые ей 
пожелания в юбилей пере-
дают бывшие коллеги!

70-летие у Марга-
риты Викторовны Абдул-
линой, Лидии Борисовны 
Анисимовой, Галины Сер-
геевны Велижаниной, Та-
тьяны Николаевны Марты-
новой, Олега Григорьевича 
Митрофанова, Николая 
Ивановича Сотникова и 
почетных ветеранов пред-
приятия Лидии Николаев-
ны Ермолаевой и Валерия 
Петровича Исупова.   

Бухгалтером от Бога 
называют Галину Сергеев-
ну Велижанину. Механики 
вспоминают, что она об-
ладала организаторским 
талантом, легко сходилась 
с людьми. Сорок лет свя-
зывают ветерана с родным 
механическим заводом!

Татьяна Николаевна 
Мартынова работала тер-
мистом в кузнечно-прессо-
вом цехе. Здесь же элек-

триком трудился и Николай 
Иванович Сотников. Оба 
отличные труженики, у них 
замечательные семьи.  

В планово-экономиче-
ском отделе предприятия 
трудилась Лидия Николаев-
на Ермолаева.  Человек не-
иссякаемой энергии и очень 
доброй души. Одна из вели-
колепных участниц завод-
ского хора «Уралочка»! 

65 лет празднуют ве-
тераны цеха 14 Александр 
Петрович Урванцев и Нурия 
Фаттахова, а также Татьяна 
Ивановна Аревкова. Татья-
на Ивановна и профессию, 
и предприятие выбрала раз 
и навсегда. БТК бывшего 
цеха 11 стал для нее, толь-
ко пришедшей на завод, 
производственной школой, 
где она научилась азам 
профессии контролёра, 
возглавляла коллектив БТК 
цеха 9. Сорок лет на заводе 
она считает самыми счаст-
ливыми в своей жизни.   

«Желаем бодрости вам
 вечной

И целый клад 
душевных сил,

Успехов в жизни 
бесконечной

И дружбы тех, 
кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам
ненастья,

И беды пусть 
не старят вас.

Пусть каждый день 
вам будет счастьем –

Вот пожелание от нас!».  
Ирина АНДРЕЕВА

«История завода – в лицах»
Она приехала в Серов в 60-е годы. Только что окончившая УПИ, молодой ин-
женер-экономист начинала работать на Серовском механическом заводе 
по своей специальности. 
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– За три дня работы мы приобрели 
много новых и полезных знаний, обменя-
лись опытом с коллегами и обрели дру-
зей, – рассказывает Елена. – В форуме 
приняли участие 40 сотрудников предпри-
ятий Свердловской области. Для нас про-
водились лекции, пленарные заседания, а 
также спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, где каждый из ребят мог 
проявить себя.

Нас разделили на несколько групп, в 
которых оказались представители раз-
личных предприятий. В первый день мы 
все знакомились друг с другом и находи-
ли общие темы для обсуждения. Второй 

На профсоюзном семинаре21-23 мая на базе отдыха 
«Хрустальная» прошёл семинар 
молодых профсоюзных активи-
стов Свердловской областной 
организации РОСПРОФПРОМ по 
вопросам мотивации в профсо-
юзе, применения SMM-техно-
логий в профсоюзной работе, а 
также выполнению мероприя-
тий коллективного договора. От 
нашего завода в нем приняли 
участие специалист по работе 
с молодёжью Елена Андреева, 
ведущий инженер по нормиро-
ванию труда цеха 14 Екатерина 
Матюнина и техник электротех-
нического бюро технической 
службы  Софья Петрова. 

день был самым насыщенным: обсужда-
ли вопросы коллективного договора и 
охраны труда, по завершению меропри-
ятия провели круглый стол по обмену 
опытом, презентовали свои конкурсные 
проекты, прошли веревочный курс. А 
также в сборной команде вместе с Ка-
тей снимали Вирусный видеоролик для 
соцсетей. В результате голосования, в 
котором приняли участие 1500 человек, 
он занял первое место. Тем самым мы 
на практике посмотрели, как работают 
SMM-технологии.

Всем участникам форума вручили памят-
ные подарки и грамоты. Самое главное, что 

каждый из них приобрёл бесценный опыт, 
который обязательно пригодится в дальней-
шей работе на своих предприятиях. 

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен Еленой АНДРЕЕВОЙ

С юбилеем!

– Светлана Ивановна проработала на Серов-
ском механическом заводе 32 года, из них 19 лет – в 
отделе организации труда и управления персона-
лом, – говорит председатель профсоюзного коми-
тета предприятия Елена Ивановна Артёменко. – В 
течение этого времени, как ведущий специалист 
ООТиУП, она вплотную занималась вопросами кол-
договорного регулирования деятельности пред-
приятия, представляя сторону работодателя. 
Благодаря ей работа проводилась в тесном кон-
такте с профкомом завода. 

Светлана Ивановна отличается высокой испол-
нительской дисциплиной. Все документы всегда 
оформлялись своевременно, она не допускала сры-
вов отчетности по выполнению Соглашения и Кол-
лективного договора. Все локальные нормативные 
акты, являющиеся приложением к колдоговору и ко-
торыми предприятие руководствуется и в настоя-
щее время, разрабатывались при непосредственном 
участии Светланы Ивановны.

По характеру неконфликтная, поэтому диалог 
двух сторон – работодателя и представителей 
работников – всегда был продуктивный и не носил 
затяжной характер. Характерное для неё чувство 
ответственности за порученное дело позволяло 
своевременно и в короткие сроки вносить необхо-
димые корректировки в действующие документы.    

Коллеги поздравляют Светлану Ивановну с юби-
леем и желают:

«Цветов чудесный лёгкий аромат
В Ваш день рождения наполнит дом,
Пусть комплименты нежные звучат,
И солнце ярче светит за окном!
Пускай судьба исполнит все желания
И радостью украсит Ваши дни.
Пусть будет жизнь полна очарования,
Безоблачного счастья и любви!».

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА
Снимок из архива редакции

Поздравляем 
от души!

31 мая свой юбилейный 
день рождения встретит 

ведущий специалист плано-
во-экономического отдела 

Светлана Ивановна Павлова. 


